Fungible Storage Cluster
– allflash NVMeoF hyperscale СХД
На состоявшемся в ноябре 2020 г. Flash Memory Summit компании Fungible за разработку Fungible Storage Cluster
была присуждена награда Best of Show в категории «Самая инновационная hyperscaler реализация» https://
www.fungible.com/news/fungiblewinsbestofshowawardatflashmemorysummit2020/.

Введение
Fungible Storage Cluster (FSC, рис. 1) [1] был анонсирован в конце ок
тября 2020 г. (https://www.fungible.com/news/fungibleunveilsworlds
fastestnvmedisaggregatedstorageplatform/) и представляет собой
высокопроизводительную, безопасную, высокомасштабируемую (до
тысяч стоек) и дезагрегированную платформу хранения данных, ко
торая включает в себя кластер узлов хранения, подключенных через
стандартную IPсеть, FS1600 [2] и ПО управления, разворачивае
мого на базе отдельного кластера [3] – Fungible Composer . Поддер
живаются все виды доступа к данным – блочный, файловый, объ
ектный. Ключевыми элементами решений Fungible являются 2
чипа собственной разработки – Fungible F1 DPU и Fungible S1 DPU
Помимо этого, сеть FSC – Fungible TrueFabricTM – рассматрива
ется для построения дезагрегированых ЦОД нового поколения на базе
Composable Disaggregated Infrastructure.
Каждый целевой узел системы хранения FS1600 содержит два Fun
gible F1 DPU и 24 стандартных твердотельных накопителя NVMe,
обеспечивающих в совокупности 15 млн IOPS в формфакторе
2RU. Это представляет собой более чем пятикратное увеличение
(по оценке Fungible, прим. ред.) производительности по сравнению
с традиционными хранилищами на основе контроллеров базе x86
процессоров. Кластер FS1600s линейно масштабируется в одной
стойке
40RU,
поддерживая
производительность
300M IOPS. FS1600 также обеспечивает сервисы хранения дан
ных, такие как надежность данных, сокращение объема данных,
безопасность данных одновременно, inline и atline rate. Хотя
FS1600 изначально поддерживает NVMeoverTCP, он также под
держивает NVMeoverTrueFabric. Использование TrueFabric ме
жду целевой системой хранения FS1600 и Fungible DPU на стороне
хоста дает дополнительные преимущества: в частности, встро
енную безопасность, улучшенную сквозную производительность и
линейную масштабируемость до тысяч узлов. Fungible. FSC позво
ляет уменьшить занимаемую площадь и, как минимум, в 3 раза

улучшить (по оценке Fungible, прим. ред.) показатель $/IOPS по
сравнению с существующими программноопределяемыми СХД.
Fungible Composer это отдельный 3узловой кластер для центра
лизованной настройки, управления, оркестровки, контроля и раз
вертывания кластера дезагрегированных узлов хранения FS1600.
Fungible Composer – это централизованное программное решение,
разработанное для настройки, управления, оркестровки, контроля
и развертывания кластера дезагрегированных узлов хранения
FS1600. Он поддерживает пять сервисов: сервис хранения, сервис
управления сетью, сервис телеметрии, сервис управления узлами,
отвечающий за сбор логов, и шлюз API, который обеспечивает внеш
ний доступ к службам, предоставляемым Fungible Composer.
«По мере того, как предприятия переходят к бизнесмоделям, ос
нованным на данных, они будут обращать внимание на модернизи
рованную ИТинфраструктуру, чтобы обеспечить масштабируе
мую производительность для аналитических рабочих нагрузок и
гибкость для быстрой адаптации к меняющимся рыночным усло
виям, – сказал Эрик Бургенер (Eric Burgener), вицепрезидент по
исследованиям, инфраструктурные системы, группа платформ и
технологий, IDC. – Новый Storage Cluster от Fungible на базе Fun
gible Data Processing Unit обеспечивает потрясающую пропускную
способность в сотни миллионов операций вводавывода в секунду
с компонуемой программноопределяемой архитектурой, которая
обеспечивает оперативную адаптацию для удовлетворения дина
мически меняющихся требований в новую цифровую эру».
«Инновации в инфраструктуре центров обработки данных про
изошли в основном отдельно на уровне вычислительных ресурсов,
хранилищ и сетей, – сказал Радж Яваткар (Raj Yavatkar), тех
нический директор Juniper Networks. – Fungible создала единое за
конченное (endtoend) решение с помощью серверов с поддерж
кой Fungible DPU, связанных между собой TrueFabric, поистине
новаторской сетевой технологией и ПО для предоставления ре
сурсов по требованию. Такой подход послужит образцом для бу
дущих центров обработки данных от ядра до периферии».
Fungible Storage Cluster был проверен с помощью IBM Spectrum Scale,
обеспечивая более 80 млн операций вводавывода в секунду при чтении
на ПБ. «Мы очень рады расширению экосистемы Spectrum Scale с по
мощью Fungible и завершенной совместной проверке» – сказала Бина
Холлман (Bina Hallman), вицепрезидент по стратегии IBM Storage.
«В связи с постоянным развитием носителей и протоколов NVMe
SSD настало время воспользоваться преимуществами дезагреги
рованного хранилища, – сказал Ашок Ганесан (Ashok Ganesan),
главный продуктменеджер Stackpath. – Fungible Storage Cluster
появился как раз в подходящее время для того, чтобы обслужить
отрасль, которая требует не только максимизировать произво
дительность, но и повысить плотность (на единицу площади) про
изводительности и экономичность».

Рис. 1. Структурная схема Fungible Storage Cluster и его преимущества.
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«Компаниигиперскейлеры сформулировали требования к своим
центрам обработки данных: обеспечение высочайшего уровня про
изводительности, пуленепробиваемой надежности и привлека
тельной экономики при всех уровнях масштабирования, – сказал
Джей Крамер (Jay Kramer), председатель программы наград и пре
зидент Network Storage Advisors Inc. – Мы с гордостью награж
даем Fungible Storage Cluster на базе Fungible DPU (Data Processing
UnitTM), новом классе микропроцессоров, оптимизированных для
обмена данными и вычислений, ориентированных на данные. Fun
gible Storage Cluster обеспечивает революционную пропускную спо
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собность, а его лучшая в отрасли производительность позволяет
консолидировать рабочие нагрузки, увеличивая использование но
сителей и уменьшая занимаемую площадь ».
В начале декабря 2020 г. Fungible получила (https://sdcawards.com/
winners/2020) две награды SDC Awards 2020 (Storage Developer
Conference, December, 2020) в категориях Cloud Storage Innova
tion of the Year (Инновация года в облачном хранилище) и Digital
Transformation Company of the Year (Компания года в области циф
ровой трансформации ).
Комментарии к наградам SDC Awards (https://sdcawards.com/en
trydetails/35?id=442)
Fungible DPU – это микропроцессор нового класса, поддерживаю
щий инфраструктуру центров обработки данных нового поколе
ния, оптимизированный для обмена данными и вычислений и ориен
тированных на данные. Fungible DPU разработан для повышения
производительности, экономики, надежности и безопасности цен
тров обработки данных, построенных на принципах горизонталь
ного масштабирования, позволяя осуществлять масштабирова
ние от нескольких стоек до многих тысяч стоек в одном здании.

предназначен для одновременного выполнения множества вычис
лений каналов данных. Это уникальное нововведение позволяет
полностью настроить Fungible DPU для удовлетворения самых
строгих требований к высокой производительности;
– новый сетевой механизм, который обеспечивает конечную точ
ку высокой производительностью TrueFabric и детерминирован
ной низкой задержкой, полную пропускную способность, контроль
перегрузок и ошибок, а также высокую безопасность в любом мас
штабе (от 100 до 100 000 узлов). Протокол TrueFabric полно
стью соответствует стандартам и может взаимодействовать
с TCP/IP через Ethernet, что обеспечивает возможность построе
ния оконечной сети центра обработки данных с использованием
стандартных коммутаторов Ethernet и стандартной электро
оптической и оптоволоконной инфраструктуры.
Fungible также предоставляет полный набор программного обеспе
чения, которое позволяет использовать продукты Fungible с Fungible
DPU «из коробки». Сюда входят стеки путей к данным, драйверы
хостов , агенты для x86, а также набор централизованных кластер
ных служб, которые обеспечивают управление, контроль и види
мость большого количества продуктов с поддержкой Fungible DPU.

