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Samsung CXL Memory�Semantic SSD: 20M IOPs
Обзор последних CXL�решений Samsung, включая Samsung Memory�Semantic SSD – первого CXL SSD

с производительностью до 20 MIOPs для AI/ML задач. Многие решения из представленных
развиваются в рамках проекта  Open Compute Project (OCP).

Введение

На саммите Flash Memory Summit 2022 (Калифорния, США, 2–4 авгу�
ста 2022 г.) компания Samsung Electronics представила ряд техноло�
гий для памяти и хранения данных нового поколения [1]. В программ�
ном докладе под названием «Инновации в области памяти на пути к
эпохе больших данных» Samsung выделила четыре области технологи�
ческих достижений, определяющих рынок больших данных — переме�
щение данных, хранение данных, обработка данных и управление дан�
ными — и представила свои передовые решения в области памяти,
предназначенные для каждой области.

Петабайтное хранилище: максимальное использование сервера

Чтобы максимизировать эффективность центра обработки данных
в мире, который все больше зависит от данных, Samsung представи�
ла технологию хранения данных следующего поколения — «Петабайт�
ное хранилище». Новое решение позволит в 1U серверы упаковать бо�
лее одного петабайта данных, что даст возможность производите�
лям серверов резко увеличить емкость хранилища на той же площа�
ди с минимальным количеством серверов. Высокая загрузка сервера
также поможет снизить энергопотребление.

Memory�Semantic SSD: AI� и ML�оптимизированное хранение

Компания Samsung объявила о выпуске SSD с семантикой памяти
(Memory�semantic SSD), который сочетает в себе преимущества хра�
нения DRAM�памяти (рис. 1). Используя технологию межсоединений
Compute Express Link (CXL) и встроенный кэш DRAM, твердотельные
накопители с семантикой памяти могут добиться до 20�кратного
улучшения как скорости произвольного чтения, так и задержки при
использовании в приложениях AI и ML. Оптимизированные для чте�
ния и записи фрагментов данных небольшого размера на значительно
более высоких скоростях, SSD�накопители Samsung Memory�semantic
хорошо подходят для растущего числа рабочих нагрузок AI и ML, тре�
бующих очень быстрой обработки небольших наборов данных.

Телеметрия: обеспечение более надежного управления центром
обработки данных

Поскольку твердотельные накопители все более широко используют�
ся в центрах обработки данных, технология управления этими нако�
пителями с высочайшей степенью надежности становится все бо�
лее важной. Технология телеметрии Samsung собирает удобочитае�
мые метаданные от ключевых компонентов внутри SSD клиентов,
таких как флэш�память NAND и DRAM, а также от SSD�контрол�
леров и встроенного ПО. Основываясь на этом широком наборе те�
леметрической информации, центры обработки данных могут забла�
говременно обнаруживать и предотвращать любые потенциальные
проблемы, обеспечивая более надежную и эффективную работу.

Обновления ранее представленных продуктов

Кроме того, Samsung представила обновления продуктов для ранее
анонсированных мобильных хранилищ и в области высокопроизводи�
тельных SSD.

Первая в отрасли мобильная память UFS 4.0, разработанная Samsung
в мае, должна поступить в массовое производство в этом месяце (ав�
густ 2022 г.). Новый UFS 4.0 станет важным компонентом флаг�
манских смартфонов, которым требуется обработка больших объе�
мов данных для таких функций, как изображения с высоким разре�
шением и мобильные игры с большим объемом графики, а позже он
будет использоваться в мобильных приложениях, виртуальной и до�
полненной реальности.

Samsung также объявила о появлении на рынке двух корпоративных SSD�
накопителей. SSD PM1743, получивший награду CES 2022 Innovation
Awards, является первым в отрасли твердотельным накопителем PCIe
5.0, а PM1653 — первым твердотельным накопителем SAS 24 Гбит/с,
которые в настоящее время находятся в массовом производстве.

Samsung Memory Expander 2.0, Scalable Memory Development Kit

Несколько ранее – в мае – Samsung представила новую версию
Samsung Memory Expander 2.0 с интерфейсом CXL, имеющую в 4 раза
бОльший объем памяти (512 Гбайт), чем предыдущая версия. Также
в мае была представлен комплект разработчика Scalable Memory
Development Kit (SMDK).

Samsung CXL Memory Expander 2.0, Scalable Memory
Development Kit
В мае 2022 г. компания Samsung Electronics объявила [2] о разра�
ботке первой в отрасли 512 Гбайт CXL DRAM (Compute Express
Link), сделав важный шаг на пути к коммерциализации CXL, ко�
торый обеспечит чрезвычайно высокую емкость памяти с низкой
задержкой в ИТ�системах (рис. 2).

С момента представления в мае 2021 года первого в отрасли про�
тотипа CXL DRAM с FPGA�контроллером Samsung тесно сотруд�
ничала с компаниями, занимающимися центрами обработки дан�
ных, корпоративными серверами и производителями микросхем,
в целях разработки улучшенного настраиваемого устройства CXL.

Новая память CXL DRAM построена уже с контроллером CXL на
базе специализированной интегральной схеме (ASIC) и является
первой памятью DDR5 DRAM емкостью 512 ГБ, что обеспечива�
ет в четыре раза бОльший объем памяти и в пять раз меньшую сис�
темную задержку по сравнению с предыдущим предложением
Samsung CXL.

