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GigaIO: CDI�решение на базе AMD
для высшего образования

Компания GigaIO*) на конференции ISC’2022 (июнь 2022 г.) представила серию компонуемых устройств (в реализации
Composable Disaggregated Infrastructure) в стоечном исполнении на базе платформы AMD (CPU AMD EPYC™ и ускорители

AMD Instinct™). Данное решение позволяет университетам централизовать, стандартизировать, совместно
использовать и оптимизировать инфраструктуру для различных рабочих процессов как в аудиторных, так и в

исследовательских целях [1].

Введение

Стоечное решенеие GigaIO Composability Appliance: University Edition на
платформе AMD представляет собой гибкую среду для гетерогенных вы�
числений, разработанную для высшего образования, которая может
легко справиться с различными рабочими нагрузками, необходимыми для
обучения, исследований преподавателей и исследований аспирантов [1].

Решение GigaIO Composability Appliance: University Edition на платфор�
ме AMD было создано с учетом простоты использования, поэтому его
можно использовать в классе или лаборатории, не требуя специальных
знаний в области ИТ. Это комплексное, высокоэффективное, ориенти�
рованное на будущее компонуемое инфраструктурное решение, которое
обеспечивает облачную гибкость для локальной инфраструктуры, позво�
ляя расширять облачные среды по мере необходимости в рамках единого
интерфейса. Гибкость и компонуемость означают, что системы не про�
стаивают, пока не используются для обучения — вместо этого их мож�
но перенастроить для фактической работы по моделированию и по мере
необходимости переключать обратно в режим обучения.

Для простоты использования устройство GigaIO Composability Appli�
ance: University Edition поставляется с предустановленным диспетче�
ром NVIDIA Bright Cluster Manager (поддержка которого была анонси�
рована GigaIO в мае 2022 г. [2]), который сочетает в себе возможность
простого создания кластеров и управления ими с возможностью GigaIO
подключать ускорители AMD, серверы на базе процессоров AMD и дру�
гие устройства в единое целое с помощью бесшовной динамичной фаб�
рики. Встроенная интеграция универсальной динамической памяти
фабрики FabreXTM, в NVIDIA Bright Cluster Manager позволяет владель�
цам легко назначать конфигурации перед использованием, распределяя
оборудование между учащимися, чтобы дать им возможность запуска
реальных рабочих нагрузок моделирования в той же вычислительной ин�
фраструктуре, которую они будут использовать после выпуска.

FabreX позволяет рассматривать всю серверную стойку как единый
вычислительный ресурс, обрабатывая все вычислительные коммуника�
ции, включая трафик между серверами (например, MPI и NVMe�oF).
Ресурсы, обычно находящиеся внутри сервера, включая ускорители, хра�
нилище и даже память, теперь могут быть объединены в корпуса уско�
рителей или хранилищ, где они доступны для всех серверов в стойке. Эти
ресурсы и серверы продолжают обмениваться данными через собствен�
ную PCIe память фабрики для минимально возможной задержки и мак�
симально возможной пропускной способности, как если бы они были под�
ключены к материнской плате сервера.

Устройства GigaIO Composability Appliances предназначены для ра�
боты с различными типами и брендами ускорителей и обеспечивают
независимую от поставщика среду. Устройства University Edition го�
товы для работы с контейнерами, легко компонуются из «голого же�
леза» и оснащены процессорами AMD EPYCTM и ускорителями AMD
InstinctTM MI210. Решение GigaIO Composability Appliance: University
Edition на платформе AMD предлагается в трех конфигурациях и уже
доступно [3].

GigaIO Composability Appliance: University Edition на
базе AMD
При обучении студентов реальным рабочим нагрузкам, таким как
CAE, CFD и генеративный дизайн (генеративный дизайн, или
порождающий дизайн, — подход к проектированию и дизайну
цифрового или физического продукта, при котором человек деле�
гирует часть процессов компьютерным технологиям и платформам,
https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_design), имеют ограниченные
возможности, когда они привязаны к стационарной инфраструк�
туре своего учебного заведения. Традиционная ИТ�архитектура
подразумевает ограниченные конфигурации, плохое использова�
ние ресурсов для различных типов задач и сложность перенастрой�
ки для различных типов рабочих нагрузок.

Компонуемая инфраструктура — это новая технология, которая
устраняет ограничения, налагаемые традиционными статически�
ми серверными архитектурами. Она обеспечивает маневренность
и гибкость облачных вычислений при одновременном снижении
совокупной стоимости владения.

GigaIO Composability Appliance: University Edition — это гибкая сре�
да для гетерогенных вычислений, которая легко справляется с раз�
личными рабочими нагрузками, необходимыми для обучения,
исследований преподавателей и исследований аспирантов. Это
комплексное, ориентированное на будущее компонуемое инфра�
структурное решение, которое упрощает динамические рабочие
процессы и просто в развертывании и управлении.

Архитектура GigaIO Composability Appliance: University Edition
строится на базе 3�х компонент: коммутатора GigaIO FabreXTM

(собственной разработки), адаптеров GigaIO FabreXTM (собствен�
ной разработки) и ПО GigaIO FabreXTM Fabric Manager. Помимо
этого решение дополнено партнерским управляющим ПО типа
NVIDIA Bright Cluster Manager и др., а также полками расширения
для аппаратных компонент.

GigaIO FabreXTM

Архитектура GigaIO FabreXTM (универсальная динамическая па�
мять фабрики, universal dynamic memory fabric) дает возможность
преобразовать статическую инфраструктуру в программно�опре�
деляемое оборудование для расширенных рабочих процессов мас�
штабирования, органично объединяя всю стойку ресурсов в

унифици�

Рис. 1. Топология NVMe�oF с протоколом FabreX на базе  транспорта
PCIe.

