Computational Storage
Обзор решений и особенностей новой архитектуры хранения данных – Computational Storage (CS) – развиваемой
рядом вендоров и SNIA Computational Storage Technical Working Group, анонсировавшей в декабре 2019 г. новый
стандарт – Computational Storage Architecture and Programming Model (Version 0.5 Revision 1, [1]) – в поддержку
этого направления.

Введение
Стандартизация направления Computational Storage (хранение
с поддержкой обработки данных) стала развиваться с начала 2019 г.
Для этого в рамках SNIA была создана группа – SNIA Computational
Storage Technical Working Group (https://www.snia.org/geekout/
computationalstorage), в которую вошли представители: ARM,
DellEMC, Eideticom, IBM, Intel, NetApp, NetINT, NGD Systems, Samsung,
ScaleFlux и Seagate. В декабре 2019 г. был опубликован драфт стандарта
Computational Storage Architecture and Programming Model (Version 0.3
Revision 1). Одни из ключевых моментов развития направления
Computational Storage (Flash Memory Summit, Virtual Conference & Expo,
November 1012, 2020, FMS2020Timeline.pdf, FlashMemorySummit.com)
представлены в табл. 1.
Табл. 1. Этапы развития Computational Storage.
2017 – NGD Systems ships NVMe 24TB Computational Storage device
2017 – ScaleFlux is first to deploy production qualified Computational Storage
2018 – SNIA forms Computational Storage Technical Work Group (TWG)
2019 – NGD Systems ships industry’s first scalable ASIC based Computational Storage NVMe SSD
2019 – Eideticom ships first NVMe based Computational Storage Processor

чении объема данных на периферии и необходимости обработки дан
ных в реальном времени. Т.е. накопитель/флэшкарта будет посте
пенно превращаться в специализированный миникомпьютер.
Сама идея переноса части функционала обработки данных с сервера при
ложения на уровень хранения данных развивается уже давно. Первая та
кая “волна” (программная компьютеризация СХД) началась с середины
2000ых, к качестве одного из классических примеров которой можно
назвать Oracle Exadata (появилась на рынке в 2008 г.). Суть решения –
снижение загрузки серверов БД, а также сокращение времени обработ
ки запросов к реляционной БД Oracle, когда необходимо обрабатывать
таблицы БД размером от сотен мегабайт до нескольких терабайт и тре
бовалось выполнять полное сканирование таблиц(в 2008 г. это могло за
нимать часы; при использовании Exadata это время сокращалось в десят
ки раз, прим. ред.). В качестве классических примеров можно назвать BI
системы, отчетные системы и им подобные. Exadata заменяла собой
классические внешние СХД; подключалась к хостам по InfiniBand; не
имела ограничений по масштабированию; строилась на стандарт
ных серверах, объединенных внутренней сетью. За счет разбиения
таблицы на множество узлов достигалась высокая степень парал
лелизма при обработке запросов.
Развитием идеи параллельной обработки неструктурированных дан
ных в распределенных кластерных системах явился проект Hadoop.

2020 – NVMe Computational Storage Task Group formed
2020 – NGD Systems Delivers Industry First EDSFF NVMe SSD Enabled with Computational Storage

Основная цель направления Computational Storage – максимальное
приближение обработки данных к месту их хранения, уменьшая тем
самым излишнюю пересылку данных и загрузку центральных процес
соров серверов. Сама идея имеет очевидные преимущества, но ее реа
лизация в составе накопителей стала понастоящему возможна лишь
в последние годы с дальнейшим развитием микроэлектроники и уде
шевлением производства специализированных чипов.
Направление Computational Storage ориентировано на flashхранили
ща и, по оценкам ряда экспертов, предназначено для развития гипер
масштабируемых дезагрегированных компонуемых архитектур (с
числом тысяч и более узлов) при создании конфигураций из компо
нент разных узлов с целью снижения задержек при доступе к дан
ных, а также для использования в edgeинфраструктурах. Послед
нее становится особенно актуальным, т.к. согласно отчёту Gartner
«к 2024 году более половины корпоративных данных будут создаваться
и обрабатываться вне центра обработки данных и облака. Это для
сравнения с 10% в 2020 году.” И в данном случае облачные приложе
ния уже не в состоянии решить эту проблему при постоянном увели

Вторая волна “компьютеризации” СХД (специализированная аппа
ратная компьютеризация СХД) связана с появлением корпоративных
allflash массивов и с необходимостью поддержания в них таких функ
ций как: “сборка мусора”, “выравнивание износа”, оптимизация опе
раций чтения/записи, дедупликация/компрессия, шифрование данных,
поддержка целостности данных и специальных схем RAID и др. Для
этого в SSD/флэшмодули/контроллеры СХД устанавливались не
сколько специализированных чипов – ASIC/FPGA, как правило, про
приетарной архитектуры.
Третья волна “компьютеризации” СХД (аппаратная компьютериза
ция СХД на базе высокопроизводительных чипов) началась с августа
2017 г., когда Mellanox Technologies, Ltd. объявила о доступности базо
вых платформ на основе своей системы BlueField™ SystemonChip
(SoC), сочетающей программируемые многоядерные процессоры, сети,
системы хранения, безопасность и функционал ускорения виртуализа
ции в едином высокоинтегрированном устройстве.
BlueField объединяет все технологии, необходимые для подключения флэш
массивов NVMe over Fabrics. BlueField обеспечивает пропускную способ
ность 200 Гбит/с и более 10 млн IOPS в одном устройстве SoC. Кроме

Рис. 1. Архитектурный взгяд SNIA на семейство решений Computational Storage.

2

www.storagenews.ru, 2021

того, мощная встроенная многоядерная подсистема ARMпроцессора
обеспечивает гибкую программируемость, которая позволяет постав
щикам дифференцировать свои программноопределяемые устройства
хранения с расширенными возможностями. BlueField обеспечивает управ
ление и подключение всех флэшмассивов и систем JustBunchOfFlash
(JBOF) к фабрикам InfiniBand и Ethernet Storage.
В октябре 2019 г. компания Fungible анонсировала целое семейство
собственных специализированных высопроизводительных процессо
ров (без использования CPU общего назначения – Intel, AMD, ARM и
др.) и свой кластер – Fungible Storage Cluster для построения компо
нуемых
дезагрегированных
ИТинфструктур
(http://
www.storagenews.ru/news/2020/FSC_76.pdf).
Особенностью разработок, относящихся ко второй и третьей волнам
“компьютеризации” СХД, в отличие от первой волны является их ори
ентированность на сервисы данных и обмен данными в рамках фабри
ки и какойлибо поддержки баз данных не предполагается.
Направление Computational Storage можно отнести уже к четвер
той волне “компьютеризации” СХД, отличительной особенностью
которой является наличие расширенных возможностей обработки
данных уровня приложения непосредственно на самом нижнем уров
не хранения – накопителе данных (SSD/флэшкарта), которые ра
нее были доступны только на сервере приложений.
Архитектура computational storage может строится на базе ARM
Cortex или аналогичном процессоре, а также может включать ASIC
или ускорители FPGA.
SNIA разделяет computational storage на две большие категории: fixed
computational storage services (FCSS, фиксированные сервисы computa
tional storage) и programmable computational storage services (PCSS, про
граммируемые сервисы computational storage). FCSS оптимизированы
для конкретной задачи, требующей больших вычислительных ресур
сов, например для сжатия или шифрования. PCSS может запускать
операционную систему хоста, обычно Linux. У обеих систем есть свои
плюсы и минусы: FCSS должна обеспечивать наилучшее соотношение
производительности и стоимости; PCSS более гибкая. Архитектура
также будет определять, нужны ли драйверы или интерфейсы при
кладного программирования (API), и может ли приложение потенци
ально работать на CSD (computational storage drives) изначально.
В концепции SNIA направление Computational Storage объединяет 4 класса
решений (рис. 1). Первая редакция стандарта [1] не фиксирует прото
колы обмена/доступа между Host Agent и CS. Однако в дальнейшем до
пускается, что взаимодействие будет поддерживать адресацию на ос
нове Logical Block Address, KeyValue, а также поддерживать Persistent
Memory (энергонезависимая память с байтовой адресацией).

NGD Systems
NGD Systems (https://www.ngdsystems.com/) была первой компанией,
которая разработала SSD c обработкой данных insitu (на месте хра
нения), и с 2017 года выпустила две версии устройства (https://
en.wikipedia.org/wiki/Insitu_processing). Catalina1 был автономным
SSD, который имел емкость 24 ТБ флешпамяти вместе с процес
сором. Второй продукт под названием Newport был выпущен в 2018
году с емкостью до 32 ТБ флэшпамяти (рис. 2).
Среди инвесторов NGD Systems: Orange Digital Ventures (http://
www.digitalventures.orange.com/), Western Digital Capital (https://
www.westerndigital.com/company/westerndigitalcapital) и др. Среди тех
нологических партнеров: Microsoft, KIOXIA (дочерняя компания
Toshiba Memory Holdings Corporation, выделенная в отдельную
компанию в марте 2019 г., https://www.kioxia.com/enjp/top.html),
ARM, Lenovo, AIC и др.

