
www.storagenews.ru, 202162

Ethernet SSD, JBOF, EBOF
 и дезагрегированные хранилища

Обзор инициатив ключевых вендоров развития решений JBOF/EBOF на базе протокола
 NVMe�oF/RoCE v2/TCP с использованием Ethernet SSD�накопителей.

Введение

Первый диск (Seagate Kinetic HDD, https://www.seagate.com/support/
enterprise�servers�storage/nearline�storage/kinetic�hdd/?cmpid=friendly�
_�pr�kinetichdd�us) с интерфейсом Ethernet (Dual SGMII Ethernet
1Gb/s) был представлен компанией Seagate Technology в августе
2014 г. Это был накопитель разработанный на базе платформы
Seagate Kinetic Open Storage с open source object API (с объектным дос�
тупом key/value, с поддержкой Kinetic API libraries и с встроенным
Ethernet�адаптером) и ориентированный для масштабируемых да�
тацентров для построения объектно�ориентированных хранилищ
данных. Среди основных целей разработки Seagate Kinetic HDD – уп�
рощение архитектуры крупных облачных хранилищ за счет умень�
шения серверов хранения, избыточных слоев ПО и низкому показа�
телю ватт/гигабайт, в свою очередь, приводит к снижению расхо�
дом на персонал и TCO по мнению Seagate до 50% [1].

Вторая волна интереса к дискам с Ethernet�интерфейсом возникла
в 2019 г. с развитием стандарта NVMe�oF и разработкой решений типа
JBOF и EBOF для хранилищ данных, которые позволили максимально
упростить интерконнект между серверами и SSD. Эти решения гораз�
до более универсальные с точки зрения поддерживаемых методов дос�
тупа к данным (в сравнении с Seagate Kinetic) и не требуют какой�либо
доработки прикладного ПО. Не следует путать JBOF и EBOF с JBOD
(Just a bunch of disks, просто пачка дисков). JBOD – это полка с дис�
ками для расширения только емкости уже существующего массива.
JBOF и EBOF – полноценный NVMe AFA, который может подклю�
чаться или напрямую к группе серверов, или через коммутатор. В пос�
леднем случае масштабиремость значительно возрастает. Среди
ключевых игроков рынка, которые поддержали это направление: West�
ern Digital, Micron, Marvell, Kioxia, Foxconn�Ingrasys, Accton, Samsung и
др. Первые решения уже доступны.

Переход с SAS на PCIe

Накопители NVMe SSD

В устаревших SSD�накопителях использовались существующие
физические интерфейсы, протоколы и форм�факторы SAS/SATA,
чтобы минимизировать изменения в существующих слотах для
жестких дисков и архитектуре корпоративной системы. Однако
интерфейсы и протоколы SAS и SATA не были предназначены для
высокоскоростных энергонезависимых носителей. Благодаря ско�
рости интерфейса, характеристикам производительности нового
носителя информации, близости к ЦП и доступным каналам PCI
Express (PCIe) стал следующим логическим интерфейсом хране�
ния. Слоты PCIe напрямую подключаются к процессору, обеспе�
чивая доступ, аналогичный доступу к памяти, что позволяет про�
граммным стекам работать очень эффективно [5].

NVMe ™ (Non�Volatile Memory Express) – это высокопроизводи�
тельный протокол хранения для энергонезависимых носителей,
напрямую подключенных к ЦП через интерфейс PCIe. Это про�
токол NUMA (Non�Uniform Memory Access, неоднородный дос�
туп к памяти), который оптимизирован и обладает высокой мас�
штабируемостью и предоставляет множество корпоративных
функций по сравнению с устаревшими протоколами.

SCSI в SAS

Интерфейс малых компьютерных систем (SCSI, Small Computer
System Interface) – блочное хранилище и спецификация для па�
раллельного физического интерфейса, представляет собой набор
стандартов параллельного интерфейса, созданный десятилетия�
ми назад Американским национальным институтом стандартов
(ANSI) для физического соединения и передачи данных между
компьютером и дисковыми накопителями и/или другие перифе�
рийные устройства, такие как принтеры и сканеры. SCSI, шина,

байты которой передаются параллельно по громоздким кабелям,
требует дорогих разъемов и ограничивает скорость передачи дан�
ных. Как только поток данных превышает пороговое значение
в мегабайтах в секунду по параллельным проводам, было легче от�
правлять биты последовательно со скоростью гигабит в секунду,
чем синхронизировать параллельные провода, несущие сотни ме�
габит в секунду, поэтому был создан Serial Attached SCSI (SAS) для
поддержки системы с большим количеством дисков, например
системы центров обработки данных.

Serial Attached SCSI (SAS) SSD

Дебютировавший в 2004 году, протокол SAS эволюционировал
более десяти лет, предоставляя отличительные и проверенные
корпоративные функции, такие как высокая надежность, отказо�
устойчивость (двухпортовый), скорость и эффективность. Твер�
дотельные накопители SAS, первичное хранилище или кэширую�
щие диски, предназначены для размещения в том же слоте, кото�
рый используется для жестких дисков (магнитных дисков), и ис�
пользуют тот же интерфейс/протокол для подключения к хосту.
3,5” и 2,5” являются наиболее распространенными форм�факто�
рами для различных поколений интерфейсов SAS от 3/6/12 Гбит/с
до 24 Гбит/с, как для магнитных, так и для флэш�носителей.

В настоящее время во всех системах центров обработки данных
корпоративные флэш�массивы и гибридные массивы в основном
используют SAS SSD. Корпоративные серверы также разверты�

Табл. 1. Сравнение SAS и NVMe.
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вают SAS SSD, но не в масштабе all�flash или гибридных флэш�
массивов. Накопители SAS SSD в основном используются с рабо�
чими нагрузками приложений, требующими высокой доступно�
сти (HA), интенсивного ввода/вывода (I/O) и относительно более
низких задержек, а также многих других корпоративных функций,
чтобы обеспечить высочайший уровень безотказной работы ин�
фраструктуры – наиболее важные требования для корпоративных
клиентов. Сценарии использования SAS SSD включают виртуа�
лизацию, онлайн�обработку транзакций, высокопроизводитель�
ные вычисления, базы данных корпоративного уровня, аналити�
ку данных, гиперконвергентную инфраструктуру (HCI), про�
граммно�определяемое хранилище (SDS) и многие другие.