*) GigaIO Networks, Inc. – Office: 5924 Balfour Court, Suite 101 Carlsbad, CA 92008 (https://
gigaio.com). Компания была основана в 2017 году ветеранами сетей и высокопроизводитель�
ных вычислений. GigaIO изобрела первую по�настоящему компонуемую универсальную про�
граммно�определяемую инфраструктуру облачного класса, которая позволяет пользователям
ускорять рабочие нагрузки по требованию, используя стандартную для отрасли технологию
PCIe. Запатентованная технология GigaIO оптимизирует производительность кластера и сто�
ечной системы, а также снижает совокупную стоимость владения (TCO) для клиентов. GigaIO
в буквальном смысле вывели PCIe за пределы коробки с программно�ориентированным под�
ходом, позволяющим использовать ресурсы по запросу для рабочих нагрузок ИИ.
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рованную вычислительную платформу без привязки к проприе�
тарной архитектуре.

Сетевая фабрика GigaIO FabreXTM NVMe�oF строится на базе
транспортного протокола PCIe (рис. 1) и собственных разработок
его поддерживающих (SW и HW).

Среди ключевых особенностей архитектуры FabreXтм:

– поддержка работы с гибридными и мультиоблачными средами;

– добавление гибкости и оперативности «программно�опреде�
ляемого оборудования» в локальную среду;

– возможность реализации «невозможных серверов» и комбина�
ции ускорителей, которые недоступные в облаке;

– оптимизация использования локальных ресурсов;

– плавное масштабирование как локально, так и в облаке;

– сокращение времени получения информации за счет демокра�
тизации доступа к специализированным вычислениям.

GigaIO Fabric Memory Manager FabreXтм, представляет собой про�
граммный движок, обеспечивающий производительность и дина�
мическую компоновку ПО GigaIO Software�Defined HardwareTM

(SDH) для корпоративных центров обработки данных и высоко�
производительных вычислительных сред. Это ресурсосберегаю�
щее ПО на основе Linux развертывается на аппаратном обеспече�
нии FabreXтм для удобного использования памяти и компоновки
устройств.

Память фабрики GigaIO является основой инфраструктуры ком�
мутации PCIe, обеспечивая связь по собственному протоколу от
сервера к серверу, от сервера к устройству или даже от устройства
к устройству. Эти каналы связи создаются и управляются с помо�
щью ПО FabreX. API�интерфейсы Redfish® с открытым исходным
кодом DMTF (Distributed Management Task Force, https://
www.dmtf.org/standards/opensource) обеспечивают интеграцию с ря�
дом сторонних приложений для автоматизации и оркестрации
коммутационной сети.

Рабочие нагрузки больше не нужно ограничивать тем, что поме�
щается в корпусе сервера. ПО GigaIO FabreX обеспечивает гиб�
кость при компоновке «голых» устройств, таких как GPU, FPGA,
NVMe и даже DRAM, на сервер. Это позволяет динамически уве�
личивать или уменьшать ресурсы серверов в соответствии с по�
требностями рабочих нагрузок. FabreX может даже соединять не�
сколько серверов вместе, чтобы они совместно использовали ре�
сурсы, ранее ограниченные “железом” сервера, или разделяли ра�
бочую нагрузку с удаленным сервером. Все это достигается с по�
мощью того же метода прямого доступа к памяти (DMA, Direct
Memory Access), который сервер использует для доступа к ресур�
сам, находящимся на его материнской плате.

ПО GigaIO интегрируется с существующими инструментами бла�
годаря платформе открытой экосистемы GigaIO и постоянно рас�
тущему списку предварительно интегрированных партнеров
(https://gigaio.com/products/fabrex�software/):

– High Performance Computing:

• Bright Cluster Manager, который включает интеграцию с
Slurm, OpenPBS, PBS Pro, LSF, Altair Grid Engine, Kubernetes;

• CTRL IQ – Fuzzball;

• LMX – Slurm и OpenStack;

– Lab�as�a�Service и HPC�as�a�Service:

• Quali Cloudshell;

• Bright Cluster Manager;

• Supermicro SuperCloud Composer (server brand agnostic);

– Artificial Intelligence: Bright Cluster Manager, Run.AI;

– Infrastructure Management:

• Supermicro SuperCloud Composer (server brand agnostic);

• Bright Cluster Manager VMware vSphere integration;

– Edge Computing:

• Bright Cluster Manager (Bright Edge);

• CTRL IQ – Fuzzball;

– Hybrid Cloud Computing:

• Bright Cluster Manager;

• CTRL IQ – Fuzzball.

Вышеупомянутые программные инструменты полностью интег�
рированы с ПО FabreX. GigaIO также предоставляет руководство
по интеграции и простой в использовании интерфейс командной
строки, позволяющий любому клиенту создавать сценарии, схе�
мы или просто прямые вызовы API для персонализированной
интеграции и бесшовной интеграции с Ansible, Chef, Puppet и дру�
гими часто используемыми наборами инструментов DevOps.

ПО GigaIO FabreX также включает в себя хост�драйверы для вклю�
чения расширенных функций. Они варьируются от помощи в об�
наружении устройств до включения TCP�трафика через FabreX.
Поскольку FabreX может соединять серверы с помощью прямого
доступа к памяти, возможности оптимизации хоста безграничны.
Ниже приведен список текущих функций хоста:

– Compatibility assistant;

– Message Passing Interface (MPI);

– LibFabric PCI Provider;

– NVMeOF Initiator / Target;

– GPU Direct DMA;

– NCCL Driver;

– TCP/IP Driver;

Как это работает

Composability Appliance от GigaIO сочетает в себе возможности
NVIDIA Bright Cluster Manager по созданию кластеров и управле�
нию ими с возможностью GigaIO объединять ускорители, серве�
ры и другие устройства AMD в единое целое. Простота использо�
вания в классе или лаборатории без специальных знаний в облас�
ти ИТ является приоритетной задачей этого решения.

