Intel Purley Platform: высокоинтегрированные
гиперконвергентные ЦОД нового поколения
Intel® Xeon® Scalable Processor
11 июля 2017 г. состоялся анонс (один из
самых значительных за последние 10 лет)
новой линейки процессоров Intel для сер
верных платформ: Intel® Xeon® Scalable
Processor; нового чипсета – Intel® C620 Se
ries (кодовое имя – Lewisburg), а также
платформы Intel Purley Platform, позволяю
щей наиболее эффективно использовать
новые процессоры за счет особенностей,
которые дают возможность строить мак
симально сбалансированные решения. Им
плементация платформы Intel Purley раз
делена на 2 этапа: Skylake (анонс 11.07.17)
и Cascade Lake (анонс планируется в 2018
г.). Cascade Lake будет представлять улуч
шенную микроархитектуру Skylake (изго
товленную так же, как и Skylake, по техно
логии 14 нм) с возможностью использова
ния DDR4 DIMM Optane.
В ходе масштабной программы предвари
тельного внедрения, свыше 500 000 про
цессоров Intel Xeon Scalable уже были оп
робованы на практике ведущими компа
ниями, представителями области высоко
производительных вычислений, провай
дерами облачных и коммуникационных
услуг. Партнеры отметили серьезное уве
личение производительности в среднем
в 1,65 раза1) по сравнению с предыдущим
поколением. С учетом как минимум 58
мировых рекордов, Intel Xeon Scalable
обеспечивают наиболее выдающуюся
в отрасли производительность в широком
диапазоне рабочих нагрузок.
Платформа Intel Xeon Scalable предназна
чена для модернизации центров обработки
данных в целях повышения операционной
эффективности работы, снижению ТСО
(total cost of ownership – общая стоимость

владения) до 65%2) (изза снижения платы
за программное обеспечение и ОС, а также
затрат на приобретение, обслуживание и
инфраструктуру) и повышению произво
дительности пользователей.
Типовая архитектура двухсокетного сервера
на базе новых процессоров и чипсетом Intel®
C620 Series (кодовое название Lewisburg)
представлена на рис. 1. В 2сокетных конфи
гурациях можно устанавливать процессоры
всех типов, в 4 и 8сокетных – Intel® Xeon®
Platinum и Intel® Xeon® Gold.
Среди ключевых инноваций:
– реализация meshархитектуры для
обеспечения полной связности между
ядрами процессора вместо кольцевой
(в предшествующем поколении) с под
держкой: 28 ядер; Last Level Cache
(LLC); шести каналов памяти; 48 кана
лов PCIe 3.0, разделяемых между всеми
ядрами, обеспечивая доступ к большо
му количеству ресурсов и создавая ди
намическую масштабируемость без
снижения производительности для
различных развертываний, таких как
виртуализация (виртуальные машины
легко масштабируются с полным дос
тупом ко всем общим ресурсам, кото
рые им необходимы);
– поддержка до 28 ядер на процессор;
– увеличенная на 50% (6 вместо 4 в сравне
нии с предыдущим поколением) емкость
и пропускная способность памяти;
– поддержка Intel® Ultra Path Interconnect
(Intel® UPI) – до трех каналов на про
цессор, позволяя масштабирование
серверной платформы до восьми соке
тов, повышая полосу пропускания ме
жду процессорами;

