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Введение

Энергонезависимые модули памяти были
анонсированы еще 2 года назад – вместе
с первым поколением процессоров Intel Scal�
able, но стали доступны в составе серверов
только сейчас (начало продаж – май–июнь
2019 г.).

Появление энергонезависимой памяти –
важный этап развития ИТ�отрасли как
с точки зрения существенного повышения
производительности приложений, так и
снижения цен на DRAM, а соответственно,
демократизации ресурсоемких задач цифро�
вой трансформации.

Persistent Memory (PM) – третий
уровень доступа к данным
В течение многих лет компьютерные при�
ложения поддерживали обмен данными
с CPU на базе двух уровней: первый – с
оперативной памятью (через DDR�шину
с прямым подключением к контроллеру
памяти процессора) и второй – с внеш�
ней СХД (подключенной напрямую – че�
рез PCIe�интерфейс или через внешнюю
фабрику, например, SAN�сеть; произво�
дительность и задержки более чем на по�

рядок хуже, чем в первом случае). Новое
поколение постоянной памяти (persistent
memory) от Intel, основанное на техноло�
гии Intel® Optane™, представило третий
уровень, который занял промежуточное
положение, дав возможность существен�
но улучшить показатели приложений.

Технологии постоянной памяти позволя�
ют разрабатывать решения с атрибутами
как хранилища, так и памяти (Storage
Class Memory, SCM – хранилище как
класс памяти). Данные решения по за�
держкам приближаются к традиционным
планкам памяти (одновременно поддер�
живая побайтную адресацию, а также
подключение по DDR�шине), но являют�
ся энергонезависимыми.

Оптимизированный системный интеркон�
нект

Основным преимуществом PM является
возможность обеспечить улучшенную
производительность по сравнению с су�
ществующими устройствами хранения.
У современного твердотельного накопи�
теля на основе NAND, который подклю�
чается к шине PCIe и обменивается дан�
ными по протоколу NVM Express, время
чтения блока данных (4KB) будет превы�
шать 80 мкс (рис. 1). При этом большая
часть времени тратится на доступ к муль�
тимедиа (синяя область), а программный
стек во времени составляет небольшой
процент от общего времени доступа и не
позволяет существенно улучшить время
доступа.

Твердотельный накопитель Intel® Optane™
также подключается к шине PCIe, но ис�
пользует технологию хранения Intel®

Optane™, поэтому время, затрачиваемое на
доступ к носителю, значительно сокраща�
ется, а накладные расходы на программ�
ный стек и протокол PCIe становятся зна�
чительной частью общей задержки (см.
рис. 1). Чтобы получить максимальную от�
дачу от технологии Intel Optane, теперь уже
имеет смысл оптимизировать как время,
затрачиваемое на программный стек, так и
на межсоединения.

Подключив носитель к шине памяти,
центральный процессор может получить
доступ к данным напрямую, без каких�
либо драйверов или накладных расходов
PCIe. А поскольку доступ к памяти осу�
ществляется в 64�байтовых строках кэша,
ЦП читает только то, что ему нужно, вме�
сто округления читаемого необходимого
объема данных до размера блока, напри�
мер, хранилища (см. рис. 1).

Благодаря постоянной памяти приложе�
ния получают новый уровень, доступный
для размещения данных: в дополнение
к уровням памяти и хранилища. Уровень
постоянной памяти предлагает большую
емкость, чем DRAM, и значительно более
высокую производительность, чем храни�
лище. Приложения могут получить дос�
туп к постоянным структурам данных,
хранящимся в памяти, как это происхо�
дит с традиционной памятью, что устра�
няет необходимость пролистывать блоки
данных назад и вперед между памятью и
хранилищем.

Чтобы получить этот прямой доступ
с низкой задержкой, нужна программная
архитектура, которая позволяет приложе�
ниям подключаться к различным диапа�
зонам/слоям постоянной памяти.

Модель программирования
энергонезависимой памяти (NVM,
Non%Volatile Memory)
На рис. 2 показан стек операций ввода�
вывода при работе с СХД на очень высо�
ком уровне. Эти базовые блоки, состав�
ляющие стек, не сильно изменились за
десятилетия использования. Приложения
используют стандартные файловые API
для открытия файлов в файловой систе�
ме, а файловая система поддерживает
блочный ввод�вывод по мере необходи�
мости через драйвер или систему/набор
драйверов. Все обращения к хранилищу
происходят блоками, как правило, через
PCIe�межсоединения.