В последние годы рост таких технологий, как искусственный интел�
лект, машинное обучение и облачные вычисления, привел к созда�
нию огромных объемов данных. Одновременно увеличение числа
технологий, управляемых данными, также вызвал потребность в бо�
лее мощной архитектуре компьютерного оборудования. При этом
увеличение числа ядер, интегрируемых в однопроцессорные микро�
схемы, для создания мощных процессоров, способных справляться
с требованиями обработки и производительности приложений, ин�

Рис. 2. Samsung Memory Expander 2.0 [6].Рис. 1. Samsung Memory�Semantic SSD [6].
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тенсивно использующих данные, приводит к снижению пропускной
способности памяти на ядро. Традиционная конструкция DRAM
ограничивает масштабирование емкости памяти за пределы опреде�
ленного диапазона, требующая совершенно новой технологии ин�
терфейса памяти. Более того, рост ИИ и больших данных подпиты�
вает тенденцию к гетерогенным вычислениям, когда несколько про�
цессоров разных типов работают параллельно для обработки огром�
ных объемов данных. Масштабное внедрение ИИ уже происходит в
ключевых отраслях, от автомобильного сектора и финансов до здра�
воохранения и образования, о чем свидетельствуют такие иннова�
ции, как беспилотные автомобили и чат�боты. В то же время спектр
приложений для ИИ быстро расширяется, что приводит к впечат�
ляющим достижениям в таких областях, как обработка изображений,
распознавание речи и обработка естественного языка.

Пропускная способность данных ИИ увеличивается в десять раз
каждый год (OpenAI 2019 г.), а современные вычислительные сис�
темы не предлагают достаточно большой объем памяти, чтобы
справиться с резким увеличением объемов данных. В настоящее
время центральный процессор (ЦП) может содержать до 16 DRAM
(максимум 8 Тбайт) — число намного меньше, чем необходимо для
обработки огромных хранилищ данных, используемых в ИИ и ма�
шинном обучении. Потребность в платформе памяти, поддержи�
вающей быстрые интерфейсы и простую масштабируемость, ста�
новится все более очевидной по мере приближения эпохи ИИ. Не�
давно новый модуль DRAM на основе Compute Express Link (CXL)
стал перспективным решением для памяти в эпоху искусственного
интеллекта. То же самое относится и к обработке в памяти (PIM,
processing�in�memory) и вычислительному хранилищу, оснащенно�
му процессором искусственного интеллекта на основе памяти.

В свете этих тенденций для гетерогенных вычислений и компонуемой
инфраструктуры необходима технология межсоединений следующего
поколения, позволяющая эффективно использовать ресурсы [8].

Что такое Compute Express Link™ (CXL)?

Открытый стандарт, разработанный консорциумом CXL™ (http:/
/www.computeexpresslink.org/), – это высокоскоростная технология
соединения ЦП с устройством с малой задержкой, построенная
на физическом уровне PCIe. CXL обеспечивает эффективную
связь между центральным процессором и подключенными устрой�
ствами, такими как ускорители и устройства расширения памяти.
Уровень транзакций CXL состоит из трех динамически мультип�
лексированных подпротоколов на одном канале. Эти протоколы
известны как CXL.io, CXL.cache и CXL.mem. Когда устройство CXL
подключается к хосту CXL, оно обнаруживается, нумеруется (enu�

merated), настраивается и управляется по протоколу CXL.io.
CXL.cache позволяет устройствам CXL получать доступ к памяти
процессора, а CXL.mem позволяет процессорам получать доступ к
памяти устройства CXL. Стеки протоколов CXL.cache и CXL.mem
были оптимизированы для обеспечения низкой задержки.

Консорциум CXL выделяет три разных типа устройств (рис. 3):

– устройства CXL типа 1 представляют собой устройства кэши�
рования, такие как Accelerators и SmartNIC. Устройство типа 1
может получить доступ к памяти хоста посредством транзак�
ций CXL.cache и поддерживать локальный кэш, согласованный
с памятью хоста;

– устройства CXL типа 2 представляют собой графические про�
цессоры и ПЛИС, к которым подключены такие типы памяти,
как DDR и HBM. Устройства CXL типа 2 могут напрямую об�
ращаться к памяти, подключенной к хосту, как и устройства
CXL типа 1. Кроме того, устройства CXL типа 2 имеют локаль�
ное адресное пространство, которое видно и доступно цен�
тральному процессору посредством транзакций CXL.mem.

– устройства CXL типа 3 (рис. 4) — это устройства расширения
памяти, которые позволяют хост�процессорам когерентно об�
ращаться к кэш�памяти устройства CXL посредством транзакций
cxl.mem. Устройства CXL Type 3 можно использовать для расши�
рения плотности памяти и пропускной способности памяти.

Важной особенностью CXL является то, что он поддерживает ко�
герентность памяти между напрямую подключенной памятью
CPU и памятью на устройстве CXL, что означает, что хост и устрой�
ство CXL беспрепятственно видят одни и те же данные. Хост CXL
имеет домашний агент, выступающий в роли менеджера, который
использует транзакции CXL.io и CXL.mem для когерентного досту�
па к подключенной памяти. Это позволяет хосту CXL и устройству
CXL работать с общими данными и гарантированно видеть одну и ту
же копию ячейки памяти. Домашний агент не допускает одновре�
менных изменений данных, поэтому после внесения изменений —

Рис. 3. Три типа устройств, выделяемых консорциумом CXL.

Рис. 4. Блок�схема CXL�устройства Type 3.
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хостом или подключенным устройством — домашний агент гаран�
тирует, что все копии данных останутся согласованными.

Еще одной важной особенностью CXL является то, что он не за�
висит от базовой технологии памяти, поскольку позволяет исполь�
зовать различные типы памяти (например, энергозависимую, по�
стоянный и т.д.) для подключения к хосту через интерфейс CXL.
Более того, транзакции CXL.mem имеют побайтовую адресацию,
транзакции загрузки/сохранения, как и в памяти DDR. Таким
образом, подключенная память CXL выглядит для конечного при�
ложения как родная подключенная память DDR.

CXL 2.0 также поддерживает коммутацию и объединение памяти.
Переключение позволяет расширять память, а объединение в пул
повышает общую эффективность системы за счет динамического
выделения и освобождения ресурсов памяти. Целостность CXL и
шифрование данных определяют механизмы обеспечения конфи�
денциальности, целостности и защиты от воспроизведения для
данных, проходящих через канал CXL.