– поддержка Intel® Advanced Vector Exten
sions 512 (Intel® AVX512) с удвоенным
показателем флопс/цикл (в сравнении
с предыдущим поколением – Intel®
AVX2), что особенно важно для таких
задач как моделирование, аналитика
данных, машинное обучение, ком
прессия данных, визуализация и др.;
– интегрированный Intel® OmniPath Ar
chitecture (Intel® OPA) Host Fabric интер
фейс (интегрирован в процессорный
чип), который позволяет строить за
конченную (endtoend) высокоскоро
стную с низкой задержкой фабрику,
которая оптимизирует производитель
ность и упрощает развертывание кла
стеров HPC, устраняя необходимость
в отдельной интерфейсной карточке
сетевого интерфейса;
– интегрированная (в чипсет) технология
Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT),
реализующая аппаратное повышение
скорости компрессии и криптографии
1) https://www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/xeon&scalable&
benchmark.html.
2) Up to 65% lower 4&year TCO estimate example based on equivalent rack performance
using VMware ESXi* virtualized consolidation workload comparing 20 installed 2&socket
servers with Intel Xeon processor E5&2690 (formerly “Sandy Bridge&EP”) running VMware
ESXi* 6.0 GA using Guest OS RHEL6.4 compared at a total cost of $919,362 to 5 new
Intel® Xeon® Platinum 8180 (Skylake) running VMware ESXi6.0 U3 GA using Guest
OS RHEL 6 64bit at a total cost of $320,879 including basic acquisition. Server pricing
assumptions based on current OEM retail published pricing for Broadwell based serv&
ers – subject to change based on actual pricing of systems offered.
3) Up to 1.58x claim based on Ghost&NodeJS workload: 1&Node, 2 x Intel® Xeon®
Processor E5&2699 v4 on Wildcat Pass with 384 GB Total Memory on Ubuntu
16.04 LTS using Node.js version 6.9.2, MySQL Maria DB version 15.1 Distrib
10.0.30. Data Source: Request Number: 2687, Benchmark: Ghost&NodeJS,
Score: 2308 Higher is better vs. 1&Node, 2 x Intel® Xeon® Platinum 8180 Proc&
essor on Wolf Pass SKX with 384 GB Total Memory on Ubuntu 16.10 using Node.js
version 6.9.2, MySQL Maria DB version 15.1 Distrib 10.0.30. Data Source: Re&
quest Number: 2687, Benchmark: Ghost&NodeJS, Score: 3647 Higher is better.

Рис. 1. Обзор архитектурных особенностей процессора Intel® Xeon® Scalable Processor на примере 2сокетного сервера.
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в целях улучшения эффективности при
обеспечении расширенной транспор
тировки и защиты данных по серверу,
хранилищу и сетевой инфраструктуре;
– интегрированный (в чипсет) Intel®
Ethernet с масштабируемым iWARP
RDMA обеспечивает до четырех портов
Ethernet с пропускной способностью
10 Гбит/с для нагрузок с высокой про
пускной способностью данных и низ
кой задержкой. Подходит для построе
ния SDSрешений (softwaredefined
storage) для хранения данных, решений
на базе NVMe over Fabric и миграции
виртуальных машин;
– поддержка SSD Intel® Optane™ и SSD
Intel® 3D NAND;
– реализация технологии Intel® Volume
Management Device (Intel® VMD), что
дает возможность строить интегриро
ванные виртуальные тома с возможно
стью горячей замены NVMe SSDна
копителей без останова системы;
– библиотека Intel® Intelligent Storage Accel
eration Library (Intel® ISAL) позволяет
оптимизировать операции хранения,
такие как шифрование, для увеличения
производительности хранилища:
• до 3,1 раза быстрее – криптохэши
рование SHAалгоритмов, используя
Intel AVX512.14;

• до 1,2 раза – ускорение алгоритма
для AES128GCM.14;
• до 2 раз быстрее выполнение Reed
Solomon Erasure Code используя Intel
AVX512.14;
– повышенная защита и надежность дан
ных на каждой рабочей нагрузке для до
веренных сервисов в корпоративных и
облачных средах за счет:
• поддержки расширенной технологии
Intel® Run Sure – усовершенствование
обеспечивает повышенную надеж
ность, доступность и удобство обслу
живания (RAS – Reliability, Availability
and Serviceability) и время безотказной
работы сервера для наиболее важных
рабочих нагрузок компании. Возмож
ности аппаратного обеспечения вклю
чают: расширение MCA (Machine
Check Architecture), восстановление и
адаптивную коррекцию ошибок не
скольких устройств, диагностику и вос
становление от ранее фатальных оши
бок. Это помогает обеспечить целост
ность данных в подсистеме памяти;
• поддержки технологии защиты клю
чевых слов Intel® (Intel® KPT – Intel® Key
Protection Technology) с интегрирован
ными технологиями Intel QAT и Intel®
Platform Trust Technology (Intel® PTT).
Обеспечивает безопасность аппарат

Табл.1. Характеристики семейства процессоров Intel® Xeon® Scalable Processor.