Рис. 3. Сравнение традиционной обработки данных и нового подхода, когда
обработка данных производится на месте их хранения.

Платформа Catalina
В эпоху приложений для работы с большими данными резко воз
растает потребность в более сложных центрах обработки данных
и высокопроизводительных механизмах обработки данных. Дан
ные изначально хранятся в системах хранения. Для обработки дан
ных серверам приложений необходимо получать их с устройств
хранения, что требует затрат на перемещение данных в систему.
Эта стоимость имеет прямое отношение к удаленности машин
обработки от данных. Это ключевая мотивация появления плат
форм распределенной обработки, таких как Hadoop, которые при
ближают процесс к данным. Вычислительные устройства хране
ния (CSD, сomputational storage devices) подталкивают парадигму
«перемещения процесса к данным» до ее предельных границ, раз
вертывая встроенные механизмы обработки внутри устройств хра
нения для обработки данных. Catalina представляет собой эффек
тивную и гибкую платформу хранения с обработкой данных, ко
торая обеспечивает бесшовную среду для обработки данных на
месте. Catalina – первая CSD, оснащенная специализированным
процессором приложений, работающим под управлением полно
ценной операционной системы, которая обеспечивает доступ
к данным на уровне файловой системы для приложений. Таким
образом, широкий спектр приложений может быть перенесен для
работы на CSD Catalina. Благодаря этим уникальным функциям
Catalina CSD является платформой обработки в хранилище, ко
торую можно легко развернуть в кластерах для запуска распреде
ленных приложений, таких как Hadoop MapReduce и приложения
HPC на месте без какихлибо изменений в базовых структура рас
пределенной обработки. Для запуска тестов Intel HiBench Hadoop
и HPC, а также для исследования преимуществ развертывания
CSD Catalina в средах распределенной обработкиля был создан
полнофункциональный прототип Catalina и платформа с исполь
зованием 16 CSD Catalina . Результаты экспериментов показыва
ют, что при запуске тестов Hadoop MapReduce производительность
повысилась в 2,2 раза, а потребление энергии снизилось в 4,3 раза.
Кроме того, за счет использования Neon SIMD производитель
ность и энергоэффективность алгоритмов DFT улучшены до 5,4
раз и 8,9 раз соответственно [2].
Жизнь современного человека технологизирована, и в настоящее
время люди полагаются на приложения с большими данными для
получения таких услуг, как здравоохранение, развлечения, госу
дарственные услуги и транспорт в своей повседневной жизни. По
мере того, как использование этих сервисов становится универсаль
ным, люди генерируют больше необработанных данных, что уве
личивает потребность в более сложных центрах обработки данных
и приложениях для обработки больших данных. При текущих тем
пах каждый день создается 2,5 квинтиллиона байтов данных [3]. Из
за огромного объема данных, создаваемых каждую секунду, для дос
тупа к последней версии данных были разработаны новые концеп
ции, такие как возраст информации (AoI, age of information). Со
гласно хорошо известным характеристикам больших данных 4V,
приложения с большими данными имеют дело с очень больши
ми объемами (Volumes) данных, которые относятся к разным (Various)
типам, и их скорость (Velocity) больше, чем у обычных данных, а 
достоверность (Veracity) данных – не подтверждена.
Для обработки данных с вышеупомянутыми характеристиками
данные должны часто перемещаться между системами хранения
и блоками памяти серверов приложений. Это дорогостоящее пе
ремещение данных увеличивает потребление энергии и снижает
производительность приложений для работы с большими данны
ми. Чтобы преодолеть эту проблему, обработка данных перешла
к новой парадигме: «переместить процесс в данные», а не переме
щать большие объемы данных на серверы приложений (рис. 3).

Рис. 2. Семейство решений NGD Systems.

Обработка в хранилище (ISP, Instorage processing) – это прибли
жение процесса обработки данных к месту их хранения. Эта тех
нология предлагает использовать встроенные механизмы обработ
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ки внутри устройств хранения, чтобы они могли запускать поль
зовательские приложения на месте, так что данные не должны по
кидать устройство хранения для их обработки. Эта технология су
ществует уже несколько лет. Однако современная архитектура
твердотельных накопителей (SSD), а также наличие мощных
встроенных процессоров делают запуск пользовательских прило
жений на месте более привлекательным. Твердотельные накопи
тели обеспечивают более высокую пропускную способность по
сравнению с жесткими дисками (HDD). Кроме того, в отличие от
жестких дисков, твердотельные накопители могут одновременно
обрабатывать несколько команд вводавывода.
Твердотельные накопители содержат значительную вычислитель
ную мощность для управления массивом флешпамяти и обеспе
чения высокоскоростного интерфейса для хосткомпьютеров. Эти
возможности обработки могут предоставить среду для запуска
пользовательских приложений на месте.
В архитектуре CSD встроенный механизм ISP имеет доступ к дан
ным, хранящимся в массиве флэшпамяти, через низкоэнергети
ческий и высокоскоростной канал. Таким образом, развертыва
ние таких CSD в кластерах может повысить общую производитель
ность и эффективность приложений для больших данных и высо
копроизводительных вычислений (HPC). И CSD, и платформа
Hadoop возникли на основе концепции «приближения процесса
к данным», и их можно одновременно развернуть в кластере. Эта
комбинация может минимизировать перемещение данных и по
высить эффективность запуска приложений с большими данны
ми в кластере Hadoop. Однако кластеры HPC, разработанные не
на основе платформы Hadoop, могут попрежнему использовать
CSD для улучшения производительности и энергопотребления.
Проблемы при создании платформ на базе CSD
Обработка пользовательских приложений внутри блоков хране
ния без отправки данных на главный процессор кажется привле
кательной; однако предложение гибкой и эффективной архитек
туры CSD сопряжено со следующими проблемами:
– механизм ISP: твердотельные накопители имеют несколько про
цессорных ядер для запуска стандартных процедур контролле
ра SSD. Эти ядра также могут использоваться для запуска поль
зовательских приложений. Однако есть две основные пробле
мы при использовании существующих ядер SSD для обработ
ки в хранилище. Вопервых, эти ядра обычно заняты обычны
ми операциями SSD, и их использование для запуска пользо
вательских приложений может негативно повлиять на произ
водительность вводавывода накопителя. Вовторых, эти меха
низмы обработки обычно представляют собой ядра реального
времени, такие как серия ARM CortexR, что ограничивает ка
тегорию приложений, которые могут эффективно работать на
этих ядрах; Кроме того, для работы на этих ядрах пользователь
ские приложения нуждаются в серьезных изменениях;
– связь между хостом и CSD: в архитектуре CSD должен быть меха
низм для связи между хостом и CSD, чтобы отправлять команды
ISP с хоста в CSD и получать результаты. Обычные твердотель
ные накопители имеют один физический канал, подключенный
к хосту, который предназначен для передачи данных. Существует
множество протоколов для отправки данных по этому каналу, та
ких как SATA, SAS и NVMe over PCIe. Ни один из этих протоко
лов не предназначен для отправки команд и результатов
ISP. Таким образом, разработчик CSD несет ответственность за
обеспечение протокола связи ISP между хостом и CSD;
– блочный или файловой доступ: встроенный механизм обработки
внутри CSD имеет доступ к необработанным данным, храня
щимся на флэшпамяти, но метаданные файловой системы на
ходятся под контролем хоста. Следовательно, доступ к данным
внутри блока хранения ограничен данными уровня блока, и лю
бое приложение, работающее на CSD, не должно ожидать дос
тупа к данным уровня файловой системы. Это ограничивает тип
моделей программирования, доступных для разработки прило
жений с поддержкой ISP, а также повторное использование дру
гих приложений. Следовательно, разработчик CSD должен пре
доставить механизм для доступа к метаданным файловой систе
мы внутри механизма ISP, чтобы приложения, работающие на
CSD, могли открывать файлы, обрабатывать данные и, наконец,
создавать выходные файлы для обратной записи результатов;
– синхронизация данных HostCSD: в хосте, оборудованном CSD,
и хост, и сервер ISP имеют доступ к одному и тому же массиву
флэшпамяти. В такой системе без механизма синхронизации
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эти две машины могут не видеть модификации друг друга, что
может привести к повреждению данных;
– CSD как расширяемый ресурс: добавление CSD на хостмашину
не должно ограничивать доступ хоста к данным и их обработ
ку. Мощность обработки CSD должна быть расширяемым ре
сурсом, чтобы хост и CSD могли обрабатывать данные одно
временно. Если обработка приложения в CSD мешает доступу
хоста к данным, это резко снизит использование хоста и эф
фективность всей системы. Хорошо продуманная архитектура
CSD позволяет хосту в любое время получать доступ к данным,
хранящимся во флешпамяти;
– адаптивность: CSD должны обеспечивать гибкую среду для за
пуска различных типов приложений на месте (на CSD). Если ме
ханизм ISP CSD поддерживает очень ограниченные языки про
граммирования или требует, чтобы пользователи переписали
приложение на основе конкретной модели программирования,
это может значительно повлиять на адаптируемость CSD;
– распределенная обработка в хранилище: один CSD с ограничен
ными вычислительными мощностями может быть не в состоя
нии значительно повысить производительность приложения,
поэтому во многих случаях должно быть несколько CSD, объе
диняемых вместе, чтобы обеспечить убедительное повышение
производительности. Для выполнения такой распределенной
обработки разработчики CSD должны предоставить необходи
мые инструменты для реализации среды распределенной об
работки между несколькими CSD;
– ISP для высокопроизводительных вычислений: приложения с вы
сокими требованиями, такие как алгоритмы HPC, потенциаль
но могут выполняться внутри CSD. Однако, чтобы правильно
обслуживать этот класс приложений, CSD должны иметь воз
можность повышать свою производительность для некоторых
конкретных приложений. Другими словами, архитектура CSD
должна быть настраиваемой для запуска некоторых приложений
в ускоренном режиме. Следовательно, разработчики CSD долж
ны предоставлять ускорители на базе ASIC или FPGA для удов
летворительной работы очень требовательных приложений.
Платформа CSD под названием Catalina, которая решает все про
блемы, упомянутые выше, и достаточно гибкая, чтобы запускать
приложения HPC на месте или играть роль эффективного узла
данных (DataNode) в кластере Hadoop. Catalina оснащена полно
ценной операционной системой (ОС) Linux, работающей на че
тырехъядерном 64разрядном процессоре приложений ARM, ко
торый предназначен для запуска пользовательских приложений
на месте. Catalina использует Xilinx Zynq Ultrascale + MPSoC (multi
processor systemonchip) в качестве основного механизма обработ
ки и содержит механизмы обработки на основе ASIC, такие как
модули данных с одной инструкцией и множественными данными
Neon (SIMD), которые можно использовать для ускорения прило
жений HPC, выполняемых на месте. Catalina – это расширенный
ресурс, который можно развернуть в кластерах Hadoop, чтобы при
ложения MapReduce могли одновременно работать как на обыч
ных узлах, так и на CSD Catalina. Это свойство упрощает внедре
ние этой технологии в кластеры Hadoop.
Архитектура современных SSD
SSD используют флешпамять NAND в качестве носителя. Твер
дотельные накопители обычно предоставляют высокоскоростной
интерфейс для связи с хостом, такой как NVMe over PCIe. Реали
зация таких интерфейсов требует встраивания в твердотельные на
копители большей вычислительной мощности. Современный
контроллер SSD состоит из двух основных частей: 1 – frontend
(FE) обрабтка, обеспечивающая высокоскоростной протокол ин
терфейса хоста, такой как NVMe/PCIe, и 2 – backend (BE) обра
ботка, которая связана с управлением рутинными процедура
ми. Эти два движка взаимодействуют друг с другом для выполне
ния команд вводавывода хоста.
Микросхема флэшпамяти NAND – это пакет, содержащий не
сколько кристаллов. Матрица – это самая маленькая единица
флэшпамяти, которая может независимо выполнять команды
вводавывода и сообщать о состоянии. Каждая матрица состоит
из нескольких плоскостей, и каждая плоскость содержит несколь
ко блоков. Стирание выполняется на уровне блоков, поэтому блок
флэшпамяти – это наименьшая единица, которую можно сте
реть. Внутри каждого блока есть несколько страниц, которые пред
ставляют собой самые маленькие блоки, которые можно запро
граммировать и записать. Флэшпамять NAND может быть запро
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всей системы. Твердотельные накопители, которые могут запус
кать пользовательские приложения на месте, называются вычис
лительными запоминающими устройствами (CSD, computational
storage devices). Эти блоки хранения представляют собой допол
нительные ресурсы обработки, что означает, что они не предна
значены для замены высокопроизводительных процессоров совре
менных серверов. Вместо этого они могут взаимодействовать
с центральным процессором и увеличивать свою эффективную
вычислительную мощность в системе.