Переход с SAS на PCIe

Центры обработки данных следующего поколения требуют про�
зрачности или устранения границ, то есть беспрепятственное пе�
ремещение данных по инфраструктурам данных и повышение
общего использования и эффективности системы. Протокол
NVMe использует параллельные пути передачи данных с малой
задержкой к базовому носителю, аналогично архитектурам высо�
копроизводительных процессоров. Сравнение SAS и NVMe пред�
ставлено в табл. 1 и иллюстрирует, почему переход от SAS к NVMe
SSD имеет как экономический, так и стратегический смысл.

NVMe SSD обладают значительными преимуществами по сравне�
нию с накопителями SAS SSD, включая более высокую произво�
дительность, меньшие задержки, новые форм�факторы, богатый
интерфейс управления, поддержку телеметрии и другие корпора�
тивные функции. Кроме того, благодаря таким инновациям, как
ZNS, NVMe явно опережает существующие накопители SAS SSD.

All�Flash массивы

Флеш�массивы, в которых размещались накопители SAS SSD для
кэширования или уровни первичного хранилища, начали с мас�
штабируемых архитектур, а затем распространились на горизон�
тально масштабируемые системы на основе флеш�памяти. Пере�
ход с SAS HDD на SSD начался с простоты эксплуатации (напри�
мер, использование SSD в слоте, ранее использовавшегося для же�
сткого диска) и продолжения использования существующих сис�
темных архитектур (например, подключения с HBA / контролле�
рами разветвления / расширителями). При таком подходе флеш�
массивы легко доказали преимущества совокупной стоимости вла�
дения (TCO) по сравнению с системами с HDD из�за более высо�
кой плотности производительности и меньшего количества кон�
троллеров хранения – меньше дисков, предлагая такую же (или
большую) емкость хранилища и более высокую производитель�
ность, более низкие требования к CPU, меньшее время ожидания
данных для ядер, меньший объем памяти и сети и т.д. Следующая
фаза перехода с SAS�интерфейса  на PCIe была основана на клю�
чевых преимуществах, таких как прямые подключения к ЦП, плот�
ность производительности, масштабируемость, существующие
функции предприятия, а также новые форм�факторы и ключевые
технологии для создания носителей с низким ресурсом хранения
и т.д. Очевидно, что PCIe имеет значительное преимущество пе�
ред SAS SSD как в масштабируемых, так и в горизонтально мас�
штабируемых системах хранения на основе флеш�памяти. Кроме
того, с помощью возможностей NVMe�oF™ также поддержива�
ются развивающиеся горизонтально масштабируемые системы
с дезагрегированными или компонуемыми архитектурами для не�
зависимого масштабирования вычислений и хранилищ.

KIOXIA: EBOF – сетевое хранилище с DAS�задержками
В сентябре 2020 г. компания KIOXIA America, Inc. (ранее Toshiba
Memory America, Inc.; http://www.kioxia.com/) анонсировала выход на
рынок решений Ethernet Bunch of Flash (EBOF, https://
business.kioxia.com/pt�br/news/2020/ssd�20200922�2.html), разрабаты�
ваемых совместно с Marvell, Foxconn�Ingrasys и Acctonа. Также
KIOXIA анонсировала возможность тестирования этих решений
партнерами и клиентами, заинтересованными в проверке преиму�
ществ подключаемого Ethernet�хранилища к существующим сетям
Ethernet (RoCEv2). Несколько ранее – в марте 2020 г. – о разработке
решения EBOF с KIOXIA объявила Marvell (https://www.marvell.com/
company/newsroom/marvell�collaborates�with�foxconn�ingrasys�accton�
and�kioxia�to�accelerate�end�to�end�ethernet�storage�adoption.html). В
октябре о совместной разработке EBOF с KIOXIA и Marvell объяви�
ла Ingrasys (http://www.ingrasys.com/en/product/Ingrasys_EBOF_PR).

NVMe�oF JBOF (Just a Bunch Of Flash) был разработан для разде�
ления хранилища и вычислительных узлов для достижения опти�
мального использования, но с такой же производительностью, как

локальное хранилище с прямым подключением. Однако сущест�
вуют проблемы мешают полностью использовать существующую
архитектуру JBOF из�за присущих ей ограничений. Технология
JBOF была разработана для SAS и SATA SSD, но с появлением
NVMe эти традиционные компоненты JBOF больше не могут мас�
штабироваться для соответствия скорости и эффективности
NVMe. Чтобы решить эту проблему была разработана архитекту�
ра EBOF (Ingrasys, Marvell и KIOXIA), основанную на фабрике
Ethernet, а Kioxia разрабатывает SSD, который подключается на�
прямую к сети и обеспечивает высокоскоростной доступ с малой
задержкой (Ethernet SSD). Разрабатываемые SSD�накопители
Ethernet поддерживают NVMe�oF™.протокол (ратифицирован
стандартным органом как Native NVMe�oF SSD). Этот стандарт
поддерживает технологию RDMA (Remote Direct Memory Access,
удаленный прямой доступ к памяти: метод прямой передачи дан�
ных без прохождения через ЦП) в высоконадежной сетевой среде
и может обеспечить производительность, сопоставимую с твердо�
тельными накопителями с прямым подключением, с задержкой
около 20 мкс (https://about.kioxia.com/en�jp/rd/cutting�edge�re�
searches/technology�topics/topics�18.html).

Решение EBOF позволяет размещать SSD�накопители Ethernet
в 2U корпусе (рис. 1), что делает сетевое хранилище более деше�
вым и простым в использовании, а также обеспечивает высоко�
скоростной доступ, который ранее требовал запатентованной тех�
нологии и специальных знаний.

