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DAOS: СХД для HPC/BigData/AI
приложений в эру экзаскейл�вычислений

Обзор особенностей и перспектив нового этапа развития архитектуры хранилища данных DAOS
для HPC/BigData/AI применений в экзаскейл)эру, анонсированного на “2019 International

Supercomputing Conference” 17 июня 2019 года, Франкфурт, Германия.

Введение

Cовременные HPC�системы используют
как традиционные HPC�технологии для
анализа данных, так и технологии искусст�
венного интеллекта (artificial intelligence,
AI) для эффективного решения самых слож�
ных научных задач. Поскольку в HPC�сис�
темах  все в большей степени возрастает
вычислительная производительность, про�
пускные способности памяти и систем хра�
нения данных становятся узким местом.
Сделанные Intel анонсы на ISC’19 демонст�
рируют, как ее портфель, ориентирован�
ный на данные, решает уникальные пробле�
мы систем HPC, объединяя аналитику дан�
ных на базе традиционных HPC�техноло�
гий и специализированных технологий для
ускорения AI�приложений в единую вычис�
лительную среду, использующую при этом
новую парадигму памяти и хранения, кото�
рая питает вычислительный механизм.

Что было анонсировано (https://
newsroom.intel.com/news/intels�data�centric�
portfolio�accelerates�convergence�high�per�
formance�computing�ai�workloads/):

– доступность предварительно сконфигу�
рированных систем на базе процессоров
Intel® Xeon® Platinum 9200 от некоторых
OEM�производителей, включая Atos,
HPE, Lenovo, Penguin Computing,
Megware и авторизованных реселлеров
Intel. Семейство процессоров Intel Xeon
Scalable второго поколения, включая се�
рию процессоров Intel Xeon Platinum
9200, обеспечивающих новаторскую про�
изводительность при таких рабочих на�
грузках как: научное моделирование, фи�
нансовый анализ, искусственный интел�
лект / глубокое обучение, 3D�моделиро�
вание, криптография и сжатие данных.
Процессоры Intel Xeon Platinum 9200 ос�
нащены встроенной технологией Intel®

Deep Learning Boost (Intel DL Boost) для
повышения производительности AI�при�
ложений до 30 раз1) по сравнению с про�
цессорами семейства Xeon Scalable пре�
дыдущего поколения;

– на ISC’19 Intel вместе с ECMWF,
EPCC4), Fujitsu, Arctur и другими партне�
рами проекта NEXTGenIO2) представи�
ли последние результаты производи�
тельности с использованием Intel Optane
DC persistent memory в различных супер�
компьютерных приложениях:

• Европейский центр среднесрочных
прогнозов погоды (ECMWF) достиг 10�
кратного увеличения полосы пропускания
каналов доступа к данным, когда его база
Fields, содержащая метеорологические
данные для среднесрочных прогнозов пого�
ды, была сохранена в постоянной памяти
и распределена по нескольким вычисли�
тельным узлам. Использование вычисли�
тельных узлов, оснащенных постоянной
памятью Intel Optane DC, ускорило гло�
бальные прогнозы погоды ECMWF и
уменьшило количество узлов ввода�выво�
да, необходимых для работы его моделей;

• HPC�центр Arctur в партнерстве
с суперкомпьютерным центром Барсело�
ны ускорил моделирование легкого само�
лета в 2 раза3), что позволило сокра�
тить время расчетов при помощи прило�
жения OpenFOAM на 50%3) на 16 узлах;

• EPCC увеличил производительность
приложения CASTEP в 2 раза3) при вы�
полнении кода на вычислительных узлах,
оснащенных постоянной памятью Intel
Optane DC, что ускорило исследования
в области материаловедения;

– Intel объявила о новом этапе развития
архитектуры DAOS для современных

приложений, включающих HPC, BigData
и AI вычисления. Этот новый программ�
но�определяемый механизм хранения уст�
раняет некоторые ограничения современ�
ных параллельных файловых систем.

Сьюзен Коглан (Susan Coghlan), директор
проекта ALCF�X и заместитель директора
по вычислительным системам exascale5),
сказала: «Argonne Leadership Computing Fa�
cility станет первым крупным развертыва�
нием системы хранения DAOS в составе су�
перкомпьютера Aurora, первой американ�
ской системы exascale�уровня производи�
тельности в 2021 году. Система хранения
DAOS предназначена для обеспечения уров�
ней масштабирования и производительно�
сти доступа к метаданным и полосы про�
пускания, необходимых для интенсивных
нагрузок ввода�вывода на компьютерах
exascale�диапазона».

Intel также раскрыла дополнительную ин�
формацию о своем проекте One API, кото�
рый предоставит унифицированную модель
программирования для упрощения разра�
ботки приложений для различных архитек�
тур ускорителей. Intel One API будет осно�
ван на отраслевых стандартах и откры�
тых спецификациях и будет взаимодейст�
вовать с OpenMP, MPI, Fortran и другими.