Fungible – лидер в категории высокопроизводительных специали
зированных микросхем для серверов хранения.

Преимущества сквозного хранения с использованием Fungible DPU:

Одной из ключевых технологий преобразования сети с использо
ванием Fungible DPU является TrueFabric.

– меньшее количество циклов x86, используемых при виртуали
зации хранилища;

TrueFabric предоставляет набор из восьми основных свойств:
масштабируемость на много порядков, полная сквозная пропуск
ная способность от любого к любому (anytoany), низкая пред
сказуемая задержка, справедливость/fairness, предотвращение
перегрузки, отказоустойчивость, сквозная программноопреде
ляемая безопасность и использование открытых стандартов для
обеспечения превосходной эффективности.

– улучшенная задержка благодаря True Fabric;

Ни одна из существующих технологий не предоставляет все эти
свойства в единой реализации. Таким образом, TrueFabric откры
вает дверь в единую универсальную сеть центра обработки дан
ных, которую можно использовать для решения всех сетевых за
дач в центре обработки данных. Это максимизирует ценность
сети и позволяет создать действительно общую и мощную вы
числительную инфраструктуру.

– пул локальных и удаленных дисков.

Другой аспект, который отличает Fungible DPU, – это произво
дительность и гибкость. Это связано с подходом с чистого лис
та при проектировании Fungible DPU (в отличие от Smart NIC,
которые могут поддерживать высокую производительность, но
гибкость которых ограничена в канале данных).
Fungible DPU включает в себя две ключевые инновации, которые
тесно взаимосвязаны:
– программируемый механизм передачи данных, который выполня
ет вычисления, ориентированные на данные, с чрезвычайно высо
кой скоростью, обеспечивая при этом гибкость, сравнимую с про
цессорами общего назначения. Движок запрограммирован на языке
C с использованием стандартных инструментальных цепочек и

– улучшенная производительность;

– возможность использования бездисковых серверов (удаленная
загрузка) и услуги на “голом железе”;
– сквозное (endtoend) сжатие для экономии пропускной спо
собности сети;
– сквозное (endtoend) шифрование;

Вызовы рынка
Существующие высокомасштабируемые центры обработки дан
ных (когда приложения ориентированы на использование в ос
новном только ресурсов сервера, на котором развернуты) неэф
фективны для вычислений, ориентированных на данные, и по
мнению Джай Менона (Jai Menon, главный научный сотрудник,
Fungible) будущие центры обработки данных будут гипердезагре
гированными [4]. Неэффективность современных центров обра
ботки данных определяется двумя основными причинами:
– процессоры общего назначения неэффективны при обра
ботке данных;
– сети центров обработки данных не поддерживают высокую
масштабируемость и их характеристики ухудшаются при
увеличении размерности.
Это, в свою очередь, приводит к следующим проблемам
(рис. 2):

stockkeeping unit (SKU) – единица складского учета
Рис. 2. Проблемы существующих высокомасштабируемых ЦОД.
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– необходимости поддержки и управления большим количе
ством ресурсов/компонент ЦОД;
– все больше ядер CPU используются для обработки на уров
не ЦОД (в основном для вводавывода), соответственно, для
запуска клиентских приложений доступны только остав
шиеся ядра;
– неэффективности использования ресурсов хранения изза
их “привязки” к серверу;
– отсутствие или высокая ресурсоемкость таких сервисов дан
ных как: компрессия, шифрование, надежность, доступность.
К этим проблемам добавляются современные требования
к приложениям, ориентированным на данные:
– мультиплексированная обработка с отслеживанием состоя
ния больших потоков данных;
– необходимость обработки увеличивающегося объема дан
ных на 25% в год (который продолжает расти);
– необходимость поддержки экспоненциального роста сете
вого трафика;
– необходимость противодействия увеличивающейся часто
те и сложности киберугроз.

Fungible Data Processing UnitTM – ЦОДы
следующего поколения
Современные облачные приложения характеризуются несколь
кими ключевыми атрибутами: вопервых, они построены как
микросервисы, которые работают на распределенном наборе
серверов, а вовторых, им необходимо управлять большими на
борами данных, которые выходят за рамки емкости и произво
дительности одного сервера. Эти атрибуты обусловливают по
требность в высокопроизводительных, горизонтально масшта
бируемых, гипердезагрегированных центрах обработки данных,
где серверы взаимодействуют как единый пул дезагрегирован
ных серверов вычислений и хранения для удовлетворения по
требностей этих приложений [8].
Семейство процессоров Fungible DPU ™ создано с нуля для ре
шения двух самых серьезных проблем горизонтально масштаби
руемых дезагрегированных центров обработки данных – неэф
фективного выполнения ориентированных на данные вычисле
ний внутри серверных узлов и неэффективного обмена данны
ми между узлами. Fungible DPU также повышает надежность,
безопасность и маневренность этих центров обработки данных
(вычисления, ориентированные на данные составляют более 30%
вычислений в современных приложениях).
В августе 2020 г. Fungible анонсировала 2 чипа из семейства Fun
gible DPU – Fungible F1 DPU (800Gbps) и Fungible S1 DPU
(200Gbps) (рис. 3). Первый используется в качестве основного
микропроцессора (в количестве двух, без использования про
цессоров общего назначения – Intel, AMD, ARM и др.) в соста
ве узла хранения FS1600. Второй предназначен для установки
на стороне хоста, что позволяет использовать серверы с процес
сорами х86 и ARM в качестве чистого ресурса для поддержки
таких функций как: виртуализация, шифрование, Network func
tions virtualization (NFV), качество обслуживания и др. DPU на
стороне хоста может представлять себя серверу как сетевой ин
терфейс и устройство NVMe.
Архитектура Fungible F1 DPU
Fungible F1 DPU – флагманская разработка семейства процес
соров Fungible DPU. Оптимизированный для лучшей в своем