Система EBOF позволяет масштабировать емкость хранилища и
ее пропускную способность решает с помощью фабрики Ethernet,
которая может масштабировать флэш�память и оптимально отде�
лить хранилище от вычислительных ресурсов. Решение для хра�
нения данных EBOF позволяет обойти стоимость, сложность и
системные ограничения, присущие стандартным системам хране�
ния JBOF (Just Bunch of Flash), которые обычно включают CPU,
DRAM, HBA и коммутатор. Это ускоряет приложения и рабочие
нагрузки, где требуется дезагрегированное хранилище с низкой
задержкой, высокой пропускной способностью и высокой доступ�
ностью, что значительно повышает производительность и снижа�
ет общую стоимость владения для периферийных, корпоративных
и облачных центров обработки данных.

Система Ingrasys EBOF состоит из сдвоенных коммутационных
модулей в стандартном 19�дюймовом шасси высотой 2U для под�
держки корпоративных или критически важных приложений с вы�
сокой доступностью. В каждом модуле используется коммутатор
Marvell® Prestera®, который поддерживает шесть портов каскади�
рования 200GbE (всего 12) и канал до 50GbE к каждому SSD�на�
копителю Ethernet. Решение Ingrasys представляет собой иннова�
ционную высокомодульную конструкцию, позволяющую клиен�
там гибко выбирать из множества вариантов твердотельных нако�
пителей. В шасси можно установить до 24 твердотельных накопи�
телей KIOXIA 2,5 ”Ethernet или 24 стандартных твердотельных
накопителя U.2 NVMe, соединенных с революционным контрол�
лером преобразователя твердотельных накопителей Ethernet
88SN2400 от Marvell. Кроме того, в инновационном корпусе учте�
но появление новых форм�факторов SSD, таких как E3.S или E1.S,
что позволяет создать перспективную конструкцию с более высо�
кой пропускной способностью и емкостью. Наконец,

Чтобы удовлетворить потребности клиентов и упростить развер�
тывание для быстрого вывода на рынок, Ingrasys предложит ком�

Рис. 1. Внеший вид решения EBOF с дисками KIOXIA Ethernet SSD.
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плексное решение «под ключ», основанное на SDK Marvell EBOF,
построенном на сетевой ОС SONiC, сервисах NVMe�oF и API
управления. При тестировании с SSD�накопителями KIOXIA
Ethernet одна система Ingrasys EBOF могла обеспечить  20 млн IOPs
для произвольного чтения 4 КБ.

«Ingrasys разработала очень хорошо продуманную конструкцию,
которая ускорит внедрение EBOF в отрасли. «Умное шасси Ingrasys
не только воплощает в жизнь концепцию EBOF, но и обеспечи�
вает перспективную конструкцию с производительностью полки
для хранения данных 2,4 Тбит/с, способной поддерживать как су�
ществующие, так и следующие поколения форм�факторов NVMe
и Ethernet SSD, – сказал Шахар Ной (Shahar Noy), старший ди�
ректор по решениям для хранения данных в Marvell. – Наше со�
трудничество с KIOXIA и Ingrasys с использованием нашего со�
временного контроллера 88SN2400 и коммутатора Prestera делает
комплексное решение EBOF еще более простым в использовании,
развертывании и обслуживании».

«Мы очень рады сотрудничеству с KIOXIA, чтобы создать первый
в отрасли собственный Ethernet NVMe�oF SSD с контроллером
Marvell 88SN2400, – сказал Тад Омура (Thad Omura), вице�прези�
дент по маркетингу подразделения Flash Business Unit в Marvell. –
Нативный Ethernet SSD в сочетании с нашими коммутаторами и
контроллерами предлагает центрам обработки данных решение
EBOF, которое снижает общую стоимость владения, увеличивает
производительность и снижает энергопотребление по сравнению
с альтернативными решениями JBOF».

«Экосистема хранения с подключением к Ethernet – это идея, вре�
мя которой пришло, – отметил Альваро Толедо (Alvaro Toledo), вице�
президент по маркетингу SSD и планированию продуктов в KIOXIA
America, Inc. – Благодаря сотрудничеству с Marvell, Foxconn�
Ingrasys и Accton при выводе системы EBOF на рынок, мы раскры�
ваем истинный потенциал NVMe over Fabrics. Это открывает но�
вый мир возможностей для операторов облачных центров обработ�
ки данных, поставщиков программно�конфигурируемых храни�
лищ, а также производителей серверов и систем хранения».

Основные особенности системы EBOF:

– упрощенная конструкция EBOF с KIOXIA Ethernet SSD, под�
ключаемому напрямую к встроенному коммутатору Ethernet
(Prestera® CX 8500) внутри EBOF;

– доступные системы EBOF 2U могут подключать до 24 KIOXIA
Ethernet SSD с общей пропускной способностью хранилища до
600 Гбит/с;

– каждая система поддерживает скорость подключения 2,4 Тбит/с),
которую можно разделить между подключением к сети и после�
довательным подключением дополнительных EBOF;

– высокая производительность: 670 тыс. IOPs на диск, более 16 млн
IOPs на 24 отсека EBOF (при произвольном чтении 4 КБ);

– работает при поддержке Marvell EBOF SDK, использует сете�
вую операционную систему SONiC и обеспечивает расширен�
ные функции обнаружения и управления.

Новые диски KIOXIA включают  Marvell® NVMe�oF™ Ethernet
SSD контроллеры (Marvell 88SN2400) в ее корпоративные NVMe™
SSD, минуя требования к внешнему Ethernet to NVMe bridge
adapter.

Особенности KIOXIA Ethernet SSD:

– поддержка одного или двух соединений Ethernet 25 Гбит/с и
RDMA RoCEv2;

– совместимость с NVMe�oF 1.1 и NVMe 1.4;

– 2,5” 15 мм Z�высоты форм�фактор;

– поддерживаемая емкость: 1920/3840/7680 ГБ;

– восстановление после отказа двух кристаллов (two�die) и дру�
гие функции надежности;

– поддержка Redfish® и NVMe�MI™ спецификаций управления
хранением;

– поддержка архитектуры IPv4 и IPv6.