Persistent Memory:
новый уровень хранения данных

В начале апреля 2019 г. состоялось официальное представление процессоров 2%го поколения Intel Scalable Cascade Lake
с поддержкой энергонезависимой памяти Intel® Optane™ DC. Одновременно были анонсированы новые серверы с новыми Intel

CPU , позволяющими многократно повысить как производительность приложений на ряде задач, так и их доступность.

Рис. 1. Сравнение задержек NAND SSD и Intel
Optane SSD с Intel Optane DC PM (Ист.:
Converging Memory and Storage, Frank Hady,
PhD, Fellow, Intel Corporation, Chief Systems
Architect, NVM Solutions Group, january, 2019,
PM Summit).

1) Source: Intel!tested: Average read latency measured at queue
depth 1 during 4k random write workload. Measured using FIO
3.1. comparing Intel Reference platform with Optane™ SSD DC
P4800X 375GB and Intel® SSD DC P4600 1.6TB compared to
SSDs commercially available as of July 1, 2018. Performance re!
sults are based on testing as of July 24, 2018 and may not reflect
all publicly available security updates. See configuration disclo!
sure for details. No product can be absolutely secure. For more
complete information about performance and benchmark results,
visit www.intel.com/benchmarks.

2) App Direct Mode , NeonCity, LBG B1 chipset , CLX B0 28 Core
(QDF QQYZ), Memory Conf 192GB DDR4 (per socket)  DDR 2666
MT/s,  Optane DCPMM 128GB,  BIOS 561.D09, BKC version
WW48.5 BKC, Linux OS  4.18.8!100.fc27, Spectre/Meltdown
Patched (1,2,3, 3a).

Рис. 2. Программно�аппаратный стэк операций
в/в при работе с СХД.
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С точки зрения операционной системы
поддержка базовых файловых API, таких
как open / close и read / write, существует
уже несколько десятилетий. Разработчи�
ки, пишущие приложения на языках бо�
лее высокого уровня, могут использовать
уже готовые библиотеки, которые позво�
ляют подключать готовые программные
модули, поддерживающие API при вы�
полнении операций ввода�вывода.

Отображение памяти (Memory mapping)

Как Windows, так и Linux поддерживают
файлы с отображением в памяти
(memory�mapped files) – функция, кото�
рая существует уже давно, но редко ис�
пользуется. Для постоянной памяти API
для отображения файлов в памяти очень
полезны; на самом деле, они лежат в ос�
нове модели программирования постоян�
ной памяти, опубликованной Ассоциаци�
ей производителей сетей хранения дан�
ных (SNIA).

Отображение файла в памяти разрешено
только после того, как файл уже открыт,
поэтому проверка разрешений уже про�
изошла к тому времени, когда приложе�
ние вызывает CreateFileMapping и
MapViewOfFile в Windows или mmap в
Linux (рис. 3).

Как только эти вызовы сделаны, файл по�
является в адресном пространстве прило�
жения, разрешая доступ загрузки/записи
к содержимому файла. Важным аспектом
отображения файлов в память является

то, что изменения, вносимые операциями
записи, не являются гарантировано за�
вершенными до тех пор, пока они не бу�
дут “сброшены” в хранилище. В Windows
это делается с помощью FlushViewOfFile и
FlushFileBuffers; в Linux это либо msync,
либо fsync.

Именно на этом этапе реализуются все
преимущества API с отображением фай�
лов в памяти с использованием постоян�
ной памяти.

Модель программирования постоянной
памяти обеспечивает доступ на уровне
байтов к энергонезависимым носителям
(модулям/планкам памяти), подключен�
ным к шине памяти и которые обознача�
ются термином NVDIMM (Non�Volatile
Dual In�line Memory Module). После того
как соответствия установлены, приложе�
ние имеет прямой доступ, предоставляе�
мый virtual�to�physical соответствием с
использованием MMU (memory manage�
ment unit). Возможность настроить эти
прямые сопоставления с постоянной па�
мятью – это функция, известная как пря�
мой доступ (DAX, direct access – меха�
низм, определяемый SNIA, как часть мо�
дели программирования NVM). Под�
держка данной функции – это то, что от�
личает обычную файловую систему от
файловой системы с постоянной памя�
тью. DAX поддерживается сегодня как
Windows, так и Linux (рис. 4).

