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Введение

На состоявшихся летом и осенью 2019 г.
двух конференциях Intel представила своё
видение развития высокопроизводительных
архитектур для экзаскейл�вычислений.
Среди сделанных ключевых анонсов:

– развитие адаптивной архитектуры для
поддержки в рамках одной платформы
HPC и AI/ML/DL нагрузок с возможно�
стью реконфигурирования ресурсов под
требования задачи в течение минут;

– разработка широкого ряда вычислителей
и ускорителей для множества нагрузок
с возможностью масштабирования до
тысяч узлов (рис. 1);

– разработка нового внутреннего интеркон�
некта узлов – Compute Express Link (CXL)
на базе открытых стандартов, позволяю�
щего снять ограничения PCI Express (PCIe)
при поддержке смешанных нагрузок;

– доступ к библиотекам и стандартам
открытой инициативы oneAPI, цель ко�
торой – максимальное упрощение ис�
пользования ресурсов при развертывании
архитектур экзаскейл�вычислений.

Адаптивная архитектура для
смешанных нагрузок
По мере расширения использования тех�
нологий AI/ML/DL стало понятно, что
многие ресурсоемкие задачи уже могут ре�
шаться двумя способами: либо численным
НРС�моделированием, либо с использова�
нием методов машинного обучения (в ча�
стности, при помощи нейронных сетей).
Более того, эти подходы могут взаимно до�
полнять друг друга, упрощая и ускоряя ре�
шение гораздо более сложных задач. В ус�
ловиях, как правило, ограниченных бюд�
жетов у большинства потребителей под�
держание двух различных высокозатрат�

ных платформ и многовекторное развитие
новых технологий становится проблема�
тичным. В свете этих факторов Intel пред�
ложила и стала развивать концепцию
адаптивной архитектуры (workflow
optimized), цель которой – дать возмож�
ность одновременно выполнять с высокой
эффективностью как классические НРС�,
так и AI/ML/DL�задачи (с учетом разных
требований по доступу к данным, различ�
ных используемых алгоритмов, компиля�
торов/интерпретаторов и др.). В основе
адаптивной архитектуры Intel – во�пер�
вых, ее способность реконфигурировать
ресурсы ИТ�инфраструктуры в режиме
онлайн (в течение минут в автоматизиро�
ванном режиме), а во�вторых – использо�
вание для ее построения новых компо�
нент, оптимизированных под разные на�

грузки под управлением нового управляю�
щего ПО, “заточенного” под потоковую/
процессную обработку (под процессами
здесь понимаются разные последователь�
ные/параллельные части задачи, отличаю�
щиеся разными требованиями к ресурсам).

С точки зрения адаптивной архитектуры,
суперкомпьютер представляет собой пул
узлов/вычислителей/ускорителей/уров�
ней памяти/ресурсов хранения, которые
оперативно могут компоноваться в спе�
циализированные стойки и, в итоге, фор�
мировать кластеры в соответствии с тре�
бованиями задачи/подзадачи (рис. 2).

История ускорителей
Прежде чем погружаться в детали страте�
гии развития ускорителей, хотелось бы
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Рис. 1. Ключевые инициативы Intel, анонсированные для развития адаптивной ИТ�архитектуры
экзаскейл�уровня.

Рис. 2. С точки зрения адаптивной архитектуры суперкомпьютер представляет собой пул узлов/
вычислителей/ускорителей/уровней памяти/ресурсов хранения, которые оперативно могут
компоноваться в специализированные стойки и кластеры.
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уделить некоторое время истории приме�
нения ускорителей в продуктах компании
Intel, и посмотреть на неё с точки зрения
всей архитектуры системы. Говорят, что
отцы�основатели Intel выбрали такое на�
звание для своей компании в 1968 г., так
как его можно прочитать как сокращение
от Integrated Electronics. И хотя сейчас по�
нятие «интегрированная электроника»
является уже обыденным, 50 лет назад
данная концепция была революционной,
но отражала суть технологической и биз�
нес�стратегии молодой компании. Осно�
вываясь на законе Мура, который пред�
полагал, что будет возможно интегриро�
вать всё большее и большее количество
транзисторов на одинаковой площади
кристалла, компания начала производст�
во достаточно простых микросхем (изна�
чально это были модули памяти и про�
стые процессоры для калькуляторов), но
с каждым шагом развития технологиче�
ского процесса производства интегриро�
ванных микросхем сложность устройств
Intel всё увеличивалась.