классе производительности, F1 DPU обеспечивает обработку
на скорости 800 Гбит/с, выполняя вычисления, ориентирован
ные на данные, на порядок эффективнее, чем процессоры об
щего назначения. Он полностью реализует весь стек хранения,
сети, безопасности и виртуализации. F1 DPU также способст
вует высокоэффективному обмену данными между серверны
ми узлами с помощью технологии TrueFabricTM. Это позволя
ет реализовать массовое дезагрегирование и объединение всех
ресурсов центра обработки данных. TrueFabric – это IPover
Ethernet протокол фабрики с высокой масштабируемостью,
который обеспечивает полную кросссекционную полосу про
пускания с низкой средней и конечной задержкой, сквозным
QoS и возможностью подключения без перегрузок. Протокол
TrueFabric полностью соответствует стандартам и может взаи
модействовать с TCP/IP через Ethernet. Это гарантирует, что
центральная сеть центра обработки данных может быть по
строена со стандартными коммутаторами Ethernet.
Архитектура F1 DPU построена на интеграции аппаратного и
программного обеспечения, которая обеспечивает максималь
ную гибкость функций без снижения эффективности произ
водительности для вычислений и дает возможность использо
вать F1 DPU для множества сценариев использования, требую
щих высокой плотности производительности и низких задер
жек, таких как серверы хранения, безопасности, искусствен
ного интеллекта и аналитики.
Усовершенствованная архитектура SoC F1 объединяет большое
количество многоядерных процессоров, которые разделены для
работы отдельной плоскостью управления и плоскостью дан
ных. Процессоры связаны между собой через быструю сеть на
кристалле (NoC) с тщательно отобранным набором блоков ап
паратного ускорителя. SoC взаимодействует с внешними ком
понентами через стандартные сетевые порты Ethernet и контрол
леры PCIe Gen 3/Gen 4, поддерживающие функции конечных
точек (EP, Endpoint) SRIOV и Root Complex (RC).
F1 DPU преобразует вычислительные ресурсы и ресурсы хране
ния в дезагрегированные объединенные сетевые ресурсы, кото
рые могут совместно использоваться многими удаленными сер
верами через безопасную TrueFabric с малой задержкой. F1 так
же реализует виртуализацию на «голом железе», которая разгру
жает весь путь данных гипервизора от процессора x86 для прило
жений, требующих высоких характеристик производительности
и низких задержек на «голом железе». Кроме того, благодаря вы
сокопроизводительным возможностям безопасности F1 DPU, он
также хорошо подходит для устройств безопасности.
Программное обеспечение F1 DPU реализует полный стек хра
нилищ, который гарантирует надежность и безопасность поль
зовательских данных как в движении, так и в состоянии покоя.
Исчерпывающий набор функций, включая высокопроизводи
тельное кодирование со стиранием, сжатие текста/изображения
и шифрование, обеспечивает пятикратную экономию по срав
нению с существующими решениями.
Разработанный для сжатия и шифрования данных за один про
ход, F1 DPU практически устраняет задержки, присущие тра
диционным схемам сжатия и шифрования сетевых хранилищ,
которые включают несколько передач данных между процес
сором x86 и несколькими устройствами. Расширенные серви
сы хранения F1 включают raw block, durable block, и keyvalue
store для NVMeover Fabrics (NVMeoF). F1 DPU обеспечива
ет горизонтально масштабируемые системы хранения allflash
array (AFA) с чрезвычайно высокими IOPS (чтение (4KB):
15MIOPS – ограничивается только пропускной способностью
PCIe) без необходимости использования процессоров x86.
F1 DPU разгружает всю сеть, хранилище и стеки безопасности
с подключенных процессоров x86, освобождая более 50% циклов
процессоров x86, делая их доступными для дополнительных поль
зовательских рабочих нагрузок. Один DPU F1 может подключаться
либо к четырем двухпроцессорным серверам через PCIe Gen 3 x16,
либо к восьми двухпроцессорным серверам через PCIe Gen 3 x8.
Эту же архитектуру можно использовать для подключения любых
ресурсов PCIe, таких как GPU, TPU и FPGA.

Рис. 3. Fungible F1 DPU и Fungible S1 DPU – два основных чипа для
реализации архитектуры ЦОД, продвигаемой Fungible.
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F1 DPU включает в себя полнофункциональный, высокопроиз
водительный IPмаршрутизатор L3/L4 с малой задержкой, по
строенный на основе современного гибкого конвейера пересыл
ки, который можно перенастроить для поддержки будущих про
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• Large I+D L1$, shared L2$, full systemwide coherency;
– High Bandwidth HBM2 Memory:
• 8GB, 4Tbits/sec;
• Integrated in the package;
– High Capacity DDR4 Memory:
• 2xDDR4 controllers, ECC enabled, up to 2666 MHz;
• до 512GB;
• поддержка RDIMM, NVDIMMN.
Кластер данных представлен на рис. 5 и состоит из:
– операционной системы FunOS;
– 6 ядер по 4 потока;

Рис. 4. Архитектура Fungible F1 DPU.

– кэша и менеджера памяти;
– 6 многопоточных ускорителей:
• Data movement;
• Data lookup;
• Data security (encryption);
• Data reduction (compression);
• Data protection (EC);
• Data analytics;
– On Chip Fabric.
Кластер управления представлен на рис. 6 и состоит из:
– операционной системы Linux;
– 4 ядер по 2 потока;

Рис. 5. Архитектура кластера данных Fungible F1 DPU.

– подсистемы безопасности (безопасная загрузка, безопасное
хранилище ключей, бинарная подпись и аутентификация);
– криптомашины с открытым ключом (Public Key Crypto
Engines – RSA, Elliptic Curve);
– генератор истинных случайных чисел (True Random Number
Generator);
– Physical Unclonable Function;
– On Chip Fabric.
Программное обеспечение
Семейство процессоров Fungible DPU использует одну и ту
же модель программирования на С.

Рис. 6. Архитектура кластера управления Fungible F1 DPU.

токолов. F1 также полностью разгружает транспортные и овер
лейные протоколы, включая TCP и UDP, а также такие оверлей
ные технологии, как VXLAN, NVGRE, GENEVE. Кроме того, F1
DPU реализует TrueFabric, крупномасштабный протокол IPсети
через Ethernet, который обеспечивает полную поперечную поло
су пропускания с низкой конечной задержкой, наряду со сквоз
ным QoS, без потери связи и без перегрузок.
TrueFabric позволяет объединить уровни коммутации в один
уровень, достигая более высокой степени использования ка
налов и обеспечивая максимальную экономию по сравнению
с существующими технологиями.

F1 DPU запускает FunOS ™ на своей плоскости данных.
FunOS – это инновационная специализированная операци
онная система, написанная на языках программирования
высокого уровня (ANSI C) для плоскости данных. FunOS ис
пользует следующие стеки и функции; сети, хранилище,
безопасность, виртуализация, аналитика.
Уровень управления работает под управлением стандартной ОС
(например, Linux) и содержит агентов, которые позволяют
управлять, контролировать и отслеживать кластер F1 DPU с
помощью набора REST API. Эти REST API могут быть интег
рированы в стандартные или сторонние системы оркестровки,
такие как плагины Kubernetes CSI, OpenStack, OpenShift и т.д.
Структура и состав ПО Fungible DPU представлены на рис. 7.

Архитектура Fungible F1 DPU состоит (рис. 4) из:

Горизонтальномасштабируемая безопасность

– 8 кластеров данных (192 процессорных потоков, полная
когерентность кеша, высоко интегрированные ускорители);

F1 DPU предназначен для работы в качестве шлюза безопасно
сти, который обеспечивает комплексную защиту всех данных
в центре обработки данных. Благодаря расширенным возмож
ностям безопасности – глубокому анализу пакетов, синтакси
ческому анализу регулярных выражений, хешированию линей
ной скорости и шифрованию – F1 в наилучшей степени обору
дован для защиты всех потоков трафика, обеспечивая встроен
ные услуги межсетевого экрана для всего трафика востокзапад
и северюг. скорость линии. При этом F1 DPU сводит к мини
муму площадь поверхности атаки и позволяет обнаруживать и
предотвращать угрозы в реальном времени.

– кластера управления (8 процессорных потоков; комплексная
безопасность – HSM, Rootoftrust; планировщик работы);
– памяти и интерфейсов ввода/вывода (800Gbps Network Unit,
4x16 G3/G4 PCIe Host Unit, DDR4, HBM);
– сети on chip (высокая производительность, низкая задерж
ка, связность – any unit to any unit).
Характеристи CPU, кэша, памяти:
– CPU:
• MIPS64, 9stage, dualissue, 4xSMT, FPU/SIMD unit;
• IPC on datacentric workload close to CPUmax;
• Full hardware virtualization;

F1 DPU также включает аппаратный Root of Trust, который
обеспечивает криптографическую аутентификацию всего про
граммного обеспечения перед запуском на DPU. Он также
включает Secure Enclave, который реализует хранилище клю
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Рис. 7. Структура и состав ПОFungible F1 DPU.

чей и обеспечивает высокие уровни асимметричной крипто
графической производительности с помощью встроенных ус
корителей открытого ключа (RSA и ECC).
F1 DPU обеспечивает сквозное шифрование до 100 миллио
нов потоков.
Поддерживаемые целевые приложения/функции:
– хранилище: offloadстек, оптимизированный для устройств
хранения NVMeoF;
– устройство безопасности: полный offloadстек безопасно
сти (L3L7) со встроенным межсетевым экраном;
– AI/ML: GPU дезагрегация для масштабируемых приложе
ний AI/ML;
– аналитика данных: высокопроизводительные механизмы
анализа больших данных в реальном времени (OLAP, OLTP);
– составная дезагрегированная инфраструктура: динамическая
компоновка и объединение ресурсов через TrueFabric для
CPU, FPGA, GPU, SSD, HDD и т.д.