Традиционно добавление объема памяти и пропускной способно�
сти в системе связано с увеличением числа собственных каналов па�
мяти ЦП. Но добавление каналов памяти к ЦП увеличивает слож�
ность проектирования и увеличивает стоимость. Устройство расши�
рения памяти CXL Type 3 обеспечивает гибкую и мощную возмож�
ность увеличения объема памяти и пропускной способности памяти
без увеличения количества основных каналов памяти ЦП (рис. 5).

Основные преимущества CXL заключаются в следующем:

– непревзойденное расширение памяти. Подобно твердотельному
накопителю (SSD), который представляет собой внешнее за�
поминающее устройство, CXL Memory Expander позволяет уве�
личить емкость DRAM при установке в место, где вставлен SSD.
Другими словами, он позволяет увеличить емкость DRAM ИТ�
системы просто за счет улучшения интерфейса и без необходи�
мости модификации существующей структуры сервера или ее
полного изменения;

– оптимизированная обработка данных. Ключевым преимуществом
Memory Expander является его эффективная обработка данных.
Расширяя более высокую пропускную способность, он позво�
ляет различным устройствам совместно использовать память и
более эффективно использовать свои ресурсы. Затем они могут
использовать память ускорителя, как если бы это была основ�
ная память, разделяя общие области памяти. Устройства без соб�
ственной внутренней памяти также могут воспользоваться этой
основной памятью и использовать ее как свою собственную;

– ускоренная скорость вычислений. Сведение к минимуму проблем с
задержкой (или задержек), вызванных увеличением пропускной
способности данных, является ключевой функцией модуля рас�
ширения памяти CXL. Расширитель памяти использует как ус�
коритель, так и ЦП для повышения скорости системных вычис�
лений, обеспечивая более плавную и быструю обработку данных.

Новейший модуль CXL Memory Expander от Samsung включает до
512 ГБ памяти DDR5 DRAM, что позволит серверам увеличить
объем памяти до десятков терабайт, увеличив пропускную способ�
ность памяти до нескольких терабайт в секунду. Расширитель па�
мяти CXL использует интерфейс x8 PCIe 5.0 для подключения к
ЦП с максимальной скоростью передачи 32 ГТ/с на линию.

Samsung CXL DRAM емкостью 512 ГБ станет первым устройст�
вом памяти, поддерживающим интерфейс PCIe 5.0 и представлен�

ным в форм�факторе EDSFF (E3.S), что особенно подходит для
высокопроизводительных корпоративных серверов нового поко�
ления и центров обработки данных. Samsung Memory Expander
позволяет поддерживать до 16 Тбайт памяти на один CPU (рис. 5).

«CXL DRAM станет критическим поворотным моментом для бу�
дущих вычислительных структур благодаря значительному разви�
тию искусственного интеллекта (ИИ) и сервисов больших данных,
поэтому мы активно расширяем использование этой технологии
в архитектурах памяти следующего поколения, включая программ�
но�определяемую память (SDM, software�defined memory), — ска�
зал Чеолмин Парк (Cheolmin Park), вице�президент по глобальным
продажам и маркетингу памяти в Samsung Electronics и директор
консорциума CXL. – Samsung продолжит сотрудничество в отрас�
ли для разработки и стандартизации решений CXL�памяти, од�
новременно создавая все более надежную экосистему».

«CXL — это ключевая технология, позволяющая использовать более
инновационные способы управления расширением и объединени�
ем памяти, которые будут играть важную роль в серверных платфор�
мах следующего поколения, — сказал Кристофер Кокс (Christopher
Cox), вице�президент по стратегическим технологиям компании
Montage Technology. – Montage рада продолжить партнерство с
Samsung, чтобы помочь экосистеме CXL быстро расширяться».

Samsung начнет тестировать образцы памяти CXL DRAM емкостью
512 ГБ вместе с клиентами и партнерами в третьем квартале 2022 года

Рис. 6. Структурная схема Scalable Memory Development Kit.

Рис. 5. Samsung Memory Expander 2.0 (CXL�устройство Type 3) позволяет под�
держивать до 16 Тбайт памяти на один CPU.
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и планирует подготовить память к коммерциализации по мере появ�
ления серверных платформ следующего поколения. Являясь членом
Совета директоров консорциума CXL, Samsung открыто сотрудни�
чает со многими мировыми поставщиками центров обработки дан�
ных, серверов и наборов микросхем для разработки интерфейсных
технологий следующего поколения, которые могут принести весьма
ощутимые преимущества ИТ�индустрии.

Готовясь к стремительно приближающейся эре искусственного ин�
теллекта, Samsung Electronics поможет расширить экосистему CXL,
представив все: от оборудования памяти CXL до программного ре�
шения под названием Scalable Memory Development Kit (SMDK).

Обновленная версия комплекта разработки SMDK с открытым
исходным кодом была представлена в мае 2022 г. (рис. 6) Инстру�
ментарий представляет собой комплексный пакет программного
обеспечения, который позволяет расширителю памяти CXL бес�
препятственно работать в гетерогенных системах памяти, позво�
ляя системным разработчикам включать память CXL в различные
ИТ�системы, работающие с искусственным интеллектом, боль�
шими данными и облачными приложениями, без необходимости
изменять существующие среды приложений.

SMDK от Samsung обеспечивает бесперебойную совместную ра�
боту основной памяти и модуля расширения памяти CXL в раз�
нородных системах памяти. Обширный набор программного обес�
печения состоит из библиотек — наборов предварительно создан�
ных повторно используемых кодов — и интерфейсов прикладно�
го программирования (API) — соединений для доступа к этим про�
граммным кодам. Используя SMDK, разработчики систем могут
легко встраивать память CXL в передовые ИТ�системы, не изме�
няя существующие среды приложений, или, в качестве альтерна�
тивы, использовать ее для оптимизации настроек прикладного ПО
в соответствии с особыми системными потребностями [4].