В 1970�е годы компания Intel производила
программируемые процессоры, однако, по
большей части их вычислительные воз�
можности были очень ограничены: напри�
мер, первые поколения процессоров не
имели аппаратной поддержки вычислений
для чисел с плавающей запятой. Только в
1978 г. появились ускорители математиче�
ских операций с плавающей запятой (как,
например, Intel® 8087), которые были оп�
циональными (то есть можно было купить
компьютер без ускорителя). Наверное,
можно сказать, что в это время началась
история ускорителей. Однако интеграция
математического сопроцессора, который
позволял более эффективно выполнять
вычисления с числами с плавающей запя�
той, на кристалл произошла только в 1985
году в семействе 80386DX, и повсемест�
ное использование сопроцессоров (когда
уже нельзя было купить процессор Intel
без математического ускорителя) настало
только в 1993 г. с выпуском Pentium®.
Мощность и гибкость разработанной
компанией Intel архитектуры набора ин�
струкций (который традиционно называ�
ется x86) позволяла плавно интегрировать
эти ускорители в архитектуру системы и
расширить набор команд, что позволяло
разработчикам программного обеспече�
ния использовать эти ускорители без зна�
чительных усилий.

Похожая история повторилась потом не�
сколько раз. В экосистеме персональных
компьютеров появились графические ус�
корители (когда стали массово распро�
страняться графические мониторы), ко�
торые позволяли эффективно отображать
данные не только в текстовом режиме, но
и в виде графики: сначала двумерной,
плоской, а со временем – и трёхмерной.
Сейчас уже невозможно представить себе
персональный компьютер без графиче�
ского ускорителя, и в значительной части
процессоров Intel интегрирован мощный
GPU для обработки трёхмерной графики.
В течение 90�х годов росла потребность
в обработке мультимедийных данных (на�
пример, прослушивание музыки, отобра�
жение картинок, сжатых в формате JPEG,
и пр.), что побудило Intel расширить про�
цессоры семейства Pentium, добавив
в них набор векторных команд: сначала –
MMX™ (Multi�Media Extensions), кото�

рый был нацелен на обработку целочис�
ленных данных, и потом – более мощного
и универсального набора команд SSE
(Streaming SIMD Extensions), добавивше�
го поддержку вычислений с плавающей
запятой. К слову, развитие векторных на�
боров команд Intel продолжается до сих
пор в рамках набора инструкций AVX
(Advanced Vector Extensions), позволяю�
щих выполнять обработку данных, упако�
ванных в векторы шириной до 512�бит.
Векторный подход SIMD (single instruc�
tion, multiple data) позволяет увеличивать
производительность и энергоэффектив�
ность процессора по сравнению с тради�
ционной скалярной обработкой данных.

Около 10 лет назад Intel стала добавлять
в вычислительные ядра своих процессо�
ров ускорители, специализированные для
отдельных приложений: например, набор
инструкций AES�NI использует аппарат�
ные блоки процессора, которые позволя�
ют эффективно ускорять криптографиче�
ские алгоритмы Advanced Encryption
Standard (также известного как Rijndael),
необходимые для безопасного использова�
ния интернета. Пару лет назад вычисли�
тельные ядра процессоров Intel были рас�
ширены при помощи набора инструкций
AVX�512 VNNI (Vector Neural�network
New Instructions), ускоряющего вычисле�
ния, специфичные для конволюционных
нейронных сетей, а также анонсированы
расширения Intel AVX512�Deep�Learning
Boost (DL Boost), расширяющие поддер�
живаемые типы данных добавлением фор�
мата представления чисел bfloat16 (BF16),
часто применяемого в задачах машинного
обучения и нейронных сетях.

Экосистема ПО ускорителей

Важным элементом стратегии Intel в тече�
ние нескольких десятилетий развития ус�
корителей является то, что, компания тра�
тила огромные ресурсы на создание экоси�
стемы программного обеспечения для них:
начиная от эффективных компиляторов,
поддерживающих автоматическую генера�
цию векторного кода и параллелизацию
приложений, оптимизированных матема�
тических библиотек (таких как Intel Math
Kernel Library, MKL или Integrated Per�
formance Primitives, IPP), до создания и оп�
тимизации фреймворков и сред для реше�
ния задач методами искусственного интел�
лекта, таких как дистрибутив OpenVINO.

