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Intel® Agilex™ FPGA
В апреле 2019 г. Intel анонсировала новое поколение своих решений Intel FPGA, разработанных по 10�нм

техпроцессу Intel SuperFin, а также с использованием технологий 3D SiP и EMIB.

Введение

Направление FPGA в составе Intel стало продвигаться после погло�
щения компании Altera, которую Intel приобрела в конце 2015 г., и
настоящее время развивается подразделением Intel Programmable
Solutions Group (https://www.intel.com/content/www/us/en/design/prod�
ucts�and�solutions/fpgas/overview.html, https://www.intel.ru/content/
www/ru/ru/products/programmable.html). В семействе Intel FPGA пять
классов решений, охватывающих самый широкий круг применений
(рис. 1).

Первые серии решений Intel Agilex FPGA стали доступны во 2�й поло�
вине 2019 г. Всего в семействе Intel Agilex FPGA анонсированы 3 се�
рии: F, I и M (рис. 2). В настоящее время (май 2021 г.) доступны для
использования первые две. Выход серии М ожидается в 2021 г.

В апреле 2021 г. Intel представила (https://blogs.intel.com/psg/break�
through�fpga�news�from�intel/) ряд новостей, связанных с тестирова�
нием Intel Agilex FPGA, среди которых лучшие в отрасли показатели
энергоэффективности и производительности:

– на 50% выше производительность видео IP по сравнению с конку�
рирующими 7�нм FPGA*);

– примерно в 2 раза более высокая производительность матрицы на
ватт по сравнению с конкурирующими 7�нм FPGA, что позволя�
ет создавать гибкий и энергоэффективный дизайн для центров
обработки данных и за его пределами*);

– FPGA Intel Agilex в среднем на 45% выше производительности
в приложениях для центров обработки данных, для сети и для по�
граничных приложений*);

– повышение производительности коммутационной сети до 49% по
сравнению с FPGA предыдущего поколения для высокоскоростных
5G fronthaul gateway приложений*).

Решения Intel Agilex FPGA включают более 7 млн логических элемен�
тов, логических модулей (ALM) и ALM�регистров; встроенный 4�

*) Производительность зависит от использования, конфигурации и других факторов – http:/
/www.intel.com/PerformanceIndex.

1) Производительность до 40% выше по сравнению с FPGA Intel Stratix 10
Получено из эталонного тестирования примерного пакета проектирования, сравнивающего макси�
мальную тактовую частоту (Fmax), достигнутую в устройствах Intel Stratix 10, с Fmax, достигнутую в
устройствах Intel Agilex, с использованием программного обеспечения Intel Quartus Prime. В сред�
нем, проекты, работающие в самом быстродействующем классе FPGA Intel Agilex, достигают 40�
процентного улучшения Fmax по сравнению с такими же проектами, работающими в наиболее по�
пулярном классе скорости устройств Stratix 10, испытанном в феврале 2019 г.

2) Снижение общей мощности до 40 процентов по сравнению с FPGA Intel Stratix 10
Получено на основе сравнительного анализа примерного пакета проектирования, сравнивающего
оценки общей мощности каждой схемы, работающей в FPGA Intel Stratix 10, с общей мощностью,
потребляемой той же схемой, работающей в ПЛИС Intel Agilex. Оценки мощности проектов Intel
Stratix 10 FPGA получены из Intel Stratix 10 Early Power Estimator; оценки мощности для проектов
Intel Agilex FPGA получены с использованием внутреннего анализа Intel, а также моделирования и
моделирования архитектуры, протестированных в феврале 2019 г.

3) Производительность DSP до 40 терафлопс (конфигурация FP16)
Каждый блок Intel Agilex DSP может выполнять две операции с плавающей запятой FP16 (FLOP) за
такт. Общее количество FLOP для конфигурации FP16 получается путем умножения в 2 раза макси�
мального количества блоков DSP, предлагаемых в одной FPGA Intel Agilex, на максимальную такто�
вую частоту, которая будет указана для этого блока.

Рис. 1. Семейство решений Intel® FPGA и их классификация по применению
(https://www.intel.com/content/www/us/en/design/products�and�solutions/
fpgas/overview.html).

ядерный процессор Arm Cortex�A53; поддержку интерфейса CXL, а
также энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Это дает воз�
можность Intel Agilex FPGA на отдельных задачах превышать про�
изводительность ASIC GPU и в десятки раз превышать производи�
тельность CPU.