Процессоры AMD EPYC™ и ускорители Instinct™ могут справ�
ляться с самыми сложными и критически важными рабочими на�
грузками в мире. Использование самой высокопроизводительной
технической и общей вычислительной инфраструктуры означает,
что рабочие нагрузки выполняются быстрее и требуется меньше
инфраструктуры, мощности и охлаждения.

NVIDIA Bright Cluster Manager (BCM) сокращает время, навыки,
усилия, риски и сложность построения кластерной инфраструкту�
ры. Он позволяет быстро создавать и управлять разнородными вы�
сокопроизводительными кластерами Linux, в которых размещаются
приложения для высокопроизводительных вычислений, машинно�
го обучения и аналитики от ядра до периферии и облака.

ИИ стимулирует спрос на гетерогенные вычисления. Разные рабо�
чие нагрузки требуют совершенно разных конфигураций, из�за чего
менеджерам центров обработки данных чрезвычайно сложно про�
гнозировать и предугадывать будущие потребности своих пользо�
вателей. Традиционные локальные центры обработки данных стал�
киваются с трудностями при подготовке этих новых рабочих на�
грузок, поскольку они имеют фиксированные конфигурации и их
трудно масштабировать, что приводит к неэффективному исполь�
зованию ресурсов. Эти ограничения привели к тому, что многие
рабочие нагрузки переместились в облако, где они могут найти бо�
лее гибкие конфигурации и масштабироваться “на лету” [4].

Однако перемещение рабочих нагрузок в облако позволяет обой�
ти некоторые ограничения локальных ресурсов, но также и огра�
ничивает выбор ускорителей тем, что предоставляется данным по�

Табл. 1. Сравнение локального и облачного развертывания.
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ставщиком облачных услуг. Помимо этого, хотя масштабирова�
ние в облаке выполняется быстро и легко, стоимость выполнения
облачных сервисов может быть трудно контролируема (табл. 1).

NVIDIA BCM – совместное решение GigaIO и NVIDIA для ком�
понуемых стоечных вычислений, которое позволяет [4, 5]:

– создавать «невозможные серверы™» для обработки сложных ра�
бочих нагрузок, например, 16 графических процессоров на од�
ном сервере;

– проводить масштабирование за считанные минуты. Автомати�
ческое масштабирование NVIDIA создает динамичную много�
целевую инфраструктуру. GigaIO FabreX расширяет эту гиб�
кость для каждого аппаратного элемента в стойке, позволяя
создавать компонуемые GigaPods и GigaClusters с каскадными
и взаимосвязанными коммутаторами;

– поддерживать максимальное использование ресурсов. Для некото�
рых рабочих нагрузок требуются серверы с определенным набо�
ром ресурсов, будь то память или определенное количество и тип
ускорителей. Это может оставить совершенно исправные сер�
веры и содержащиеся в них ресурсы бездействующими, пока вы�
полняются задания. С помощью NVIDIA BCM можно исполь�
зовать все отдельные доступные ресурсы, оптимизируя исполь�
зование ресурсов и минимизируя затраты;

– поддерживать гетерогенные вычисления. Решение GigaIO и
NVIDIA работает с любым сервером, ускорителем или менед�
жером рабочей нагрузки, который может понадобиться. Мож�
но беспрепятственно смешивать и сочетать различные типы
графических процессоров в рамках одной рабочей нагрузки,
чтобы оптимизировать время до получения результатов;

– поддерживать простоту развертывания и обслуживания: NVIDIA
BCM сокращает время, навыки, усилия, риски и сложность по�
строения кластерной инфраструктуры. Оно автоматизирует весь
процесс выделения кластерных серверов из «голого железа» и
создает на них образы со всем программным обеспечением, не�
обходимым для выполнения намеченных рабочих нагрузок. По�
сле развертывания NVIDIA BCM автоматически распространя�
ет обновления, не прерывая работу пользователей. После уста�
новки программно�аппаратного решения
FabreX  администратору больше не нужно
повторно подключать или трогать физиче�
скую аппаратную инфраструктуру;

– централизовать управление и мониторинг –
NVIDIA BCM отслеживает весь кластер,
предоставляя подробную информацию об
использовании ресурсов и быстро изоли�
руя источник сбоев и проблем с произво�
дительностью.

GigaIO Composability Appliance: University
Edition поставляется с предварительно загру�
женным ПО для управления динамической
инфраструктурой, включая планировщики и
управление контейнерами. И аппаратное, и
программное обеспечение предварительно
настроены, протестированы и проверены во
всех конфигурациях, и их легко перенастраи�
ваются в соответствии с существующими
пользовательскими и групповыми политика�
ми. Встроенная интеграция с Bright Cluster
Manager позволяет владельцу легко назначать
конфигурации перед использованием, распре�
деляя оборудование между студентами, чтобы
дать им возможность запуска реальных рабо�
чих нагрузок моделирования в той же вычис�
лительной инфраструктуре, которую они бу�
дут использовать после выпуска.

Дезагрегация ресурсов за пределами серверов
позволяет каждому отделу совместно исполь�
зовать их. Каждый отдел теперь может состав�
лять системы, точно настроенные на потреб�
ности приложений, которые им необходимо
запускать. Бесшовная интеграция с пакетны�
ми рабочими процессами позволяет пользо�
вателям подключаться к облаку по мере не�
обходимости для дополнительного масшта�
бирования и/или немедленной доступности.