DAOS: высокопроизводительное
хранилище с технологией Intel®

Optane™
С экспоненциальным ростом данных рас�
пределенные системы хранения стали не
только сердцем, но и узким местом про�
изводительности при обработке данных.
Доступ к централизованно хранящимся
данным происходит с высокой задерж�
кой, имеет плохую масштабируемость, ха�

1) Up to 30X AI performance with Intel® DL Boost compared to Intel® Xeon®

Platinum 8180 processor when launched (July 2017). Tested by Intel as of
2/26/2019. Platform: Dragon rock 2 socket Intel® Xeon® Platinum 9282(56
cores per socket), HT ON, turbo ON, Total Memory 768 GB (24 slots/ 32
GB/ 2933 MHz), BIOS:SE5C620.86B.0D.01.0241.112020180249, Centos
7 Kernel 3.10.0�957.5.1.el7.x86_64, Deep Learning Framework: Intel® Op�
timization for Caffe version: https://github.com/intel/caffe d554cbf1, ICC
2019.2.187, MKL DNN version: v0.17 (commit hash:
830a10059a018cd2634d94195140cf2d8790a75a), model: https://
github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/
resnet50_int8_full_conv.prototxt, BS=64, No datalayer
DummyData:3x224x224, 56 instance/2 socket, Datatype: INT8 vs Tested
by Intel as of July 11th 2017: 2S Intel® Xeon® Platinum 8180 CPU @
2.50GHz (28 cores), HT disabled, turbo disabled, scaling governor set to
“performance” via intel_pstate driver, 384GB DDR4�2666 ECC RAM.
CentOS Linux release 7.3.1611 (Core), Linux kernel 3.10.0�
514.10.2.el7.x86_64. SSD: Intel® SSD DC S3700 Series (800GB, 2.5in
SATA 6Gb/s, 25nm, MLC).Performance measured with: Environment vari�
ables: KMP_AFFINITY=’granularity=fine, compact‘,
OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq set with cpupower frequency�set �d
2.5G �u 3.8G �g performance. Caffe: (http://github.com/intel/caffe/), revi�
sion f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. Inference measured
with “caffe time –forward_only” command, training measured with “caffe

time” command. For “ConvNet” topologies, dummy dataset was used. For
other topologies, data was stored on local storage and cached in memory
before training. Topology specs from https://github.com/intel/caffe/tree/
master/models/intel_optimized_models (ResNet�50),. Intel C++ compiler
ver. 17.0.2 20170213, Intel MKL small libraries version 2018.0.20170425.
Caffe run with “numactl �l“.

2) The NEXTGenIO project is funded by the European Union’s Horizon 2020
Research and Innovation program under Grant Agreement no. 671951.

3) System Configuration details provided by EPCC:
• 34 DP nodes with Intel Xeon Scalable processor 8260M CPUs (A0

stepping), Fujitsu mainboard
• 96 GByte DDR4 DRAM per socket (6Ч16 GByte DIMMs, 2666 speed

grade), plus 1.5 TByte Intel Optane DC Persistent Memory (6Ч256
GByte DIMMs, QS)

• Dual�Rail Omni�Path networks (2 OPA NICS per node) connected via 2
48�port OPA switches

• Two additional Storage server nodes running Lustre
4) EPCC is the Advanced Computing Facility located at the University of Edinburgh.
5) Вычисления уровня Exascale относится к вычислительным системам,

способным выполнять по меньшей мере один exaFLOPS или миллиард
миллиардов (то есть квинтиллион) вычислений в секунду (один exaflop –
это тысяча петафлопс или квинтиллион, 1018, операций с плавающей
точкой в секунду) – https://en.wikipedia.org/wiki/Exascale_computing.

Андрей Сёмин – ведущий инженер Intel,
архитектор НРС�решений, Intel EMEA.

journ_74_.pmd 09.09.2019, 21:147



“Storage News” № 2 (74), 2019, www.storagenews.ru8

рактеризуется сложностью управления
большими наборами данных и отсутстви�
ем возможностей формировать гибкие за�
просы – это лишь несколько примеров
распространенных проблем. Традицион�
ные системы хранения данных были раз�
работаны для носителей, использующих
вращающийся твердый диск (HDD) и
предоставляющих программные интер�
фейсы ввода/вывода чётко ограниченные
правилами POSIX. Эти системы хранения
представляют собой ключевое узкое место
в производительности и масштабируемо�
сти приложений, и они не могут разви�
ваться для поддержки новых моделей дан�
ных и процессов их обработки следующе�
го поколения.