Рис. 8. В отличие от традиционных сетей датацентров Fungible TrueFabricTM
имеет практически неизменную задержку при увеличении нагрузки.

– поддержка балансировки;
– предотвращение перегрузки (даже при высоких нагрузках);
– отказоустойчивость (встроенное обнаружение/восстановле
ние);
– сквозная безопасность;
– архитектура на основе открытых стандартов (IPoE).

Fungible TrueFabricTM
Современные сети датацентров (на основе Ethernet) отличаются
сложностью, многоуровневостью, достаточно высокой стои
мостью. Более того, задержки запросов при возрастании ути
лизации сети могут значительно возрастать. В отличие от них
Fungible TrueFabricTM отличается простотой, гибкостью, под
держивает гипердезагрегацию узлов (рис. 8, 9).
Отличительные особенности Fungible TrueFabricTM:
– масштабируемость от 4 до 4000 стоек;
– поддержка полной (crosssectional) полосы пропускания;
– низкая задержка и низкий уровень джиттера (разница в за
держках при передаче пакетов);

Все эти особенности позволяют использовать Fungible
TrueFabricTM для построения сетей для гипермасштабирумых
датацентров нового поколения с полностью дезагрегирован
ными компонентами, которые могут включать стандартные/
специализированные серверы, системы хранения, удаленные
ресурсы и др. (рис. 10). Среди преимуществ таких сетей:
– в 2 раза (по оценке Fungible, прим. ред.) лучшее ТСО, меньшее
потребление мощности и занимаемой площади;
– бОльшая простота и надежность (меньше типов серверов и
сетевых элементов);
– бОльшая безопасность (повсеместное шифрование).

Рис. 9. В отличие от традиционных сетей датацентров Fungible TrueFabricTM отличается простотой
архитектуры, гибкостью, низкими задержками и стоимостью.
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Рис. 10. Fungible TrueFabricTM позволяет строить сети датацентров нового поколения с полностью
дезагрегированными компонентами.

Масштабируемые центры обработки данных нового поколения
Идея горизонтально масштабируемых центров обработки дан
ных имеет много преимуществ и получила широкое исполь
зование при реализации гиперконвергентных инфраструктур
(HCI, hyperconverged infrastructure), но требования, которые
предъявляются к современным центрам обработки данных сни
жают их простоту и гибкость. Ожидается, что в современных
центрах обработки данных будут выполняться самые разные
рабочие нагрузки. Эти рабочие нагрузки различны и требуют
разных типов и разного количества ресурсов (см. напр.: Ama
zon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2, https://aws.amazon.com/
ec2/instancetypes/), число которых возрастает. Среди вариан
тов выбора – сервера, оптимизированные для вычислений,
памяти, ускорения, хранения и т.д. С увеличением числа ва
риантов, соответственно, возрастает и сложность управления
этими серверными SKU (stockkeeping unit – SKU – единица
складского учета).
ИТиндустрия отреагировала достаточно быстро: вместо гипер
конвергентных серверов с разнородными ресурсами стали ис
пользоваться дезагрегированные серверы с однородными ресур
сами (то есть серверы только с ЦП, только с графическими про
цессорами, только с ПЛИС, только с твердотельными накопи
телями, только с жесткими дисками), которые физически де
загрегированы, но соединены вместе по сети, образуя единый
большой пул разукрупненных ресурсов, который затем можно
объединить с помощью программного обеспечения, чтобы пре
доставить нужные ресурсы приложениям за считанные мину
ты. Это назвали составной дезагрегированной инфраструктурой
(CDI, Composable Disaggregated Infrastructure, рис. 11, [7]).
Составная дезагрегированная инфраструктура
ИТсообщество быстро осознало преимущества, которые мо
жет принести этот сдвиг парадигмы: повышение эффективно

сти использования за счет объединения ресурсов, повышение
гибкости в удовлетворении непредсказуемых требований со
временных рабочих нагрузок и общее упрощение управления
инфраструктурой. Согласно результатам опроса конференции
Gartner по ИТинфраструктуре (Operations and Cloud Strategies
(IOCS) Conference in December 2019), 43% аудитории выберут
CDI как ступеньку на пути к программируемой инфраструк
туре, а 21% будут ориентироваться на CDI как на решение для
увеличения использования оборудования. Однако 18% счита
ют, что это всего лишь ажиотаж (Gartner, Understand the Hype,
Hope and Reality of Composable Infrastructure, January 2020).
Исследование рынка также показывает, что наиболее распро
страненные варианты использования CDI включают в себя со
временные приложения, такие как AI/ML, аналитика и кон
солидация рабочих нагрузок без операционной системы. Эти
приложения имеют несколько общих характеристик. Вопер
вых, они требуют высокой производительности и низких за
держек, чтобы сократить время получения результатов и, в ко
нечном итоге, обеспечить результаты в реальном времени. Во
вторых, объем рабочих нагрузок увеличивается, и для выпол
нения этой работы требуется все больше и больше серверов.
Чтобы полностью реализовать потенциал CDI, необходимо уст
ранить несколько основных узких мест. Вопервых, каждому
типу серверов, будь то сервер ЦП, сервер графического процес
сора или сервер хранения, необходимо разрешить работать
с максимальной производительностью без создания узких мест
другим устройством на пути к сети и из нее. Вовторых, необхо
димо устранить узкие места и неэффективность сетевой струк
туры, которая соединяет эти разрозненные серверы, таким об
разом, чтобы эти виртуально скомпонованные удаленные (по
сети) ресурсы казались локальными для приложения. Втреть
их, вся инфраструктура должна быть безопасной и надежной.
К сожалению, сегодня большинство дезагрегированных сер
веров имеют центральные процессоры и сетевые адаптеры не
совсем удовлетворяют требованиям современных вычислений.
Понимая это, разработчики инфраструктуры стали «перено
сить» вычисления с процессоров на сетевые карты. Несмотря
на то, что был предпринят ряд усилий для улучшения статус
кво, на сегодняшний день в отрасли не разработано единого
унифицированного решения, которое решало бы проблему пе
ремещения данных эффективно, надежно и безопасно при
большом масштабировании.
Fungible Data Centers = HyperDisaggregation + Composability

Рис. 11. Архитектура современных датацентров мигрирует от HCI
архитектуры к CDIархитектуре.

Fungible Data Center реализуется за счет изобретения нового класса
микропроцессоров – Fungible DPUTM, единственная цель кото
рых – обеспечить эффективную, надежную и безопасную обра
ботку и перемещение данных с одного сервера на другой. Благо
даря продуманной архитектуре, построенной с нуля и исполь
зующей тесно интегрированную программноаппаратную опти
мизацию, Fungible DPU способен противостоять этим вызовам.
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Рис. 12. Разработка Fungible DPU позволила создавать
гипердезагрегированные инфраструктуры.

Рис. 13. Гипердиагрегированные серверы перекомпоновываются
с помощью ПО Fungible.

Fungible DPU обеспечивает гипердезагрегацию серверов, сло
во «гипер» используется для обозначения возможности пре
доставления «локальных» характеристик производительности
по сети при высоком уровне масщтабирования, обеспечивая
при этом надежную безопасность и надежность всей инфра
структуры (рис. 12). Эти гипердиагрегированные серверы за
тем перекомпоновываются с помощью программного обеспе
чения Fungible, чтобы предоставить приложению инфраструк
туру нужного размера и точно в срок (рис. 13).