Рис. 4. Архитектура современного SSD и узкие места при передаче данных.

граммирована на уровне страниц, который обычно составляет от
4 до 16 КБ, в то время как операция стирания не может выпол
няться в сегменте меньшего размера, чем блок, который состав
ляет несколько мегабайт памяти. Кроме того, каждый блок флэш
памяти можно стереть ограниченное количество раз, а флешбло
ки изнашиваются по мере выполнения операций стирания, по
этому важно сбалансировать количество операций стирания ме
жду всеми флешблоками твердотельного накопителя. Процесс
выравнивания количества операций стирания называется вырав
ниванием износа. Кроме того, логический адрес, предоставляе
мый хосту, отличается от адресов физических блоков, поэтому
существует несколько таблиц для преобразования логических и
физических адресов. Уровень трансляции флэшпамяти (FTL,
flash translation layer) состоит из всех процедур, необходимых для
управления массивами флэшпамяти, таких как отображение ло
гических блоков, выравнивание износа и сборка мусора. В целом,
подсистема обработки BE в современной архитектуре SSD обра
батывает FTL, а подсистема FE предоставляет протоколы для связи
с хостом (рис. 4).
Требования и ограничения при построении современных ЦОД
Разработчики центров обработки данных класса webscale ориен
тируются на архитектуры хранения, которые предпочитают хос
ты высокой емкости, и этот факт подчеркивается в OpenCompute
(OCP) Microsoft Azure и Facebook, которые требуют до 64 SSD,
подключенных к каждому хосту. На рис. 2 показана такая систе
ма хранения, в которой к хосту подключено 64 SSD. Современные
твердотельные накопители обычно содержат 16 или более кана
лов флэшпамяти, которые могут использоваться одновременно для
операций вводавывода флэшмассива. Учитывая пропускную спо
собность 512 МБ/с на канал, внутренняя пропускная способность
твердотельного накопителя с 16 каналами флэшпамяти составля
ет 8 ГБ/с. Эта огромная полоса пропускания снижается примерно
до 1 Гбит/с изза сложности программного обеспечения интерфейса
хоста и архитектуры оборудования. Другими словами, совокупная
полоса пропускания всех внутренних каналов 64 SSD достигает ум
ножения количества SSD, количества каналов на SSD и 512 Мбит/с
(пропускная способность каждого канала), что равно 512 Гбит/с.
В то время как накопленная пропускная способность внешних ин
терфейсов SSD равна 64, умножьте ее на 1 ГБ/с (пропускная спо
собность интерфейса хоста каждого SSD), что составляет
64 ГБ/с. Однако для связи с хостом все твердотельные накопители
должны быть подключены к коммутатору PCIe. Следовательно, дос
тупная пропускная способность хоста ограничена 32 ГБ/с [2].
В целом, существует 16кратный разрыв между накопленной внут
ренней пропускной способностью всех твердотельных накопите
лей и пропускной способностью, доступной для хоста. Другими
словами, для чтения 32 ТБ данных хосту требуется 16 минут, в то
время как внутренние компоненты твердотельных накопителей
могут прочитать такой же объем данных примерно за 1 мину
ту. Кроме того, в таких системах хранения данные должны посто
янно перемещаться через сложный аппаратный и программный
стек между хостами и модулями хранения, что требует значитель
ного энергопотребления и резко снижает энергоэффективность
крупных центров обработки данных. Следовательно, архитекторам
систем хранения необходимо разработать методы для уменьшения
перемещения данных, и была внедрена технология ISP для реше
ния вышеупомянутых проблем путем переноса процесса обработ
ки данных к месту их хранения.