Пакет разработчика постоянной
памяти (PMDK)

PMDK (Persistent Memory Development
Kit) – это коллекция библиотек и инстру�
ментов с открытым исходным кодом, дос�
тупных в настоящее время как для Linux,
так и для Windows. Поддержка C и C ++
полностью проверена и интегрирована в
Linux, а также доступна для раннего дос�
тупа в Windows (рис. 5). Пример реализа�
ции полного стека с использованием
PMDK дан на рис. 6.

Дополнительная информация:

– http://snia.org/PM – спецификации, ра�
бочие группы, видео, презентации;

– https://www.snia.org/pm�summit – мате�
риалы 2019 Persistent Memory Summit
(January 24, 2019);

– http://pmem.io – PMDK и другая ин�
формация по программированию по�
стоянной памяти;

– http://pmem.io/documents – ссылки на
публикации, стандарты, информацию
для Window и Linux;

– https://software.intel.com/en�us/persistent�
memory – Intel Developer Zone;

– https://software.intel.com/en�us/articles/in�
troduction�to�programming�with�persistent�
memory�from�intel – введение в програм�
мирование постоянной памяти от Intel.

Рис. 3. Отображение файлов в памяти (memory�mapped files). Рис. 4. Модель программирования постоянной памяти.

Рис. 5. Блок�диаграмма библиотеки разработчика постоянной памяти – Persistent Memory Developer Kit (PMDK).
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Рис. 7. SAP HANA управляет процессом, какие данные разместить в постоянной памяти,
а какие в DRAM.

Примеры использования
постоянной памяти
Постоянная память от Intel (Intel®

Optane™ DC) может использоваться в
двух режимах (модах): app direct (applica�
tion direct) – блок�адресуемая память и
memory mode – байт�адресуемая память.

Аpplication direct – блок%адресуемая
память

В режиме app direct эмулируется хранение
данных как на очень быстром SSD (на
базе persistent memory). Не требуется ка�
кого�либо переписывания кода приклад�
ного ПО. Linux и Windows доступны через
DAX файловые системы. Несколько ва�
риантов использования  поддерживаются
ОС & PMDK APIs.

SAP HANA является первой крупной
платформой базы данных, которая специ�
ально оптимизирована для постоянной
памяти Intel® Optane™ DC (https://
blogs.sap.com/2018/12/03/sap�hana�persist�
ent�memory/, “SAP HANA & Persistent
Memory” – Andreas Schuster). Это стало
возможным благодаря многолетнему со�
трудничеству SAP и Intel. SAP HANA оп�
тимизирована, начиная с HANA 2.0 SPS 03
для использования уникальных характери�
стик этой технологии – даже если аппарат�
ное обеспечение еще не доступно на рынке.

Большинство приложений полагаются
исключительно на операционную систему
для выделения/распределения (allocation)
памяти и управления. По�

Рис. 6. Пример реализации полного стека операций ввода�вывода при работе
с постоянной памятью и использованием PMDK.

сле выделения SAP HANA предпочитает
осуществлять гораздо более высокий кон�
троль над управлением памятью. Причи�
на этого проста: она позволяет значитель�
но повысить степень оптимизации. Это
особенно важно для  in�memory базы дан�
ных, такой как SAP HANA. Эта парадигма
плавно распространяется на постоянную
память.

Другими словами: SAP HANA знает, какие
структуры данных получают наибольшую
выгоду от постоянной памяти. SAP HANA
автоматически обнаруживает поддержку и
наличие постоянной памяти и настраива�
ется, автоматически помещая структуры
данных в постоянную память, в то время
как все остальные остаются в DRAM.

Режим Memory Mode не используется
HANA – не обеспечивает сохранность
этих данных, но предлагает более деше�
вую и/или большую основную память.

В режиме App Direct постоянная память
особенно подходит для энергонезависи�
мых структур данных.

Учитывая эти характеристики, отличным
кандидатом на размещение в постоянной
памяти являются таблицы с поколоноч�
ной записью. Они сильно оптимизированы
с точки зрения сжатия, что приводит к
очень стабильной – энергонезависимой –
структуре данных. Основное хранилище
обычно содержит более 90% объема данных
в большинстве баз данных SAP HANA, что
означает большой потенциал использова�
ния. Кроме того, такие структуры редко ре�

конструируются во время дельта�слияния
– процесс, который запускается только
после достижения определенного порога
изменений в таблице базы данных. Для
большинства таблиц дельта�слияние про�
исходит не чаще одного раза в день.