Преимущества GigaIO Composability Appliance: University Edition

Composability Appliance от GigaIO предоставляет множество преиму�
ществ в среде высшего образования:

– доступ студентов к оборудованию, которое они будут использовать
в реальном мире, поэтому они будут лучше подготовлены к рынку
труда;

– повышение гибкости и компонуемости – системы не простаива�
ют, пока не используются для обучения – вместо этого их можно
перенастроить для фактической работы по моделированию и по
мере необходимости переключать обратно в режим обучения;

– возможность создания разнородных конфигураций для различных ти�
пов рабочих нагрузок и обучения;

– улучшение простоты развертывания и обслуживания – возмож�
ность выбора из набора полностью настроенных, готовых к раз�
вертыванию систем, оптимизированных для большинства ра�
бочих и учебных сред;

– сокращение времени окупаемости. Делая малоиспользуемые и
неиспользуемые ресурсы доступными для большего числа
пользователей, быстрее удается получить результаты исследо�
ваний;

– снижение совокупной стоимости владения (TCO, Total Cost of
Ownership). Совместное использование ресурсов означает не�
обходимость приобретения меньшего количества ускорителей
и процессоров, меньшее энергопотребление и сокращение ра�
бочей силы, необходимой для управления изменяющимися
потребностями;

– снижение стоимости владения исследованиями (RCO, Research
Cost of Ownership): сокращение потерь времени на исследова�
ния из�за нехватки вычислительных ресурсов и времени про�
стоя, пока технические специалисты физически повторно под�
ключают физические ресурсы;

– повышение эффективности. Повышается коэффициент исполь�
зования дорогостоящих ресурсов и появляется возможность
делиться ими с бОльшим количеством пользователей;

– повышение бОльшей обоснованности для будущих применений (Fu�

Рис. 2. Конфигурации GigaIO Composability Appliance: University Edition.
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ture�proofing) – не нужно предсказывать, что понадобится поль�
зователям в ближайшие 3�4 года, поскольку можно добавлять
ресурсы по мере необходимости для размещения новых уско�
рителей и алгоритмов искусственного интеллекта;

– достижение облачной гибкости: локальная инфраструктура при�
обретает степень гибкости, недостижимую с фиксированны�
ми разрозненными архитектурами. Инфраструктура теперь мо�
жет меняться по мере изменения рабочих нагрузок.

GigaIO Composability Appliance: University Edition поставляется в
трех конфигурациях: Compute Condo 1, Compute Condo 2 и Com�
pute Condo Rack (рис. 2).

Технические особенности архитектуры GigaIO FabreX

GigaIO FabreX

GigaIO FabreX — это принципиально новая сетевая архитектура,
которая объединяет вычисления, системы хранения и коммуни�
кационные операции ввода�вывода в единую кластерную струк�
туру с использованием стандартной для отрасли технологии PCI
Express. GigaIO FabreX обеспечивает связь между серверами через
PCIe и делает возможным сетевое масштабирование кластера. Ре�
зультатом является прямой доступ отдельного сервера к систем�
ной памяти всех других серверов в кластере, что создает первую
в отрасли сеть in�memory. Архитектура GigaIO FabreX обеспечи�
вает сверхпроизводительную сеть с унифицированной программ�
но�определяемой компонуемой инфраструктурой [6].

GigaIO FabreX предоставляет множество преимуществ для ком�
понуемой аппаратной инфраструктуры, будь то в облаке или в ча�
стных центрах обработки данных, включая встроенную PCIe�связь
между сотнями разнородных вычислений, хранилищ и ускорите�
лей. Кроме того, FabreX обеспечивает низкую в отрасли задержку
и высокую эффективную пропускную способность, а также по�
вышенную гибкость и более эффективное использование, что сни�
жает капитальные и эксплуатационные расходы. GigaIO FabreX
минимизирует задержку за счет устранения всего уровня транс�
ляции, необходимого для других сетей, и обеспечения прямого
доступа к памяти и совместного использования всех подключен�
ных процессоров и памяти с двухточечными соединениями меж�
ду любыми двумя устройствами, что повышает общую системну
производительность системы, пропускную способность и сокра�
щение времени решения. Кроме того. FabreX значительно улуч�
шит использование и снижение общей стоимости владения.

NVMe (nonvolatile memory express,  http://nvmexpress.org/) — это мас�
штабируемый хост�контроллерный интерфейс, разработанный для
удовлетворения требований клиентских и корпоративных систем,
использующих PCIe для работы с flash�памятью/SSD. Специфика�
ция интерфейса NVMe обеспечивает быстрый доступ к SSD�нако�
пителям с прямым подключением. NVMe поддерживает до 64 КБ
очередей ввода/вывода (I/O), при этом каждая очередь ввода/вы�
вода поддерживает до 64 КБ команд. Кроме того, интерфейс NVMe
обеспечивает поддержку нескольких пространств имен и включает
в себя надежные отчеты об ошибках и возможности управления.
NVMe — гораздо более эффективный протокол, чем SAS (последо�
вательный системный интерфейс для небольших компьютеров) или
SATA. В целом набор команд NVMe можно масштабировать для
будущих приложений и не обременять устройство устаревшими тре�
бованиями поддержки.

NVMe�oF (NVMe over Fabrics) — это сетевой протокол, используе�
мый для связи по сети между несколькими хостами и различными
подсистемами хранения (см. рис. 1). NVMe�oF использует NVMe в
качестве протокола хранения с целью расширения NVMe на фабри�
ки, такие как технологии TCP, Fibre Channel и RDMA (remote direct
memory access), включая RoCE, iWARP и Infiniband®. Следователь�
но, преимущества хранилища NVMe, такие как низкая задержка,
доступны независимо от типа фабрики, что делает возможным круп�
номасштабное совместное использование устройств хранения.