Встроенная безопасность
FS1600 предназначен для защиты основной инфраструктуры
центра обработки данных с помощью таких функций безопас
ности как криптография, безопасный анклав и физически не
клонируемая функция (PUF, physically unclonable function).
Шифрование данных в состоянии покоя и в движении выпол
няется на полной скорости линии 800 Гбит/с и обеспечивает
сквозную безопасность с помощью ключей тома.

Узел хранения Fungible FS1600

Высокая отказоустойчивость и доступность

Fungible FS1600 (рис. 14) – ключевой компонент FSC – высо
копроизводительный, безопасный, горизонтально масштаби
руемый узел хранения NVMeoF. Вся обработка данных FS1600
осуществляется с помощью двух Fungible DPU. Fungible DPU
разработан специально для выполнения рабочих нагрузок, ори
ентированных на данные, на порядок эффективнее, чем про
цессоры общего назначения. FS1600 имеет скорость произ
вольного чтения 15 млн IOPS (4 КБ), пропускную способность
60 ГБ/с и задержку чтения +10 мкс, что обеспечивает гораздо
более высокую производительность, чем системы хранения
с прямым подключением (DAS). Он обеспечивает показатель
PEP (Performance Efficiency Percentage, [10]) на уровне 96,5%.

Кластер Fungible Storage, состоящий из двух или более узлов
FS1600, является отказоустойчивым и высокодоступным. При
кодировании со стиранием (erasure coding (EC) – это метод за
щиты данных, при котором данные разбиваются на фрагмен
ты, расширяются и кодируются с помощью избыточных час
тей данных и хранятся в наборе различных мест или носите
лей), если узел выходит из строя, данные восстанавливаются
с использованием четности и блоков данных с других узлов.
Хост предоставляет альтернативный путь для доступа к данным
посредством множественного доступа.

Аппаратные ускорители DPU (включая сжатие, erasure coding,
шифрование, regular expression, глубокую проверку пакетов и
DMA) работают со скоростью линии 800 Гбит/с. Инноваци
онные ускорители сжатия обеспечивают скорость сжатия, ко
торая более чем в 30 раз выше при 112% степени сжатия GZIP
или более чем в 100 раз быстрее при 97% степени сжатия
BROTLI. Файлы JPEG можно дополнительно сжимать, умень
шая размер файла на 25% (рис. 15).
FS1600 может заменить существующие системы хранения. Он пол
ностью соответствует отраслевым стандартам, таким как NVMe и
NVMe over Fabrics (NVMeoF), и работает с программным обеспе
чением для управления через стандартный отраслевой интерфейс
хранилища контейнеров (CSI) для Kubernetes и Openstack для вир
туальных машин. Нет требований к специальным агентам, исполь
зующим ресурсы ЦП хоста, требуется только стандартный драйвер
NVMeoF, а существующие приложения не требуют изменений.
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Рис. 14. Внешний вид, задняя панель и внутренний вид
Fungible FS1600.

ПО FS1600
Архитектура ПО FS1600 поддерживает панель управления.
FS1600 поддерживает “сырые” (row) тома, доступные тома с ко

Рис. 15. Сравнение аппаратного ускорителя сжатия данных Fungible DPU
с другими методами.
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дированием стирания и репликацией, сжатие, шифрование в со
стоянии покоя и в движении, а также мультитенантность – все
на уровне детализации. Он также поддерживает рабочие нагруз
ки с высоким IOPS, низкой задержкой и высокой пропускной
способностью. Для интеграции FS1600 в существующие уров
ни управления доступны взаимозаменяемые REST API и под
ключаемые модули CSI, а графический интерфейс пользовате
ля обеспечивает простую настройку и управление FS1600.

ния остается функцией производительности ЦП. В современ
ных твердотельных накопителях NVMe центральные процес
соры часто становятся узкими местами, обеспечивая неопти
мальную общую производительность хранилища. Отделение
хранилища от вычислительных ресурсов снижает узкие места
ЦП и общую сложность ПО в хостсистемах и целевых узлах
хранения. Задержки становятся более равномерными, что при
водит к повышению общей производительности.

Масштабируемость

Упрощенное и экономичное управление ИТинфраструктурой.
Благодаря разделению ресурсов хранения и вычислительных
ресурсов ИТадминистраторы могут масштабировать эти ре
сурсы по отдельности. Вычислительные ресурсы и ресурсы
хранения могут быть выделены по мере необходимости, что
позволяет лучше контролировать ресурсы и расходы. Компо
нентность ресурсов становится проще, если вычислительные
ресурсы и ресурсы хранения не связаны тесно, так как потреб
ность в обслуживании множества конфигураций серверов
с различными конфигурациями вычислений и хранения зна
чительно сокращается. Выделение хранилища можно автома
тизировать и оптимизировать, чтобы доставить нужный тип и
объем хранилища в нужное время на нужный сервер.

Каждый FS1600 поддерживает до 24 твердотельных накопите
лей U.2 NVMe, а производительность линейно масштабирует
ся.В один кластер хранения можно включить до тысяч узлов
FS1600.
Энергоэффективность
Энергопотребление узла FS1600 с 24 твердотельными накопите
лями составляет 750 Вт (стандартное) и 850 Вт (пиковое). FS1600
с производительностью 71 MBps/W и 17,647 IOPS/W является
самым энергоэффективным узлом хранения на рынке.
Преимущества дезагрегированного хранения
Бесплатные неиспользуемые ресурсы для лучшей утилизации.
В модели хранилища с прямым подключением (DAS) ресурсы
хранения часто “привязаны” к CPU. Были предприняты по
пытки объединить ресурсы с помощью технологий программ
ноопределяемого хранилища (SDS), но их использование по
прежнему оставляет желать лучшего. Дезагрегирование храни
лища позволяет объединять хранилища в пулы по сети, обес
печивая динамическое предоставление хранилища по мере не
обходимости для нескольких центральных процессоров. Такой
подход увеличивает использование хранилища и снижает по
требность в дублировании контента с высокой интенсивностью
обращений, тем самым экономя емкость хранилища.
В полной мере использует потенциал производительности NVMe.
Хотя DAS гарантирует наименьшие задержки между ЦП и ре
сурсами хранения, общая производительность системы хране
Табл. 1. Технические характеристики и ключевые особенности Fungible FS1600.
Надежное программное обеспечение для хранения данных
• Оптимизирован для максимальной производительности и гибкости;
• Полностью соответствует отраслевым стандартам;
• поддержка NVME / NVMeoF (V1.4);
• поддержка NVMe over TCP;
• поддержка Block storage protocol;
• высокая производительность “сырых” и постоянных томов;
• поддержка erasure coding @ line rate of 800 Gbps;
• поддержка компрессии и декомпресии на скорости 800 Gbps; поддержка GZIP, DE
FLATE, ZLIB и LZMA;
• сжатие без потерь файлов JPEG (уменьшение размера файла на 25%);
• виртуализированная безопасная поддержка нескольких арендаторов;
• поддержка REST API и Container Storage Interface (CSI);
• GUI для задач обеспечения и управления с умным размещением;
• IPMI;
• Redfish.
Производительность
• 15M IOPS read (random 4KB);
• 6M IOPS write (random 4KB);
• +10мs read latency по сравнению с DAS;
• 60 GB/s read (random 4KB);
• 24 GB/s write (random 4KB);
• до 1.2 Tbps network connectivity;
• Full line rate compression, crypto and erasure coding accelerators with the Fungible DPU
Встроенная безопасность
• Endtoend encryption with per volume key
• Secure enclave
• Physically unclonable function
• Encryption in motion and at rest
• Builtin line rate firewall
Аппаратные особенности
• поддержка до 24x U.2 NVME SSD bays с сырой емкостью 46, 92 и 184 TB на узел
FS1600;
• H x W x D: 3.5” (88 mm) x 17.4” (440 mm) x 30.6” (776 mm);
• вес: 43.4 lb (20 Kg) без SSDs;
• Rack unit: 2RU;
• Power input/supply: (Redundant) 2 x 1500 W AC to DC powerfactorcorrected (PFC),
Universal Input Voltage Range: 90–246 VAC;
• потребляемая мощность: 750 W/node (typical) , 850 W/node (peak);
• Network: 12 x 100 Gb/s Ethernet ports;
• управление: 1 x 1/10 Gb/s Ethernet port, 1 x 1Gb/s Ethernet IPMI/BMC port.