ной платформы за счет эффективной
защиты ключей и данных в режиме по
коя, использования и обработки;
• поддержки технологии Intel® Trusted Ex
ecution (Intel® TXT) с поддержкой актива
ции в один клик (OneTouch Activation);
– мощные инструменты и технологии для
адаптивных ЦОД:
• новые возможности Intel® VTx:
• виртуализация управления на основе
режима MBE (Mode based execution):
обеспечивает дополнительный уро
вень защиты от вредоносных атак в
виртуализированной среде, позволяя
гипервизорам более надежно прове
рять и обеспечивать целостность кода
уровня ядра;
• виртуализация шкалы счетчика
времени (TSC, Timestamp counter
scaling): обеспечивает оптимизацию
рабочей нагрузки в гибридных об
лачных средах, позволяя виртуаль
ным машинам перемещаться между
процессорами, работающими на
разных базовых частотах;
• Intel® Node Manager 4.0: помогает
управлять и оптимизировать энергопо
требление, охлаждение и вычислитель
ные ресурсы в центре обработки дан
ных, максимизируя эффективность и
одновременно уменьшая вероятность
дорогостоящих перегревов.
Одно из ключевых нововведений, поя
вившихся в составе новой архитектуры
процессоров – виртуализация уровня хра
нения с поддержкой протокола NVMe на
уровне процессора. В интеграции с уже
существующей виртуализацией ОС (на
уровне гипервизоров) и сетевого уровня,
а также при поддержке NVMe over Fabric
на базе Intel® OmniPath, это позволяет:
– создавать высомасштабируемые гипер
конвергентные инфраструктуры с об
щим пулом хранения без дополнитель
ного оборудования и ПО;
– избегать излишней аппаратной избыточ
ности (соответственно, и стоимости, и
сложности) изза необходимости ис
пользования RAIDконтроллеров, HBA;
– подключать к одному процессору (сер
веру/узлу) напрямую сотни устройств
по протоколу NVMe;
– использовать высокопроизводитель
ные корпоративного класса накопите
ли SSD Optane®, а к концу 2017 г. – вы
сокопроизводительные SSD 3D NAND
от других поставщиков с емкостью до
30 Тбайт (в 2018 г. емкость должна уд
воится – до 60 Тбайт с ценой за гига
байт – $0,1–0,2 и ниже);
– в полной мере приблизиться к реали
зации концепции utility computing/pay
ment с поддержкой обработки прило
жений в контейнерах, безопасным раз
делением ресурсов и RASпоказателя
ми корпоративного уровня.
Новое семейство процессоров представле
но пятью линейками: Intel® Xeon® Platinum
8100 Processors, Intel® Xeon® Gold 6100 Proc
essors, Intel® Xeon® Gold 5100 Processors,
Intel® Xeon® Silver 4100 Processors и Intel®
Xeon® Bronze 3100 Processors (табл. 1).

Расширенные RASфункции
В новых процессорах расширены и улуч
шены функции RAS (RAS – Reliability,
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Availability, Serviceability) повышения на
дежности, а также эффективности обслу
живания, которые обеспечивают более вы
сокие уровни целостности данных и готов
ности систем для критически важных за
дач. Это, в свою очередь, позволяет сни
зить время простоя серверов. Механизмы
восстановления и поддержка зеркалирова
ния памяти обеспечивают исключитель
ную надежность работы с ее содержимым.
Технология Intel® OS Guard включает
функцию защиты доступа для администра
торов (Supervisor Mode Access Protection),
которая обеспечивает реализацию разде
ленного защищенного доступа пользова
телей, что особенно важно при построе
нии гиперконвергентных инфраструктур.
Среди новых инструкций в области защи
ты данных – PPK (Page Protection Key) –
улучшена изоляция памяти между потока
ми, между ядрами и виртуальными маши
нами. MBE (Mode Based Execution) – до
полнительная проверка целостности ядра
исполняемого кода ОС ВМ на наличие ви
руса. Time Stamp Counter Virtualization по
зволяет сохранять особенности работы
ВМ при миграции между разными про
цессорами.
Intel® Run Sure Technology (Intel® RST)
обеспечивает дополнительные возможно
сти при коррекции ошибок, улучшая по
казатели RAS. Intel® RST состоит из набо
ра двух технологий:
– Resilient System Technologies дают воз
можность интегрировать функционал
на уровне процессора, микропро
граммного ПО и более высокого про
граммного уровня, позволяя системе
проводить диагностику и/или восста
новление от возникших фатальных
ошибок/сбоев. Новый функционал:
– Advanced Error Detection and Correc
tion (AEDC);