История DAOS

Проект DAOS был инициирован семь лет
назад – в 2012 г., основной целью которо�
го было расширение возможностей суще�
ствующих СХД в части производительно�
сти и масштабирования. Можно выделить
три этапа его развития (рис. 1):

– 2012–2014 гг. – разработка двухуровне�
вого прототипа параллельной СХД на
основе Lustre и PLFS;

– 2015–2017 гг. – разработка автономного
прототипа DAOS (“обход” ОС, исполь�
зование persistent memory, поддержка
репликации и самовосстановления);

– 2018–2022 гг. – продуктизация DAOS
для суперкомпьютеров Exascale уровня
производительности с применением
технологий Intel® Optane™ (DC Persist�
ent Memory и DC SSD) и Intel® QLC 3D
NAND SSD, а также второго поколе�
ния процессоров Intel Xeon Scalable
(кодовое название – Cascade Lake).

Ключевой особенностью 3�го этапа явля�
ется и то, что сфера применения DAOS
расширена (к параллельным FS), и теперь
проект охватывает как традиционное
HPC, так и направления Data Science
Analytics и Artificial Intelligence (рис. 2).

DAOS разрабатывается департаментом
Intel – Extreme Storage Architecture & De�
velopment (ESAD), который является ча�
стью Extreme Computing Organization
(ECO) и формально называется High Per�
formance Data Division (HPDD).

Одна из задач ESAD – разработка супер�
компьютеров с Exascale�производитель�
ностью5), что в 1000 раз больше первого
компьютера Petascale, который вступил
в эксплуатацию в 2008 году (один exaflop
– это тысяча петафлопс, или квинтилли�
он, 1018, операций над вещественными
числами двойной точности в секунду).
Первый суперкомпьютер петафлопсного
диапазона (Roadrunner) занимал 296 шка�
фов,  потреблял всего 2,35 МВт, а его
стоимость оценивалась в $100 млн. В на�
стоящее время улучшить производитель)
ность суперкомпьютеров в 1000 раз только
за счёт Закона Мура уже не получится, и,
соответственно, одновременно предпола�
гается увеличение физических размеров
систем (которое частично компенсирует�
ся значительным увеличением энергети�
ческой плотности, за счёт применения
полностью жидкостного охлаждения), а
также увеличение энергопотребления –
требуются технологические и архитектур�
ные инновации. Первый планируемый
американский суперкомпьютер экза�
флопсного диапазона будет стоить более
$500 млн и будет состоять из более чем
200 шкафов (https://www.anl.gov/article/us�
department�of�energy�and�intel�to�deliver�
first�exascale�supercomputer) и при этом его
энергопотребление оценивается в не�
сколько десятков мегаватт.

Конвергенция HPC, больших данных и
искусственного интеллекта

Требования к хранилищам данных про�
должают увеличиваться, поскольку по�
требность в манипулировании постоянно
растущими наборами данных ведет к
дальнейшей необходимости устранения
барьеров между данными и вычислитель�

ными устройствами их обрабатывающи�
ми. Хранилища больше не справляются
с традиционными рабочими нагрузками
с большими потоками записи, такими как
создание контрольных точек для переза�
пуска приложений после сбоев, и все
чаще характеризуются новыми, более
сложными, шаблонами ввода�вывода.
Высокопроизводительные нагрузки, спе�
цифичные для анализа данных, генериру�
ют огромное количество случайных опе�
раций чтения и записи. Рабочие нагрузки,
связанные с задачами искусственного ин�
теллекта (AI), создают значительно боль�
ше операций чтения данных, чем задачи
традиционных высокопроизводительных
вычислений (HPC). Потоковая передача
данных между системой хранения и вы�
числительным кластером требует гаран�
тированного качества обслуживания
(QoS), чтобы избежать потери данных и
простоя вычислительных узлов. Время
случайного доступа к данным теперь ста�
новится таким же важным, как и пропу�
скная способность потоковой записи.
Новая семантика хранения необходима
для поддержки запросов (включая ad�
hoc), анализа, фильтрации и преобразова�
ния наборов данных. Необходима единая
платформа хранения, в которой рабочие
процессы следующего поколения объеди�
няют HPC, большие данные и AI.

Программный стек DAOS

Корпорация Intel разрабатывает про�
граммную экосистему с полностью откры�
тым исходным кодом для вычислений,
ориентированных на данные, полностью
оптимизированную для архитектуры Intel®

и технологий энергонезависимой памяти
(NVM), включая постоянную память Intel®

Optane™ DC и твердотельные накопители
Intel Optane DC. Распределенное асин�
хронное хранилище объектов (DAOS, Dis�
tributed Asynchronous Object Storage) явля�
ется основой стека хранения Intel для эры
Exascale вычислений.

DAOS – это программно�определяемое
горизонтально масштабируемое объект�
ное хранилище с открытым исходным ко�
дом, разработанным с нуля для массово

Рис. 1. История развития DAOS.