NVMe�oF определяет обработку протокола для этих различных
структур. Fabrics — это сетевые протоколы с поддержкой надежно�
го подключения, такие как RDMA, Fibre Channel, TCP, а теперь и
GigaIO FabreX. NVMe�oF устраняет почти всю обработку, которая
происходит при обработке команд NVMe в существующих сетях
центров обработки данных. Связь NVMe�oF может происходить на
скоростях, приближающихся к скорости прямой связи NVMe.

NVMe�oF обеспечивает масштабирование до тысяч устройств NVMe
и увеличивает расстояние внутри центра обработки данных, через ко�
торое можно получить доступ к устройствам и подсистемам NVMe.

Стандарт NVMe улучшает время доступа на несколько порядков по
сравнению с реализациями, использующими устройства SCSI и SATA.

NVMe�oF разработан, чтобы использовать преимущества эффек�
тивности NVMe и распространять ее на фабрики. В целом снижа�
ется нагрузка на ЦП стека ввода�вывода, а реализация NVMe отно�
сительно проста в различных средах фабрики. Кроме того, прису�
щий очередям ввода�вывода NVMe параллелизм делает NVMe при�
годным для реализации в очень больших фабриках. Что касается
сопоставления транспорта, команды и ответы в локальной реали�
зации NVMe сопоставляются с общей памятью на хосте через ин�
терфейс PCIe. Стандарт NVMe�oF позволяет связывать транспорт
для поддерживаемых сетей, чтобы использовать как общую память,
так и обмен сообщениями между хостом и целевыми системами.
GigaIO FabreX представляет собой сеть на основе PCIe и поэтому
использует только обмен данными с общей памятью, что обеспе�
чивает наименьшую задержку и максимальную пропускную спо�
собность по сравнению с другими предложениями NVMe�oF.

NVMe�oF поддерживает согласованность архитектуры и программ�
ного обеспечения NVMe во всех конструкциях фабрики, предос�
тавляя преимущества NVMe независимо от типа фабрики или типа
энергонезависимой памяти, используемой целевым хранилищем.

Реализация GigaIO FabreX NVMe�oF

Стандарт NVMe обеспечивает высокий уровень параллелизма ко�
манд, обрабатываемых несколькими очередями ввода�вывода.
Реализация GigaIO FabreX NVMe�oF расширяет этот параллелизм
по сети, обеспечивая прямой обмен данными между узлами и уда�
ленной системной памятью с нулевым копированием, минималь�
ной задержкой и максимальной пропускной способностью. Та�
ким образом, NVMe поверх FabreX расширяет эффективный про�
токол блочного хранения NVMe с малой задержкой на фабрику,
обеспечивая крупномасштабное совместное использование хра�
нилища на расстоянии поддерживая NAS�доступ со скоростью
DAS. На рис. 3 представлен обмен данными между хостом и целе�
вой подсистемой для NVMe�oF для существующих транспортов.

GigaIO разработала NVMe�oF для сети FabreX, определив и вне�
дрив транспортную привязку NVMe�oF для GigaIO FabreX. Реа�
лизация GigaIO FabreX полностью поддерживает принципы и тре�
бования спецификации NVMe�oF�фабрики. Инкорпорированная
поддержка транспорта обеспечивает GigaIO FabreX более быст�
рую связь между хостами NVMe и целевыми подсистемами NVMe.
Уникальной особенностью GigaIO FabreX и NVMe�oF является
перемещение данных без копирования между локальной памятью
хоста и удаленными дисками NVMe. Ни одна другая фабрика не
обладает этим важным свойством. Перемещение данных с нуле�
вым копированием приводит к самой низкой в   отрасли задержке

Рис. 3. Реализация NVMe�oF для существующих фабрик.

Рис. 4. Реализация NVMe�oF GigaIO FibreX.
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и самой высокой пропускной способности. Кроме того, уменьша�
ется использование ресурсов ЦП, что освобождает ЦП для других
операций. Преимущества включают обработку большего количе�
ства нагрузок на устройствах с меньшим энергопотреблением и
получение той же производительности на более дешевых систе�
мах, что снижает общую стоимость владения. Кроме того, при ис�
пользовании GigaIO FabreX не происходит потери протокола или
пропускной способности, зависящей от структуры, поскольку вся
реализация использует PCIe (рис. 4).

FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe Switch

Коммутатор FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe – ключевая компо�
нента фабрики FabreX (рис. 5). Спецификация FabreXTM Gen4 Top
of Rack PCIe – табл. 2 [7]. Администрирование сети FabreX осу�
ществляется с помощью API�интерфейсов Redfish® с открытым
исходным кодом DMTF, которые предоставляют простой в ис�
пользовании интерфейс для оперативной настройки вычислитель�
ных кластеров. Коммутатор разработан на базе семейства чипов
Microchip SwitchtecTM PSX Gen 4 Programmable PCIe® Switch.

Появление искусственного интеллекта (ИИ/AI) и связанных с ним
приложений машинного обучения (МО) и глубокого обучения
(Deep Learning, DL) увеличивает спрос на фундаментальные из�
менения в создании вычислительных кластеров и кластеров хра�
нения. Более быстрые и большие массивы хранения и быстрое рас�
пространение специализированных ускорителей вычислений, та�
ких как графические процессоры (GPU), программируемые ло�
гические матрицы (FPGA) и специализированные интегральные
схемы (ASIC), создают узкие места и проблемы с конфигурацией
для систем межсоединений. Традиционные сети никогда не раз�
рабатывались для удовлетворения требований к производитель�
ности этих рабочих нагрузок и устройств [9].