Технические характеристики и ключевые особенности пред
ставлены в табл. 1.

Fungible Composer
Fungible Composer – это решение для централизованного
управления, разработанное для настройки, управления, орке
стровки, контроля и развертывания кластера дезагрегирован
ных узлов хранения FS1600. Fungible Composer работает в плос
кости управления, отличной от плоскости хранения данных
FS1600s. Он работает в автономном кластере на основе квору
ма с 3 узлами для обеспечения масштабируемости и высокой
доступности. Такое разделение плоскости управления и дан
ных обеспечивает линейную масштабируемость по емкости и
производительности на FSC (рис. 16).
Fungible Composer построен на масштабируемой облачной рас
пределенной архитектуре, основанной на микросервисах без
сохранения состояния, при этом все состояние ограничено
полностью реплицированными базами данных и службами
обмена сообщениями. Внутренние балансировщики нагрузки
используются для управления нагрузкой уровня управления
между экземплярами служб, чтобы обеспечить бесперебойную
работу при масштабной нагрузке центра обработки данных.
Fungible Composer контролирует собственное состояние и жиз
ненный цикл всех компонентов, находящихся под его контро
лем, включая программное обеспечение, серверы, хранилище
и сеть. При обнаружении сбоев Fungible Composer автомати
чески инициирует восстановление после сбоя.
Поскольку Fungible Composer работает на уровне управления,
на операции хранения томов, работающих на уровне данных,
не влияют сбои, возникающие в Fungible Composer.
Fungible Composer состоит из пяти сервисов: сервис хранения,
сервис управления сетью, сервис телеметрии, сервис управле
ния узлами, отвечающая за сбор журналов и шлюз API, кото
рый обеспечивает внешний доступ к сервисам, предоставляе
мым Fungible Composer.
Сервисы хранения
Сервис хранения отвечает за создание томов хранения и управ
ление ими, а также за предоставление возможностей сервисов
хранения данных по четырем осям – надежность данных, безо
пасность данных, сокращение объема данных и изоляция QoS
или производительности.
Fungible Composer управляется через запросы API для настрой
ки, мониторинга и управления ресурсами хранения в кластере
FS1600. В качестве примера цель запроса на создание тома опи
сывает требуемую емкость, производительность и уровень ус
тойчивости к сбоям. Затем сервис хранения управляет распре
делением ресурсов в кластере в соответствии с назначением.
Сервис хранения поддерживает NVMe как собственный про
токол доступа для томов. Каждый том может быть отображен
как пространство имен NVMe для доступа со стороны хостсер
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Рис. 16. Структурная схема Fungible Composer.

вера. Поддерживаются модели контроля доступа и гибкого
обмена. Кроме того, сервис храненияимеет интегрированную
службу обнаружения NVMe для упрощения настройки хоста.
Есть возможность настройки возможностей сервисов данных
для каждого тома.
Пользователи могут легко выбрать схему устойчивости данных:
от необработанных томов без долговечности для эфемерного
хранилища до томов с кодом стирания или репликации с на
страиваемой защитой для восстановления после произвольно
го числа сбоев, и все это для каждого тома.
Безопасность данных обеспечивается бесшовным шифровани
ем тома с использованием ключей шифрования для каждого
тома и поддержкой централизованного управления ключами
через протокол взаимодействия управления ключами (KMIP,
Key Management Interoperability Protocol). В частности, каждый
том может быть зашифрован с помощью уникального ключа.
Ключи безопасно извлекаются из внешней системы управления
ключами (KMS, Key Management System) с помощью KMIP.
Для сокращения объема данных сервис хранения предостав
ляет множество выбираемых алгоритмов сжатия и дедуплика
ции данных на уровне гранулярности.
Наконец, изоляция производительности также может быть
реализована для каждого тома, обеспечивая детальную под
держку качества обслуживания.
В отличие от других массивов хранения, которые создают раз
розненные комбинации надежности, безопасности, сокраще
ния объема данных и изоляции производительности и застав
ляют тома данных принадлежать одной из комбинаций, Fun
gible Storage Cluster действительно позволяет настраивать каж
дый том независимо по всем четырем осям. Это обеспечивает
комплексную настройку, необходимую для многопользова
тельских центров обработки данных.
Масштабируемость – еще один ключевой аспект службы хра
нения, поскольку Fungible Storage Cluster предназначен для
масштабирования до большого количества томов и узлов хра
нения. Топология тома надежно хранится в масштабируемой
базе данных, для которой можно создать резервную копию для
аварийного восстановления.
Сервисы управления сетью
Простота настройки особенно важна в контексте масштабируе
мого кластера хранения данных центра обработки данных.
Сетевая служба Fungible Composer автоматически обнаружи
вает вновь подключенный узел хранения FS1600 и использует
автоматическое выделение ресурсов для добавления его в су
ществующий кластер Fungible Storage Cluster, что упрощает
процесс расширения кластера.
Телеметрический сервис
Fungible Composer включает в себя комплексный механизм те
леметрии, который предоставляет подробную статистику и
настраиваемые агрегированные показатели, чтобы лучше по
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нять путь к данным хранилища. Служба телеметрии (TMS,
Telemetry Service) обеспечивает углубленный механизм сбора
и распространения данных телеметрии и метрик, собранных
взаимозаменяемыми DPU.
Чтобы получить доступ к огромному количеству данных теле
метрии, поступающих от Fungible DPU, сервис телеметрии ра
ботает с использованием модели подписки: после того, как мет
рика подписана, точки данных для этой метрики периодиче
ски выгружаются из DPU в службу телеметрии, что позволяет
пользователям запросить эти показатели. Например, в запро
се можно указать временной диапазон, группу показателей
(через сопоставление с шаблоном) и уровень точности для воз
вращаемых точек данных.
Сервис телеметрии поддерживает два типа метрик: примитив
ные метрики и производные метрики. Примитивные метрики
выгружаются из DPU. Примерами примитивных показателей
являются «использование DPU», «количество переданных бай
тов» или «количество выполненных операций записи». Произ
водные метрики определяются как часть подписки. Это может
быть интеграция группы показателей и результат применения
функции к группе, такой как сумма, минимум, максимум или
среднее значение. Например, пользователи могут запросить
сумму используемых объемов данных для томов 1, 3, 15 и 29,
поскольку они принадлежат одному и тому же клиенту.
Сервис управления узлами
Сервис управления узлами (NMS, Node Management Service)
централизует сбор информации и задачи управления для всех
программных и аппаратных компонентов Fungible. Файлы
журналов, сгенерированные узлами FS1600 и Fungible Com
poser, могут быть собраны за одну операцию с помощью поль
зовательского интерфейса Fungible Composer для удобного ар
хивирования или анализа службой технической поддержки.
При разработке заказных клиентов для API Gateway также дос
тупны дополнительные параметры, включая детализацию кол
лекций журналов и инвентаризацию программного обеспече
ния или микропрограмм.

Fungible Storage Cluster – дезагрегированное
хранилище для следующего поколения облачных
сервисов
Гиперконвергентные серверы являются решением для неболь
ших горизонтально масштабируемых развертываний, но при
поддержке современных приложений, требующих все более
высокую производительность и масштабируемость, начинают
испытывать проблемы. Новые облачные приложения спроек
тированы как микросервисы, где взаимодействующий пул сер
веров работает вместе для запуска различных микросервисов,
а затем агрегирует результаты для приложения. Эта архитекту
ра требует значительно большего обмена данными между сер
верами, и пул гиперконвергентных серверов уже не соответст
вует этим вызовам, прежде всего, изза того, что ЦП гипер
конвергентных серверов становятся узкими местами при об
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работке и перемещении данных между серверами. Кроме того,
ПО для хранения данных с программным обеспечением, ко
торое управляет виртуализацией хранения, становится все бо
лее сложным. В результате получается инфраструктура с вя
лой производительностью, низкой гибкостью и масштабируе
мостью, но при этом излишне дорогостоящей как по капиталь
ным, так и по эксплуатационным затратам [11].