Параллельно с выпуском собственных про�
дуктов для разработчиков программного
обеспечения Intel помогает производите�
лям операционных систем и независимым
разработчикам ПО оптимизировать свои
продукты для использования ускорителей,
интегрированных в продукты Intel. Всё это
позволило обеспечить высокую примени�
мость выпускаемых ускорителей широким
кругом пользователей, что явилось одним
из ключевых факторов успешности плат�
формы Intel.

Как и в других областях, для эффективно�
го использования своих решений Intel не
ограничивается только выпуском соот�
ветствующего “железа”, а инвестирует
в развитие программной экосистемы,
включая поддержку Open Source проек�
тов. Для примера можно привести биб�
лиотеки DPDK (Data Plane Development
Kit) для обработки пакетов сетевого тра�
фика и SPDK (Storage Performance Devel�

opment Kit), развиваемые при непосред�
ственном участии Intel, а также библиотек
семейства OpenFabrics Interfaces (OFI),
таких как Libfabric, развиваемых в рамках
альянса Open Fabric Alliance. Данные биб�
лиотеки используются как большим чис�
лом независимых разработчиков, так и
в проектах самой компании Intel, напри�
мер, в реализации DAOS (Distributed
Asynchronous Object Storage), о котором
было подробно было рассказано в номере
Storage News 2(74) за 2019 г. В контексте
изложенного выше, можно рассматривать
DAOS как программную среду для уско�
рения доступа к данным различного типа,
например, к многомерным массивам,
хранилищам данных с доступом при по�
мощи многоуровневых ключей и пр. Бо�
лее высокая эффективность DAOS по
сравнению с классическими параллель�
ными файловыми системами основывает�
ся на использовании Intel® Optane™ DC
Persistent Memory – нового типа хранения
на базе материала 3D XPoint™, который
позволяет революционизировать архитек�
туру системы и значительно ускорить об�
работку и передачу данных.

Платформенные ускорители

Важно также добавить, что ускорители,
выпускаемые компанией Intel, не ограни�
чиваются устройствами, интегрирован�
ными в процессор. Несколько лет назад
Intel объявила себя «платформенной»
компанией. Это отражало тот факт, что
развитие архитектуры Intel не ограничи�
вается ускорением вычислений за счёт
интеграции ускорителей в микропроцес�
соры, а затрагивает все аспекты выпускае�
мых платформ для увеличения безопасно�
сти передачи данных, эффективности
консолидации ресурсов, ускорения пере�
дачи данных в сетях в эпоху бурного вре�
мя развития интернета. Для примера
можно привести такие технологии как
Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT)
– для ускорения обмена данными между
процессором и устройствами ввода�выво�
да, Intel QuickAssist Technology (QAT) –
для ускорения задач симметричной и ас�
симетричной криптографии, цифровой
подписи и компрессии данных, а также
несколько поколений технологий увели�
чения эффективности виртуализации VT�
x, VT�d, GVT и пр.

Но вернёмся к анонсам на Суперкомпью�
терной Конференции в Денвере. Раджа
Кодури изложил видение Intel того, какие
подходы к архитектурам вычислительных
устройств будут применяться в продуктах
Intel. Например, в дополнение к традици�
онным скалярным процессорам, мы гово�
рим о векторных, матричных и перекон�
фигурируемых вычислительных ускори�
телях (рис. 3).

Релевантность стандартных скалярных
процессоров при этом не снизится, и они

Рис. 3. Таксономия ускорителей Intel.
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будут продолжать занимать значительную
долю: в дополнение к решению широкого
спектра вычислительных задач, скаляр�
ные процессоры попросту являются необ�
ходимыми управляющими элементами
для других ускорителей. Развитие процес�
соров, содержащих всё большее количест�
во обычных скалярных ядер (точнее в со�
временных реалиях – суперскалярных
ядер, которые могут обрабатывать парал�
лельно несколько инструкций одновре�
менно) со стандартной архитектурой, бу�
дет продолжаться. Векторные вычисления
увеличивают скорость обработки данных
за счёт того, что одна процессорная инст�
рукция оперирует сразу над несколькими
элементами данных (как правило), распо�
ложенных последовательно в памяти.