Micron: EBOF с технологией HSE дает пятикратное
увеличение операций YCSB
Решение EBOF (https://www.micron.com/about/blog/2020/november/
ethernet�bunch�of�flash�in�an�nvme�of�network�for�low�cost�storage�at�
scale) аналогичное разрабатываемому KIOXIA, но с SSD Micron
7300 было представлено на FMS 2020 (ноябрь 2020 г.) в презента�
ции Суджит Сомандепалли (Sujit Somandepalli, Principal Storage So�

lutions Engineer) Optimizing NVMe�oF storage with open source soft�
ware, Extend your storage with NVMe™ over Fabrics (https://
media.bitpipe.com/io_15x/io_151731/item_2145473/20201111_Ses_D�
6_Somandepalli.pdf), а также в презентации Вес Васке (Wes Vaske,
главный инженер по решениям хранения)  “Analyzing the Effects of
Storage on AI Workloads” (https://media.bitpipe.com/io_15x/io_151731/
item_2145473/20201112_Ses_B�11_Vaske.pdf).

Micron развивает решения EBOF на базе NVMe�oFTM и с исполь�
зованием технологии HSE (heterogenous�memory storage engine,
механизм хранения с гетерогенной памятью) в сотрудничестве с
такими ключевыми технологическими партнерами как Marvell,
Foxconn�Ingrasys и NVIDIA.

NVMe�oF расширяет протокол NVMe по сети, увеличивая зону
действия, выходящую далеко за пределы серверного корпуса, ко�
торым сегодня ограничиваются твердотельные накопители. Хотя
NVMe существует с 2011 года, расширение Fabrics было впервые
стандартизировано в 2016 году. Поскольку NVMe�oF использует
NVMe, он унаследовал все преимущества: легкий и эффективный
набор команд, многоядерность и параллелизм протоколов. NVMe�
oF поддерживает все распространенные фабрики, включая Fibre
Channel, InfiniBand и Ethernet. На рис. 2 сравниваются модели
NVMe и NVMe�oF и выделяются различные варианты сети и се�
тевого транспорта, доступные пользователю.

Существует два варианта транспорта Ethernet: RoCE v2 и NVMe�
TCP. У каждого есть свои преимущества и недостатки. RoCE v2
имеет меньшую задержку, но требует специализированных сете�
вых адаптеров с поддержкой RDMA (RNIC), в то время как транс�
порт NVMe�TCP имеет более высокую задержку и более высокую
загрузку ЦП, но не требует каких�либо специализированных
RNIC. Вместо этого он использует стандартную сетевую
карту. RoCE v2 в настоящее время более распространен на рынке.

Преимущества NVMe�oF

Используя только NVMe, вы, по сути, ограничены серверным кор�
пусом или стойкой с использованием коммутаторов PCIe в каче�
стве средства масштабирования. Хотя это вполне допустимый спо�
соб масштабирования хранилища, он, возможно, ограничен по
объему и возможностям. NVMe�oF позволяет подключать прак�
тически неограниченный объем хранилища по всему радиусу цен�
тра обработки данных.

Сегодня NVMe�oF хорошо зарекомендовал себя, и многие поль�
зователи используют эту технологию для подключения массивов
all�flash (AFA) к серверам. Однако все преимущества NVMe�oF
будут реализованы только тогда, когда вычисления и хранилище
будут полностью дезагрегированы. То есть пул твердотельных на�

Рис. 2. Сравнение моделей NVMe и NVMe�oF TM.

Рис. 3. Дезагрегация вычислений и хранилища.
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копителей NVMe становится доступным по сети для пула серве�
ров таким образом, чтобы можно было выделять как вычислитель�
ные ресурсы, так и хранилище по запросу. Дезагрегация увеличи�
вает масштабируемость и совместимость хранилища, а также обес�
печивает возможность компоновки (рис. 3).

Еще одним аспектом дезагрегированного хранилища являются
сервисы хранения (то есть защита данных, репликация, сжатие и
другие). Сервисы хранения могут управляться серверами (onload
model – c утилизацией CPU) или выгружаться (offload model) на
блоки обработки данных (DPU, data processing units), которые рас�
положены близко к фактическому хранилищу.

Модель onload потребляет дополнительные циклы ЦП и пропу�
скную способность сети, но сводит к минимуму затраты, тогда как
модель offload увеличивает стоимость. Стремление к недорогому
хранилищу при неограниченном его масштабировании приводит
к onload attached storage стратегии из�за преимуществ TCO (сово�
купная стоимость владения).

EBOF, JBOF и JBOD

Есть два способа подключить «связку флэш�памяти» (“bunch of
flash”) к сети NVMe�oF: с помощью группы флэш�памяти Ethernet
(EBOF, Ethernet Bunch of Flash) или с помощью набора флэш�па�
мяти (JBOF, Just a Bunch of Flash). Не следует путать JBOF с JBOD
(Just a Bunch of Disks, просто связка дисков). JBOD обычно исполь�
зуется для масштабирования хранилища в стойке с использова�
нием NVMe over PCIe. EBOF или JBOF можно использовать для
масштабирования хранилища в центре обработки данных с помо�
щью NVMe�oF. JBOF использует коммутатор PCIe для разветв�
ления на SSD, а EBOF использует коммутатор Ethernet для раз�
ветвления на SSD. И JBOF, и EBOF подключаются к серверам
с помощью NVMe�oF (рис. 4).

Основное различие между двумя подходами, помимо очевидной
коммутации Ethernet и PCIe, заключается в том, где происходит
преобразование NVMe в NVMe�oF. В JBOF преобразование или
мостовое соединение выполняется на периферии полки с исполь�
зованием одного или нескольких DPU (x DPU на y SSD, соотно�
шение x: y). В EBOF мостовое соединение выполняется в держа�
теле или корпусе SSD (x мостов на x SSD, соотношение 1: 1). Хотя
у JBOF есть преимущество использования возможностей обработ�
ки DPU для запуска сервисов хранения, он представляет собой
потенциальное узкое место и требует дополнительных затрат и
возможностей по сравнению с моделью EBOF. Когда соотноше�
ние мостов и твердотельных накопителей отличается от 1: 1, всту�
пают в игру компромисс между затратами и узкими местами.

Тестирование Micron 7300 NVMe SSD с Marvell 88SN2400 и
Foxconn�Ingrasys EBOF

Благодаря сотрудничеству с Marvell и Foxconn�Ingrasys были про�
тестированы основные твердотельные накопители NVMe Micron
7300 в средах NVMe�oF в различных приложениях и рабочих на�
грузках. Рассмотрим основные компоненты решения: Foxconn�
Ingrasys EBOF, контроллер преобразователя Marvell 88SN2400 и
коммутатор Prestera® CX 8500.