Наступающая эра 5G по
зволит развивать сервисы
корпоративного класса на
основе беспроводных се
тей и создаст условия для
расширения рынка по
ставщиков услуг связи
(CommSP – Communica
tions Service Providers).
Переход от конкретной це
ленаправленной инфра
структуры с фиксирован
ной функциональностью
к новому поколению от
Рис. 2. Новое поколение процессоров поддерживает в 1,55 раза больше
крытых сетей является
виртуальных машин на сервер в сравнении с предыдущим
важным первым шагом для
поколением.
подготовки к переходу
поддержки 5G. Программ
ноопределяемые сети
(Softwaredefined network
ing) с NFSвиртуализацией
(Network Functions
Virtualization) обеспечива
ют новые возможности
(прежде всего, с точки зре
ния простоты, гибкости,
адаптивности) как для по
ставщиков услуг связи, так
и для их потребеителей.
Такие распределенные
сети связи могут поддер
живать экстремальные
уровни масштабируемо
Рис. 3. Ускорение сетевого трафика на базе Intel® Xeon® Scalable
Platform с использованием DPDK и Intel® QAT в сравнении с
сти, гибкости, программи
предыдущим поколением процессоров.
руемости и безопасности
сравнению с предыдущим поколением при
в постоянно растущем объеме и множестве
использовании Intel QuickAssist и DPDK
сетевых рабочих нагрузок – от ядра сети до
(платформа PurleyEP с чипсетом
конечных устройств. Тестирование пока
Lewisburg).
зывает в 2,54) раз более высокую скорость
сетевой производительности (рис. 3) при
измерении на тесте IPSec Forwarding Rate
для ключевых сетевых приложений по

Основные технологии в составе платфор
мы Intel Xeon Scalable Platform для инно
ваций рынка CommSP:

– Local Machine Check (LMCE) based
recovery;
– Resilient Memory Technologies расширя
ют возможности обработки ошибок
при работе с памятью (среди нового
функционала – Adaptive Double Device
Data Correction (MR) + 1).
Существует возможность включения/от
ключения этого функционала, целесооб
разность чего определяется производите
лем серверов/материнских плат.

Поддержка корпоративных облачных
гибридных сред и сетей 5G
Платформа Intel Xeon Scalable предлагает
бизнесу корпоративные возможности сле
дующего поколения, предоставляя гиб
ридную облачную среду для развертыва
ния высокоэффективных виртуализиро
ванных инфраструктур для вычислений,
хранения данных и сетей, которая может
поддерживать на 58% больше запросов
в секунду на рабочих нагрузках3) в сравне
нии с предыдущими поколением процес
соров и в 1,55 раз (по результатам внутрен
него тестирования Intel, прим. ред.) боль
ше (рис. 2) виртуальных машин (ВМ) на
сервер в сравнении с предыдущим поколе
нием процессоров (Intel® Xeon® E52699
v4), что позволяет осуществлять более опе
ративное развертывание и использование
серверов, снижает энергозатраты и эконо
мит пространство, стимулируя модерниза
цию центров обработки данных.
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Рис. 4. Увеличение производительности при обучении и использовании моделей при оптимизации
всего стека ПО и аппаратного обеспечения на базе процессоров Intel® Xeon® Platinum.