Этот дизайн идеально соответствует архи�
тектуре SAP HANA. Разделение данных,
оптимизированных по записи и по чте�
нию, соответствуют в полной мере силь�
ным сторонам DRAM и постоянной па�
мяти (рис. 7).

Хотя большая часть данных будет хра�
ниться «постоянно» в постоянной памя�
ти, другие ключевые функции SAP HANA
полагаются на постоянный уровень в тра�
диционном постоянном хранилище, на�
пример, на базе SSD. Это включает в себя
хранилище строк и дельту хранилища
столбцов, а также репликацию системы и
резервные копии базы данных. С архитек�
турой SAP HANA без общего доступа это
также влияет на автоматическое аварий�
ное переключение  хоста, поскольку по�
стоянная память неактивного хоста не
может быть переназначена активному
хосту.

Есть также аспект стоимости. Постоянная
память будет дешевле, чем DRAM, но все
равно будет дороже, чем традиционные
постоянные устройства хранения. В SAP
HANA используются методы, позволяю�
щие уменьшить объем данных, требую�
щих памяти, например, BLOB (Binary
Large Object). Хранение таких данных
в памяти увеличивает стоимость без необ�
ходимости.

Увеличение объема основной памяти

Intel сообщила, что при запуске постоян�
ная память будет иметь емкость до 512 ГБ
на модуль. По сравнению с текущим
DRAM, который доступен в размерах до
128 ГБ, и это – уже увеличение емкости
в четыре раза. Учитывая, что большинст�
во систем в настоящее время даже не ис�
пользуют модули DIMM DRAM 128 ГБ
из�за ограниченного предложения и соот�
ветствующей цены, потенциальный выиг�
рыш еще выше.

Нетрудно сделать вывод, что общая ем�
кость SAP HANA значительно выигрыва�
ет от этой технологии. И даже если ваше�
му экземпляру (instance) SAP HANA не
требуется более высокая емкость, вы все
равно выиграете от ожидаемой, более де�
шевой, цены постоянной памяти по срав�
нению с DRAM (рис. 8).

Хотя постоянная память не является ре�
шением для многоуровневого хранения
данных, ее более высокая емкость в лю�
бом случае повлияет на это, повысив по�
роговое значение – возможно, до уровня,
на котором можно просто игнорировать
его и хранить все данные там, где они есть
– в основной памяти с максимальной
производительностью.

Загрузка данных при запуске

Уникальность для SAP HANA – это по�
следовательная реализация ее парадигмы
– «сначала в памяти». Все операции с ба�
зами данных выполняются непосредст�
венно над структурами данных в памяти
вместо того, чтобы работать с постоян�
ным блочным хранилищем (например, на
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базе SSD), а затем просто реплицировать
изменения в кэш памяти, как во многих
устаревших базах данных на рынке. Это
означает, что таблица должна быть загру�
жена в основную память, прежде чем лю�
бая операция – чтение или запись – мо�
жет быть выполнена с этой таблицей.
В подавляющем большинстве таблиц –
в хранилище столбцов SAP HANAs – это
происходит асинхронно после перезапус�
ка базы данных. База данных полностью
доступна в течение этого времени, но за�
просы к таблицам, которые еще не загру�
жены полностью, могут снизить произво�
дительность.

При использовании “чистого” DRAM эта
начальная загрузка происходит каждый
раз при запуске базы данных, в том числе
и после плановых или незапланирован�
ных отключений. Системы, которые не
допускают снижения производительно�
сти, часто используют репликацию, чтобы
обойти это снижение, и, в случае необхо�
димости перезапуска, переключают рабо�
чую нагрузку на реплицируемый экземп�
ляр. Большой недостаток этого решения
в том, что требуется весь второй набор
оборудования – с процессорами, сетью,
основной памятью и хранилищем.

При постоянной памяти первоначальная
загрузка хранилища столбцов больше не
требуется. Данные хранилища столбцов
сохраняются в базе данных даже тогда,
когда сервер перезапускается, что значи�
тельно сокращает время загрузки.