CSD принципиально отличаются от объектноориентированных
систем хранения, таких как Seagate Kinetic HDD [4], которые пе
редают данные на объектном уровне, а не на уровне блоков. Блоки
хранения на основе объектов могут получать объекты (т.е. файлы
изображений) от хоста, сохранять их, а в дальнейшем извлекать объ
ект обратно на хост, используя идентификатор объекта. Следова
тельно, хосту не требуется поддерживать метаданные блочных ад
ресов объекта. С другой стороны, CSD могут запускать пользова
тельские приложения на месте, не отправляя данные на хост.
Некоторое время назад, когда стоимость перемещения данных
была незначительной по сравнению с вычислительными затрата
ми, могла существовать централизованная система хранения, и
другие хосты могли отправлять ей запросы на выборку блоков
данных. Благодаря этому механизму и сегодняшнему объему дан
ных приложение с интенсивным использованием данных требу
ет, чтобы из системы хранения были извлечены большие объемы
данных, а такие огромные перемещения данных резко увеличи
вают потребление энергии. С появлением больших данных сис
тема хранения больше не может быть централизована, а традици
онные подходы не удовлетворяют потребности крупномасштаб
ных приложений, которые требуют масштабируемых платформ
обработки. Чтобы ответить на эти требования, предлагаются плат
формы распределенной обработки, такие как Hadoop, для обра
ботки данных вблизи того места, где они находятся.
В некоторых приложениях для обработки больших данных данные,
которые генерируются на узле обработки, в ближайшем будущем
будут потребляться этим же узлом. Для платформ на основе Hadoop
предлагается управление данными с учетом происхождения (LDM,
lineageaware data management), чтобы использовать эту локальность
данных для уменьшения нагрузки на сеть. LDM разрабатывает граф
блока данных, который используется для характеристики будущей
модели использования данных. Используя эту информацию, он оп
ределяет политики хранения с учетом уровней для узлов Hadoop,
чтобы уменьшить влияние зависимости данных.
Стратегия Hadoop «обработка данных близко к месту их хранения»
полностью соответствует парадигме ISP. Таким образом, они мо
гут усилить преимущества друг друга при одновременном развер
тывании обоих в кластере. Другими словами, Hadoop с поддерж
кой CSD может играть обе роли быстрых запоминающих устройств
для обычных Hadoop DataNodes и ISP с поддержкой DataNode, од
новременно, в результате увеличения вычислительной мощности
за счет CSD в кластере Hadoop.
Особенности реализации платформы Catalina для приложений
Hadoop (MapReduce) и HPC
При проектировании платформы Catalina было поставлено реше
ние следующих задач:
– в архитектуре CSD следует избегать использования процессо
ров реального времени, которые изначально предназначены
для выполнения обычных процедур управления флешпамятью
для запуска пользовательских приложений на месте. Вместо
этого он должен содержать процессор приложений, выделен
ный провайдером;
– между хостом и механизмом ISP должен быть канал TCP/IP,
позволяющий приложениям, работающим на хосте и CSD, свя
зываться друг с другом;
– механизм ISP должен иметь доступ к метаданным файловой
системы;
– поскольку и хост, и движок ISP имеют доступ к флэшпамяти
одновременно, должен быть механизм синхронизации;

Технология ISP расширяет возможности ЦОД

– и хост, и сервер ISP должны иметь возможность одновременно
взаимодействовать с флешхранилищем:

Технология ISP сводит к минимуму перемещение данных в кла
стере, а также увеличивает вычислительную мощность кластера
за счет увеличения энергоэффективных механизмов обработки для

– внутри CSD должна быть запущена ОС. Эта ОС предоставляет
гибкую среду для запуска широкого спектра приложений на
месте;
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– требуемый CSD должен поддерживать платформы распреде
ленной обработки, такие как Hadoop и интерфейс передачи со
общений (MPI);
– CSD должен обладать потенциалом для реализации ускорите
лей на базе ASIC и FPGA для запуска приложений, интенсивно
использующих ЦП, на месте с высокой производительностью.

но передавать данные между прошивкой (firmware) BE и механиз
мом ISP. Другими словами, движок ISP может обходить весь стек ап
паратного и программного обеспечения NVMe и напрямую обра
щаться к данным, хранящимся в массиве флешпамяти, посредст
вом связи с прошивкой BE. Также к шине AXI подключена память
DRAM объемом 8 ГБ, которая используется всеми процессорами.
Программный стек

Аппаратная архитектура
Платформа Catalina CSD разработана на основе Xilinx Zynq
Ultrascale + MPSoC [5]. Это устройство состоит из двух подсис
тем: программируемой логики (PL, programmable logic) и системы
обработки (PS, processing system). PS представляет собой подсис
тему обработки на основе ASIC, включая (рис. 6) четырехъядер
ный 64разрядный процессор ARM CortexA53, оснащенный мо
дулями Neon SIMD и модулями с плавающей запятой, два про
цессора реального времени ARM CortexR5, контроллер DRAM,
а также другие компоненты межсоединения и перемещения дан
ных. Рядом с PS находится подсистема PL, которая представляет
собой FPGA, которая может использоваться для реализации раз
личных компонентов контроллера CSD, таких как интерфейсы
хоста и массива флэшпамяти. Эти две подсистемы собраны в од
ном кристалле с несколькими каналами передачи данных, соеди
няющими их для высокопроизводительной и энергоэффективной
передачи данных внутри кристалла.
В подсистеме PL есть три стандартных компоненты контроллера:
хостинтерфейс NVMe/PCIe, блок исправления ошибок и интер
фейс флэшпамяти. Интерфейс хоста отвечает за отправку и по
лучение пакетов NVMe/PCIe от хоста и проверку целостности по
лезных данных.
В подсистеме PS есть два процессора реального времени ARM
CortexR5, которые используются для управления компонентами,
реализованными в подсистеме PL, а также для выполнения под
программ уровня трансляции флэшпамяти (FTL). Фактически,
обычные процедуры микропрограмм работают на этих двух про
цессорах реального времени. Один из процессоров реального вре
мени запускает микропрограмму FE (frontend), которая управ
ляет модулем интерфейса хоста и интерпретирует команды вво
да/вывода хоста. Другой процессор ARM CortexR5 запускает мик
ропрограмму BE (backend), которая отвечает за управление мо
дулями интерфейса исправления ошибок и флэшпамяти. Про
шивка BE также выполняет другие важные процедуры FTL, такие
как сбор мусора и выравнивание износа. Микропрограммы FE и
BE работают вместе, чтобы получать команды вводавывода хос
та, интерпретировать их и выполнять операции чтения/записи
флэшпамяти.
Все упомянутые выше компоненты являются общими для обыч
ных твердотельных накопителей, однако Catalina оснащена уни
кальной подсистемой ISP. Эта подсистема предназначена для за
пуска пользовательских приложений на месте. Он содержит че
тырехъядерный процессор ARM CortexA53, который оснащен
модулями Neon SIMD и модулями с плавающей запятой (FPU,
floatingpoint units). Четырехъядерный процессор может запускать
широкий спектр приложений, а движки Neon SIMD могут повы
шать производительность приложений HPC. В целом, четырехъ
ядерный процессор CortexA53 является основным движком ISP
Catalina, а движки Neon SIMD и FPU могут ускорять работу поль
зовательских приложений, работающих на месте.

Самая важная часть программных компонентов – это ОС, рабо
тающая внутри движка ISP, которая представляет полноценную
ОС Linux, работающую на четырехъядерном процессоре ARM Cor
texA53. Каждое ядро четырехъядерного процессора имеет кэш
память инструкций первого уровня 32 КБ и кэш данных 32 КБ.
Процессор ARM также содержит кэшпамять второго уровня объ
емом 1 МБ, которая используется всеми ядрами. Эти кэши вместе
с блоком памяти и энергонезависимой флэшпамятью составля
ют иерархию памяти. Операционная система Catalina управляет
иерархией памяти для обеспечения согласованности и целостно
сти данных. В целом, ОС представляет собой гибкую среду для за
пуска пользовательских приложений на месте, а также для реали
зации других уровней программного стека.
Запуск ОС внутри CSD сопряжен со сложностью и накладными
расходами на обработку. Первой задачей при переносе ОС внут
ри CSD является загрузка ОС вместе с обычной прошивкой для
управления флэшпамятью. Во время загрузки ОС и прошивка
должны загружаться одновременно и завершать фазу подтвержде
ния. Эта процедура значительно усложняет проектирование и из
готовление CSD. Мы успешно реализовали эту процедуру двой
ной загрузки, и у пользователей нет никаких опасений по поводу
этой проблемы.
С другой стороны, подсистема ISP потребляет часть мощности об
работки для выполнения подпрограмм ОС. Поскольку процессор
ная мощность обработки ядра ISP ограничена, ОС не должна по
треблять большую часть ресурсов. Как показали результаты изме
рений, накладные расходы на обработку при запуске ОС состав
ляют не более 2% от общего бюджета обработки Catalina CSD. На
рис. 6 показана архитектура программных уровней и то, как они
позволяют запускать распределенные приложения на месте.
Первая разработка NGD Systems, названная Compstor, имела спе
циально разработанный программный стек, и ее нельзя было ис
пользовать в средах распределенной обработки. Эта проблема ре
шается в Catalina за счет использования стандартных программ
ных стеков, таких как MPI и Hadoop MapReduce. На рис. 6 показан
кластер из M хостов, подключенных к межсоединению TCP/IP, а
хост 1 подключен к N CSD Catalina через коммутатор PCIe. На
рис. 6 самый нижний уровень программного стека – это встроен
ное ПО BE, которое реализует процедуры FTL. Прошивка BE об
служивает как прошивку FE, которая общается с хостом через про
токол NVMe, так и драйвер блочного устройства, реализованный
в пространстве ядра ОС движка ISP. Драйвер блочного устройст
ва выдает команды вводавывода флэшпамяти непосредственно
в прошивку BE, поэтому канал данных через драйвер блочного уст

Как показано на рис. 5 , как движок ISP, так и два процессора ре
ального времени CortexR5, на которых выполняются стандартные
процедуры управления флэшпамятью, подключены через внутрен
нюю шину расширенного расширяемого интерфейса Xilinx (AXI,
advanced extensible interface). Общая шина AXI позволяет эффектив

