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RAIDIX
Программное обеспечение для систем хранения 
данных 

Российская компания 

Начали свою деятельность, около 7 лет назад 

Вычисление RAID parity/восстановление 
без ASIC 

Сейчас это уже тренд



Облачные вычисления
Модель предоставления пула вычислительных ресурсов в 
виде сервиса, по требованию и с минимальными затратами 
потребителя 

• Основные характеристики: 

✓ Самообслуживание по требованию 

✓ Эластичность 

✓ Учет потребления 

✓ Объединение ресурсов в пулы с динамическим 
перераспределением



Виды развертывания

• Частные 

• Публичные 

• Гибридные 

!

➡ Общественные



Основные трудности, с которыми 
сталкиваются провайдеры

• Постоянный рост количества потребителей и 
потребляемых ресурсов 

• Обеспечение QoS и изолированности в 
мультитенантной архитектуре 

• Обеспечение конфиденциальности 
информации 

• Обеспечение требуемого уровня SLA



Решения компании Intel       
для облачных ЦОД

• Вычислительные узлы (сервера)  

• Системы и сети хранения 

• Сети 

• Программное обеспечение 

➡ Технологии



Intel Tic Tac



Предложения Intel



Ivy Bridge EP

Основные отличая от Ivy Bridge.
Поддержка до 12 ядер 
2 интегрированных контроллера памяти 
Нет GPU 
Socket  LGA 2011  
30 MB L3 cache 
RAS



Ivy Bridge EP

• 22 нм 

• Трехзатворные (FinFET) транзисторы



Ivy Bridge EP

• Поддержка CVT16 (Преобразование 
вещественных чисел из Half- в Single Precision 
и обратно) 

• Изменения в префетчере 

• Деление SP, DP и EP за 7, 14, 18 тактов



Ivy Bridge EP
3 Варианта



Digital Random Number Generator 
(DRNG)  

Полностью цифровой ГИСЧ. 

Энтропия генерируется за счет 
тепловых шумов,   

Применяется метастабильный 
кольцевой инвертор. 

Все ядра используют один 
генератор. 

Используется инструкция RDRAND !!!!!!!
G) !



Поддержка виртуальных 
машин

Процессор Intel 64 предоставляет механизм создания и исполнения виртуальных 
машин VMX (Virtual Machine eXtension).!
!
У состояния VMX есть два режима работы:!
!
o VMX root operation – предназначен для исполнения монитора виртуальной среды 
(VMM – virtual-machine!
monitor). В этом режиме процессор имеет полный доступ к оборудованию.!
!
o VMX non-root operation – предназначен для исполнения«гостевого» программного 
обеспечения (VM - виртуальных!
машин). В этом режиме процессор имеет ряд ограничений, но их наличие 
невозможно установить программным путем даже в нулевом кольце.!
!



Поддержка виртуальных 
машин

Переход от монитора (VMM) к гостевому программному обеспечению и обратно 
осуществляется процедурами VM-entry и VM-exit VM-exits выполняются в случае 
наступления специальных событий при исполнении гостевого ПО:!
o Исполнение некоторых команд!
o Исключения!
o Прерывания!
o Переключение задач!
o Обнуление таймера VMX (специальный счетчик, значение которого постоянно 
уменьшается)!
o Поступление внешних сигналов!
В состоянии VMX каждый виртуальный процессор определяется структурой 
данных VMCS (virtual machine control data structure)



Виртуализация прерываний

• В каждом новом релизе Intel оптимизирует выполнение VM-Entry и  VM-
Exit!

• Новый механизм призван сократить количество VM-Exit!
Advanced Programmable Interrupt Controller virtualization (APICv)!