Рис. 5. Ближайшие планы Intel по поддержке задач AI.
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– аппаратное ускорение шифрования и
сжатия с использованием интегриро
ванной технологии Intel® QAT;
– интегрированный Intel Ethernet;
– программируемая матрица – Intel
FPGA (fieldprogrammable gate array),
обеспечивающая максимальную гиб
кость коммуникационной инфра
структуры;
– Intel KPT со встроенным Intel QAT и
Intel PTT;

нению с предыдущим по
колением процессоров.
При использовании оп
тимизированных фрэйм
ворков и библиотек эти
цифры возрастают до 113
и 1387) раз (рис. 4), соот
ветственно). Ближайшие
анонсы в поддержку задач
AI планируются на 4 кв.
2017 г. (рис. 5).

– Intel TXT с активацией одним нажати
ем (OneTouch Activation).

Инновации в области
HPC и HPDA

Среди дополнительных ресурсов, оптими
зированных для CommSP: инструмента
рий для разработки – Data Plane Develop
ment Kit (DPDK) с открытым исходным
кодом, обеспечивающий оптимизирован
ные коммуникационные операции в архи
тектуре Intel. DPDK продемонстрировала:

Сегодняшние научные от
крытия подпитываются
Рис. 6. Позиционирование технологий/методов/решений AI, ML,
инновационными алгорит
DL, PA, HPC и BDA между собой и по классам задач.
мами, новыми источника
ми/данными, а также дос
тижениями в области вы
числения и хранения. Бла
годаря экспоненциально
расширяющимся объемам
и разнообразию данных
кластеры и HPCкластеры
также становятся двигате
лями обработки задач вы
сокопроизводительной
аналитики данных (High
Performance Data Analytics,
HPDA). Машинное обуче
ние, глубокое обучение и
AI объединяют возможно
сти вычислений с массо
Рис. 7. Позиционирование различных технологий/приложений
вым параллелизмом в целях
(HPC, Big Data, AI) по задержкам и объемам данных.
поддержки приложений следую
HPCплатформы – от самых маленьких
щего поколения для управления, например,
кластеров до крупнейших суперкомпью
автономными системами, самоуправляемы
теров – требуют баланса между вычисле
ми транспортными средствами и др.
ниями, памятью, хранилищем и сетью.
HPCсистемы уже являются инструмента
Платформа Intel Xeon Scalable была раз
рием не только в научных учреждениях, но и
работана для обеспечения такого баланса
получают все более широкое использование
с массивной масштабируемостью – до де
в нефтегазовых компаниях, в области персо
сятков тысяч ядер. Благодаря бОльшему
нализированной медицины (для высоко
числу ядер и мэшархитектуре между яд
ориентированных планов лечения) и др. Но
рами, а также поддержке устройств памя
вые HPCинсталляции используют иннова
ти Intel® Optane и NVMeустройств хране
ционные, конвергентные архитектуры для
ния данных, платформа Intel Xeon Scal
нетрадиционных применений, которые объ
able позволяет максимально повысить
единяют моделирование, AI, визуализацию
производительность вычислений, памя
и аналитику в одном суперкомпьютере.
ти, хранилища и сети, не вызывая узких
Позиционирование технологий/методов/
мест между любыми ресурсами.
решений AI, ML, DL, PA, HPC и BDA ме
За счет интеграции Intel OmniPath архи
жду собой и по классам задач (http://
тектуры, сквозной (endtoend) высоко
h41382.www4.hpe.com/reimagine_2017/appli
производительной фабрики в платформу
cation/assets/pdf/2_Accelerating_HPC_
Intel Xeon Scalable обеспечивается как по
and_AI_innovation_for_today_and_
вышенная производительность, так и мас
tomorrow.pdf) – рис. 6. Позиционирование
штабирование для распределенных парал
различных технологий/приложений
лельных вычислительных кластеров. Поч
(HPC, Big Data, AI) по задержкам и объе
ти линейное масштабирование до 32 узлов
мам данных дано на рис. 7.
позволяет создавать большие HPCреше
ния, которые не блокируются межсоеди

– способность масштабировать произво
дительность по мере увеличения коли
чества процессоров;
– рабочие нагрузки, такие как Vector
Packet Processing (VPP) IPSec для обра
ботки векторных пакетов, получают
дополнительные преимущества в про
изводительности.
Кроме того, эти библиотеки предоставля
ют предварительно оптимизированные
механизмы, позволяющие использовать
новые возможности процессора (такие
как Intel AVX512, расширения для памя
ти и улучшения вводавывода) для повы
шения производительности пакетной об
работки с меньшими усилиями.

