Intel: процессоры Xeon E5/E7 v3
Intel осенью 2014 г. и в мае 2015 г. представила новое поколение серверных процессоров
Intel® Xeon® E532600 v3 и Intel® Xeon® E734800 v3, соответственно, что позволило до 10
раз (на ряде серверов с новыми процессорами) поднять производительность IOPs и
приложений типа MS SQL.
• поддержка Virtual Machine Control
Structure (VMCS) Shadowing;

Табл. 1. Сравнение производительности
дисков Intel® SSD DC P3700 и Intel® SSD DC S3500

• Node Manager 3.0;

Тип операций/SSD

P3700

S3500

• Cache Monitoring;

Random 4k Read (IOPs)
Random 4k Write (IOPs)
Random 4k 70/30 R/W (IOPs)
Sequential Read (MB/s)
Sequential Write (MB/s)

до 460К
до 175К
до 265К
до 2800
до 2000

до 75К
до 11,5К
до 47,5К
до 500
до 450

– на уровне хранения данных:
• поддержка NVMe/PCIe SSD#дисков
Intel и других производителей;
• поддержка экосистемы на базе биб#
лиотеки Intel® Intelligent Storage Accelera#
tion Library (ISA#L);
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Новые серверные процессоры 3го поколе
ния Xeon линеек E5 и E7 имеют одинако
вую микроархитектуру, хотя предназначе
ны для разных классов серверов и отлича
ются производительностью, масштабируе
мостью, надежностью, энергоэффективно
стью. Среди ключевых новых особенностей
процессоров Intel Xeon E5/E7 v3 (http://
www.storagenews.ru/def_news.asp?Code=2284;
http://www.storagenews.ru/def_news.asp?
Code=1903):
– на уровне вычислений:
• более высокое быстродействие. Се
мейство Intel Xeon E52600 v3 (до двух
процессоров на сервер) поддерживает
до 18 ядер на каждый процессорный
разъем и до 45 Мбайт кэшпамяти по
следнего уровня. В них на половину
больше ядер и объема кэш по сравне
нию с предыдущим поколением про
цессоров. Кроме того, набор расшире
ний Intel® Advanced Vector Extensions
(Intel AVX2) в 2 раза увеличивает шири
ну команд целочисленных вычислений
(до 256 бит на один такт) и до 1,9 раза —
производительность. Для семейства
процессоров Intel® Xeon® E74800 v3 (до
четырех и более процессоров на сервер)
достигается до 6 раз более высокий уро
вень производительности бизнеспри
ложений для рабочих нагрузок, связан
ных с обработкой транзакций в опера
тивной памяти, которые оптимизиро
ваны с помощью Intel® Transactional
Synchronization Extensions;
• поддержка памяти DDR4 – про
пускная способность может быть
увеличена на 44%, а энергоэффек
тивность – на 50% (с тремя моду
лями DIMM на канал; по сравне
нию с предыдущим поколением
процессоров);
• индивидуальное управление так#
товой частотой каждого ядра –
самый энергоэффективный процес
сор в мире (до 24% снижения по
требления питания по сравнению
с предыдущим поколением);

• шифрование. Скорость выполнения
набора команд Intel Advanced Encryption
Standard New Instructions (Intel® AESNI,
предназначена для повышения скоро
сти шифрования и расшифровки дан
ных) увеличена до 2 раз с сохранением
высокой скорости работы приложений;
решение HyTrust DataControl обеспе
чивает управления ключами в вирту
альных и облачных средах.
В поддержку сетевых функций Intel
анонсировала контроллер 10/40 Gb
Ethernet XL710 с поддержкой следующей
функциональности:
– программноопределяемые порты – до
2x40GbE или до 4x10GbE;
– интерфейсы для CNA, бекплейнов
или LoM;
– сетевая виртуализация с аппаратной
разгрузкой оверлеев Geneve, VXLAN и
NVGRE;
– интеллектуальная балансировка нагруз
ки с разными типами потоков на вирту
альных машинах общего назначения;
– Intel Ethernet Flow Director – для ап
паратного управления разделением
трафика;
– Intel® Data Plane Development Kit
(DPDK) – для оптимизации обработ
ки пакетов при виртуализации сете
вых функций (NFV).
Строительные блоки, необходимые для
трансформации, помимо процессоров,
представлены на рис. 1.
Процессоры Xeon Е5/E7 v3 оптимизиро
ваны для работы с Intel SSD серий P3500,
P3600 и P3700, обеспечивающими поддерж

ку интерфейса NVMe на базе PCI Express
3.0/x4. В результате производительность в/в
на отдельных операциях увеличивается бо
лее чем в 15 раз в сравнении с SSD Intel® DC
S3500 на базе SATA 6Gbps (табл. 1).
В портфеле ПО имеются собственная
разработка для реализации прозрачного
кэширования на твердотельных накопи
телях Intel® Cache Acceleration Software
(Intel® CAS), а также корпоративная реа
лизация Intel® Enterprise Edition for Lustre
Software, которая делает возможным по
строение высокопроизводительного
HPCрешения для хранения данных.
Взаимодействие с экосистемой является
неотъемлемой частью стратегии Intel по
развитию решений для СХД. Идет посто
янная совместная работа с крупнейшими
вендорами, например, такими, как
Microsoft, VMware, Red Hat, и с нишевыми
представителями экосистемы, в частно
сти, компанией Nexenta, поставщиками
решений на базе распределенной файло
вой системы CEPH. Intel активно вовлече
на в проект OpenStack и вносит свой вклад
в развитие веток SWIFT и CINDER для
объектного и блочного хранения, соответ
ственно. Частично эти разработки базиру
ются на оптимизированных библиотеках
собственной разработки Intel® Intelligent
Storage Acceleration Library (ISAL). Биб
лиотеки ISAL за счет своих низкоуровне
вых математических алгоритмов, которые
пользуются всеми возможностями микро
архитектур современных процессоров, по
зволяют строить эффективные программ
ноопределяемые СХД.
Наглядным примером программнооп
ределяемой СХД является решение Vir
tual SAN (входит в состав гипервизора
vSphere), построение которого возможно
благодаря глубокой интеграции процес
соров Xeon Е5/E7 v3 (как и предшест
вующих поколений) с программным
стеком VMware.

Решение позволяет строить интегри
рованные пулы данных на базе ло
Intelligence for Efficiency and Resiliency кально подключенных дисков к каж
дому х86узлу кластера. При этом
предоставляются возможности ис
пользования флешпамяти для кэша
Enterprise Intel Rapid Storage на чтение и буферов на запись для по
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ния, гибкими возможностями по мас
штабированию и отказоустойчивости.
Рис. 1. Строительные блоки Intel для СХД.
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