Первое в отрасли программно�определяемое управление памятью

Новый SMDK также поддерживает виртуализацию памяти, позво�
ляя разработчикам систем эффективно управлять расширенным
пулом памяти в архитектурах с общей памятью. Используя запа�
тентованный Intelligent Tiering Engine, SMDK может определять
и настраивать тип памяти, емкость и пропускную способность,
наиболее подходящие для каждого варианта использования.

SMDK от Samsung доступен на ограниченной основе для началь�
ного тестирования и оптимизации, а исходный код будет открыт в
первой половине 2022 г. Samsung продолжит улучшать свой SMDK
с открытым исходным кодом, тесно сотрудничая с лидерами от�
расли в расширении внедрения платформы памяти CXL для ши�
рокого использования в приложениях искусственного интеллек�
та, периферийных и облачных приложениях.

SmartSSD Computational Storage 2�го поколения
В июле 2022 г. Samsung Electronics объявила [5] об успешной разра�
ботке второго поколения своего новаторского SmartSSD (рис. 7).

Новое запатентованное вычислительное хранилище включает в се�
бя функции обработки данных на высокопроизводительном SSD. В
отличие от существующих SSD, Samsung SmartSSD может обраба�
тывать данные напрямую, тем самым сводя к минимуму передачу дан�
ных между процессором, графическим процессором и оперативной
памятью. Эта технология позволяет избежать узких мест, которые
часто возникают при перемещении данных между устройствами хра�
нения и ЦП, что приводит к заметному повышению производитель�
ности системы и гораздо более высокой энергоэффективности.

SmartSSD играет все более важную роль, особенно с ростом тех�
нологий следующего поколения, таких как искусственный интел�
лект, машинное обучение и 5G/6G, которые требуют обработки
больших объемов данных.

Используя программное обеспечение и интеллектуальную собствен�
ность (IP, intellectual property), разработанные клиентами, а также
встроенные ядра Arm, Samsung SmartSSD второго поколения обес�
печивает гораздо более эффективную обработку данных. По сравне�
нию с обычными твердотельными накопителями для центров об�
работки данных время обработки запросов к базе данных, требую�
щих интенсивного сканирования, может быть сокращено более
чем на 50%, энергопотребление — до 70%, а загрузка ЦП — до 97%.

С момента разработки в 2020 году совместными усилиями Samsung
и AMD первое поколение SmartSSD поставляется глобальным ИТ�
компаниям, включая поставщиков платформ видеосвязи.
SmartSSD первого поколения был удостоен награды Innovation

Рис. 7. Samsung SmartSSD Computational Storage 2�го поколения.

Awards на выставке CES 2021 за выдающуюся производительность
и энергоэффективность.

«Коммерциализация первого поколения SmartSSD в сотрудниче�
стве с AMD показала, что рынок вычислительных хранилищ об�
ладает большим потенциалом, — сказал Джин�Хёк Чой (Jin�Hyeok
Choi), исполнительный вице�президент и руководитель отдела
продуктов и разработки решений для памяти в Samsung Electron�
ics. – Благодаря обновленным функциям обработки SmartSSD вто�
рого поколения Samsung сможет легко удовлетворить растущие по�
требности клиентов в секторах баз данных и транскодирования ви�
део, поскольку мы расширяем границы рынка хранилищ следую�
щего поколения».

«Благодаря адаптивным однокристальным системам Xilinx Versal™
от AMD твердотельные накопители Samsung SmartSSD второго
поколения обеспечивают повышенную эффективность ЦП и зна�
чительно снижают энергопотребление за счет эффективной ин�
теграции вычислительных функций и функций хранения данных
в центрах обработки данных, — говорит Сина Солтани (Sina
Soltani), корпоративный вице�президент по продажам, AECG.
Центр обработки данных и коммуникационная группа в AMD. –
Поскольку число приложений, интенсивно использующих дан�
ные, продолжает увеличиваться, Samsung SmartSSD второго по�
коления будут обеспечивать высокую производительность и эф�
фективность, необходимые для этого расширяющегося рынка».

Samsung Electronics возглавляет усилия по стандартизации техно�
логии SmartSSD благодаря тесному сотрудничеству с Ассоциаци�
ей производителей сетей хранения данных (SNIA) и с NVM Ex�
press, стремясь расширить границы устройств SmartSSD за счет
технологической проверки для широкого спектра приложений.

Samsung PCIe 5.0 PM1743 SSD для корпоративных
сред с высокой рабочей нагрузкой
В конце декабря 2021 г. Samsung Electronics объявила [9] о разра�
ботке SSD PM1743 для корпоративных серверов, объединяющего
интерфейс PCIe 5.0 с усовершенствованной памятью Samsung
V�NAND шестого поколения (рис. 8).

«Intel работает с Samsung над тестированием новейшего твердо�
тельного накопителя PCIe NVMe от Samsung, PM1743. Вместе мы
совместно решили сложные технические проблемы, возникшие с
PCIe 5.0 в течение этого начального ознакомительного периода.
Потенциал производительности Gen5 действительно впечатляет.
Мы твердо верим, что в ближайшем будущем системы PCIe Gen5
с высокоскоростными твердотельными накопителями NVMe смо�
гут трансформировать такие приложения, как AI/ML и высоко�
производительные базы данных», — отметил в пресс�релизе Джим
Паппас (Jim Pappas), директор по технологическим инициативам
корпорации Intel.

Рис. 8. Samsung PM1743 SSD.
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PCIe 5.0 предлагает пропускную способность 32 гигапередачи в се�
кунду (ГТ/с), что вдвое больше, чем у PCIe 4.0. Используя запа�
тентованный контроллер, разработанный для поддержки новей�
шего стандарта PCIe, PM1743 обеспечивает выдающуюся скорость
чтения и записи, чтобы соответствовать быстро растущим требо�
ваниям к производительности центров обработки данных.