Поддержка задач искусственного
интеллекта
Новая платформа обеспечивает в среднем 2,2
раза5) более высокую скорость обучения мо
делей и в 2,46) – более высокую скорость по
лучения выводов на основе обученных моде
лей на задачах машинного обучения по срав
4) Up to 2.5x claim based on DPDK IPSec Seg&gw benchmark: Intel® Xeon® E5&
2658 v4, Intel® PCH C612, DDR4&2400 Intel 895XCC based Quick Assist Accel&
erator Adapter PCIe Gen3 x8 links, DPDK 16.11 IPSec&secgw,1420 B packet).
Intel® DPDK 16.11 IPsec&secgw sample application. Cores, IO, packet buffer
memory, and processing cores are on a single socket. 6 cores used on one
Socket, Crypto algorithm: AES&128&CBC&HMAC&SHA1 vs. Intel Xeon 6152 2.1
GHz, 3x Intel® Corporation, Ethernet Controller X710 (4x10 Gbe ports per card),
Lewisburg B0 Quick Assist Accelerator with PCIe Gen3 x24 links, Intel® DPDK
17.02 IPsec&secgw, Intel® QAT1.7.Upstream.L.1.0.0&15, 6 cores used. Cores,
IO, packet buffer memory, and processing cores are on a single socket. 6 cores
used on one Socket, Crypto algorithm: AES&128&CBC&HMAC&SHA1.
5) TRAINING: Use Intel optimized Caffe framework with Intel® MKL libraries on Intel®
Xeon® Platinum 8180 Processor to get up to 113X training throughput perform&
ance benefit compared to unoptimized BVLC Caffe Intel® Xeon® E5&2699 v3 (по
результатам внутреннего тестирования Intel, прим. ред.).
6) INFERENCE: Use Intel optimized Caffe framework with Intel® MKL libraries on
Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor to get up to 138X Inference throughput
performance benefit compared to unoptimized BVLC Caffe on Intel® Xeon® E5&
2699 (по результатам внутреннего тестирования Intel, прим. ред.).
7) INFERENCE using FP32 Batch Size Caffe GoogleNet v1 256 AlexNet 256. Soft&
ware and workloads used in performance tests may have been optimized for
performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark
and MobileMark, are measured using specific computer systems, components,
software, operations and functions. Any change to any of those factors may cause
the results to vary. You should consult other information and performance tests
to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the per&
formance of that product when combined with other products. For more com&
plete information visit: http://www.intel.com/performance Source: Intel meas&
ured as of June 2017 Optimization Notice: Intel's compilers may or may not
optimize to the same degree for non&Intel microprocessors for optimizations that
are not unique to Intel microprocessors. Intel does not guarantee the availability,
functionality, or effectiveness of any optimization on microprocessors not manu&
factured by Intel. Microprocessor&dependent optimizations in this product are
intended for use with Intel microprocessors. Certain optimizations not specific to
Intel microarchitecture are reserved for Intel microprocessors. Please refer to the
applicable product User and Reference Guides for more information regarding
the specific instruction sets covered by this notice.
8) По результатам внутреннего тестирования Intel (прим. ред.).

Рис. 8. Сравнение по производительности новых процессоров с предыдущим поколением
(Brodwell, E52697 v4) на 13 НРСнагрузках.
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нением. Платформа Intel Xeon Scalable, по
сравнению с предыдущими поколениями
процессоров Intel Xeon, обеспечивает более
высокую общую производительность –
примерно в 1,63 раза8) на 13 рабочих нагруз
ках HPC, используемых во всех областях
науки и в финансовых сервисах (рис. 8).
Основные инновации для HPC:
– Intel Ultra Path Interconnect (UPI);
– Intel Advanced Vector Extensions 512
(Intel® AVX512);
– интегрированный Intel OmniPath Ar
chitecture Host Fabric интерфейс;
– поддержка Intel Optane SSD и Intel 3D
NAND SSD.
Дополнительные технологии для HPC,
HPDA и AI:
®