Рис. 5. Аппаратная архитектура Catalina CSD.
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Рис. 6. Программный стек Catalina CSD.
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ройства обходит программный и аппаратный стек NVMe/PCIe.
Драйвер блочного устройства также позволяет монтировать флеш
накопитель внутри ОС Catalina. Он позволяет пользовательскому
приложению, работающему на месте, иметь доступ на уровне фай
ловой системы к данным, хранящимся в массиве флэшпамяти,
через высокопроизводительный и маломощный внутренний ка
нал передачи данных.
С другой стороны, движок ISP должен также обеспечивать связь
между приложениями, которые выполняются на месте, и прило
жениями, работающими на хосте, поэтому в дополнение к драй
веру блочного устройства был реализован туннель TCP/IP через
протокол NVMe для передачи TCP/IPпакетов между приложе
ниями, работающими на хосте, и приложениями, работающими
внутри Catalina. Были использованы специфичные NVMeкоман
ды для пакетирования полезных данных TCP/IP внутри пакетов
NVMe (туннели TCP/IP через NVMe показаны на рис. 7 пунктир
ными линиями). Программный уровень, реализованный как в ОС
хоста, так и в ОС Catalina, обеспечивает функцию туннелирова
ния. Поскольку распределенные платформы, такие как Hadoop
MapReduce и MPI основаны на соединении TCP/IP, эта ссылка
играет решающую роль в запуске распределенных приложе
ний. Как показано на рис. 6, все N CSD Catalina, подключенные
к хосту 1, могут одновременно обмениваться данными с приложе
ниями, запущенными на хосте.
С помощью инструментов маршрутизации пакетов TCP/IP Linux
можно создать внутреннюю сеть в ОС хоста и перенаправить паке
ты, отправленные или полученные CSD Catalina, на другие хосты,
подключенные к межсоединению TCP / IP. В качестве альтернати
вы, учитывая, что несколько хостов подключены через межсоедине
ние TCP/IP, и каждый из них оснащен несколькими CSD Catalina,
хосты, а также все подключенные к ним CSD могут связываться друг
с другом через TCP/IP сеть. Такая кластерная архитектура, оснащен
ная CSD, выигрывает от эффективных возможностей ISP CSD
Catalina для запуска распределенных приложений. Фактически,
предлагаемая архитектура CSD представляет собой расширяемый
ресурс обработки, который может быть принят в кластере без каких
либо изменений в базовых платформах Hadoop или HPC.
Кроме того, пользовательские приложения, которые работают на
месте, имеют доступ к механизмам Neon SIMD через набор интер
фейсов прикладного программирования (API), предоставляемых
ОС Catalina. Используя эти API, пользовательские приложения
потенциально могут быть ускорены движком Neon SIMD. В целом,
пользовательские приложения имеют доступ к трем уникальным
инструментам, в том числе: 1 – высокоскоростной внутренний ка
нал с низким энергопотреблением для данных, хранящихся во
флешпамяти, 2 – канал TCP / IP для приложений, работающих на
хосте, 3 – набор API для использования движков Neon SIMD.
Последний уровень программного стека – это уровень синхрони
зации между хостом и ОС Catalina. Эти две ОС могут получать дос
туп к данным, хранящимся в массиве флэшпамяти на уровне фай
ловой системы, и одновременно монтировать один и тот же носи
тель данных, что является проблематичным поведением без меха
низма синхронизации. Поскольку Catalina содержит полноценную
ОС Linux и есть соединение TCP/IP с хостом, для решения про
блемы синхронизации была использована 2я версия кластерной
файловой системы Oracle (OCFS2) [6] между хостом и CSD. Ис
пользуя OCFS2, и хост, и Catalina CSD могут выдавать команды
вводавывода флэшпамяти и монтировать совместно используе
мую флэшпамять изначально. Это основное различие между
OCFS2 и сетевой файловой системой (NFS). В NFS только один
узел монтирует общее хранилище изначально, а другие узлы ис
пользуют сетевое соединение для доступа к общему хранилищу,
поэтому NFS ограничивает пропускную способность данных, а
также страдает от проблемы единой точки отказа. С другой сторо
ны, используя OCFS2, все узлы могут монтировать хранилище
изначально.

Рис. 7. Прототип Catalina CSD.

Табл. 1. Технические характеристики прототипа Catalina [2].

FTL – flash translation layer

Прототип Catalina может выполнять команды вводавывода хос
та, а также предоставляет простой механизм для выгрузки поль
зовательских приложений в CSD через туннель TCP/IP через
NVMe/PCIe. Учитывая несколько прототипов Catalina CSD, под
ключенных к хосту, административное приложение на хосте мо
жет запускать пользовательские приложения на CSD, в то время
как хост и ОС CSD синхронизируются файловой системой
OCFS2. Пользовательские приложения могут быть разработаны на
любом языке, поддерживаемом ОС Linux, и они могут взаимодей
ствовать с флэшпамятью на уровне файловой системы, подобно
тому, как они выполняются на обычном хосткомпьютере.
Несмотря на все прогнозируемые выгоды от развертывания CSD,
они должны быть рентабельными, чтобы их можно было исполь
зовать в кластерах. По сравнению с обычным SSD на основе обыч
ного контроллера, CSD должен быть оснащен большим количе
ством процессоров для более эффективного запуска приложений
на месте. Основная разница между производственными затрата
ми SSD и CSD будет незначительной, поскольку в стоимости про
изводства SSD в значительной степени доминирует флэшпамять
NAND. Стоимость микросхем флешпамяти составляет около 75%
от стоимости SSD. С другими разными расходами (такими как
DRAM, разные компоненты и производственные затраты), кото
рые будут составлять 20–25% цены SSD, на контроллер будет при
ходиться не более 5% цены SSD.
Развертывание Catalina в кластерах
Catalina разработана для простого развертывания в класте
рах. Поскольку она имеет все необходимые функции, чтобы иг
рать роль обычного узла обработки, архитекторам кластера не нуж
но вносить серьезные изменения в базовые платформы для раз
вертывания CSD Catalina. На рис. 8,9 показаны кластеры Hadoop
с CSD и MPI соответственно, где головной узел подключен к M
хостмашинам, и каждый из хостов оснащен N CSD Catalina. В

Прототип Catalina
На рис. 7 показан полнофункциональный прототип Catalina CSD.
Контроллер CSD, реализованный на Xilinx Zynq Ultrascale +
MPSoC с флэшпакетами NAND.
Контроллер CSD состоит из подсистем PS и PL, которые реализу
ют два механизма обработки Catalina CSD, а именно стандартный
механизм FTL и интерфейса хоста и механизм ISP. Технические
характеристики прототипа Catalina, разделенные для этих двух
движков, приведены в табл. 1.
www.storagenews.ru, 2021

Рис. 8. Кластер Hadoop с Catalina CSD.
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Проект исследователей из Массачусетского технологического ин
ститута – BlueDBM – предлагает чистую архитектуру FPGA с ис
пользованием Virtex7 FPGA, которая имеет достаточно ресурсов
как для контроллера SSD, так и для обработки данных в хранили
ще [11]. В BlueDBM блоки хранения содержат сетевой интерфейс,
реализованный в FPGA, для формирования сети для запуска поль
зовательских приложений в распределенном режиме. Наиболее за
метным недостатком архитектуры хранилища с поддержкой ISP,
использующей чистую реализацию FPGA, является трудоемкий
процесс проектирования изза проблем с возможностью рекон
фигурирования. Другими словами, пользователи должны пройти
весь процесс перепроектирования, синтеза, размещения и мар
шрутизации, чтобы сгенерировать поток битов для реализации же
лаемых функций ISP [13]. В другой разработке [14] предлагается
гетерогенная платформа, состоящая из ЦП, графического процес
сора и твердотельного накопителя с поддержкой интернетпро
вайдера (называемого iSSD). На основе моделирования эта плат
форма может получить до 3,5 раз ускорение для алгоритмов с боль
шим объемом данных. Хотя этот метод выглядит эффективным,
он никогда не выходил за рамки моделирования. Во всех упомя
нутых связанных работах отсутствие ОС в хранилище с поддерж
кой ISP затрудняет внедрение приложений для работы на месте.

Рис. 9. Кластер на базе MPI, оснащенный Catalina CSD.