Рис. 2. Приложения, на которые ориентирован
DAOS. Рис. 3. Сравнение традиционной архитектуры СХД с архитектурой DAOS.
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распространённой энергонезависимой па�
мяти (NVM). DAOS использует преиму�
щества технологий NVM следующего по�
коления, таких как Storage Class Memory
(SCM) и протокола доступа NVM Express
(NVMe), в то же время предоставляя ин�
терфейс хранения ключей и значений, а
также такие характеристики, как высокую
пропускную способность, низкие задерж�
ки и высокую производительность случай�
ных операций ввода�вывода (IOPS), тран�
закционный неблокируемый ввод�вывод,
улучшенную защиту данных с самовосста�
новлением поверх стандартного аппарат�
ного обеспечения, поддержку сквозной
целостности данных, гибкое хранение дан�
ных для оптимизации производительности
и затрат (https://wiki.hpdd.intel.com/display/
DC/DAOS+Community+Home). DAOS под�
держивает ориентированные на данные
рабочие процессы следующего поколения,
которые сочетают моделирование, анализ
данных и ИИ.

В отличие от традиционных стеков хране�
ния, которые были в первую очередь пред�
назначены для ротационных носителей
(HDD), архитектура DAOS спроектирова�
на с нуля, чтобы использовать новые
NVM�технологии, и чрезвычайно проста,
потому что работает “от начала до конца”
(end�to�end) в пользовательском простран�
стве с полным обходом операционной сис�
темы. DAOS предлагает перейти от модели
ввода�вывода, разработанной для блочно�
го хранилища с высокой задержкой, к мо�
дели с высоко гранулированным доступом
к данным и высокой производительно�
стью технологий хранения следующего по�
коления. На рис. 3 представлена архитек�
тура DAOS в сравнении с существующими
системами хранения.

В существующих распределенных систе�
мах хранения используется одноранговая/
равноправная (peer�to�peer) связь с высо�
кой задержкой, в то время как DAOS пред�
назначена для использования в пользова�
тельском режиме с низкой задержкой и
высокой скоростью обмена сообщениями
в обход сервисов ядра операционной сис�
темы. Большинство современных систем
хранения данных предназначены для
блочного ввода�вывода, где все операции
ввода�вывода проходят через интерфейс
блочных устройств ядра Linux. Несмотря
на то, что в последние годы в сообществе
Linux была проведена большая работа по
оптимизации доступа к блочным устройст�
вам (например, объединение, буфериза�
ция и агрегация), но все эти оптимизации
имеют мало отношения к устройствам хра�
нения следующего поколения, на которые
ориентируется Intel (рис. 4). DAOS, с дру�
гой стороны, спроектирован для хранения
данных в постоянной памяти Intel Optane
DC (предоставляющий доступ к данным
в пользовательском режиме) и твердотель�
ным накопителям (SSD), используя про�
токолы NVM Express (NVMe), и он исклю�
чает ненужные накладные расходы, тради�
ционно наблюдаемые в стандартном стеке
протоколов для блочных устройств.

Серверы DAOS хранят свои метаданные
в постоянной памяти Intel Optane DC, а
данные больших объемов вытесняются на
твердотельные накопители NVMe. Кроме
того, данные небольших операций ввода�
вывода будут записываться в постоянную
память (Intel® Optane™ DC Persistent
Memory) и предварительно агрегироваться

Рис. 4. Традиционный стек хранения полностью маскирует низкую задержку и возможности
технологий хранения нового поколения.

Рис. 5. Программный стек DAOS.

перед перемещением на флэш�память
большей емкости. DAOS использует пакет
Persistent Memory Development Kit
(PMDK, http://pmem.io/pmdk/) для обеспе�
чения транзакционного доступа к посто�
янной памяти и пакет Storage Performance
Development Kit (SPDK, spdk.io) для обес�
печения выполнения операций ввода�вы�
вода в пространстве пользователя для уст�
ройств NVMe. Такая архитектура обеспе�
чивает время доступа к данным, которое
может быть на несколько порядков ниже,
чем в существующих традиционных систе�
мах хранения: микросекунды [мкс] в срав�
нении с миллисекундами [мс].

Программный стек DAOS обеспечивает:

– дополнительное (увеличение ресурсов
хранения для пользовательских данных
с прямой побайтовой адресацией (как
к DRAM�память сервера – с меньшей
скоростью доступа, чем по DDR�шине,
но с гораздо бОльшей, чем по PCI�
шине; при этом дополнительные ресур�
сы за единицу объема в разы дешевле
DRAM) на базе уровня DAOS, реализо�

ванного на базе Intel® Optane™ DC Per�
sistent Memory через OpenFabric Interface;

– ультравысокую гранулярность ввода�
вывода без копирования (zero�copy)
с малой задержкой;

– неблокирующие операции с данными
и метаданными, выравнивая производи�
тельность ввода�вывода и вычислений;