На Sapphire 2018 в Орландо (США) были
представлены самые первые цифры по
улучшению времени запуска с постоян�
ной памятью. На основе экземпляра SAP
HANA объемом 6 ТБ время запуска,
включая загрузку данных, сократилось
в 12,5 раза – с 50 минут при обычной опе�
ративной памяти до 4 минут при постоян�
ной памяти. Это означает значительно бо�
лее низкую границу для запланированных
простоев бизнеса, например, из�за обнов�
ления – всего лишь несколько минут вме�
сто почти часа. В противном случае, под�
держание такой же доступности (как при
использовании постоянной памяти) воз�
можно только с помощью таких мер, как
репликация системы SAP HANA.

Memory mode – байт%адресуемая
память

Увеличение доступной оперативной памяти

VMware является одним из лидеров, воз�
главляющих разработки по виртуализа�
ции на базе байт�адресуемой постоянной
памяти для новых приложений (https://
octo.vmware.com/vmware�and�intel�optane�

dc�pmem/). При использовании в режиме
памяти новая технология памяти Intel
дает возможность значительно увеличить
объем памяти, доступный для программ�
ного обеспечения в платформе по сравне�
нию с емкостью DRAM. Это увеличение
емкости не требует изменений в сущест�
вующем программном обеспечении, опе�
рационных системах или виртуальных ма�
шинах.

Рассмотрим, например, сервер с двумя
процессорными сокетами с 24 слотами
DIMM под управлением VMware vSphere.
Если все слоты DIMM заполнены моду�
лями DIMM 64 ГБ, то максимальный
объем энергозависимой памяти составля�
ет 1536 ГБ. Если вместо этого эти слоты
DIMM будут заполнены смесью модулей
памяти 512 ГБ из постоянной памяти Intel
Optane DC и модулей DIMM 64 ГБ
DRAM с использованием будущей версии
vSphere, то максимальный объем энерго�
зависимой памяти может составить
6144 ГБ – без необходимости внесения
каких�либо изменений в виртуальные ма�
шины.

Будущая версия VMware vSphere была ус�
тановлена на каждом хосте. Идентичные
виртуальные машины VMware (VM) для
рабочей нагрузки SAS® Viya® 3.4 были
созданы с конфигурацией, представлен�
ной в табл. 1 и 2. Каждая виртуальная ма�
шина потребляет 400 ГБ “сырых” (row)
данных для аналитической задачи. Боль�
шая часть оставшейся памяти на каждой

Рис. 8. Благодаря использванию постоянной па�
мяти время загруки базы данных SAP
HANA сократилось в 12,5 раза. виртуальной машине используется при�

ложением и соответствующими метадан�
ными. Виртуальные машины и модели за�
пускались одновременно в пакетном ре�
жиме для каждого тестового сценария
(т.е. различное количество одновремен�
ных заданий моделирования) на обоих
серверах.

Современный 2�сокетный сервер, скон�
фигурированный с 1,5 ТБ памяти, обычно
может одновременно работать только с
тремя виртуальными машинами (1 ВМ на
диск/хранилище данных), поскольку для
большего количества виртуальных машин
потребуется больше памяти, чем обычно
используется. На сервере, использующем
процессоры Intel “Cascade Lake” с 6 ТБ
постоянной памяти Intel Optane DC в ре�
жиме памяти, тестирование показало, что
можно запустить те же 3 ВМ или удвоить,
или утроить количество ВМ – до девяти
виртуальных машин (3 ВМ на диск/хра�
нилище данных), одновременно соответ�
ствуя ожиданиям аналитиков.

Полученные результаты показывают, что
будущая версия VMware vSphere, исполь�
зующая режим памяти постоянной памя�
ти Intel Optane DC, может утроить коли�
чество виртуализированных рабочих на�
грузок SAS�аналитики, которые могут ра�
ботать на стандартном 2�сокетном серве�
ре (без внесения каких�либо изменений
в ВМ). Ранее для одновременного запуска
этих моделей требовался сервер с четырь�
мя сокетами (рис. 9).

Заключение

Постоянная память меняет правила игры
в работе приложений, позволяя многократ�
но улучшать производительность, доступ�
ность, утилизацию и ТСО как самих прило�
жений, так и системы в целом.
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Табл. 1.  Конфигурации тестируемых серверов.

Табл. 2.  Конфигурация сервера нового поколения.

Рис. 9. Будущая версия VMware vSphere, использующая режим памяти постоянной памяти Intel
Optane DC, может утроить количество виртуализированных рабочих нагрузок SAS�анали�
тики, которые могут работать на стандартном 2�сокетном сервере
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