Следующим шагом в увеличении произ�
водительности является наделение инст�
рукций возможностью обрабатывать дву�
мерные массивы данных, матрицы: по�
требность в выполнении большого числа
произведений матриц встречается в зада�
чах искусственного интеллекта. Напри�
мер, ускоритель Intel® Nervana™ NNP�T
(Neural Network Processor�T), созданный
Intel для увеличения скорости трениров�
ки нейронных сетей, предоставляет аппа�
ратную реализацию инструкций умноже�
ния матриц, в дополнение к другим функ�
циям, необходимым для решения задач
машинного обучения. Финально, пере�
программируемые устройства сегодня
представлены в линейке FPGA (field�pro�
grammable gate array) Intel семейств
Agilex™, Stratix®, Arria®, Cyclone® и MAX®.
Данные семейства FPGA созданы для раз�
ных применений, но принцип работы у
них очень похож, и архитектура FPGA
предоставляет максимальную гибкость в
создании ускорителей под различные за�
дачи пользователей.

Зачем так много разных ускорителей? Надо
отметить, что при должной сноровке разра�
ботчиков можно применить практически
каждый тип вычислительной архитектуры
для решения любой из задач. Например,
тренировать нейронные сети можно не
только на матричных процессорах семейст�
ва NNP�T, но и на скалярных ядрах про�
цессоров, или используя векторные уско�

рители (такие как GP�GPU), или реализо�
вать перемножители матриц в FPGA. Ре�
зультаты таких применений будут отли�
чаться как по скорости работы полученного
решения, так и по затратам разработчика на
реализацию и поддержку решения.

Применимость того или иного типа уско�
рителя к конкретным задачам является
компромиссом между производительно�
стью и универсальностью архитектуры ус�
корителя. Как правило, наиболее произво�
дительные ускорители для конкретных за�
дач имеют мало применений за границами
своего небольшого круга задач, то есть яв�
ляются неуниверсальными. Например,
при решениях задач классификации с по�
мощью нейронных сетей разделяются эта�
пы обучения (training) нейронной сети и
применения обученной сети для анализа
данных (inference). Алгоритмические реа�
лизации обучения и применения сетей
предъявляют различные требования к вы�
числительным устройствам, точности ма�
тематических операций и масштабируемо�
сти. Например, обучение нейронных сетей
обычно происходит с более высокой точ�
ностью (32� или 16�битных чисел с пла�
вающей запятой), а применение обучен�
ной сети может проходить с использова�
нием значительно меньшей точности вы�
числений: с 8� или даже 4�битными числа�
ми. Так как тренировка нейронной сети

для достижения высокой точности может
занимать много времени, то, как правило,
большое количество ускорителей объеди�
няется вместе для тренировки одной сети,
и, соответственно, к архитектуре системы
предъявляются высокие требования к орга�
низации эффективного взаимодействия ус�
корителей друг с другом. Для этого, в част�
ности, Intel NNP�T имеют собственную вы�
сокопроизводительную сеть для обмена
данными между ускорителями в одной сис�
теме: данная коммуникационная сеть зна�
чительно быстрее традиционного интер�
фейса PCI�Express. При использовании
обученных нейронных сетей могут выдви�
гаться специфические требования к энер�
гоэффективности решения: например, се�
мейство ускорителей Intel Movidius™ созда�
но специально для inference в задачах рас�
познавания изображений и является наи�
более эффективным решением для обра�
ботки данных с видеокамер (как, например,
камер, установленных на дронах) (рис. 4).

Инициатива oneAPI
Однако в Intel хорошо понимают, что сде�
лать большое количество ускорителей для
оптимизации различных нагрузок – не са�
мая сложная часть задачи. При современ�
ных уровнях автоматизации и переисполь�
зовании компонент полупроводниковых
микросхем, стоимость создания «железа»

Рис. 4. В соответствии с концепцией Intel, ИТ�архитектуры экзаскэйл�эры будут допускать сочетание ус�
корителей со скалярной, векторной, матричной и пространственной архитектурами, разработан�
ных для современных процессных/конвейерных технологий, поддерживаемых иерархией памяти,
интегрированных в системы с расширенной комплектацией, развернутых в гиперпространстве со
сверхвысокопроизводительным интерконнектом, объединяемых единой программной философи�
ей и поддерживаемых функциями безопасности.