Прерывания могут исполняться внутри гостевого программного 
обеспечения (т.е. без запуска VM-exit)!
• Для обеспечения независимости виртуальных машин требуется 
виртуализация не только процессора но и контроллера прерываний(APIC)!
• Для каждого виртуального APIC создается 4KB структура (Virtual APIC 
Page)!
Адрес этой структуры находится в VMCS!
Virtual APIC Page используется для хранения состояния APIC и!
виртуализации его регистров



Поддержка памяти

• Каждый CPU поддерживает 4 канала памяти 

• До 1866 MT/s 

• RAS



Intel SMEP
Уже несколько вариантов обхода



PCI-E

• 40 линий на CPU 

• Поддержка атомарных операций  
	   1.	   Unconditional	  Swap	  (безусловный	  обмен,	  аналог	  ассемблерной	  инструкции	  XCHG),	  требует	  одного	  чтения	  и	  одной	  записи.	  	  	  	   	  	  	  	  
	   2.	   Compare	  and	  Swap	  (сравнение	  и	  обмен,	  аналог	  инструкции	  CMPXCHG),	  требует	  чтения,	  сравнения	  и	  записи.	  	  	  	   	  	  	  	  
	   3.	   Fetch	  and	  Add	  (выборка	  и	  сложение,	  аналог	  инструкции	  FETCHADD),	  требует	  чтения,	  сложения	  и	  записи.	  	  	  	   	  	  	  	  

• Non-transparent bridge x16



Non-transparent bridge
•  Non-transparent Bridge предназначен для 
осуществления связи между двумя шинами 
(обмен данными и состояниями) 

• Основное предназначение прозрачных 
мостов - увеличение количества портов 
различных типов на шине 

• Два интеллектуальных устройства подключены 
к мосту



Transparent Bridge
• Используется для электрической изоляции 
между шинами 

• Хост выполняет обнаружение устройств 

• Мосты имеют заголовок 1-го типа для 
Configuration Status  Registers 

Register	


• Конечные устройства - 0-го  типа



Принцип работы NTB



NTB
• Каждый порт имеет два набора BARs, которые 
используются для определения окна трансляции 
адресов в пространство памяти второй системы 

• Адресные домены разделены 

• Каждое оконечное устройство имет апертуры, запись 
в  которые зеркалируется в память второго 
устройства 

• Взаимодействие между узлами происходит за счет 
Scratchpad  и doorbell регистров



E3 V3
• Техпроцес 22нм 

•  Haswell архитектура 

• Серверный процессор 
начального уровня 

• 2 канала памяти 

• До 32 GB нерегистровой 
памяти 

• Встроенный графический 
процессор 

• 16 линий PCI-E 3.0



Haswell
Что нового: 

• встроенный регулятор напряжения; 

• AVX2 и FMA; 

• новые энергосберегающие режимы; 

• транзакционная память; 

• Поддержка DDR4; 

• Изменения в графическом ядре; 

• Оптимизация работы виртуализации



Транзакционная память 

Ориентация на многопоточные приложения. 

Расширение TSX состоит из двух компонентов: 
Hardware Lock Elision (HLE) и Restricted 
Transaction Memory (RTM). 

RTM - набор инструкций (XBEGIN, XEND, XABORT)  

HLE - отвечает за блокировку переменных, 
используя префиксы XAQUIRE и XRELEASE. 
!



AVX 2

 • поддержку 256-битных целочисленных 
векторов; 

 • поддержку gather-инструкций, которые 
снимают требование непрерывного 
расположения данных в памяти; 

 • добавление инструкций манипуляций/
операций над битами.



Fused Multiply-Add (FMA3) 

FMA — это операции совмещенного умножения-
сложения, при которых умножаются два числа и 
складываются с аккумулятором.  

Позволяет более эффективно реализовывать 
умножение векторов и матриц. 

Трехаперадные инструкции. 



Intel ISA-L

• Специализированная библиотека для нужд 
хранения данных 

• В основном расчитана на решения задач 
отказоустойчивости и Data Reduction



Основные функции



Контакты

• Стажировки 

• Летняя школа 

• Трудоустройство 

➡ platonov.s@raidixstorage.com