– загружаемый процессор Intel Xeon
Phi™ серии 7200 с архитектурой множе
ства встроенных процессоров/ядер
(MIC, Many Integrated Core) является
основой для высокопараллельных рабо
чих нагрузок, таких как обучение моде
лей, моделирование и визуализация;
– ряд высокопроизводительных про
граммных средств, оптимизированных
библиотек, базовых строительных бло
ков и гибких фрэймворков для общих и
высокопараллельных вычислений, кото
рые помогают упростить рабочие про
цессы и дают возможность разработчи
кам создавать коды, которые максими
зируют возможности IA для HPC и AI;
– оптимизация для популярных фрэйм
ворков глубокого обучения для IA, вклю
чая Neon, Caffe, Theano, Torch, и
TensorFlow, обеспечивает улучшенные
значения/показатели и производитель
ность;
– Intel® Parallel Studio XE 2017 включает
библиотеки, улучшающие производи
тельность, такие как: 1) Intel® Math
Kernel Library for Deep Neural Networks
(Intel® MKLDNN) для ускорения DP
фреймворков (Deep Learning) на IA; 2)
Intel® Data Analytics Acceleration Library
(Intel® DAAL) для ускорения аналити
ки больших данных.

1) Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are
measured using specific computer systems, components, software, operations and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other
information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more
complete information visit http://www.intel.com/performance Configurations: Tested by Intel as of Jun 2017; test versus out of box 4x NVMe SSD

Рис. 9. Ключевые компоненты платформы Intel® Xeon® Scalable Processor для поддержки
виртуализации подсистемы хранения.

Intel® Xeon® Scalable Processor:

коммутаторы, SSD):

• Intel® Volume Management Device (VMD);

• HWинтерфейс опубликован в руко
водствах по проектированию Intel®
Xeon® Scalable Processor;

• Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Стоит помнить и о технологии Intel®
Memory Drive Technology, анонсирован
ной в марте 2017 г. и позволяющей рас
ширять RAM до десятков терабайт (в 2
сокетных конфигурациях) с использова
нием Intel® Optane™ SSD.
Intel® VMD – одна из основных функцио
нальностей (в дополнение к AVX512), поя
вившаяся в новой линейке процессоров
Intel. Intel® VMD – подконтроллер PCIe
контроллера, который полностью забирает
на себя весь функционал, необходимый для
работы с подключаемыми к процессору
NVMe SSD устройствами. Среди основных
функций Intel® VMD (рис. 10):
– поддержка для Windows, Linux и ESXi;
– мультивендорная поддержка (OEM,

• BIOSкод опубликован в BIOS Writ
er’s Guide;
• проведено тестирование совмести
мости с партнерами по экосистеме;
– Open Source доступ с помощью потоко
вого VMDдрайвера (Linux 4.5 Kernel);
– изоляция “упавших” доменов при “го
рячей замене” устройств и устранении
сбоев;
– упрощение PCIeстека ПО;
– расширение числа подключаемых уст
ройств на одну линию за счет поддержки
собственного адресного пространства;
– поддержание функции hot swap (“горя
чей замены”);