таком кластере все CSD и обычные узлы взаимодействуют друг с
другом, чтобы повысить производительность и эффективность
распределенных приложений.
В кластере Hadoop, оснащенном CSD, на головном узле работает
Hadoop NameNode и диспетчер ресурсов YARN (RM), а на узлах и
CSD Catalina работают узлы DataNode и диспетчеры узлов
(NM). На самом деле, Catalina ЦД играть обе роли единиц хране
ния, а также эффективных DataNode. Поскольку Hadoop реализу
ет свой механизм синхронизации файловой системы, нам в ис
ключительных случаях не требуется файловая система OCFS2 для
работы Hadoop. Однако OCFS2 играет важную роль в запуске при
ложений на основе MPI.
На рис. 9 показан кластер с CSD на основе MPI для запуска при
ложений HPC. На этом рисунке на головном узле работает коорди
натор MPI, а на обычных хостах и CSD Catalina работают рабочие
процессы MPI. В этом кластере на основе MPI каждый хост при
соединен к N CSD, и данные, хранящиеся на CSD, совместно ис
пользуются хостом и CSD, поэтому рабочие MPI на хосте и CSD
имеют доступ к общим данным. Благодаря файловой системе
OCFS2 общие данные одновременно видны хосту и CSD на уров
не файловой системы, так что пользователь может свободно рас
пределять нагрузку обработки между хостами и CSD.
Заключение

Технология ISP от компании NGD Systems позволяет модулям хра
нения запускать пользовательские приложения на месте, т.е. дан
ные не требуется перемещать из модулей хранения в память хоста
для обработки. Это может облегчить проблемы с перемещением
данных в приложениях для обработки больших данных, когда тре
буется извлекать огромные объемы данных из систем хранения.
Catalina представляет эффективную и гибкую платформу хране
ния с обработкой данных с выделенным механизмом ISP, вклю
чая четырехъядерный процессор приложений ARM, а также ме
ханизмы Neon SIMD, которые можно использовать для ускоре
ния приложений HPC, работающих на месте. Catalina оснащена
полноценной ОС Linux, которая обеспечивает гибкую среду для
запуска широкого спектра приложений. Приложения, работаю
щие внутри Catalina, имеют доступ на уровне файловой системы
к данным, хранящимся во флэшпамяти. Кроме того, был разра
ботан туннель TCP/IP через канал NVMe/PCIe, который позво
ляет Catalina взаимодействовать с хостом. Catalina можно легко раз
вернуть в распределенных средах, таких как Hadoop и кластеры на
основе MPI. Результаты экспериментов показывают, что разверты
вание Catalina в кластерах улучшает производительность приложе
ния MapReduce и энергоэффективность до 2,2 и 4,3 раза соответст
венно. Благодаря использованию движков Neon SIMD для ускоре
ния алгоритмов DFT, производительность и энергоэффективность
возрастают еще выше до 5,4х и 8,9 раз соответственно.

Технология ISP – относительно новое направление в области обра
ботки данных, близких к реальности. Эта технология позволяет бло
кам хранения запускать пользовательские приложения на месте без
отправки данных на хост. Поскольку интеграция специализирован
ного механизма обработки общего назначения в современную архи
тектуру твердотельных накопителей занимает много времени и со
пряжено со значительными проблемами проектирования, большин
ство интернетпровайдеров либо используют собственный механизм
обработки внутри твердотельных накопителей, который изначаль
но предназначен для выполнения обычных процедур управления
флешпамятью, либо встраивают FPGA. на основе ускорителя внут
ри SSD для запуска пользовательского приложения на месте.

Платформа Newport

Можно разделить некоторые из связанных работ ISP на следую
щие группы: ISP, которые используют собственный процессор
SSD для выполнения пользовательских команд [7, 8], и проекты
ISP, которые объединяют вспомогательный процессор обработ
ки (обычно FPGA) [912]. Biscuit [10] – это фреймворк для рас
пределенного запуска приложений между одним хостом и не
сколькими SSD. Платформа предлагает модель программирова
ния на основе потоков для разработки приложений ISP. Он раз
бивает разработанные приложения на небольшие участки кода,
называемые SSDlet, и динамически распределяет SSDlet между
SSD. Одним из недостатков платформы Biscuit является то, что для
ISP нет выделенного механизма обработки, и он использует тот же
процессор реального времени ARM Cortex R7, который предназна
чен для запуска обычной прошивки SSD в качестве механизма
ISP. Этот метод может сильно повлиять на производительность
интерфейса хоста, что делает его непригодным для хостсистем с
большим количеством взаимодействий вводавывода. Кроме того,
Biscuit требует, чтобы приложения разрабатывались с использова
нием модели потокового программирования. Это значительно ог
раничивает повторное использование других типов приложений.

Способность поддерживать низкое энергопотребление в форм
факторе EDSFF E1.S позволяет на базе этого накопителя строить
самый широкий спектр решений. Благодаря работе, проводимой
рабочими группами SNIA и OCP по альтернативным формфак
торам для энергоемких устройств, NGD Systems обеспечила гиб
кость, необходимую клиентам для обеспечения успеха их проек
тов на уровне системы. Это
особенно актуально для пе
риферийных и нетрадици
онных центров обработки
данных, где пространство,
мощность и обработка име
ют первостепенное значе
ние.
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В начале ноября 2020 г. компания NGD Systems анонсировала дос
тупность (GA) твердотельного накопителя EDSFF E1.S NVMe
(рис. 10). Newport Platform EDSFF – это твердотельный накопи
тель NVMe емкостью 12 ТБ, который также предоставляет мощ
ные возможности вычислительного хранилища NGD, известные
как «обработка на месте» (“InSitu Processing”). Платформа New
port делает это без ущерба для надежности, качества обслужива
ния (QoS) или энергопотребления, которые уже доступны в теку
щих поставках NGD Systems и других вычислительных накопите
лях NVMe (CSD, Computational Storage Drives).

Скотт Шэдли (Scott Shadley),
вицепрезидент компании
по маркетингу, сказал, что
формфактор E1.S в корпусе,
plugandplay легче исполь Рис. 10. Платформа NGD Systems Newport.
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зовать в системах, чем открученный твердотельный накопитель
M.2 без корпуса, который сложно заменить.
“Твердотельный накопитель Newport Platform E1.S от NGD исполь
зует TLC NAND, а следующая версия будет поддерживать более
плотный QLC в первом квартале следующего года (2021). Клиен
ты, использующие твердотельный накопитель E1.S емкостью 12 ТБ,
могут упаковать 432 ТБ в сервер высотой 1U от AIC, который под
держивает три дюжины симметричных дисков 9,5 мм. NGD также
может поддерживать твердотельные накопители E1.S размером 15
и 25 мм, если они потребуются клиентам. Компания также продает
вычислительные накопители M.2 и U.2” – сказал Шедли (https://
searchstorage.techtarget.com/news/252491945/Flashstoragegrowsup
withnewEDSFFSSDsdenser3DNAND).
Семейство приводов NGD Systems Newport Platform уже находит
ся в производстве и доступно для немедленного развертывани
я. Платформа Newport EDSFF E1.S доступна с емкостью до 12 ТБ
и является единственным в мире накопителем для вычислений
NVMe (CSD) EDSFF на рынке сегодня.

Eideticom
NoLoad® Computational Storage Processor – cжатие с линейной
скоростью в параллельных файловых системах
на основе Lustre/ZFS
Канадская компания Eideticom (https://www.eideticom.com/) в парт
нерстве с ЛосАламосской национальной лабораторией (LANL,
Los Alamos National Laboratory) разработала NoLoad® Computa
tional Storage Processor (CSP) на базе протокола NVMe для повы
шения эффективности работы параллельных файловых систем на
основе Lustre/ZFS [15] – более высокая производительность, сни
жение потребляемой мощности и стоимости хранения.

щие решения для ускорителей используют специальные драй
веры, которые требуют переноса или могут даже не работать во
всех операционных системах;
– NVMeсовместимый интерфейс NoLoad обеспечивает беспро
блемную интеграцию для всех CPU платформ и был проверен
на процессорах Intel, AMD, ARM и IBM Power8/9, а также на
уровне PCIe Gen 3 и Gen 4;
– выбирая NVMe, можно использовать богатую экосистему ин
струментов с открытым исходным кодом. Помимо драйверов,
это включает инструменты управления пользовательским про
странством (например, nvmecli) и фреймворки пользователь
ского пространства, такие как SPDK;
– согласованность с NVMe позволяет внедрять и развертывать
NoLoad® CSP на любой карте FPGA с поддержкой PCIe и ис
пользовать общий программный стек во всех формфакторах;
– согласование с высокопроизводительным протоколом хране
ния в было рамках усилий SNIA по развитию направления Com
putational Storage (NVMe – идеальный выбор для этого);
– NVMe имеет обширную спецификацию управления, которую
можно использовать для масштабного управления NoLoad.
Примеры аппаратного развертывания NoLoad
Eideticom NoLoad CSP поддерживает развертывание на любой
карте FPGA с поддержкой PCIe. Вот два примера (рис. 12):