– распределенное размещение данных
для поддержания доступности в случае
выхода из строя частей системы хране�
ния;

– программно�управляемую избыточ�
ность, поддерживая как репликацию,
так и кодирование для коррекции
ошибок (erasure code) с перестроением
в режиме онлайн;

– сквозную (end�to�end) целостность
данных;

– масштабируемые распределенные
транзакции с гарантированной конси�
стентностью данных и автоматическим
восстановлением данных;

– поддержку моментальных снимков на�
боров данных;
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– механизм обеспечения безопасности и
управления контролем доступа к пулам
хранения;

– программно�определяемое управление
хранилищем для выделения, конфигу�
рирования, изменения и мониторинга
пулов хранения;

– встроенную поддержку широко рас�
пространённых библиотек ввода�вы�
вода, таких как HDF5, MPI�IO и
POSIX через модель данных и API
DAOS, устраняя необходимость при�
ложениям портировать свой код для
непосредственного использования
API�интерфейсов DAOS;

– интеграцию с Apache Spark;

– расширяемость, за счёт использования
публичных API;

– поддержку индексирования данных и
возможности создания гибких запросов;

– поддержку вычислений в хранилище
для сокращения перемещения данных
между узлами хранения и узлами вы�
числений;

– поддержку инструментов для аварий�
ного восстановления данных;

– бесшовную интеграцию с параллель�
ной файловой системой Lustre с воз�
можностью расширения для других па�
раллельных файловых систем, чтобы
обеспечить единое пространство имен
для доступа к данным на нескольких
уровнях хранения;

– поддержку агента для переноса набо�
ров данных между пулами DAOS, из
параллельных файловых систем в
DAOS и наоборот.

Программный стек DAOS основан на мо�
дели клиент�сервер. Операции ввода�вы�

вода обрабатываются в библиотеке DAOS,
связанной непосредственно с приложе�
нием, и обслуживаются службами хране�
ния, работающими в пространстве поль�
зователя на узле сервера DAOS (DN,
DAOS server node) – рис. 5.

Модель хранения DAOS

Модель хранения DAOS состоит из сле�
дующих компонент (рис. 6):

– пул хранения:

• резервированное распределенное
хранилище по уровням;

• интеграция с менеджером ресурсов

– контейнер:

• управление связанными наборами
данных в одном объекте;

• распределен по всему пулу хранения;

• блок снимка/транзакции;

– объект:

• сбор связанных массивов/значений
с собственной схемой распределения хра�
нения и обеспечения отказоустойчивости;

• хранилище ключей с поддержкой
гибких многоуровневых ключей;

– массив: хранение индексированных зна�
чений;

– запись: произвольный двоичный объ�
ект от одного байта до нескольких ме�
габайт.

Пул хранения DAOS – это резервирован�
ное хранилище, распределенное по набору
целевых хранилищ (целей). Фактическое
пространство, выделенное пулу на каж�
дой цели, называется куском пула (pool
shared). Общее пространство, выделенное
для пула, определяется во время создания
и может быть расширено с течением вре�
мени путем изменения размера всех сег�
ментов пула (в пределах емкости хранили�
ща, выделенной для каждой цели) или пу�
тем охвата большего количества целей (т.е.
добавление большего количества сегмен�
тов пула). Пул предлагает виртуализацию
хранилища и является единицей обеспече�
ния изоляции. Пулы DAOS не могут охва�
тывать несколько систем.

Пул может содержать несколько хранилищ
транзакционных объектов, называемых
контейнерами DAOS. Каждый контейнер
является адресным пространством частно�
го объекта, которое может быть изменено
транзакционно и независимо от других
контейнеров, хранящихся в том же пуле.
Контейнер – это единица управления
снимками и данными. Объекты DAOS,
принадлежащие контейнеру, могут быть
распределены по любой цели пула как для
производительности, так и для обеспече�
ния отказоустойчивости, и к ним можно
получить доступ через различные API для
эффективного представления структури�
рованных, полуструктурированных и не�
структурированных данных (рис. 7, 8).

Интеграция интерфейса приложений и
промежуточного ПО ввода/вывода

Клиентская библиотека DAOS разработа�
на таким образом, чтобы иметь неболь�
шой объем, минимизировать “шум” и ко�
личество прерываний ОС на вычисли�
тельных узлах и поддерживать неблоки�
рующие операции. Операции DAOS дос�
тавляются на серверы хранения DAOS
с использованием библиотеки Open Fab�
ric Interface (OFI) libfabrics, обеспечивая
преимущества любого удаленного прямо�
го доступа к памяти (RDMA, Remote Di�
rect Memory Access) в фабрике.