Samsung PM1743 имеет скорость последовательного чтения до
13 000 Мбайт/с и скорость случайного чтения до 2 500 000 IOPS,
обеспечивая в 1,9 и 1,7 раза соответственно более высокую ско�
рость по сравнению с предыдущим продуктами PCIe 4.0 (PM1733).
Кроме того, скорость записи была значительно повышена: ско�
рость последовательной записи – до 6600 Мбайт/с, а скорость слу�
чайной записи — до 250 000 IOPS, что также обеспечивает увели�
чение скорости в 1,7 и 1,9 раза соответственно. Высокие скорости
передачи данных позволят производителям корпоративных сер�
веров, использующим PM1743, добиться гораздо более высокого
уровня производительности.

Кроме того, новый твердотельный накопитель может обеспечить
повышенную энергоэффективность до 608 Мбайт/с на ватт, что
примерно на 30% больше, чем у предыдущего поколения. Это зна�
чительно снижает эксплуатационные расходы серверов и центров
обработки данных.

Доступный в широком диапазоне емкостей от 1,92 Тбайт до
15,36 Тбайт, PM1743 будет предлагается в традиционном 2,5�дюй�
мовом форм�факторе, а также в 3�дюймовом EDSFF (E3.S) форм�
факторе — все более популярном для SSD, разработанный специ�
ально для корпоративных серверов нового поколения и центров
обработки данных. Клиенты, использующие 7,5�мм твердотельные
накопители EDSFF, смогут удвоить плотность хранения в своих
системах по сравнению с 15�мм 2,5�дюймовым форм�фактором.

Кроме того, PM1743 поддерживает два порта, что гарантирует ста�
бильность работы сервера и высокую доступность при сбое под�
ключения к одному порту.

В последнее время важность безопасности данных на рынке кор�
поративных серверов возрастает. Чтобы гарантировать удовлетво�
рение этих потребностей, Samsung PM1743 реализует расширен�
ные функции безопасности, которые традиционно были доступ�
ны только на уровне сервера. Благодаря встроенному процессору
безопасности и корневому каталогу доверия (RoT, Root of Trust)
SSD защищает от угроз безопасности и подделки данных, обеспе�

чивая конфиденциальность и целостность данных, а также обес�
печивает безопасную загрузку в серверных системах посредством
аттестации.

Samsung PM1743 SSD позиционируется для решений с интенсив�
ным использованием данных и, в частности, для AI/ML/DL�за�
дач [12] в составе DSS�решения.

Дезагрегированное решение Samsung для хранения данных
(Samsung Disaggregated Storage Solution)

При экспоненциальной скорости генерации данных, особенно
в приложениях с интенсивным использованием данных, таких как
глубокое обучение, искусственный интеллект и т.д., растет и спрос
на хранилища с высокой пропускной способностью и высокой
масштабируемостью, которые поддерживает формат неструктури�
рованных данных. Чтобы удовлетворить эту потребность, Samsung
предлагает решение для хранения данных DSS, которое реализу�
ет объектный API Key�Value (“код�значение”) для NVMeoF SSD
(NVMe over Fabric). Новое решение имеет те же атрибуты, что и
NVMeoF, и предназначено специально для хранения формата объ�
екта. Поддержка протоколов удаленного доступа к хранилищу (на�
пример, RDMA) облегчает дезагрегацию ресурсов хранения и вы�
числительных ресурсов. Таким образом, хранилище можно легко
масштабировать. Помимо поддержки объектного хранилища и
масштабируемости, предлагаемая Samsung архитектура может
обеспечить требования к пропускной способности для каждого
приложения, работающего на каждом клиентском сервере [10].

Решение DSS масштабируется в стойке, оптимизировано для чте�
ния с очень высокой пропускной способностью и совместимо с ре�
шением Amazon S3 для хранения объектов. DSS использует дезагре�
гированную архитектуру, обеспечивающую независимое масштаби�
рование хранилища и вычислений, а также имеет сквозной семан�
тический коммуникационный стек KV, полностью исключающий
устаревший программный стек хранения. Вся связь с хранилищем
использует протокол NVMeOf�KV�RDMA, представленный Samsung
с открытым исходным кодом. Благодаря передаче без копирования
достигается высокая сквозная производительность. Клиентский стек
DSS включает в себя высокопроизводительную библиотеку�оболочку
для простой интеграции приложений. Приложения, использующие
клиентскую библиотеку DSS, устраняют необходимость в семанти�
ке сегментов, распределении ключей и балансировке нагрузки меж�
ду конечными точками S3 на стороне сервера [11].

Рис. 9. Архитектура DSS (client/object storage servers) (a); DSS  back�end и front�end компоненты и сетевой дизайн (b) [10].
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DSS поддерживают высокую пропускную способность на едини�
цу емкости для данных объектного формата с функцией простого
масштабирования. DSS ориентирована для больших одновремен�
ных многосеансовых рабочих нагрузок с интенсивным чтением,
таких как обучение ИИ, и обеспечивает пропускную способность
180–275 ГБ/с для чтения и 26–38 ГБ/с для записи при оценке S3
Benchmark. Некоторые ведущие компании по хранению данных
заявляют о пропускной способности ввода�вывода при чтении
около 24 ГБ/с на узел с максимальной емкостью 256 ТБ для четы�
рех узлов. Решение Samsung DSS с аналогичной пропускной спо�
собностью легко масштабируется, т. е. поддерживает более 256 ТБ
для двух узлов.