Eideticom и LANL также совместно работают над интеграцией про
граммного стека NoLoad® CSP в ZFS, а также над развертывани
ем CSP на базе FPGAакселераторах на серверах внутри LANL.
Высокопроизводительные вычисления (HPC, HighPerformance
Computing) реализуются на параллельных файловых системах для
эффективного перемещения данных с вычислительных узлов в хра
нилище. Поскольку вычислительные узлы в системе HPC могут
быстро генерировать терабайты данных в секунду, используемые
файловые системы должны быть производительными. Невыполне
ние этого требования может привести к возникновению узких мест,
которые не позволяют системе HPC работать в полную силу.
NoLoad CSP – вычислительный процессор хранения на базе NVMe
реализуется на базе карты FPGAускорителя, которая выполняет раз
личные storagecentric функции, одновременно предоставляя хосту ин
терфейс PCIe, совместимый с NVMe. Таким образом, была разрабо
тана платформа (программная среда с реализацией на PCIeкарте
FPGA) NoLoad, позволяющая приложениям, таким как файловые сис
темы, передавать ключевые задачи хранения в NoLoad (рис. 11).
NoLoad CSP специально создан для ускорения рабочих нагрузок, тре
бующих больших объемов памяти и вычислений. NoLoad устраняет
узкие места в производительности, встраивая вычислительную мощ
ность непосредственно в структуру хранения. NoLoad от Eideticom
поддерживает несколько функций ускорения, в том числе сжатие,
шифрование, стирание кодирования, дедупликацию и анализ данных.
NoLoad предоставляет хосту функции ускорения через стандартный
интерфейс NVM Express PCIe. Eideticom выбрала интерфейс NVMe
вместо проприетарного интерфейса PCIe по нескольким причинам:
– драйвер NVMe находится в папке inbox во всех основных опе
рационных системах, а драйвер Linux NVMe настроен на за
держку, производительность и эффективность. Конкурирую

Рис. 12. Пример развертывания NoLoad на Xilinx Alveo U50 и
на Bittware 250U2.

– карта FPGA Xilinx Alveo U50 с поддержкой PCIe (NoLoadU50)
представляет собой плату PCIe Gen3x16 или Dual Gen4x8, раз
работанную Xilinx, и включает FPGA Virtex Ultrascale + XCU50
и 8 ГБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Ти
пичный сервер на 2 стойки (RU) вмещает два модуля NoLoad
U50;
– карта BittWare 250U2 FPGA (NoLoadU2) – это карта FPGA с
поддержкой PCIe Gen3x4, разработанная BittWare и включаю
щая FPGA Xilinx Kintex Ultrascale + KU15P и 16 ГБ DDR4
DRAM. Большинство серверов сегодня могут вмещать несколь
ко таких устройств, а некоторые серверы хранения могут обес
печить до 24 в сервере с 2 стойками (2RU).
Программное обеспечение NoLoad
Богатый набор программного обеспечения Eideticom обеспечи
вает связь между функциями ускорения на картах NoLoad FPGA
и приложениями, работающими на центральном процессоре. На
рис. 13 представлены различные программные компоненты,
разработанные Eideticom:
– libnoload – пользовательская библиотека, которая позволяет
приложениям использовать сервисы вычислительного храни
лища, предлагаемые NoLoad. Приложения необходимо обно
вить для доступа к API libnoload перед выгрузкой;
– ZFS в Linux – модифицированная версия вышестоящей ZFS в
Linux, которая может выгружать ключевые части ZFS на уст
ройства NoLoad. Программное обеспечение Eideticom расши
ряет драйвер NVM Express для понимания вычислений, а так
же хранения.
Конфигурация системы NoLoad

Рис. 11. Архитектура Eideticom NoLoad Computational
Storage Processor (CSP).

На рис.14 показана конфигурация сервера для развертывания
NoLoad при интеграции CSP на базе Eideticom NoLoad® NVMe в па
раллельную файловую систему (а именно, Lustre на ZFS в Linux).
Сервер состоит из двух процессоров, соединенных между собой ши
ной (chiptochip). Твердотельные накопители NVMe напрямую
подключаются к каждому процессору через шину PCIe, а NoLoad
U50 и NoLoad U.2 подключаются к одному процессору, а к другому
подключена высокопроизводительная сетевая карта (NIC).
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Рис. 13. Стек программного обеспечения NoLoad.

Рис. 14. Конфигурация системы NoLoad.

Производительность NoLoad линейно масштабируется с количе
ством устройств NoLoad в системе. Кроме того, модули NoLoad
U2 и NoLoadU50 можно легко смешивать в одной системе для
достижения ожидаемой комбинированной производительности.
Программный стек Eideticom NoLoad способен обнаруживать и
использовать все устройства NoLoad в системе, даже если эти уст
ройства развернуты на различных аппаратных платах FPGA.
Независимо от формфактора, CSP на основе NoLoad NVMe все
гда предоставляет хосту интерфейс NVMe, а модель потребления
программного обеспечения остается той же.
NoLoad Compression
Наибольший интерес использования NoLoad представляет раз
грузке сжатия для повышения производительности и рентабель
ности параллельной файловой системы на основе ZFS. Таким об
разом, полезно определить базовую производительность сжатия
NoLoad вне ZFS. На рис.15 представлены результаты сжатия для
нескольких наборов данных, связанных с различными областями
приложений. Конфигурация сервера была Intel Xeon Silver 4210
под управлением Ubuntu 18.04.

Рис. 15. Коэффициент сжатия, пропускная способность и эффективность
NoLoad в сравнении с lz41 и gzip9.

Для каждого алгоритма сжатия представлены коэффициент сжа
тия (CR), входная производительность сжатия (в МБ/с) и произ
водительность сжатия на входе на ядро ЦП (МБ/с / ядро). Также
представлены результаты для NoLoadсжатия, алгоритма про
граммного сжатия с высокой пропускной способностью (lz4 level
1) и программного алгоритма высокого сжатия (zlib level 9).
Основной вывод заключается в том, что сжатие на основе NoLoad
может обеспечить значительные преимущества в отношении сте
пени сжатия (CR) по сравнению с lz41, при этом достигая в 26
раз большей пропускной способности и в 36 раз большей эффек
тивности. Степень сжатия NoLoad сравнима с коэффициентом
сжатия gzip9, но обеспечивает пропускную способность и эффек
тивность на несколько порядков лучше, чем программный gzip9.
Именно эта комбинация улучшений в степени сжатия, пропуск
ной способности (МБ/с) и эффективности (МБ/с / ядро) делает
NoLoad привлекательным для таких клиентов, как LANL, в плане
их параллельных файловых систем.
Эффективность производительности
Эффективность производительности определяется как простое
уравнение для сравнения пропускной способности и степени сжа
тия различных решений для сжатия: производительность, умножен
10
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Рис. 16. NoLoad Performance Efficiency.

ная на степень сжатия для данного алгоритма, нормализованная на
производительность, умноженную на степень сжатия для gzip9:
performance efficienty = (throughputalgo /throughputgzip)* (CRalgo/CRgzip)
На рис.16 показано преимущество использования Eideticom
NoLoad, эффективность производительности Eideticom NoLoad
значительно выше, чем у gzip9 и lz41 по всем наборам данных,
показанным на рис. 15.
NoLoad Compression на ZFS
Чтобы проверить прирост производительности параллельной фай
ловой системы на основе NoLoad, были собраны данные о серве
рах с поддержкой NoLoad. Версия ZFS с включенной функцией
NoLoad для Linux была установлена на этих серверах, а данные
HPC (VPIC) выполнялись на ZFS с включенным RAIDZ2. Кон
фигурация сервера представляла собой Dell PowerEdge R740xd с
двумя процессорами Intel Xeon Platinum 8280 2,70 ГГц. Для набо
ра данных было выполнено следующее:
– сжатие (опция без сжатия): программное lz41 и NoLoad сжа
тие;
– защита данных: RAIDZ2 (защищает от сбоев двух дисков на сер
вере) был включен.
Главный вывод рис. 17 состоит в том, что сжатие на основе NoLoad
может обеспечить значительные преимущества в отношении ко
эффициента сжатия (CR) по сравнению с lz41 в ZFS на Linux
с включенным RAIDZ2. При этом достигается пропускная спо
собность значительно превышающая линейную.

Рис. 18. Экономическая эффективность NoLoad.

100 раз эффективнее CPU, чем gzip9. NoLoad позволяет исполь
зовать меньший ЦП с меньшим количеством ядер для достиже
ния той же пропускной способности. В результате это приводит к
меньшему количеству серверов в окончательной системе (рис. 18);
– затраты на производительность хранилища (storage performance).
В «затраты на срок службы хранилища» повышенный CR оз
начает снижение пропускной способности записи на SSD.
NoLoad позволяет использовать более дешевые и менее про
изводительные твердотельные накопители, при этом они по
требляют меньше энергии;
– энергопотребление. Данные на рис. 14 демонстрируют, что сжа
тие NoLoad значительно эффективнее, чем lz41 и gzip9, что
позволяет данному процессору работать с меньшим охлажде
нием и потреблять меньше энергии, поскольку меньше ядер
полностью загружено. NoLoad приводит к снижению энерго
потребления на каждый сервер до 50%.
Заключение
Сочетание экономии от базовой системы NoLoad за счет стоимо
сти емкости хранилища, затрат на срок службы хранилища, затрат
на производительность, затрат на производительность хранили
ща и энергопотребления приводит к совместной экономии почти
50% на сервере. Помимо этого:
– CSP Eideticom NoLoad интегрируется непосредственно в ZFS
и обеспечивает сжатие на линейной скорости;
– NoLoad обеспечивает более высокую производительность за
счет прозрачной разгрузки ЦП хоста (загрузка ЦП на 70% мень
ше) от операций сжатия с интенсивными вычислениями, обес
печивая значительно улучшенную производительность прило
жений и высокое качество обслуживания (QoS).