FSC разработан на принципах горизонтального масштабирова
ния, поддерживая масштабируемость по нескольким измерени
ям, включая динамическое расширение тома (с ГБ до 10 ТБ) и
масштабируемость узлов от нескольких узлов хранения до стоек
узлов хранения. Fungible Composer повышает гибкость инфра
структуры, абстрагируя сложность управления данными и позво
ляя легко выделять новую емкость с помощью вызовов API.

Дезагрегация хранилища сегодня не может быть выполнена
эффективно, когда центральный процессор продолжает оста
ваться критическим узким местом, а неэффективность сети
ограничивает масштабирование и приводит к увеличению
средних и конечных задержек.

Эффективность

Подход, принятый Fungible, заключается в разработке с нуля
микропроцессоров нового класса – Fungible Data Processing
UnitTM, который оптимизирован специально для выполнения
вычислений инфраструктуры, включая стеки и сервисы хра
нения, сети и безопасности. Вопервых, Fungible DPU выпол
няет эти вычисления на порядок эффективнее, чем процессо
ры общего назначения, эффективно заменяя контроллеры хра
нилища на базе x86 в дезагрегированных решениях. Вовто
рых, Fungible DPU реализует конечную точку высокопроизво
дительной TrueFabric, которая обеспечивает детерминирован
ную низкую задержку, полную пропускную способность, кон
троль перегрузок и ошибок, а также высокую безопасность в
широком масштабе развертываний. TrueFabric полностью со
ответствует стандартам и совместим со всеми стандартными
коммутаторами SpineLeaf. Наконец, Fungible DPU спроекти
рован так, чтобы реализовать четкое разделение плоскости
управления и данных. Простота этого подхода обеспечивает не
только более высокую производительность, но и сверхлиней
ные характеристики производительности при добавлении вы
числительных узлов или узлов хранения.
С помощью Fungible DPU достигается гипердезагрегации – это
способность дезагрегировать инфраструктуру в большом мас
штабе, достигая при этом производительности и задержек,
подобных DAS.
Fungible Storage Cluster – современная гипердезагрегированная
платформа хранения
FSC состоит из двух или более целевых узлов хранения Fungi
ble FS1600 и трех узлов Fungible Composer. Плоскость управ
ления управляется программным обеспечением Fungible Com
poser, решением для централизованного управления, которое
конфигурирует, управляет, координирует, контролирует и раз
вертывает кластер Fungible Storage.
Каждый узел хранения FS1600 в кластере Fungible Storage Clus
ter обеспечивает производительность 15MIOP (произвольное
чтение 4 КБ) и низкую задержку (+ 10 мкс по сравнению с DAS)
в кластере хранения (табл. 2).
Кроме того, услуги обработки данных, такие как сокращение
объема данных, надежность и безопасность данных, включа
ются в оперативном режиме и с линейной скоростью. Произ
водительность также линейно масштабируется с предсказуе
мыми низкими задержками при добавлении узлов хранения.
Fungible Storage Cluster – это высокопроизводительное дезагре
гированное решение NVMeoF с малой задержкой, которое так
же полностью прозрачно для приложений высокого уровня.
Табл. 2. Результаты измерения производительности FSC при разном числе узлов.

Fungible Storage Cluster обеспечивает сокращение капитальных
затрат по трем направлениям. Возможность задействовать ме
тоды сокращения данных, такие как сжатие и дедупликация
как для горячих, так и для теплых данных, значительно эконо
мит емкость носителя. Инновационное сетевое кодирование
со стиранием на линейной скорости обеспечивает лучшую
надежность при меньших затратах по сравнению с эквивалент
ной защитой для репликации. Кроме того, консолидация рабо
чих нагрузок в пулы хранения увеличивает использование но
сителей, что снижает затраты. Кроме того, возможность быст
рого и эффективного выделения ресурсов хранения при более
низких эксплуатационных расходах имеет решающее значение.
FSC сокращает OPEX, обеспечивая полную автоматизацию пре
доставления и развертывания хранилища (см. рис. 1).
Надежность
Переход от DAS к дезагрегированному хранилищу предъявля
ет более высокие требования к надежности данных. Сбой узла
может потенциально повлиять на большое количество поль
зователей, если он неправильно спроектирован. Добавление
функций устойчивости данных важно для защиты пользова
тельских данных. FSC поддерживает оба варианта надежности:
– 2сайтовая и 3сайтовая репликация, при которой один том
сжимается и реплицируется на 2 или 3 узла FS1600;
– сетевое кодирование стирания (Network Erasure Coding), при
котором блоки четности создаются и сегментируются меж
ду несколькими узлами FS1600. Fungible поддерживает не
сколько конфигураций EC от 2,1 до 32,8. Вероятность по
тери данных для схемы межузлового кодирования со сти
ранием 12,3 по сравнению с RF = 3 на 5 порядков ниже,
в то время как снижение стоимости составляет 8x.
Сетевое распределение данных EC по стойкам снижает радиус
взрыва и повышает надежность.
Мультиарендность
FSC предназначен для поддержки мультиарендности в виртуа
лизированных или контейнерных средах, обеспечивая полное
разделение между тысячами пользователей и арендаторов в од
ном кластере.
Безопасность: кластер Fungible Storage Cluster на базе Fungible
DPU был спроектирован так, чтобы обеспечить полную безо
пасность данных между различными пользователями. Данные
пользователя защищены с помощью шифрования как в состоя
нии покоя, так и в движении. Ни при каких обстоятельствах
один пользователь не может получить доступ к данным другого
пользователя. Fungible DPU имеет набор встроенных возмож
ностей для обеспечения безопасности, включая безопасный за
грузочный процессор (secure boot processor), root of trust и безо
пасный анклав (secure enclave). FSC развернет криптографиче
ский ключ для каждого тома/клиента (предоставляется через
систему KMS клиента) и зашифрует данные в состоянии покоя,
а также в сети (с помощью хосткарты с поддержкой Fungible
DPU – для данных в движении). Даже если SSD вынуть из кла
стера, клиентские тома невозможно расшифровать.
Качество обслуживания: когда данные клиента отправляются
по сети, поставщик хранилища должен убедиться, что соблю
даются SLA с точки зрения минимального/максимального ко
личества операций вводавывода в секунду и пропускной спо
собности, а также задержек. Fungible FSC развертывает расши
ренные алгоритмы формирования QoS и контроля внутри Fun
gible DPU для устранения влияния “шумных соседей”, тем са
мым гарантируя QoS. Кроме того, Fungible True Fabric – един
ственный доступный на рынке сетевой протокол, который
обеспечивает надежное сквозное QoS с очень низкими задерж
ками, в том числе конечными задержками.
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Тестирование
Производительность кластера IBM Spectrum Scale с Fungible
Storage Cluster
IBM Spectrum Scale (GPFS) – это кластерная файловая систе
ма, которая обеспечивает одновременный доступ к одной фай
ловой системе или набору файловых систем с нескольких уз
лов. Узлы могут быть подключены к SAN, к сети, или как
к SAN, так и к сети, или в конфигурации кластера без общего
доступа. Это обеспечивает высокопроизводительный доступ
к этому общему набору данных для поддержки горизонтально
масштабируемого решения или для обеспечения платформы
высокой доступности.
IBM Spectrum Scale имеет множество функций, помимо обыч
ного доступа к данным, включая репликацию данных, управ
ление хранением на основе политик и операции с нескольки
ми площадками. Можно создать кластер из узлов AIX, узлов
Linux, узлов сервера Windows или комбинации всех трех. IBM
Spectrum Scale может работать на виртуализированных экзем
плярах, обеспечивая общий доступ к данным в средах, исполь
зуя логические разделы или другие гипервизоры. Несколько
кластеров IBM Spectrum Scale могут обмениваться данными
в пределах одного местоположения или через соединения гло
бальной сети (WAN).
Топология
Чтобы продемонстрировать производительность кластера
Spectrum Scale с Fungible Storage Cluster (3 узла xFS1600), ис
пользовался 10узловой кластер Spectrum Scale, подключенный
к FSC и сконфигурированный с 36 томами Erasure Coded и 48
реплицированными томами (совместно используемыми) че
рез одну сетевую карту 100GbE Mellanox CX5 на каждом узле,
на котором работает NVMe/TCP (рис. 17). Был использован
инструмент тестирования производительности gpfsperf, входя
щий в состав программного обеспечения GPFS, для выполне
ния произвольного чтения с размером блока 4K. Для сравнения
также использовался FIO с размером блока 4K и затем сравнива
лись два результата.