Сегодняшние потоки данных намного шире и глубже, чем когда�
либо, а рабочие процессы настолько разнообразны, что могут объе�
динять различные настройки инфраструктуры в рамках одного ра�
бочего процесса. Сегодня для одной рабочей нагрузки могут потре�
боваться различные типы ускорителей: графические процессоры
NVIDIA® V100 Tensor Core V100 для вычислительных проектов, гра�
фические карты NVIDIA GeForce® RTX для визуализации или FPGA
для шифрования — и все это в рамках одного рабочего процесса.

GigaIO совместно с Microchip разработали коммутатор Gen 4 PCIe,
предназначенный для HPC/AI центров обработки данных, стремя�
щихся высвободить дорогостоящие ресурсы (такие как графические
процессоры и FPGA), “застрявшие” внутри серверов. Раньше, что�
бы разделить эти ресурсы между пользователями, ИТ�менеджерам
приходилось устанавливать не одну, а две или три сети в стойке.
Даже когда серверы обменивались данными с системой хранения
и ускорителями через PCIe, появлялись дополнительные расходы
и задержки из�за другой сети, такой как Ethernet или InfiniBand, для
связи между серверами. Благодаря FabreX™ единая универсальная
фабрика PCIe может соединять серверы, не прибегая к InfiniBand
или Ethernet. В результате совместная работа Microchip и GigaIO
обеспечивает решение с самой низкой в отрасли задержкой.

Коммутаторы Switchtec Gen 4 PCIe оптимизированы для GPU с
низкой задержкой между контактами и малым изменением за�
держки для оптимальной производительности рабочей нагрузки

Рис. 5. Коммутатор FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe.

машинного обучения. Другие функции включают в себя до 100
линий PCIe с линейной скоростью и встроенный высокопроиз�
водительный сквозной механизм прямого доступа к памяти (DMA,
Direct Memory Access). Функции высокой надежности включают
поддержку «горячего» и «неожиданного» подключения, сквозную
целостность данных и лучшую в своем классе отладку с помощью
диагностического инструмента ChipLink.

GigaIO выбрала открытые стандартные API�интерфейсы Redfish®

(вместо проприетарных API�интерфейсов, как это делают другие
поставщики CDI), обеспечивающие программный и управляемый
шаблонами контроль и автоматизацию, чтобы администраторы
могли быстро настраивать и реконфигурировать дезагрегирован�
ные ИТ�ресурсы для удовлетворения требований конкретных ра�
бочие нагрузки и DevOps.

GigaIO представила первую собственную сетевую фабрику PCIe
Gen4, которая поддерживает GDR, MPI, TCP/IP и NVMe over
Fabrics (NVMe�oF). Технология FabreX трансформирует стоечные
архитектуры, позволяя создавать полноценные программно�оп�
ределяемые, динамически реконфигурируемые стоечные систе�
мы, исключая системные потери, снижая затраты на техническое
обслуживание и повышая производительность.

FabreX — это принципиально новая архитектура коммутационной
сети, которая объединяет вычислительные ресурсы, системы хра�
нения данных и другие средства ввода�вывода для обмена данны�
ми в односистемную кластерную структуру. GigaIO обеспечивает
настоящую связь сервер�сервер через PCIe и делает возможным
создание сети в масштабе кластера с прямым доступом к памяти
отдельного сервера к системной памяти всех других серверов в
структуре кластера для первой в отрасли сети in�memory.

Производительность

Неблокирующие порты имеют значения задержки менее 110 нс
для более высокой пропускной способности и самой низкой за�
держки в отрасли.

Поколение с PCIe Gen 4.0 обеспечивает скорость передачи дан�
ных до 512 Гбит/с на порт в полнодуплексном режиме, а скоро она
будет увеличена до 1024 Гбит/с с PCIe Gen 5.0.

Каждый порт коммутатора FabreX, взаимодействующий с хостом,
оснащен механизмами прямого доступа к памяти для полнодуп�
лексного трафика данных. Виртуальные каналы и классы трафи�
ка с арбитражем исходящих портов вносят свой вклад в функции
QoS сети FabreX.

Гибкость

Операции обновления или добавления вычислителей, модулей
хранения и ускорителей приложений на уровне компонентов лег�
ко (plug�n�play) подключаются к вашей среде. Каждая основная
подсистема теперь может работать в своем собственном цикле об�
новления.

Коммутатор может объединять гораздо большее количество ресур�
сов, соединяя GPU, TPU, FPGA и SoC с другими вычислитель�
ными элементами или конечными устройствами PCI, такими как
NVMe, собственное хранилище PCIe и другие ресурсы ввода�вы�
вода. Коммутатора FabreX позволяет вертикально масштабировать
нескольких серверов и нескольких стоек с одним хостом и гори�
зонтально масштабировать системы с несколькими хостами.

Сеть FabreX обеспечивает прямой доступ отдельного сервера к систем�
ной памяти всех других серверов в фабрике кластера, что является пер�
вой в отрасли сетью in�memory. Эта уникальная возможность позво�
ляет осуществлять Load и Store семантику памяти по межсоединению
(рис. 6, [11]).Табл. 2. Спецификация FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe Switch.

Рис. 6. Протоколы взаимодействия между компонентами FabreXTM.
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Эффективность

Благодаря полному соответствию стандарту PCI�SIG коммутатор
FabreX может интегрировать разнородные вычислительные ресур�
сы, системы хранения и ускорители в одну симметричную с сис�
темной областью кластерную фабрику, чтобы вы могли делать
больше с меньшими затратами. Запатентованная технология
GigaIO устраняет ненужные преобразования, уровни программ�
ного обеспечения и накладные расходы, которые добавляют сете�
вую задержку к устаревшим межсоединениям.

Результатом являются более низкие капитальные и эксплуатаци�
онные расходы за счет меньшего количества оборудования, более
высокое использование ресурсов, более низкое энергопотребле�
ние, включая охлаждение.

FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4 Adapter

GigaIO™ FabreX™ сетевой адаптер обеспечивает неблокируемую
низколатентную компонуемую PCIe Gen4 фабрику в рамках стой�
ки (рис. 7, [8], спецификация FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4
Adapter – табл. 3). Это дает пользователям, работающими с AI/ML,
HPC и Data Analytics нагрузками, гибкость для создания именно
той системы, которая им нужна для оптимизации производитель�
ности и снижения совокупной стоимости владения.

Карта сетевого адаптера FabreX Gen 4.0 поддерживает высокопро�
изводительный кабельный интерфейс для стоечных кластерных
подсистем в высокопроизводительной сети FabreX и обратно со�
вместима с предыдущими поколениями хостов и устройств. Кар�
та включает в себя как хост, так и целевой режим (для ввода�вы�
вода PCIe) и питается от FPGA для гибкости конфигурации.

Сетевой адаптер FabreX Gen4 позволяет создавать общие пулы уст�
ройств PCIe, не зависящих от производителя, от графических про�
цессоров до FPGA, хранилища или памяти, любого устройства,
совместимого с PCIe. Он также включает уникальные функции,
такие как автоматическое обнаружение и управление дезагреги�
рованными пулами ресурсов.

Рис. 7. FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4 Adapter.

Табл. 3. Спецификация FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4 Adapter.

Кабели PCIe 4.0 с разъемами SFF�8644 и интерфейсом управле�
ния кабелями (CMI) на всех портах обеспечивают низкую стои�
мость и простоту соединения.

Cетевой адаптер FabreX рассчитан на максимальную длину кабе�
ля при полной скорости PCI Express Gen 4. Медные кабели могут
соединять до 3 метров или использовать активные оптические ка�
бели для увеличения расстояния до 100 метров.

Среди ключевых характеристик FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4
Adapter:

– высокая производительность – до 256 Гбит/с на скоростях PCIe
Gen 4;

– эффективная передача данных – поддержка RDMA и запрограм�
мированный ввод�вывод для больших или малых пакетов;

– автоматическое обнаружение устройств по мере их добавления
или удаления из сети;

– низкопрофильная, половинной высоты карта.

Заключение

Полностью компонуемая дезагрегированная инфраструктура
со100%�ой дезагрегацией требует возможности реагрегации без по�
тери производительности, сети связи ввода�вывода ориентирован�
ной на память, а также динамического обнаружения, компоновки и
контроля устройств корпоративного класса. Идеальная архитекту�
ра включает в себя возможность разукрупнения и компоновки всех
серверных элементов, включая:

– модули CPU, с CPU различных типов, с памятью 1�го и 2�го уровня;

– корпуса для пулов SCM�памяти  3�го и 4�го уровня;

– корпуса ускорителей различных типов, таких как GPU (JBOG),
FPGA (JBOF) и ASIC;

– корпуса для полностью дезагрегированных устройств хранения
данных различных уровней, включая Optane/3DXP, 3D NAND, же�
сткие диски и архивные жесткие диски.

В этой среде центральный процессор становится центральным ко�
ординирующим устройством для каждой компонуемой системы
в стойке. Выбор CPU/сервера не более и не менее важен, чем выбор
других элементов в составной системе, и конкретный тип CPU/сер�
вера, а также типы памяти, ускорителей и хранилища выбираются
на основе нагрузки, которая должна поддерживаться.

Полное компонуемое решение также требует управления стойками
и кластерами корпоративного класса через стандартные API, та�
кие как Redfish™, чтобы обеспечить динамическую композицию с по�
мощью любых и всех новых программных систем управления компо�
зицией, таких как Bright Computing, Slurm, Grid Engine, VSphere и
собственное ПО для виртуальных машин гиперскейлеров. Полное ав�
томатическое обнаружение требует связи на уровне устройства со
всеми дезагрегированными типами устройств в стойке в одной фаб�
рике, включая серверы.

Новый стандарт Compute Express Link (CXL) для связи CPU и уст�
ройств ввода�вывода, наконец, обеспечит полную компонуемость
памяти и развитие memory�coherent сетей ввода�вывода. Высокоско�
ростная коммутируемая фабрика ввода�вывода GigaIO, основанная
на стандартах PCIe и CXL, обеспечивает очень низкую задержку свя�
зи. Эта связь с малой задержкой в сочетании с когезией памяти и
устройств и когерентностью CXL, поставляемой с PCIe Gen5, обес�
печивает 100% дезагрегацию и композицию на уровне стойки при ги�
перконвергентной производительности [10].

Для 100%�ой дезагрегации требуется обнаружение устройств на
уровне стойки и идентификация 100% устройств (серверов, пулов
памяти, ускорителей и устройств хранения), независимо от того,
уже они собраны или еще не назначены. Этого можно добиться только
с помощью нативных интерфейсов ввода�вывода для CPU и уст�
ройств, основанных на CXL/PCIe. Ethernet или InfiniBand не способ�
ны поддерживать обнаружение, дезагрегацию и композицию на та�
ком уровне детализации [10]. GigaIO FabreX с CXL — это единст�
венное решение, которое обеспечивает связь между устройствами,
задержку и согласованность между памятью и устройством в стойке
для полной композиции производительности.

GigaIO FabreX обеспечивает 100%�ую дезагрегацию с полной дета�
лизацией композиции, которая включает в себя:

– CPU на нескольких серверах;

– множество серверов памяти;
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– множество пулов устройств по 8–16 ускорителей в каждом
(GPUs, FPGAs, ASICs);

– множество устройств для объединения в пул десятков устройств
хранения.