Samsung
В ноябре 2020 г. Samsung анонсировал доступность для заказа
Samsung SmartSSD computational storage drive (CSD) – адаптируе
мой вычислительной платформы для хранения данных (рис. 19).
Samsung SmartSSD дает возможность новому поколению разра
ботчиков программного обеспечения легко создавать инноваци
онные решения с аппаратным ускорением на знакомых языках вы
сокого уровня. SmartSSD значительно ускоряет работу приложе
ний, интенсивно использующих данные (в 10 раз и более, по дан
ным вендора, прим. ред.).
Рис. 17. Коэффициент сжатия и пропускная способность для HPC (VPIC) Data
in ZFS с включенной опцией RAIDZ2.

Анализ рентабельности
При проведении анализа рентабельности параллельной файло
вой системы с поддержкой NoLoad учитывались четыре ключе
вых фактора:
– затраты на емкость хранилища: NoLoad Compression снижает
эффективную стоимость системы в долларах/ГБ за счет увели
чения объема данных, хранящихся на SSD. Данные о произво
дительности на рис. 15 демонстрируют, что коэффициент сжа
тия (CR) без нагрузки всегда выше, чем lz41, что увеличивает
емкость хранилища SSD;

SmartSSD CSD, объединяющий в себе высокопроизводительный
твердотельный накопитель Samsung Enterprise (3,84 TБ) и специа
лизированный акселератор Xilinx Kintex® Ultrascale + FPGA с бы
стрым каналом передачи данных между ними, обеспечивает эф
фективное параллельное вычисление самих данных. Это обеспе
чивает значительный прирост производительности и плотную ли
нейную масштабируемость, освобождая ЦП для более эффектив
ного выполнения других задач более высокого уровня [16].

– затраты в течение срока службы хранилища: более высокий ко
эффициент сжатия NoLoad продлевает срок службы твердо
тельного накопителя, поскольку при заданной входной пропу
скной способности сжатия он снижает количество операций
записи на диск в день (DWPD);
– затраты на производительность (throughput performance): дан
ные о производительности на рис. 15 показывают, что сжатие
NoLoad на 36 раз эффективнее CPU, чем lz41, и более чем в

Рис. 19. Внешний вид Samsung SmartSSD computational storage drive.
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Упрощенная разработка приложений

– финансовые услуги;

SmartSSD CSD сочетает в себе производительность аппаратного
ускорения с полной программируемостью с использованием рас
пространенных языков высокого уровня, таких как C, C ++ и
OpenCL. SmartSSD CSD поддерживает среду разработки Vitis
(https://www.xilinx.com/products/designtools/vitis/vitisplatform.html), а
также библиотеку ядер ускорения, которая упрощает создание но
вых ускорителей и их интеграцию в приложения. Вместе с Xilinx
Storage Services, SmartSSD CSD включает возможность, которая
интегрирована с популярным программным обеспечением хране
ния, таким как dmcrypt и Virtual Data Optimizer.

– геномика;

Среда Xilinx Vitis – это унифицированный программный инстру
ментарий, который позволяет новому широкому кругу разработ
чиков, включая инженеровпрограммистов и ученых в области
искусственного интеллекта, воспользоваться возможностями
адаптируемости оборудования. Среда Vitis позволяет разрабаты
вать на C, C ++ или OpenCL, автоматически адаптируя аппарат
ную архитектуру Xilinx к программному или алгоритмическому
коду без необходимости иметь опыт работы с оборудованием. Вме
сто того, чтобы навязывать проприетарную среду разработки,
платформа Vitis подключается к общим инструментам разработ
чика программного обеспечения и использует богатый набор оп
тимизированных библиотек с открытым исходным кодом, позво
ляя разработчикам сосредоточиться на своих алгоритмах и созда
вать настраиваемые масштабируемые приложения для решения
широкого спектра проблем центра обработки данных.
Кроме того, среда Xilinx Run Time обеспечивает доступ ко всему
спектру языков описания оборудования (HDL), включая Verilog
и VHDL, для максимальной гибкости проектирования и оптими
зации. Этот процесс проектирования также упрощает повторное
использование существующего IP ускорителя, разработанного на
HDL для ASIC или FPGA.

– поисковые запросы;
– хранение и виртуализация;
– прозрачное сжатие;
– видео аналитика;
– транскодирование видеофайлов.

ScaleFlux
ScaleFlux был основан как стартап в 2014 году. Накопитель
ScaleFlux® Computational Storage Drive серии CSD 2000 (PCIe AIC
& U.2 Drive; PCIe Gen3 x4) обеспечивает высокую производитель
ность, масштабируемость и экономию совокупной стоимости вла
дения для массовых развертываний Flash [17]. Накопители
ScaleFlux объединяют до 8 ТБ (16TB Effective Capacity with data path
compression) новейшей технологии 3D NAND Flash с аппаратным
ускорением вычислительных механизмов, обеспечивая высокую
скорость чтения/записи данных и низкую задержку (рис. 20).

Рис. 20. Внешний вид накопителя ScaleFlux® Computational Storage Drive серии
CSD 2000 .

Высокоскоростной внутреннй канал данных

Неизменно высокая производительность

FPGA предоставляет логические элементы и ядра ЦП для ускоре
ния. Контроллер SSD обеспечивает интерфейс NAND и управле
ние, а частный высокоскоростной одноранговый (peertopeer) ка
нал соединяет контроллер SSD с FPGA и передает данные между
ними.

CSD 2000 устанавливает новый стандарт согласованности произ
водительности для рабочих нагрузок (произвольные операции чте
ния/записи в секунду). Там, где производительность других твер
дотельных накопителей быстро падает даже при небольшом про
центе операций записи в рабочей нагрузке, CSD 2000 поддержи
вает высокую производительность независимо от сочетания опе
раций чтения/записи.

Масштабируемая производительность
Мощность обработки ускорителя и пропускная способность от
ускорителя к данным масштабируются в зависимости от объема
данных и количества CSD SmartSSD. Серверы с SmartSSD CSD
устраняют узкие места PCIExpress, обеспечивая почти линейное
масштабирование производительности даже на центральном про
цессоре с избыточной подпиской.
Партнерские решения
Используя возможности Xilinx Adaptive Platform, партнеры Xilinx
разработали настраиваемые ускорители (https://www.xilinx.com/ap
plications/datacenter/computationalstorage/smartssd.html#solutions),
включая аналитику данных, поиск в хранилище, передачу видео
файлов и сжатие без нагрузки.
Примеры ускорения производительности [16]:
– аналитика реального времени: до 2,8 раз более быстрое выпол
нение SQLзапросов к данным Parquet из 1 SmartSSD CSD, а
также масштабирование производительности с помощью до
полнительных накопителей;
– мультимедиа: до 87% снижение загрузки ЦП при использова
нии 3 CSD SmartSSD при сохранении той же частоты кадров
перекодирования видео;

Экономия ТСО
CSD 2000 имеет лучшую реальную стоимость владения благодаря:
– повышению эффективности центра обработки данных за счет
достижения более высокой пропускной способности приложе
ний – выполнения большего объема работы на каждый сервер/
ватт/часть центра обработки данных;
– снижению вдвое стоимости одного гигабайта флешпамяти за
счет сжатия данных и предоставления экономии места файло
вой системе;
– возможности перепрограммирования контроллера CSD 2000
внутри системы на протяжении всего жизненного цикла.
Эффективность накопителя ScaleFlux® серии CSD 2000 на различ
ных приложениях по производительности и ТСО представлена на
рис. 21.
Пример использования ScaleFlux® серии CSD 2000 с СУБД PostgreSQL
PostgreSQL изначально не поддерживает сжатие данных. На каж
дый 1 ГБ обычного хранилища SSD пользователи могут хранить
не более 1 ГБ данных PostgreSQL. Однако CSD 2000 сжимает дан
ные при записи, позволяя пользователям хранить в 4 раза больше

– сервисы данных: 72Gbps – скорость чтения сжатых данных LZ4
и декомпрессия с линейной скоростью из 24 SmartSSD CSD на
одном сервере 2U.
Среди других возможных целевых применений:
– AI/ML логические выводы;
– аналитика больших данных;
– бизнесаналитика;
– озера данных / ускорение БД;
– хранилище данных (Data Warehousing);
– шифрование / дешифрование;
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Рис. 21. Эффективность накопителя ScaleFlux® Computational Storage Drive серии
CSD 2000 на различных приложениях по производительности и ТСО.
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