В этой новой парадигме хранения POSIX
больше не является основой для реализа�
ции новых моделей хранения и доступа
к данным. Вместо этого интерфейс POSIX
создается как библиотека поверх API�ин�
терфейса DAOS, как и любое другое проме�
жуточное программное обеспечение ввода/
вывода. При необходимости пространство
имен POSIX может быть инкапсулировано
в контейнер и смонтировано приложением
в его дереве файловой системы. Это личное
пространство приложений будет доступно
для любых задач приложения, которое ус�
пешно открыло контейнер. Будут предос�
тавлены инструменты для анализа инкапсу�
лированного пространства имен. Данные и
метаданные инкапсулированной файловой
системы POSIX будут полностью распреде�

Рис. 7. Пример DAOS из четырех storage�узлов, восьми DAOS�целей и трех DAOS�пулов.

Рис. 8. Архитектура DAOS.

Рис. 6. Модель хранения DAOS.
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лены по всему доступному хранилищу с
прогрессивной компоновкой, чтобы обес�
печить как производительность, так и отка�
зоустойчивость. Кроме того, эмуляция
POSIX включает в себя следующее:

– масштабируемые операции с каталогами;

– масштабируемый общий файловый
ввод�вывод;

– масштабируемый файловый ввод�вы�
вод для каждого процесса;

– самовосстановление в случае появле�
ния неисправного или поврежденного
элемента хранилища.

В то время как большинство стандартного
программного обеспечения НРС может ра�
ботать прозрачно через уровень эмуляции
POSIX, оптимизированные библиотеки
ввода�вывода, поддерживающие собствен�
ный API�интерфейс DAOS, будут исполь�
зовать преимущества богатого API�интер�
фейса DAOS и расширенных функций по
сравнению с POSIX. На рис. 9 представлена
предполагаемая экосистема DAOS.

Контейнеры DAOS доступны для приложе�
ний через несколько программных библио�
тек ввода/вывода, обеспечивая плавный
путь миграции с минимальными (а иногда и
без) изменениями приложений. Библиотеки
ввода/вывода промежуточного ПО, которые
работают поверх API DAOS, включают:

– POSIX FS: DAOS предлагает два режима
работы для поддержки POSIX. Первый
предназначен для приложений “с хоро�
шим поведением”, которые генерируют
бесконфликтные операции, для которых
поддерживается высокий уровень па�
раллелизма. Второй режим предназна�
чен для приложений, которые требуют
более строгой согласованности с требо�
ванием POSIX (что влечет снижение
производительности);

– MPI)I/O: драйвер ROMIO  поддержи�
вает реализацию MPI�IO поверх DAOS.
Все приложения или библиотеки ввода�
вывода, которые используют MPI�IO
в качестве своей системы ввода�вывода,
могут прозрачно использовать этот

Рис. 11. Дорожная карта развития DAOS.

драйвер поверх DAOS. Драйвер был пе�
редан разработчикам библиотеки MPI
MPICH (Message Passing Interface
CHameleon – одна из самых первых раз�
работанных библиотек MPI. На её базе
было создано большое количество дру�
гих библиотек, как открытых, так и
коммерческих, https://ru.wikipedia.org/
wiki/MPICH). Этот драйвер является
доступным для других реализаций MPI,
которые используют ROMIO в качестве
реализации ввода�вывода для стандарта
MPI�IO. Драйвер DAOS MPI�IO созда�
ется непосредственно через API�интер�
фейс DAOS;

– HDF5: коннектор уровня виртуальных
объектов HDF5 (VOL, Virtual Object
Layer) использует DAOS для реализа�
ции модели данных HDF5. Приложе�
ния, которые используют HDF5 для
представления и доступа к своим дан�
ным, могут использовать плагин VOL
с минимальными изменениями кода
или без изменений с существующими
API HDF5, чтобы заменить традици�
онный двоичный формат в файле
POSIX контейнером DAOS. Этот со�
единитель реализует официальный API
HDF5 с собственным бэкэндом DAOS.
Внутри библиотека HDF5 управляет

транзакциями DAOS и обеспечивает
согласованность от H5Fopen() до
H5Fflush()/H5Fclose(). Новые функ�
ции, такие как асинхронный ввод�вы�
вод, моментальный снимок и запрос/
индексирование, предоставляются
в качестве расширений API.

Дополнительное промежуточное про�
граммное обеспечение ввода/вывода HPC,
такое как Silo, MDHIM и Dataspaces, мо�
жет получить преимущества от переноса
поверх DAOS API. Intel также сотруднича�
ет с другими разработчиками (например,
в области прогнозирования погоды) и ли�
дерами отрасли (такими как индустрия раз�
влечений, облачные вычисления, нефтега�
зовая отрасль) для поддержки новых моде�
лей данных и библиотек ввода�вывода че�
рез API DAOS.