Благодаря CXL GigaIO FabreX также будет поддерживать устрой�
ства пула памяти (например, JBOM или «Just a Bunch Of Memory»).
Все ресурсы содержатся в одном блоке стоек и могут быть распре�
делены между различными составными системами. В GigaIO FabreX
вся коммуникация и компоновка выполняются с помощью встроен�
ного в устройство интерфейса ввода�вывода, включая первый в от�
расли интерфейс сервер�сервер, защищенный интеллектуальной соб�
ственностью.

Инфраструктура сети GigaIO FabreX развертывается с помощью
ПО, сетевых карт и коммутаторов. Высокоскоростная коммути�
руемая структура в настоящее время основана на PCIe Gen4 и вско�
ре будет переведена на PCIe Gen5 с CXL. В настоящее время комму�
никационная инфраструктура GigaIO FabreX, ориентированная на
CPU и устройства, обеспечивает связь устройств ввода�вывода,
связь NVME�oF и GPU GDR (GPU�oF), а также межсерверную на
уровне стойки и межпроцессную сетевую связь (MPI и TCP/IP). Ко�
герентное совместное использование памяти и обмен сообщениями
на основе CXL будут реализованы в FabreX. Для поддержки передачи
когерентных сообщений CXL требуется лишь незначительная инже�
нерная модернизация существующей инфраструктуры FabreX. Ни�
каких изобретений или переделок не требуется. Ожидается, что все
версии существующего сетевого ПО GigaIO будут естественным об�
разом развиваться и поддерживать CXL.

GigaIO FabreX обеспечивает динамическую дезагрегацию и композицию
для всех типов устройств прямо сейчас: с композицией любых и всех де�
загрегированных типов устройств; с автоматическим обнаружением
как назначенных, так и неназначенных устройств; с полной визуали�
зацией связи устройств; с удаленной композицией и управлением кор�
поративного класса через стандартный API Redfish.

Чтобы завершить развертывание CXL/PCIe Gen5, добавление коге�
рентной к памяти сетевой инфраструктуры ввода�вывода потре�
бует внедрения 3 мультиплексированных подпротоколов CXL, то
есть CXL.io, CXL.memory и CXL.cache.

CXL.io обеспечивает поддержку PCIe Gen5 и упрощает такие про�
цессы, как обнаружение устройств, согласование каналов, прерыва�
ния, обмен сообщениями ввода�вывода и т. д. CXL.memory и CXL.cache
обеспечивают поддержку обмена сообщениями о согласованности
памяти устройств, пулов памяти и тот же канал передачи данных
и физические сетевые уровни, которые используются в PCIe Gen5.
GigaIO завершила переход с PCIe Gen3 на Gen4 в 2020 году. Планиро�
вание и поддержка PCIe Gen5 с обменом сообщениями CXL уже на�
ходятся в стадии реализации, ожидаемая дата завершения — 2022
год. Фактическое развертывание будет зависеть от доступности
микросхем и скорости внедрения CXL. и поддержка всей экосистемы
(производители процессоров и конечных устройств).

Первоначально GigaIO FabreX с CXL будет поддерживать домены
вертикальной когерентности. Хост и все входящие в его состав уст�
ройства, такие как ускорители, пулы памяти и устройства хране�
ния, будут совместно использовать память CXL и когерентность
кэша в рамках одной составной системы. Таким образом, в наборе
стоек будет доступно несколько доменов вертикальной когерентно�
сти, каждый из которых находится в своей собственной системе.
Горизонтальная согласованность между кластером серверов для со�
вместного использования памяти в стиле NUMA (неоднородный дос�
туп к памяти) появится позже.

Преимущества GigaIO FabreX с CXL и PCIe Gen5 будут включать
в себя двойное преимущество в пропускной способности, увеличение
с 256 Гбит/с (Gen4) до 512 Гбит/с, полный дуплекс, для каждого ка�
нала x16, а также значительно более низкую дезагрегированную за�
держку связи ввода�вывода. В целом составные дезагрегированные
системы будут работать с согласованностью и производительно�
стью гиперконвергентной системы, но с гораздо большим использо�
ванием ресурсов (или эффективностью). А сеть ввода�вывода FabreX
CXL расширит прозрачную для приложений память и когерентность
кэша для составных устройств по всей дезагрегированной системе.

Преимущества FabreX с CXL потребуют эволюции процессоров, сер�
веров и конечных устройств в экосистеме для внедрения стандарта
CXL. Разработчики CPU, такие как Intel, AMD, IBM и ARM, должны
будут поддерживать CXL.io (PCIe Gen5), CXL.memory и CXL.cache с
точки зрения обмена сообщениями согласованности и управления по�
литиками согласованности. Разработчики серверов, такие как HPE,

Dell и Supermicro, должны будут поддерживать CXL.io (PCIe Gen5),
CXL.memory, CXL.cache и обеспечивать согласованное управление по�
литиками для DRAM. Им также необходимо будет предоставить
BIOS 21�го века с поддержкой гораздо большего количества перечис�
ленных устройств, намного превышающих текущие ограничения “чис�
тых” серверов. Разработчики ускорителей, такие как NVIDIA, Intel,
Xilinx и AMD, и разработчики систем хранения данных, такие как
Micron, Intel, WD и Samsung, должны будут поддерживать CXL.io
(PCIe Gen5), CXL.memory и CXL.cache с точки зрения согласованно�
сти сообщений и управления политикой согласованности.

Для GigaIO FabreX переход с PCIe Gen4 на PCIe Gen5 потребует тех
же усилий, что и при переходе с FabreX Gen3 на Gen4. Будет разра�
ботана поддержка обмена сообщениями CXL.cache и CXL.memory,
но для сети ввода�вывода FabreX управление политикой согласован�
ности уже существует. FabreX CXL нужно только гарантировать,
что сообщения когерентности маршрутизируются по назначению.
В этом отношении у GigaIO гораздо меньше работы по обновлению
до стандарта CXL, чем у разработчиков CPU и устройств.
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