Результаты
На рис. 18 показаны результаты измерений для gpfsperf и FIO,
выполняющих произвольное чтение с размером блока 4K. Один
узел GPFS может обеспечить от ~ 800000 до ~ 900000 операций
вводавывода в секунду с разрешением 4K. В этом тесте исполь
зовали только 10 узлов, поэтому производительность находит
ся на одном уровне с тем, что может обеспечить GPFS.

Рис. 18. Результаты gpfsperf & FIO.

Рис. 17. 10узловой Spectrum Scale Cluster.

В табл. 36 перечислено все аппаратное и программное обес
печение, которое использовалось во время тестирования.
Методология
Чтобы сравнить рабочую нагрузку случайного чтения между
FIO и gpfsperf, было создано в общей сложности 36 томов с
Erasure Coded с подключением всех 36 томов ко всем десяти
узлам Spectrum Scale через NVMe/TCP через сетевую карту
100GbE Mellanox CX5. Был создан единый кластер GPFS с де
сятью узлами. Три из десяти узлов были определены как узлы
кворума и диспетчера. Была создана единая файловая систе
ма, смонтированная в / mnt / gpfs01 на десяти узлах GPFS. Ис
пользовался инструмент gpfsperf для создания десяти файлов
по 500 ГБ, чтобы каждый узел GPFS мог выполнять тест чте
ния на своем собственном файле. После создания файлов был
запущен тест случайного чтения с размером блока 4K с помо
щью инструмента gpfsperf. Затем был использован FIO для за
пуска той же рабочей нагрузки случайного чтения с размером
блока 4 КБ для тех же файлов, которые были созданы gpfsperf.
Для теста gpfsperf использовался параметр DirectIO (dio). Для
теста FIO также был устанавлен «direct = 1» [12].
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Рис. 19. Результаты gpfsperf & FIO при репликации тома.

Также была протестирована функция реплицирования томов
FSC (RF = 2), создав 48 томов RF2 на 2 FS1600 и подключив
эти 48 томов к 14 узлам GPFS. Подобно томам, закодирован
ным с стиранием, была создана единая файловая система GPFS
и запущен инструмент gpfsperf на всех 14 узлах GPFS. На рис. 19
показаны результаты gpfsperf и FIO.
Выводы
Fungible FSC – это масштабируемая платформа хранения дан
ных, обеспечивающая беспрецедентную производительность
в IBM Spectrum Scale. При измерении на основе IOPS/PB FSC
обеспечивает 87 M IOPS/PB. Кроме того, можно переложить
интенсивную вычислительную работу такую, как сжатие, eras
ure coding и шифрование на FSC с небольшим снижением про
изводительности, тем самым освобождая ресурсы ЦП на сер
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9. Fungible F1 Data Processing Unit – https://www.fungible.com/
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F1DataProcessingUnit.pdf.
10. Introducing a New Performance Metric for ScaleOut Storage
Systems – https://www.fungible.com/wpcontent/uploads/2020/
04/WP0011.00.02020402IntroducingaNewPerformance
MetricforScaleOutStorageSystemsprelaunch.pdf.
11. HYPERDISAGGREGATE NEXT GEN CLOUD STOR
AGE WITH THE FUNGIBLE STORAGE CLUSTER –
https://www.fungible.com/wpcontent/uploads/2020/10/
SB0035.00.02021026HyperdisaggregateNextGenCloudStor
ageWithTheFungibleStorageCluster.pdf.
12. FUNGIBLE STORAGE CLUSTER DELIVERS BREAK
THROUGH PERFORMANCE FOR IBM SPECTRUM
SCALE – https://www.fungible.com/wpcontent/uploads/2020/
10/WP0041.00.02021026FungibleStorageClusterDelivers
BreakthroughPerformanceForIBMSpectrumScale.pdf.
Рис. 20. Пример установки FSC, которую можно использовать
для нескольких рабочих нагрузок.

вере для обработки дополнительных рабочих нагрузок. Тесты
FSC показали, что это самое быстрое дезагрегированное храни
лище для IBM Spectrum Scale, обеспечивающее значительно бо
лее высокую производительность операций вводавывода в се
кунду по сравнению с любой другой системой хранения.
Несколько рабочих нагрузок, таких как кластеры GPFS, базы
данных RDBMS или кластеры баз данных NoSQL (Cassandra,
CockroachDB или MongoDB, и это лишь некоторые из них),
могут использовать один и тот же FSC. Поскольку FSC исполь
зует кодирование со стиранием или репликацию между устрой
ствами или узлами, данные защищены даже от сбоев стойки.
На рис. 20 показан пример установки FSC, которую можно ис
пользовать для нескольких рабочих нагрузок.
Подготовлено на основе
открытых опубликованных материалов
компании Fungible
Источники, доп. ресурсы
1. Fungible Storage Cluster – https://www.fungible.com/wpcon
tent/uploads/2020/12/PB0020.04.02021214FungibleStorage
ClusterFSCDisaggregatedStoragePlatform.pdf.
2. Fungible FS1600 Storage Node – https://www.fungible.com/
wpcontent/uploads/2020/11/PB0018.04.02021118Fungible
FS1600DisaggregatedStoragePlatform.pdf.
3. Fungible Composer – https://www.fungible.com/wpcontent/
uploads/2020/10/PB0034.00.02021026Fungible
Composer.pdf.
4. Future Data Centers Will Be Hyperdisaggregated, Jai Menon
Chief Scientist, Fungible September 22, 2020 (дополнитель
ные материалы SDC Awards) – https://angelevents.com/
storage/entry_files/5f652e93da0bb/SDC2020__Fungible_
_JaiMenon__Final.pdf.
5. Fundamental new building blocks: Fungible DPU and
TrueFabric – https://www.fungible.com/wpcontent/uploads/
2020/08/WP0033.01.02020820TrueFabricAFundamental
AdvancetotheStateoftheArtinDataCenter
Networks.pdf, https://www.fungible.com/wpcontent/uploads/
2020/08/WP0027.00.02020818TheFungibleDPUANew
CategoryofMicroprocessor.pdf.
6. Fungible DPUbased Storage Cluster Handson Look,
Patrick Kennedy – October 27, 20208 – https://
www.servethehome.com/fungibledpubasedstoragecluster
handsonlook/.
7. ScaleOut Data Centers: The Best is Yet to Come, Eleena
Ong, Product Marketing, Industry Voice by Fungible, Nov 10,
2020 – https://www.datacenterknowledge.com/industryper
spectives/scaleoutdatacentersbestyetcome.
8. Fungible DPU™: A New Category of Microprocessor – https://
www.fungible.com/wpcontent/uploads/2020/08/
WP0027.00.02020818TheFungibleDPUANewCategory
ofMicroprocessor.pdf.

www.storagenews.ru

12