Intel рассматривает возможность доступно�
сти DAOS для фреймворков, работающих
с большими данными и аналитикой и, в ча�
стности, для Apache Arrow. Стандарт
Apache Arrow определяет данные, которые
будут храниться в столбчатых векторах для
поддержки применений с аналитикой дан�
ных. Целью этого стандарта является опре�
деление стандарта для других систем анали�
за данных, таких как Apache Spark, Apache
Thrift и Apache Avro. В настоящее время ка�
ждая из этих систем имеет свой собствен�
ный формат, но при использовании общего
формата Apache Arrow не будет необходи�
мости в сериализации/десериализации
данных, которые будут совместно исполь�
зоваться этими системами. Apache Arrow
предназначен как компонент для тесной
интеграции других систем больших данных
и аналитических систем. Apache Arrow так�
же предоставляет API ввода/вывода для

Рис. 10. Сравнение времени доступа к данным с индексом и без для контейнерных файлов типа
HDF5, которые поддерживают индексацию данных, при развертывании на DAOS.

Рис. 9. Экосистема промежуточного ПО DAOS.
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хранения файлов на диске. В настоящее
время это работает в распределенной фай�
ловой системе Apache Hadoop (HDFS)
в экосистеме Apache Hadoop. Плагин
DAOS для Apache Arrow, преобразующий
в памяти формат Apache Arrow в контейнер
DAOS, сделает больше приложений при�
годными для системы HPC.

Производительность и
масштабирование DAOS
Сравнение времени доступа к данным
с индексом и без для контейнерных фай�
лов типа HDF5, которые поддерживают
индексацию данных, при развертывании
на DAOS дано на рис. 10.

На графике видно, что время выполнения
запроса без индекса или с тривиальным
индексом растёт линейно с количеством
данных (число объектных групп). В слу�
чае, если используется расширенный
программный интерфейс для выполнения
запросов с использованием индексов, то
время запроса остаётся практически по�
стоянным и не увеличивается с ростом
количества данных.

Данный график позволяет судить о разни�
це в производительности между использо�
ванием индексированного доступа с ис�
пользованием DAOS, или неиндексиро�
ванного доступа (как используется в обыч�
ных файлах в рамках традиционных фай�
ловых систем). Разница может быть ог�
ромной (в 1000х раз) при росте количества
данных – это вопрос масштабирования.
Правильная индексация и поддержка со�
временных программных интерфейсов
может обеспечить время выполнения за�
просов, близкое к константному ~O(1),
вместо обычного ~O(N) или ~O(log(N)).

Развертывание и дорожная карта
DAOS
DAOS доступен на GitHub (https://
github.com/daos�stack/) под лицензией
Apache 2.0. Инструкции по установке, на�
стройке и администрированию установки
DAOS доступны в руководстве админист�
ратора DAOS (см. http://daos.io/doc). Новая
версия DAOS планируется каждые шесть
месяцев (http://daos.io/ roadmap) – рис. 11.
В настоящее время DAOS проходит бета�
тестирование, выход первой продуктив�
ной версии планируется в 1 кв. 2020 г.

Заключение

Традиционно программное обеспечение рас�
пределенных хранилищ данных изначально не
было создано для современных новых техно�
логий хранения, таких как Intel Optane DC
persistent memory и Intel Optane DC SSD, и
может являться причиной снижения ценно�
сти, которую предоставляют новые техно�
логии хранения. Более того, стремительный
рост объемов данных, которые необходимо
анализировать, вызывает необходимость
создания новых конвергентных хранилищ,
учитывающих особенности работы таких
приложений как: HPDA, Big Data, AI и др.
Все это стимулирует разработку программ�
ного стека хранения основанного на новых
принципах, позволяющих использовать все
преимущества новых высокопроизводитель�
ных надежных флэш�технологий с побайт�
ной адресацией. Проект DAOS – один из
первых шагов в этом направлении.

Андрей Сёмин,
Intel EMEA.

повышая безопасность и производитель�
ность. В докладе GIV прогнозируется, что
в каждой отрасли на 10 000 сотрудников
будет приходиться 103 робота.

6. Повышение творческого потенциала: тех�
нологии искусственного интеллекта и об�
лачные вычисления удешевят и упростят
доступ к научным исследованиям, иннова�
циям и произведениям искусства, откры�
вая золотую жилу творческого потенциала,
доступную для всех. В докладе GIV про�
гнозируется, что 97 % крупных компаний
внедрят искусственный интеллект.

7. Эффективное общение: аналитика боль�
ших данных и искусственный интеллект
обеспечат беспрепятственное общение
между компаниями и заказчиками, а так�
же устранят языковые барьеры. Точность,
понимание и доверие лягут в основу буду�
щих коммуникаций. В докладе GIV про�
гнозируется, что предприятия будут пол�
ностью использовать для анализа 86%
данных, которые они создают.