Виртуализация подсистемы хранения
Виртуализация подсистемы хранения –
одно из ключевых свойств, требующихся
для построения современных датацен
тров. Intel для этого развивает и поддер
живает для платформы Intel® Purley сле
дующие технологии (рис. 9):
– SSDдиски Intel® Optane™ DC – для
поддержания низких задержек при
доступе к данным;
– SSDдиски Intel® 3D NAND DC – для
поддержания наибольших емкостей
при организации хранилищ данных;
– более высокой пропускной способно
стью шины PCIe в составе новой ли
нейки процессоров для случайных
операций вводавывода (I/O);
– специализированное ПО для построе
ния и оптимизации хранилищ:
• Intel Intelligent Storage Acceleration
Library (ISAL);
• Intel Storage Performance Develop
ment Kit (SPDK);
– новые технологии для поддержания
виртуализации на базе процессоров
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Рис. 10. Основные функциональные особенности технологии
Intel® Volume Management Device.
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зволяет подключать через кабель Oculink
x8 (PCIe Gen3 x8 16GB/s) внешние корзи
ны с количеством до 90 NVMe SSD с воз
можностью их “горячей замены” и орга
низацией их в RAID. Чтобы такая архитек
тура “работала”, помимо поддержки ее
процессором и на уровне BIOS, она долж
на поддерживаться и операционной систе
мой. В настоящее время такая поддержка
уже реализована в Red Hat, CentOS, будет
поддерживаться в Windows, Suse и др.
Также подобная архитектура позволяет
полностью отказаться от использования
в составе сервера какоголибо PCIe RAID
контроллера за счет того, что часть ядер
(1–2) сервера можно выделить под RAID
вычисления (за исключением случаев, ко
гда все ядра выделяются только на вычис
ления). При этом появляется дополни
тельная гибкость при конфигурировании
интегрированных с сервером СХД.

Рис. 11. Основные функциональные особенности технологии Intel®
Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

– поддержка 3 VMD на Intel® Xeon® Proc
essor, каждый VMD управляет 16 PCIe
линиями.
Основные особенности технологии Intel®
VROC (рис. 11):
– уменьшение задержек, увеличение
производительности (IOPS, BW –
BandWidth) для PCIe SSD;
– снижение потребляемой мощности и
сложности платформы;
– поддержка загрузки с NVMe RAID;
– поддержка RAID 0/1/5/10;
– защита от потери питания для дегради
ровавшего RAID 5;
– поддержка Windows и Linux;
– мультивендорная поддержка произво
дителей SSD.
Технологии Intel® VMD и Intel® VROC в
дополнение к технологии NVMe over Fab
ric (которая, в свою очередь, реализуется

на базе технологии OmniPath в составе
новых процессоров), а также в интеграции
с технологиями Intel® Optane™ DC и Intel®
3D NAND DC, позволяют:
– создавать большие пулы дисков (с разде
ляемым доступом с разных серверов
к одному SSD/(одним и тем же данным)
в гиперконвергентной инфраструктуре);
– “нарезать” и виртуализовывать тома;
– поддерживать до 60 раз улучшенные QoS в
сравнении с существующими инфраструк
турами (см. http://www.intel.com/performance);
– поддерживать до 40 раз более низкие
задержки при обращении к данным
в сравнении с существующими инфра
структурами.
На серверах с процессорами предыдущего
поколения, в случае “падения” одного из
дисков, подключенных по PCIe, сервер
полностью “падал”. Платформа Purley оп
тимизирована для организации СХД и по

Объединяя серверы (например, в рамках
стойки) с помощью фабрики NVMe over
Fabric на базе технологии OmniPath, по
является возможность обращения через
DMA к диску другого сервера. Далее, с
помощью технологии Intel® VROC, мож
но объединить диски разных серверов
в общий RAID. Т.о. появляется возмож
ность “размазать” RAID не между диска
ми одной корзины, а между дисками всех
серверов RAIDгруппы. Это позволяет
“размазать”, например, все задачи како
голибо рэка между всеми серверами ав
томатически, достигая максимальной ба
лансировки, упрощения и унификации
администрирования ресурсов хранения.
При установке OmniPath на “старые”
серверы появляется возможность их объе
динения с новыми серверами. В результа
те унифицированным строительным бло
ком становится уже не сервер, а рэк.

Cloud Storage Services
Intel выделяет три типа данных: активные
(“горячие”), стабильные (“теплые”), ар
хивные (“холодные”) и, соответственно,
предлагает 3 типа хранилищ на основе
платформы Intel® Xeon® Scalable Processor
для облачных сервисов. Архитектура, со
ответственно, для каждого из отмеченных
типов выбирается на основе показателей:
наилучший $/IOPs, оптимизированный
$/GB/IOPs, наилучший $/GB (рис. 12).
Подготовлено на основе
материалов из открытых источников.

Рис. 12. Три типа решений для разных классов данных на основе платформы Intel® Xeon® Scalable Processor.
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