Рис. 5. Немасштабируемый подход к стеку ПО, когда ПО диверсифицируется по типам рабочих нагрузок
и аппаратных вычислителей/ускорителей.
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значительно ниже, чем несколько лет на�
зад, и продолжает снижаться. Однако рас�
тёт стоимость создания и поддержки стека
программного обеспечения, необходимого
для интеграции “железа” ускорителя в
единое решение конкретной задачи поль�
зователя. Кроме выпуска “железа” необхо�
димо, как минимум, создание:

– низкоуровневого ПО для ускорителя, та�
кого как firmware и драйверов операцион�
ных систем: устройство ускорителя
должно быть интегрировано в архитек�
туру уже имеющихся аппаратных сис�
тем, быть управляемым и обменивать�
ся данными с другими компонентами,
такими как устройства хранения дан�
ных, сетевые адаптеры и пр.

– компиляторов: вряд ли кто�то будет
реализовывать программу для ускори�
теля в машинных кодах и даже если бу�
дет, то скорость разработки будет
крайне низкой и, в итоге, станет огра�
ничивающим фактором применения
ускорителя и, в итоге, его коммерче�
ской окупаемости;

– библиотек программ: наиболее часто
используемый функционал ускорителя
должен быть реализован в виде биб�
лиотек программ с хорошо спроекти�
рованным интерфейсом разработчика,
чтобы повысить переиспользование
кода и снизить время разработки и тес�
тирования решений;

– отладчиков: ошибки в реализациях про�
грамм – вещь неизбежная, и хороший
отладчик необходим для доведения ка�
чества продукта до высокого уровня;

– профилировщиков: ускорители делаются,
прежде всего, для получения более вы�
сокой производительности решения по
сравнению с уже существующими аль�
тернативами, и оптимизация программ�
ного обеспечения – это ключевой шаг
в реализации решений с ускорителями.

Вертикальная интеграция нескольких сте�
ков программного обеспечения вокруг от�
дельных архитектур ускорителей не будет
масштабируемой и не позволит эффектив�
но “вырастить” достаточно большое коли�
чество разработчиков в экосистеме каждой
отдельной архитектуры (рис. 5).

Учитывая эти вызовы, Intel анонсировала
выпуск oneAPI – стека программного
обеспечения для поддержки различных ти�
пов ускорителей с различными архитекту�

рами, работающими в составе решений на
архитектурах Intel. Основные цели oneAPI:

– привлечь большое количество разра�
ботчиков ПО за счет открытой специ�
фикации проекта;

– упростить использование и масштаби�
рование ускорителей и компонентов
архитектуры.

oneAPI – это открытый стек ПО, вклю�
чающий в себя (рис. 6):

– системные компоненты для организа�
ции коммуникации между ускорителя�
ми и процессорами, а также примити�
вы для синхронизации, планировщик
доступа к ресурсам ускорителей,
управление конфигурацией устройства
и памятью ускорителя, интерфейсы
для профилировщиков, отладчиков и
трассировщиков программ;

– компиляторы языков программирова�
ния, таких как Intel oneAPI DPC++ Com�
piler, компиляторы Intel для Fortran и
C++ с поддержкой OpenMP*, и Python;

– большой набор библиотек для различ�
ных областей применения, в частности,
Intel oneAPI Threading Building Blocks
(TBB), DPC++ Library, Math Kernel Li�
brary (MKL), Integrated Performance
Primitives (IPP), Video Processing Library,
oneAPI Data Analytics Library, oneAPI
Deep Neural Network Library, oneAPI
Collective Communications Library и Intel
MPI Library;

– инструменты для совместимости с су�
ществующими стеками ПО (compat�
ibility tool);

– инструментарий разработчика про�
граммного обеспечения, включающий
отладчик (GDB*), профилировщик
производительности (Intel® VTune™
Profiler), инструменты для анализа эф�
фективности и корректности приложе�
ний, такие как Intel Advisor и Intel In�
spector, а также профилировщики и
анализаторы распределённых кластер�
ных приложений Intel Trace Analyzer &
Collector и Intel Cluster Checker.

Собственно, в своём ключевом докладе
Раджа Кодури объявил о доступности пуб�
личной бета�версии стека oneAPI. Скачать
соответствующие программные пакеты
можно с сайта: https://software.intel.com/
ONEAPI. Также можно получить доступ
к Intel Dev Cloud: https://software.intel.com/ Рис. 8. Ускоритель Ponto Veccio.