Marvell 88SN2400 – это контроллер преобразователя твердотельных
накопителей NVMe�oF для облачных и корпоративных центров
обработки данных. Он в сочетании с коммутатором Marvell, по су�
ществу позволяет преобразовывать или «соединять» NVMe и
NVMe�oF. Контроллер преобразователя 88SN2400 является важ�

Рис. 4. Сравнение EBOF и JBOF.

Рис. 5. Полка Foxconn�Ingrasys EBOF и Foxconn�Ingrasys SSD carrier с
Marvell 88SN2400 converter controller и Micron 7300 SSD.

ным компонентом Foxconn�Ingrasys EBOF и вместе с накопителя�
ми Micron 7300 SSD обеспечивает впечатляющую высокопроизво�
дительную полку хранения 2U (до 73,1 ГБ/с пропускной способно�
сти и до 20 млн IOPs). На рис. 5 показан Foxconn�Ingrasys EBOF с 24
слотами U.2 в корпусе 2U, а также носитель SSD Foxconn�Ingrasys с
контроллером преобразователя Marvell 88SN2400.

Носитель Foxconn�Ingrasys U.2 имеет стандартный форм�фактор
U.2 SSD и поддерживает два порта Ethernet для работы с прило�
жениями, которым требуется резервирование пути, а также имеет
один разъем PCIe Gen3 x4 на стороне диска для твердотельного
накопителя NVMe.

Контроллер преобразователя Marvell 88SN2400 поддерживает
транспорты как RoCE v2, так и NVMe�TCP. Однако для тестиро�
вания был выбран транспорт RoCE v2.

Тестирование и масштабирование EBOF с HSE

Micron разработала технологию HSE (heterogeneous�memory stor�
age engine – механизм хранения с гетерогенной памятью, https://
www.micron.com/about/blog/2020/june/what�is�a�heterogeneous�storage�
engine). Это один из первых механизмов хранения, разработанный
с нуля для ускорения рабочих нагрузок Linux с использованием
флэш�памяти и технологий памяти класса хранения (рис. 6).

HSE – уникальное программное обеспечение с открытым исход�
ным кодом было разработано для максимального раскрытия воз�
можностей этих новых технологий за счет интеллектуального и бес�
препятственного управления данными в нескольких классах хра�

Табл. 2. Состав и структура нагрузки.

Рис. 6. HSE – ПО для оптимизации хранения данных в гетерогенных флэш�
средах.



www.storagenews.ru, 202166

Рис. 8. Тестирование DGX ™ A100 с EBOF.

нения. В результате значительно улучшена производительность,
уменьшена задержка и увеличена долговечность накопителя. Одна
из первых реализаций HSE – это механизм хранения MongoDB,
который предоставляет все эти функции и многое другое.

Чтобы проверить эффективность HSE в контексте хранилища, под�
ключенного к фабрике, было проведено тестирование с использова�
нием MongoDB с YCSB (Yahoo! Cloud Serving Benchmark). MongoDB
– популярная кроссплатформенная документно�ориентированная
база данных NoSQL, которая использует JSON�подобные докумен�
ты с дополнительными схемами для хранения своих данных.

Рабочие нагрузки, которые были протестированы, смоделированы
для представления реальных сценариев (табл. 2). Рабочая нагрузка
A представляет собой запись сеанса пользователя и имеет 50% опе�
раций чтения и 50% обновлений базы данных. Рабочая нагрузка
B представляет собой теги метаданных, например, для веб�сайтов
с фотографиями и имеет 95% прочтений и 5% обновлений. Рабо�
чая нагрузка C обозначает загрузку кеша профиля пользователя, ко�
гда пользователь входит на веб�сайт и имеет 100%�ную характери�
стику чтения. Рабочая нагрузка D представляет собой обновления
статуса пользователя в социальной сети, например, и имеет 5% вста�
вок и 95% последних характеристик чтения. Рабочая нагрузка F ана�
логична рабочей нагрузке записи активности пользователя и пред�
ставлена 50% чтением и 50% чтением, изменением и записью.

Тестовая конфигурация состояла из:

– серверы Dell PowerEdge R7525 с двумя процессорами
AMD EPYC 7502 и 512 ГБ оперативной памяти;

– ConnectX�5® 100GbE networking (для обеспечения связи с фаб�
рикой и клиентами);

– Ubuntu 20.04.1 – 5.4.0�47�generic kernel;

– Micron HSE – 1.8.0;

– Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe Drives.

Были использованы две основные конфигурации. Локальная, где
диски Micron 7300 PRO NVMe были напрямую подключены к сер�
веру и обеспечивали хранилище базы данных. Вторая конфигурация
была с EBOF, где была использована Foxconn�Ingrasys EBOF для
обеспечения подключения NVMe over Fabrics к серверам. К каждо�
му серверу было подключено по четыре диска, и благодаря универ�
сальности EBOF было подключено несколько серверов для парал�
лельного тестирования. Была протестирована одноузловая MongoDB
с четырьмя дисками, объединенными с хранилищем LVM в качест�
ве хранилища базы данных. YCSB выполняется с отдельной клиент�
ской машины в той же сети, что и сервер базы данных.

На рис. 7 представлено сравнение производительности встроен�
ного по умолчанию механизма хранения MongoDB (WiredTiger)
с использованием локальных Micron 7300 SSD и Micron HSE Mi�
cron с использованием Micron 7300 SSD в EBOF.

Эффективность HSE в среде фабрики весьма впечатляюща по
сравнению с устаревшим механизмом хранения WiredTiger, ис�

Рис. 7. Сравнение производительности механизма хранения MongoDB (WiredTiger) с локальными Micron 7300 SSD
и Micron HSE с использованием Micron 7300 SSD  в EBOF.
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пользуемым в MongoDB с локальным SSD, которая достигала пя�
тикратного увеличения количества операций YCSB в секунду и
сокращения задержки на 42% при одновременном повышении
масштабируемости хранилища.