8. Симбиотическая экономика: по всей
планете компании внедряют цифровые
технологии и интеллектуальные приложе�
ния на платформах унифицированного
доступа, что означает более тесное со�
трудничество, совместное использование
ресурсов, укрепление глобальных экоси�
стем и повышение производительности.
В докладе GIV прогнозируется, что об�
лачные технологии будет повсеместно ис�
пользовать каждая компания, а 85% биз�
нес�приложений будут основываться на
данные технологии.

9. Быстрое развертывание сетей 5G: техно�
логия 5G — уже реальность. Эти беспро�
водные сети разворачиваются намного
быстрее, чем любое предыдущее поколе�
ние, заключая в себе огромный потенциал
для людей, предприятий и общества в це�
лом. В докладе GIV прогнозируется, что
58% мирового населения получит доступ
к сетям связи 5G.

10. Управление цифровыми технологиями
на глобальном уровне: достижения в об�
ласти цифровых технологий должны
уравновешиваться общими стандартами
данных и принципами их использования.
В докладе GIV прогнозируется, что годо�
вой объем глобальных данных достигнет
180 ЗБ (1 ЗБ = 1 триллион ГБ).

Директор по маркетингу решений для
ИКТ�инфраструктуры компании Huawei
г�н Кевин Чжан прокомментировал эти
тенденции так: «Человечество всегда будет
исследовать окружающий мир. Нам нужно
смотреть глубже, в будущее, перейти от
инноваций к изобретениям. Мы видим,
как быстро меняется жизнь, работа и об�
щество, когда в любой отрасли появляют�
ся технологии облачных вычислений, ис�
кусственный интеллект, 5G и другие пере�
довые решения. Компания Huawei стре�
мится к созданию цифровых платформ и
интеллектуальных технологий, повышает
качество обслуживания, обеспечивая по�
всеместной связью людей при любых усло�
виях. Наша миссия — предложить каждо�
му человеку, дому и организации интел�
лектуальное будущее и преимущества со�
вершенно новых возможностей развития».

Дополнительная информация о
GIV@2025 доступна по ссылке: http://
www.huawei.com/minisite/giv/en.

Huawei: глобальные
технологии к 2025 году

Август 2019 г. – Компания Huawei пред�
ставила свой доклад Global Industry Vision
(GIV), в котором прогнозирует пути раз�
вития технологий и отраслей к 2025 г.

Опираясь на собственные количествен�
ные данные и используя реальные приме�
ры того, как интеллектуальные технологии
проникают в каждую отрасль, компания
Huawei в докладе этого года выделила 10
глобальных тенденций, которые в настоя�
щее время определяют нашу жизнь и рабо�
ту. В докладе GIV приведены показатели
использования технологических решений,
развитие которых будет актуальным
вплоть до 2025 года. Среди них покрытие
сетями 5G, использование искусственного
интеллекта, внедрение домашних роботов
и интеллектуальных помощников.

10 тенденций и ключевые аспекты про�
гноза к 2025 году.

1. Бытовое использование роботов: дости�
жения в области материаловедения, искус�
ственного интеллекта и сетевых техноло�
гий способствуют распространению робо�
тотехники для различных домашних и
личных нужд. В докладе GIV прогнозиру�
ется глобальное увеличение показателя ис�
пользования домашних роботов до 14%.

2. Видение без границ: конвергенция тех�
нологий 5G, виртуальной и дополненной
реальностей (VR/AR), машинного обуче�
ния и других новейших разработок позво�
лит нам видеть сквозь любые преграды
вне времени и расстояний, открывая но�
вые перспективы для людей, бизнеса и
культуры. В докладе GIV прогнозируется
увеличение количества компаний, ис�
пользующих AR/VR, до 10%.

3. Интеллектуальный поиск: поскольку
приборы и устройства, управляемые дан�
ными и оснащенные датчиками, начнут
предвидеть наши потребности, поиск ин�
формации значительно упростится. Пер�
сональные социальные контакты можно
будет устанавливать без особых усилий, а
отрасль получит выгоду от обслуживания
технологий интеллектуального поиска.
В докладе GIV прогнозируется, что 90%
владельцев «умных» устройств будут ис�
пользовать интеллектуальных личных по�
мощников.

4. Интеллектуальные транспортные систе%
мы: такие решения будут соединять лю�
дей, транспортные средства и инфра�
структуру, снижая загруженность на до�
рогах, ускоряя реакцию на чрезвычайные
ситуации и выполняя другие функции,
которые сделают течение жизни более
равномерным. В докладе GIV прогнози�
руется, что 15% автомобилей будут осна�
щены технологией подключения к дорож�
ной инфраструктуре при помощи сотовой
связи (Cellular Vehicle�to�Everything).

5. Промышленное использование роботов:
интеллектуальные средства автоматиза�
ции, которые уже трансформировали
многие отрасли промышленности, будут
решать более опасные, повторяющиеся
и высокоточные задачи на благо человека,
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