В последнее время более значительную часть генерируемых дан�
ных составляет объектный формат. Текущие системы хранения
используют блочные устройства SSD; таким образом, существу�
ют накладные расходы на преобразование объекта в блочный фор�
мат. Разработанный Samsung API�интерфейс Key�Value для уст�
ройств NVMeOF поддерживают сохранение данных формата объ�
екта непосредственно на диск без участия операционной системы
для преобразования блоков и объектов. Новый дизайн «ключ�зна�
чение» основан на твердотельных накопителях NVMeOF, обеспе�
чивая доступ к устройствам хранения данных по фабрике дезагре�
гированным образом. Дезагрегированная система легче масштаби�
руется за счет добавления дополнительных ресурсов в хранилище
или вычислительные узлы. DSS в наибольшей степени ориентиро�
вана на приложения AI/DL, используют неструктурированные дан�
ные и предъявляют высокие требования к хранилищу.

Одной из основных проблем сервера хранения, который обеспе�
чивает доступ к данным для нескольких сеансов клиентских при�
ложений, работающих одновременно (например, сеансы обуче�
ния ИИ, обращающиеся к хранилищу одновременно), является
несогласованность полосы пропускания и перегрузка. Обычно это
происходит, когда один клиентский сеанс агрессивно захватыва�
ет полосу пропускания или когда многие клиентские сеансы кон�
курируют друг с другом. Поэтому качество обслуживания и время
выполнения непредсказуемы. DSS имеет функцию детерминиро�
ванного предоставления каждому сеансу клиента требуемого ка�
чества обслуживания (без перегрузок) и предоставления им про�
гноза времени завершения.

Архитектура DSS

DSS состоит из трех основных компонентов, включая (I) серверы
хранения объектов, (II) клиентские серверы и (III) сеть, соеди�
няющую эти клиенты и серверы хранения вместе (рис. 9 (a)).

Сервер хранения. Cерверы хранения можно разделить на две сек�
ции (I) front�end (II) back�end, т.е. целевые. В DSS оба компонен�
та размещаются на одном сервере, что снижает стоимость и упро�
щает настройку сети и связи. Как показано на рис. 9 (b), внешний
интерфейс в основном включает в себя модифицированное про�
граммное обеспечение MinIO (https://min.io/), т. е. известное объ�
ектное хранилище с открытым исходным кодом, совместимое
с Amazon S3, которое использует KV API для доступа к хранили�
щу данных. Samsung модифицировала стандартную версию MinIO
для работы в распределенной среде «ключ�значение» с общим дос�
тупом для улучшения масштабирования и производительности.
MinIO отвечает за непротиворечивость данных, применяя коди�
рование стирания, которое управляет неисправными дисками и
случайным переключением битов.

Поддерживаемый NVMe�oF Target�стек расположен на серверной
части и предоставляет высокопроизводительные службы «ключ�

значение» в сетях RDMA и IP. ПО Target�приложения предназна�
чено для работы в пользовательском режиме и может абстрагиро�
ваться от устройств SSD и выполнять операции «ключ�значение».
Чтобы предложить абстракцию пула хранения в распределенном
хранилище, Samsung использует два компонента: (I) пул KV, ко�
торый может быть сопоставлен с одним или несколькими устрой�
ствами SSD, и (II) подсистема, которая обеспечивает абстракцию
хранилища объектов, необходимую для пула с множеством SSD,
использующих одно или несколько Namespace(s)/Container(s) с аг�
регированной производительностью. Каждую из подсистем мож�
но экспортировать в клиентское приложение как отдельное про�
странство имен или контейнер.

Еще одним важным компонентом серверной части является UFM
(Unified Fabric Manager). UFM — это облегченное программное
обеспечение экосистемы, которое управляет устройствами Samsung,
показанными на рис. 10. UFM управляет любой топологией, архи�
тектурой и хранилищем (в DSS — KV�SSD). В основном UFM
управляет коммутационной сетью, обнаруживает, контролирует и
настраивает устройства и сети. Он также собирает журналы и ста�
тистику, чтобы убедиться, что кластер работает правильно.

Настройка сети. DSS поддерживает несколько высокоскоростных
сетевых портов Ethernet, где каждый сервер хранения имеет 4 двух�
портовых сетевых адаптера. Таким образом, сетевой программный
стек будет поддерживать два разных протокола: (I) TCP IP, Front�
end VLANs настроен для взаимодействия клиента и сервера хране�
ния. Клиент работает с данными объекта, отправляя GET/PUT/
LIST/DEL в MinIO, используя эти VLAN, которые обрабатывают
трафик S3 (рис. 9 (b) VLAN 40:43). (II) Трафик RoCEv2 Back�end
VLANs предназначен только для RDMA�доступа цели к подсисте�
ме, и клиенты не будут взаимодействовать с этой сетью; они от�
правляют свои запросы косвенно через MinIO. VLAN 30:34 на�
правляют объектный трафик, исходящий от целей. Поэтому цели
прослушивают порты RDMA и управляют доступом к объектам
на каждом диске.

Клиентские серверы. Клиентские серверы отвечают за запуск при�
ложения и запрос данных из хранилища. Чтобы упростить доступ
к хранилищу объектов, Samsung разработала клиентскую библио�
теку DSS, которая включает в себя API�интерфейсы, функциони�
рующие как посредник между клиентом и нашим хранилищем
DSS. Клиентская библиотека отвечает за загрузку запрошенных
данных из хранилища и распределение данных между серверами
хранения СХД. Клиентская библиотека DSS обращается к серве�
рам хранения и выполняет фактические операции S3, такие как
PUT/GET/DEL/LIST. В качестве входных данных используются
конфигурации кластера, содержащие список конечных точек.
Клиентская библиотека DSS также максимизирует производи�
тельность за счет балансировки нагрузки и распределения запро�
сов пользователей по конечным точкам.

Результаты тестирования

Экспериментальная установка. Оценка архитектуры DSS прово�
дилась с использованием 10 однородных серверов хранения с 16
клиентскими серверами. В табл. 1 представлены технические ха�
рактеристики хранилища и клиентских серверов.