Тестирование и масштабирование EBOF с NVIDIA™ GPUDirect™
Storage (GDS)

Micron провел много исследований со своими SSD в рабочих на�
грузках искусственного интеллекта и машинного обучения, ис�
пользуя NVIDIA™ GPUDirect™ Storage (GDS). Тестирование про�
изводительности при подключении Foxconn�Ingrasys EBOF с кон�
троллером преобразователя Marvell 88SN2400 к системе NVIDIA
DGX™ A100 проводилось с помощью инструментального теста
gdsio (GPUDirect Storage I/O), сравнивающего пропускную спо�
собность и задержку как с GDS, так и без него в среде NVMe�oF.

На рис. 8 представлен EBOF с накопителями Micron SSD 7300,
подключенными напрямую к NVIDIA DGX™ A100 с использова�
нием шести из восьми вычислительных сетевых портов, что дает
600 Гбит/с доступной пропускной способности сети. GDS позво�
ляет передавать данные напрямую между одноранговыми узлами,
минуя буфер отказов с высокой задержкой, который использует�
ся, когда GDS не включен. В этом тесте были использованы все
возможности агрегированной пропускной способности SSD
(~ 61 ГБ/с) для рабочей нагрузки.

Основные результаты тестирования EBOF с DGX A100:

– архитектура DGX A100 обеспечивает бОльшую пропускную
способность ввода�вывода с GDS выше, чем без нее;

– с сетевыми адаптерами на коммутаторах PCIe с GPU макси�
мальная производительность на 83% выше с GDS;

– один EBOF обеспечивает бОльшую пропускную способность,
чем локальные устройства NVMe, но при этом использует лишь
часть доступной пропускной способности сети.

Western Digital JBOF OpenFlex Data24 NVMe
В конце июня 2020 г. Western Digital анонсировала (https://
www.westerndigital.com/company/newsroom/press�releases/2020/2020�
06�24�western�digitals�new�nvme�ssds�and�nvme�of�solutions�provide�
the�foundation�for�next�generation) новый двухпортовый Ultrastar®

DC SN840 NVMe SSD, платформу OpenFlex™ Data24 NVMe�oF и
контроллеры RapidFlex™ – основные компоненты JBOF�плат�
формы (Just a Bunch of Flash) нового поколения для инфраструк�
тур данных (все компоненты уже доступны):

– новый двухпортовый высокопроизводительный Ultrastar DC
SN840 NVMe SSD – это решение третьего поколения, предна�
значенное для ускорения облачных вычислений, серверов
с критически важными рабочими нагрузками и решений для
внешнего хранения данных с высокой доступностью;

– новая платформа хранения OpenFlex Data24 NVMe�oF расширя�
ет производительность Ultrastar DC SN840 NVMe SSD в фабрике
данных Ethernet с малой задержкой, обеспечивая гибкость для
гипермасштабируемых, OEM и корпоративных ИТ�клиентов,
позволяющих более эффективно наращивать емкость и совмест�
но использовать дезагрегированные ресурсы флэш�хранилища;

– контроллеры RapidFlex (https://www.westerndigital.com/products/data�
center�platforms/rapidflex�controller), встроенные в OpenFlex Data24,
обеспечивают бесшовное соединение NVMe/NVMe�oF с высокой
производительностью и энергоэффективностью. Это первое реше�
ние Western Digital, объединяющее новые брендовые технологии,
полученные в результате приобретения Kazan Networks.

Накопитель Ultrastar DC SN840 Data Center NVMe SSD

Новый высокопроизводительный Ultrastar DC SN840 Gen3.1
NVMe SSD (https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc�li�
brary/en_us/assets/public/western�digital/product/data�center�drives/
ultrastar�nvme�series/data�sheet�ultrastar�dc�sn840.pdf) представляет
собой решение компании третьего поколения с вертикально ин�
тегрированным внутренним контроллером NVMe, встроенным
ПО и 96�слойной технологией 3D TLC NAND. Новый твердотель�
ный накопитель Ultrastar NVMe позволяет корпоративным кли�
ентам беспрепятственно переходить с SATA и SAS на NVMe, обес�
печивая производительность до 503K IOPs при смешанном про�
извольном чтении/записи (70/30) и до 3470/3 330 МБ/с при по�
следовательном чтении/записи; емкость до 15,36 ТБ в форм�фак�
торе Drop�In U.2 15 мм. Его полный набор функций корпора�
тивного класса включает в себя 2 класса выносливости:  1 DW / D
для рабочих нагрузок с интенсивным чтением, общих с для боль�
шинства корпоративных приложений и облачных сервисов, а так�

Рис. 9. Внешний вид и компоновка Western Digital JBOF OpenFlex
Data24 NVMe.

же 3 DW / D для более интенсивных рабочих нагрузок записи или
смешанного использования, таких как выполнение SQL; полную
защиту от потери питания и шифрование TCG.

Платформа хранения OpenFlex Data24 NVMe�oF

OpenFlex Data24 позволяет использовать полную полосу пропус�
кания SSD�накопителей Ultrastar NVMe для нескольких хостов че�
рез фабрику Ethernet с низкой задержкой, как если бы они были
локально подключены к шине PCIe внутри серверов x86. Это обес�
печивает большую гибкость для операторов центров обработки дан�
ных при наращивании емкости и более эффективном использова�
нии дезагрегированных флеш�хранилищ для достижения большей
производительности для самых требовательных рабочих нагрузок.

OpenFlex Data24, включающий до 24 твердотельных накопителей
Ultrastar DC SN840 NVMe с возможностью горячей замены, обес�
печивает общую емкость хранилища до 368 ТБ в компактном
форм�факторе 2U (рис. 9), что делает его наиболее подходящим
для расширения серверного хранилища и масштабируемых сред
программно�определяемого хранилища (SDS). В целостный ди�
зайн также включены контроллеры NVMe�oF новой торговой мар�
ки RapidFlex с поддержкой RDMA, обеспечивающие непревзой�
денное сетевое подключение и чрезвычайно низкое энергопотреб�
ление, что позволяет напрямую подключать до шести хостов че�

рез Ethernet 100 Гбит без необходимости во внешнем коммутато�
ре. Контроллеры RapidFlex обеспечивают задержку менее 500 на�
носекунд для прогнозируемой производительности платформы,
превышающей 13 млн IOPs  и пропускную способность до 70 ГБ/с
при добавлении до шести сетевых адаптеров к OpenFlex Data24.