Рис. 7. Таксономия ускорителей семейства Xe.

Рис. 6. Состав ПО проекта oneAPI.

devcloud. В последнем случае не требуется
приобретение оборудования или само�
стоятельная установка на него ПО: уда�
лённый доступ предоставляется к пред�
конфигурированным системам с установ�
ленным и настроенным стеком про�
граммного обеспечения oneAPI.

Ключевым элементом для адаптивных ар�
хитектур является оркестратор, который
должен управлять ресурсами, мониторить
их утилизацию и создавать требуемые
конфигурации в соответствии с измене�
ниями в нагрузки и потребностями поль�
зователей. В составе стека программного
обеспечения oneAPI будут входить сис�
темные компоненты для управления от�
дельными ускорителями, которые могут
использоваться оркестраторами системы
с адаптивной архитектурой. “Интел” не
имеет планов выпускать какой�то отдель�
ный оркестратор, так как в экосистеме уже
достаточно различных решений на любой
вкус: присутствуют как ОЕМ�решения
(например, РСК BasIS или Lenovo LiCO),
так и отдельные планировщики ресурсов
(в частности SLURM, PBSpro, и пр., или
OpenStack) или полноценные решения не�
зависимых разработчиков (VMWare, и
пр.). Например, Аргоннская лаборатория
объявила, что на суперкомпьютере А21 бу�
дет использоваться планировщик Altair
PBSpro https://www.hpcwire.com/off�the�wire/
argonne�altair�to�manage�use�of�upcoming�
aurora�supercomputer/ вместо обычно ис�
пользуемого на суперкомпьютерах ANL
планировщика задач собственной разра�
ботки COBALT.

Ускоритель Xe
HPC

На SC19 был представлен ускоритель клас�
са НРС – Xe

HPC (рис. 7) семейства Xe (архи�
тектура Xe была анонсирована уже почти
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год назад) с кодовым названием Ponto
Veccio (Понте Веккьо, что переводится
с итальянского как старый мост – это на�
звание знаменитого моста во Флоренции
через реку Арно недалеко от галереи “Уф�
фици”). Новый ускоритель (рис. 8) будет
выпускаться по нормам технологического
процесса Intel 7nm. При программирова�
нии можно использовать модели исполне�
ния как SIMT (single instruction, multiple
threads), встречаемые у GP�GPU, так
и SIMD (single instruction, multiple data)
применяемые в векторных процессорах и
векторных наборах команд, таких как Intel
AVX, а также комбинацию SIMD+SIMT.
Комбинация возможностей использова�
ния векторов переменной ширины в моде�
ли SIMD с гибкостью многопоточного ис�
полнения модели SIMT позволит получать
для некоторых приложений значительное,

Рис. 11. Узел экзаплопсного суперкомпьютера Aurora с шестью ускорителями Ponto Veccio.

до 2.5х раз, ускорение по сравнению с ти�
пичной для GPU моделью SIMT (рис. 9).

Исполнительные устройства процессора
будут поддерживать не только традицион�
ные типы данных, применяемых при ре�
шении задач суперкомпьютерного моде�
лирования (FP64, FP32), но и типы дан�
ных, специфичных для задач машинного
обучения (BF16, FP16).

Подсистема оперативной памяти ускори�
теля Ponto Veccio будет содержать высо�
копроизводительную память HBM и
внешний кэш RAMBO. Для обеспечения
низкого времени доступа и высокой про�
пускной способности доступа к памяти
чипы будут объединяться при помощи
технологий Foveros и EMIB (рис. 10).

CXL – интерконнект для будущих
архитектур
Compute Express Link (CXL) – это новый
открытый высокопроизводительный ин�
терконнект, который управляется кон�
сорциумом, в который сегодня входят
различные производители вычислитель�
ных устройств (AMD, ARM, Intel, Nvidia
и пр.), разработчики компонент для сер�
веров (Ayar Labs, Broadcom, Micron, West�
ern Digital, и др.), производители систем и
ОЕМы (как, например, ASRock, Cisco,
Dell EMC, HPE, IBM, Lenovo,
Supermicro) и глобальные провайдеры об�
лачных услуг и центров обработки данных
(Facebook, Google, Microsoft).