Результаты. Чтобы измерить производительность системы DSS,
запускался тест S3 (“S3�benchmark,” https://github.com/wasabi�tech/
s3�benchmark) с данными объемом 30 ТБ и размером объекта 1 МБ.
Измерялась пропускная способность с Erasure Coding (EC) и без

Рис. 10. Архитектура Universal Fabric Manager.
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Рис. 11. Samsung Memory�Semantic SSD имеет сдвоенный интерфейс – CXL.io и
CXL.mem для доступа к одним и тем же данным [6].

Рис. 12. Структурная схема Samsung Memory�semantic SSD.

него. Как показано в табл. 2, сервер хранения DSS может обеспе�
чить скорость от 180 до 275 Гбайт/с для операций GET и от 26 до
38 Гбайт/с для операций PUT.

Направления дальнейшего развития DSS

В будущем повышение производительности DSS планируется за
счет включения сервиса S3 через RDMA, чтобы устранить наклад�
ные расходы на копирование http/TCP. Также планируется “вы�
грузить” функционал S3 Select API в модуль FPGA на SmartSSD и
отфильтровать данные перед передачей клиенту. Поэтому клиен�
ты получают только те данные, которые им нужны. Кроме того,
завершается методика подготовки для обеспечения согласованной
пропускной способности для каждого клиентского сеанса на ос�
нове их качества обслуживания (QoS).

Полезные рекомендации повышения производительности DSS
были отмечены в публикации [12], среди которых:

– увеличение емкости узла/хоста за счет бОльшей емкости SSD
(c 32 до 64 Тбайт, в испытаниях использовались SSD предыду�
щего поколения – PM1733) или за счет бОльшего числа SSD
поддерживаемых хостом (с 16 до 24 и более);

– проводить тестирование/настройку на реальных нагрузках AI/ML.

Samsung Memory�Semantic CXL SSD
На FMS 2022 Samsung Electronics представила Samsung Memory�
Semantic SSD [1] (рис. 1, 11 [6]). Ключевой особенностью Samsung
Memory�Semantic SSD является то, что для доступа к данным ис�
пользуется сдвоенный интерфейс CXL (CXL.io и CXL.mem) [6], и
наличием в составе, соответственно, помимо NAND Flash, DRAM.

Стандарт CXL определяет три отдельных подпротокола (https://
en.wikipedia.org/wiki/Compute_Express_Link):

– CXL.io — протокол, основанный на PCIe 5.0 с несколькими улуч�
шениями, обеспечивает настройку, инициализацию и управле�
ние ссылками, обнаружение и перечисление устройств, преры�
вания, прямой доступ к памяти и доступ к регистрам ввода�выво�
да с использованием непоследовательной загрузки/сохранения;

– CXL.cache — протокол позволяет периферийным устройствам
когерентно обращаться к памяти центрального процессора и

кэшировать ее с помощью интерфейса запроса/ответа с малой
задержкой;

– CXL.mem — протокол позволяет центральному процессору ко�
герентно обращаться к кэшированной памяти устройства с по�
мощью команд загрузки/сохранения как для энергозависимой
(ОЗУ), так и для постоянной энергонезависимой (флэш�па�
мять) памяти.

Протоколы CXL.cache и CXL.mem работают с общим уровнем
связи/транзакций, который отделен от уровня связи и транзакций
протокола CXL.io. Эти протоколы/уровни мультиплексируются
вместе блоком арбитража и мультиплексирования (ARB/MUX,
Arbitration and Multiplexing) перед транспортировкой по стандарт�
ному PCIe 5.0 PHY с использованием блока FLIT (Flow Control
Unit) фиксированной ширины 528 бит (66 байт), состоящего из
четырех 16�байтовых данных («слотов») и двухбайтового значения
кода проверки (CRC, cyclic redundancy check). CXL FLIT инкап�
сулируют стандартные данные PCIe Transaction Layer Packet (TLP)
и Data Link Layer Packet (DLLP) в формате переменного размера
кадра. CXL 3.0 представляет 256�байтовый FLIT в режиме пере�
дачи PAM�4.

Основными компонентами Samsung Memory�Semantic SSD явля�
ются (рис. 12, [7]): AMD Xilinx VM1802, представляющая собой
Versal ACAP, на котором работает большая часть логики CXL; SSD�
накопитель Samsung PM9A3 PCIe Gen4 NVMe, а также локальный
кэш DRAM.

Среди ключевые характеристик Samsung Memory�Semantic SSD

– производительность случайного чтения – 20 MIOPS;

– пропускная способность – 16 Гбайт/с;

– емкость – 2 Тбайт (NAND) и 16 Гбайт DDR DRAM.

CXL 3.0
В начале августа 2022 г. консорциум CXL выпустил спецификацию
Compute Express Link 3.0. Спецификация CXL 3.0 расширяет воз�
можности предыдущих поколений технологий, повышая масшта�
бируемость и оптимизируя потоки на системном уровне за счет рас�
ширенных возможностей коммутации и особенностей фабрик; эф�
фективной одноранговой (peer�to�peer) связи и точного распреде�
ления ресурсов между несколькими вычислительными доменами;
улучшенного совместного использования и объединения памяти
(рис. 13).

Особенности спецификации CXL 3.0:

– возможности фабрики:

• многоголовые (multi�headed) устройства и устройства, под�
ключенные к фабрике

• улучшенное управление фабрикой;

• компонуемая дезагрегированная инфраструктура;

– лучшая масштабируемость и улучшенное использование ресурсов:

• расширенный пул памяти;

• многоуровневая коммутация;

• новые расширенные возможности когерентности;

• улучшенные возможности программного обеспечения;

– удвоение пропускной способности до 64GT;

– нулевая дополнительная задержка по сравнению с CXL 2.0;

– полная обратная совместимость с CXL 2.0, CXL 1.1 и CXL 1.0.