OpenFlex Data24, созданный для обеспечения высокой доступно�
сти и надежности корпоративного класса, может быть присоеди�
нен в качестве общего хранилища при развертывании высокопро�
изводительной инфраструктуры или использован в качестве де�
загрегированного ресурса для создания виртуальных систем хра�
нения. Платформа полностью совместима с отмеченной награда�
ми OpenFlex F�серией – единственным в мире решением для от�
крытой составной дезагрегированной инфраструктуры (CDI).

OpenFlex Data24 совместима с Open Composable API и может быть
развернута как часть составной дезагрегированной инфраструктуры.

Адаптер RapidFIexTM C1000 NVMe�oF

Адаптер RapidFIexTM C1000 NVMe�oF от Western Digital (рис. 10,
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc�library/en_us/
assets/public/western�digital/product/platforms/rapidflex/data�sheet�
rapidflex�c1000.pdf) – это решение половинной высоты / половин�
ной длины, которое позволяет подключать системы хранения дан�
ных по NVMeTM over Fabrics (NVMe�oFTM).

Этот высокопроизводительный адаптер основан на ASIC NVMe�
oF Bridge от Western Digital и является ключевым компонентом
для включения новейших в отрасли составных и дезагрегирован�
ных инфраструктур.

Этот целевой адаптер NVMe�oF представляет собой уникальный
подход к мосту NVMe�oF, основанный на обширных уровнях ап�
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паратного ускорения. Удалив микропрограммное обеспечение из
пути производительности, операции ввода�вывода для чтения и за�
писи проходят через адаптер NVMe�oF с минимальной задержкой.

При номинальной потребляемой мощности менее 10 Вт этот под�
ключаемый адаптер позволяет использовать решения JBOF с чрез�
вычайно низким энергопотреблением, которые могут значитель�
но снизить общие требования к питанию и охлаждению современ�
ных горизонтально масштабируемых центров обработки данных.

E�опция предлагает второй порт управления Ethernet через разъ�
ем PCIe. Этот второй порт Ethernet работает со скоростью до
100 Мбит/с и позволяет поддерживать трафик управления в сети,
независимой от основной фабрики данных.

ASIC RapidFIexTM A1000 NVMe�oFTM

ASIC Western Digital RapidFIexTM A1000 NVMe�oFTM  – это передо�
вое решение, которое позволяет подключать системы хранения дан�
ных по NVMeTM over Fabrics (NVMe�oF). ASIC является ключевым
компонентом для реализации новейших составных дезагрегирован�
ных инфраструктур, обеспечивая исключительную производитель�
ность и чрезвычайно низкое энергопотребление (рис. 11).

Архитектура центра обработки данных, основанная на составной
дезагрегированной инфраструктуре (CDI, Composable Disaggregated
Infrastructure ), обеспечивает более эффективное использование, по�
зволяя точно распределять ресурсы и сводя к минимуму неисполь�
зуемые и недостаточно используемые устройства. Создавая физиче�
ски разделенные пулы ресурсов и используя технологию NVMe�oF
для динамического создания виртуальных систем, многие из сего�
дняшних задач можно лучше оптимизировать, поскольку масштабы
центров обработки данных продолжают расширяться.

При обновлении существующего JBOF до JBOF, подключенного
к Ethernet (EBOF), становятся доступными значительно большие
масштабы составной инфраструктуры.

Rapid Flex A1000 от Western Digital представляет собой уникаль�
ный подход к JBOF на основе RapidFlex, основанный на обшир�
ных уровнях аппаратного ускорения. Эта архитектура удаляет мик�
ропрограммное обеспечение из пути производительности, позво�
ляя выполнять операции чтения и записи операций ввода�вывода
через ASIC моста с минимальной задержкой.

Western Digital разработала высокооптимизированное решение,
которое позволяет разрабатывать системы хранения на основе
стандарта NVMe�oF. В сочетании с коммутатором PCIe и на ос�
нове существующего управления корпусом обеспечивается чрез�
вычайно дешевый и маломощный JBOF.

Рис. 11. Структурная схема ASIC RapidFIexTM A1000 NVMe�oFTM.

Western Digital совместно с другими лидерами отрасли основала
Open Composability Compatibility Lab (OCCL, https://
www.opencomposable.com/), чтобы способствовать внедрению и взаи�
модействию в экосистеме устройств, подключенных к фабрике.

Будущие направления развития [4]
Эволюция реализации NVMe over Fabrics SSD показана на
рис. 12. В настоящее время (левая часть рисунка) в обычном SSD�
накопителе находится контроллер SSD. Один из способов получить
доступ к дискам NVMe over Fabrics – это установить поверх них про�
межуточный преобразователь (Bridge SoC), конвертируя потоки ме�
жду PCIe с одной стороны и Ethernet и NVMe over Fabric с другой
стороны.

По мере интеграции и эволюции, конвертер может быть переме�
щен внутрь самого диска, и SSD снаружи будет иметь просто ин�
терфейс NVMe over Fabrics. В конечном итоге, на более глубоком
уровне интеграции NVMe over Fabrics становится частью контрол�
лера SSD. В результате, стоимость может снижатся до уровней,
когда это становится более осуществимым и более экономически
целесообразным для отрасли.

Эволюция платформ хранения NVMe over Fabrics показана на
рис. 13. Слева представлен дизайн платформ высокой доступно�

Рис. 10. Внешний вид адаптера RapidFIexTM C1000 NVMe�oF от Western Digital.

Рис. 13. Эволюция NVMe�oF плаформ хранения  и SSD дисков в их составе.

Рис. 12. Эволюция NVMe�oF SSD.
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1. Seagate® Kinetic HDD, Product Manual – https://
www.seagate.com/www�content/product�content/hdd�fam/kinetic�
hdd/en�us/docs/100764174b.pdf.

2. Flash Memory Summit 2020 Sessions from Day Two – https://
searchstorage.techtarget.com/post/Flash�Memory�Summit�2020�Ses�
sions�from�Day�Two.