Цель инициативы CXL – снять ограниче�
ния PCIe при использовании разнород�
ных вычислений и дезагрегированных
серверов. Среди них:

– PCIe создает изолированные пулы па�
мяти с неэффективным механизмом
доступа;

– перемещение операндов и результатов
между ускорителями и другими уст�
ройствами является “болезненным”
и неэффективным;

– совместное использование ресурсов
сильно ограничено и малоэффективно

и другие.

CXL – это альтернативный протокол, ко�
торый работает на инфраструктуре PCI
Express (PCIe), и тем самым получает все
преимущества передового стандарта,
включая широкую полосу пропускания,
низкие задержки и развитую экосистему
аппаратных решений (таких как кабель�

ные соединения и пр.). Первое поколение
CXL совместимо c PCI Express пятого по�
коления (PCIe Gen 5) со скоростью линка
32 Гбит/с.  Соответственно, скорость пе�
редачи данных CXL порта с 16 линками
будет достигать 128 ГБ/с (в каждую сторо�
ну). Реализации CXL позволят использо�
вать порт процессора, который может ав�
томатически согласовывать стандартный
протокол транзакций PCIe или альтерна�
тивные протоколы транзакций CXL. CXL
позволяет динамически пользоваться на�
бором протоколов: ввода�вывода (CXL.io,
базирующийся на PCIe), памяти
(CXL.memory) и кэша (CXL.cache). Аппа�
ратная поддержка когерентности между
пространством памяти центрального про�
цессора и памятью ускорителей позволяет
совместно использовать ресурсы для по�
вышения производительности, снижения
сложности программного стека и сниже�
ния общей стоимости системы.

Использование CXL для объединения не�
скольких ускорителей в системе, а также
для организации соединения между про�
цессорами и ускорителями позволит соз�
дать сбалансированную платформу для
достижения лидирующей производитель�
ности при решении задач суперкомпью�
терного моделирования, обработки боль�
ших объёмов данных и применения тех�
нологий искусственного интеллекта.

Впервые CXL использован в составе тех�
нологии Xe

LINK для организации межпро�
цессорного взаимодействия ускорителей
Ponto Veccio друг с другом. В частности,
решение на базе ускорителей Ponto Veccio
и процессоров Intel® Xeon® следующего
поколения (с кодовым названием Sap�
phire Rapids) будет использовано при
строительстве экзаплопсного суперком�
пьютера Aurora (рис. 11) в Аргоннской на�
циональной лаборатории (Argonne Na�
tional Laboratory, США). Оптимизирован�
ная архитектура вычислительного узла
Aurora позволит увеличить производи�
тельность узла в 500 раз (в 2021 г. по срав�
нению с 2019 г.).

Заключение

История Intel тесно связана с ускорителя�
ми: от наборов инструкций для векторной
обработки данных (MMX, SSE, AVX), уско�
рения 2D� и 3D�графики, передачи данных
по сетям связи и ускорения протоколов сис�
тем хранения данных до перепрограммируе�
мых FPGA и оптимизированных inference�
чипов Movidius для интеграции в камеры.
Ключевым элементом для успеха всего это�
го многообразия ускорителей является про�
граммное обеспечение, и в данном контек�
сте представленная публичная бета�версия
стека ПО oneAPI является краеугольным
камнем стратегии Intel.

oneAPI содержит как необходимый инстру�
ментарий для разработчиков программного
обеспечения, так и системные компоненты
для интеграции с оркестраторами адап�
тивной вычислительной архитектуры.

Дальнейшие публичные анонсы по развивае�
мой Intel адаптивной архитектуре для эк�
заскейл�вычислений ожидаются уже в сле�
дующем году. Доступность первых аппа�
ратных реализаций от ОЕМ�производите�
лей планируется на 2021 г.

Андрей Сёмин,
Intel EMEA.

Рис. 10. Чипы в ускорителе Ponto Veccio будут объ�
единяться при помощи технологий Foveros
и EMIB.

Рис. 9. Комбинация возможностей использования
векторов переменной ширины в модели
SIMD с гибкостью многопоточного испол�
нения модели SIMT позволит получать для
некоторых приложений значительное, до
2.5х раз, ускорение по сравнению с типич�
ной для GPU моделью SIMT.

SIMT (GPU STYLE)
SIMD (CPU STYLE)
SIMT + SIMD (MAX PERF)
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