CXL 3.0, основанный на технологии PCIe 6.0, удваивает скорость
передачи до 64 ГТ/с без дополнительной задержки по сравнению
с предыдущими поколениями. Это позволяет получить совокуп�
ную необработанную пропускную способность до 256 ГБ/с для
канала шириной x16. Для передачи с малой задержкой CXL 3.0
использует комбинацию облегченного FEC PCIe 6.0 и надежного
CRC для безошибочной передачи с 256�байтных Flits на сигнали�
зации PAM�4 для достижения 64GT/s. CXL 3.0, однако, идет еще
дальше, представляя оптимизированный по задержке вариант пе�
ресылки, чтобы еще больше сократить задержку на 2�5 нс за счет
разбиения CRC в 128�байтных субфлитных (sub�flit) гранулярных
передачах для уменьшения накладных расходов на хранение и пе�
ресылку на физическом уровне. Как и в предыдущих поколениях
CXL, новый формат флита 256 байт обратно совместим с 8GT/s,
16GT/s и 32GT/s, что упрощает переход на CXL 3.0 [13].
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Рис. 13. Эволюция CXL.

Комбинация большего объема памяти, обеспечиваемого 256�бит�
ной памятью CXL 3.0, с удвоением скорости передачи сигналов
позволяет внести ряд улучшений в протокол, которые открывают
несколько вариантов использования, некоторые из которых пред�
ставлены ниже.

Улучшенная когерентность

Для ускорителей с памятью (см. рис. 3), широко известных как
устройства CXL Type2, основным улучшением в CXL 3.0 является
возможность обратного аннулирования кэшей хоста. Эта модель
поддержания когерентности для памяти, подключенной к устрой�
ству, управляемой хостом (HDM, host�managed device�attached
memory), называется улучшенной когерентностью и заменяет ко�
герентность на основе смещения, представленную в предыдущих
поколениях. Благодаря симметричной когерентности устройство
типа 2 может реализовать Snoop Filter для диапазонов адресов
HDM, что позволяет ему отображать и управлять большими объе�
мами памяти более эффективно, чем раньше. Кроме того, улуч�
шенная семантика когерентности, представленная в CXL 3.0, так�
же обеспечивает прямой одноранговый доступ к памяти HDM без
прохождения через хост, а также возможность устройства типа 2/
типа 3 обратно аннулировать строку кэша через хост�процессор.

Объединение и совместное использование памяти

CXL 3.0 вносит значительные улучшения в объединение памяти,
впервые представленное в CXL 2.0. Пул памяти — это возможность
рассматривать память, подключенную к CXL, как взаимозаменяе�
мый ресурс, который можно гибко распределять и освобождать
для разных серверов (т. е. узлов или хостов) в зависимости от не�
обходимости. Это позволяет системным разработчикам не выде�
лять слишком много ресурсов для каждого сервера в стойке, обес�
печивая при этом максимальную производительность. Пример
пула памяти CXL 2.0 показан на рис. 14.

В CXL 3.0, в дополнение к пулу памяти, вводится концепция со�
вместного использования памяти (memory sharing). Совместное
использование памяти — это способность памяти, подключенной
к CXL, когерентно распределяться между хостами с помощью ап�
паратной согласованности. Таким образом, в отличие от пула па�
мяти, совместное использование памяти позволяет обеспечить од�

новременный доступ к данной области памяти более чем одному
хосту и при этом гарантировать, что каждый хост будет видеть са�
мые последние данные в этом месте без необходимости программ�
но�управляемой координации. Это позволяет проектировать сис�
темы для создания кластеров машин для решения больших задач
с помощью конструкций с общей памятью. Пример топологии раз�
деляемой и объединенной памяти показан на рис. 15.

Фабрики

Впервые в CXL 3.0 представлены возможности коммутационных
сетей, выходящие за рамки традиционных древовидных архитек�
турных структур PCIe и предыдущих поколений CXL. Пример
недревовидной топологии фабрики CXL показан на рис. 16.

Фабрика CXL может поддерживать до 4096 узлов, которые могут
взаимодействовать друг с другом с помощью нового масштабируе�
мого механизма адресации, называемого маршрутизацией на ос�
нове портов (PBR, Port Based Routing). Здесь узел может быть хос�
том CPU, ускорителем CXL с памятью или без нее, устройством
PCIe или устройством Global Fabric Attached Memory (GFAM). Уст�
ройство GFAM похоже на традиционное устройство CXL Type�3,
за исключением того, что к нему можно получить доступ с несколь�
ких узлов (до 4095) гибкими способами с использованием маршру�

Рис. 14. Объединение устройств CXL с коммутатором CXL 2.0 или без него.

Рис. 15. CXL 3.0 Memory Pooling и Sharing.

Рис. 16. Недревовидная топология CXL�фабрики.
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тизации на основе портов. Эта архитектура открывает целый мир
возможностей для создания мощных систем, состоящих из вычис�
лительных элементов и элементов памяти, организованных в со�
ответствии с потребностями конкретных рабочих нагрузок. Два
примера использования CXL Fabrics показаны на рис. 17.

Ряд дополняющих примеров использования CXL�фабрики дан
еще и в публикации [14].

CXL с точки зрения задержки доступа представляет собой асин�
хронный блокирующий последовательный интерфейс памяти че�
рез фабрики с переменной задержкой, опционально поддержи�
вающий (а) симметричную когерентность. Сравнение CXL 3.0 c
альтернативно развиваемые протоколами (CCIX, OpenCAPI, Gen�
Z; спецификации двух последних переданы консорциуму CXL)
дано на рис. 18.

Среди компаний, занимающихся разработкой CXL�коммутато�
ров: Marvell (https://www.marvell.com/), XCconn Technologies (https://
www.xconn�tech.com/), Elastics.cloud (https://elastics.cloud/), Liqid
(https://www.liqid.com/), GigaIO (https://gigaio.com/).

Рис. 17. ML ускоритель & GFAM устройство (слева), HPC аналитика с Shared Memory и NIC (справа).

Рис. 18. Эволюция CXL с точки зрения задержки доступа [6].
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