3. Heterogeneous�Memory Storage Engine – https://
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storage�engine.

4. Ethernet Attached NVMe�oF™ Devices and Platforms, Ihab
Hamadi,  Fellow and Sr. Director, Systems Architecture,  Western
Digita – https://media.bitpipe.com/io_15x/io_151731/
item_2145473/20201111_Ses_B�7_Hamadi.pdf.

5. SAS to PCIe Transition, by Rohit Gupta | Scott Glenn | Jimmy
Gomez | Praveen Midha, Western Digital – https://
documents.westerndigital.com/content/dam/doc�library/en_us/as�
sets/public/western�digital/collateral/white�paper/white�paper�sas�
to�pcie�transition.pdf.Рис. 15. “Болевые точки” NVMe�oF.

Рис. 16. В будущем разные уровни хранения для различных применений будут
компоноваться через один API.

Рис. 14. Ландшафт развития NVMe�oF контроллеров [4].

сти с двумя контроллерами NVMe�oF, распространенный в на�
стоящее время. В составе контроллера со стороны фабрики ин�
тегрирован либо SmartNIC, либо ASIC, обеспечивающие интер�
фейс для домена NVMe over Fabrics. В случае RNIC может при�
сутствовать определенный уровень расширенных функций, на�
пример, виртуализации или, возможно, какие�то сервисы. В слу�
чае с ASIC будет экономия затрат, меньшая и более стабильная
задержка и почти полное отсутствие виртуализации. И SmartNIC,
и ASIC имеют PCIe на back end, что дает возможность подключе�
ния к PCIe фабрике и, в конечном итоге, к дискам на основе NVMe
на базе PCIe на этой платформе.

По мере эволюции (справа на рис. 13) сами диски меняют свой
интерфейс с PCIe на Ethernet, а коммутаторы PCIe теперь замене�
ны простыми коммутаторами Ethernet. Также для управления
Ethernet�коммутатором интегрирован небольшой CPU.

Это дает возможность в бОльшем масштабировании по числу дис�
ков на платформе, чем это было возможно при дизайне
слева. Первые решения с такой архитектурой уже появились.

Ландшафт развития контроллеров NVMe over Fabrics [4] представ�
лен на рис. 14. Ось X отражает степень функциональности, начи�
ная с транспортов и интерфейсов, заканчивая только модулями об�
работки данных, представленными в сегодняшних DPU. По оси
Y – степень масштабируемости конечных устройств/накопителей
на контроллер, начиная от уровня 1:1, который преобладает в мо�
дели транспозитора, вплоть до уровня to one�to�end (1:n), где оп�
ределенный контроллер – в некоторых случаях контроллер ASIC
или контроллер SmartNIC – может охватывать фактически любое
количество дисков. Типичный диапазон, который реализуется, со�
ставляет от четырех до 16 дисков на контроллер. В обоих случаях
масштабирование осуществляется за счет добавления большего
числа контроллеров в зависимости от типа требуемой степени
функциональности. Слева на рис. 14 – это в основном просто дос�
туп к этому домену NVMe over Fabrics. Справа – более продвину�
тые функции: возможность вычислительного хранилища; возмож�
ность различных типов ускорения и так далее.

Среди оставшихся проблем, которые предстоит решить, несколь�
ко (рис. 15). Во�первых, – это управление, и это все, от адресации
и настройки устройства. Это часть того, что касается открытых
спецификаций для решения этой проблемы, поэтому OCAPI теперь
является частью проекта OCP. В Redfish есть новые функции, кото�
рые относятся к NVMe�oF и так далее. Во�вторых, совместимость�
. Некоторые из ранних версий NVMe over RoCE работали достаточ�
но хорошо, когда вы работаете с одним или поставщиком. Но возни�
кали проблемы при увеличении их числа. Среди них – ограничение
скорости, функции управления перегрузками (есть несколько про�
токолов и фреймворков управления перегрузками, появившихся за
последние несколько лет) и др. Для их решения Western Digital орга�

низовала open composable lab, которая работает в сотрудничестве
с UNH InterOperability Laboratory для решения всех проблем совмес�
тимости и потребностей взаимодействия в отрасли, чтобы иметь воз�
можность более широко использовать NVMe�oF.

Третье направление связано с безопасностью. Для решения этой
проблемы все большее число вендров начинают предлагать про�
дуктов с поддержкой функций, связанных с шифрованием TLS для
пути к данным, а также для пути управления. Также появляется
больше возможностей для поддержки ACL.

И четвертая проблема – телеметрия. Для ее решения в некото�
рых из этих сценариев играет роль зеркалирование портов. В от�
расли также предпринимаются другие попытки стандартизировать
методы телеметрии.

С развитием контроллеров, устройств, платформ и всех специфи�
каций NVMe over Fabrics возможность открытой компоновки ста�
новится (open composability) все более реальностью. Впервые есть
все ингредиенты, необходимые для истинной открытой компонов�
ки и истинной открытой компоновочной инфраструктуры в цен�
тре обработки данных. В этом случае NVMe over Fabrics является
основой для межсоединения, поэтому эти агрегированные элемен�
ты будут включать вычислительные ресурсы как один тип, пред�
ставленный серверами с архитектурой по выбору (рис. 16).

На нижнем уровне (см. рис. 14) развертывается совместно ис�
пользуемое ускоренное хранилище на основе флеш�памяти с DNS
для от контроля над размещением данных до многопользователь�
ской изоляции (проблемы с “шумным соседом” исчезнут во мно�
гих из этих случаев) и все это доступно в рамках единой структуры
хранения на базе Ethernet. На более высоком уровне – более “про�
хладные” уровни с менее строгими SLA, например, для резервного
копирования. И на самом верху – “холодный” уровень для вторич�
ного хранилища с такими вещами, как устаревшие ленты или, воз�
можно, новые платформы, которые появляются и начинают заме�
нять некоторые из старых решений. И это связывается вместе че�
рез некоторый открытый API компоновки (поэтому OCAPI  теперь
является частью проекта OCP), который определяет способы ком�
поновки виртуальных bare�metal систем из всех этих элементов.
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