Intel Agilex FPGA
Семейство микросхем Intel Agilex FPGA это объединение в одном
корпусе матрицы FPGA (field�programmable gate array), представ�
ляющей собой монолитный кристалл созданный по 10�нм техпро�
цессу Intel SuperFin, с другими чипапами (10 нм, 16 нм, 20 нм и
др.) с помощью инновационной гетерогенной технологией 3D SiP
(System�in�Package – сборка различных микросхем на одной под�
ложке, рис. 3, 4, 5). Технологии 3D SiP и EMIB с минимальными
усилиями позволяют производить большое количество специали�
зированных чипов для различных применений с использованием
одного монолитного кристалла FPGA с возможностью интегра�
ции аналоговых модулей, памяти, специализированных вычисле�
ний, настраиваемых модулей ввода�вывода и устройств Intel eASIC
в единый пакет с матрицей FPGA.

Intel Agilex FPGA обеспечивает новые возможности для ускоре�
ния разработки решений завтрашнего дня. Эти нововведения

Рис. 3. Технология 3D SiP с EMIB, используемая для производства Intel®

Agilex™ FPGA,  позволяет объединять на одной подложке микросхе�
мы, выполненные по разным техпроцессам.

Рис. 4. Технология Intel® EMIB.

Рис. 2. Семейство решений Intel® Agilex FPGA.
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Рис. 8. Hyper�Registers позволяют гораздо лучше оптимизировать потоки уже
после размещения дизайна на чипе.

включают (https://newsroom.intel.com/news/intel�driving�data�centric�
world�new�10nm�intel�agilex�fpga�family/, https://www.intel.com/con�
tent/www/us/en/products/details/fpga/agilex.html):

– Compute Express Link: первая в отрасли FPGA, поддерживаю�
щая Compute Express Link, согласованное соединение кеш�па�
мяти и памяти с будущими процессорами Intel® Xeon® Scalable.
Это революционное межсоединение FPGA обеспечит малую за�
держку и прирост производительности для приложений, интен�
сивно использующих память, с большими потребностями в об�
работке данных;

– архитектура HyperFlex 2�го поколения: повышение произво�
дительности до 45% или снижение общей мощности до 40%2 ) по
сравнению с FPGA Intel® Stratix® 101);

– гетерогенная технология 3D SiP. Благодаря проверенной тех�
нологии Embedded Multi�Die Interconnect Bridge (EMIB), Intel®

Agilex™ FPGA и семейство SoC обеспечивают межсоединение
«кристалл�кристалл» высокой плотности для гетерогенных
микросхем и обеспечивают высокую производительность при
низкой стоимости. Большая библиотека микросхем (tiles),
включая трансиверы, настраиваемый ввод�вывод, настраивае�
мые вычисления и микросхемы устройств Intel® eASIC ™, обес�
печивает гибкость, гибкость и настройку, необходимые для раз�
личных приложений;

– интеграция памяти. Семейство Intel® Agilex™ FPGA и SoC име�
ет первую в отрасли поддержку FPGA для постоянной памяти
Intel® Optane™ DC. В дополнение к этому, интеграция HBM
(High Bandwidth Memory) позволяет предлагать в комплекте до
16 ГБ внешней памяти, обеспечивая пиковую пропускную спо�
собность памяти до 512 ГБ/с. Выделенные контроллеры памя�
ти DDR5/4 будут поддерживать дальнейшее расширение встро�
енной памяти DRAM;

– инновация DSP (digital signal processor, [4]). Семейство Intel®

Agilex™ FPGA и SoC предлагает настраиваемый процессор DSP с
усиленной поддержкой вычислений FP32 с одинарной точностью,
FP16 с половинной точностью до 40 терафлопс3), BFLOAT16 и
INT8. Семейство Intel® Agilex™ FPGA и SoC также поддерживает
конфигурации с низкой точностью от INT7 до INT2 для макси�
мальной гибкости. Программируемость Intel® Agilex™ FPGA в со�
четании с нововведениями в блоках DSP идеально подходит для
развивающихся рабочих нагрузок ИИ (рис. 6);

– лидерство трансиверов. Семейство Intel® Agilex™ FPGA и SoC
обеспечивает ускоренные инновации в области приемопередат�
чиков со скоростью передачи данных до 116 Гбит/с и поддержкой
PCI Express до 5�го поколения. Семейство Intel® Agilex™ FPGA и

Рис. 5. Структурная схема Intel® Agilex™ FPGA. SoC позволит клиентам выбирать из обширного портфеля прие�
мопередатчиков со скоростью 28,3 Гбит/с, 58 Гбит/с и
116 Гбит/с. Разделение разработки приемопередатчиков ускоря�
ет разработку инновационных продуктов;

– расширенная поддержка протоколов. Семейство Intel® Agilex™
FPGA и SoC обеспечивает оптимальную мощность, произво�
дительность и эффективность использования логики за счет ин�
теграции усиленных протоколов для многих популярных функ�
ций, включая 100/200/400G Ethernet, интерфейс PCIe Gen 4/5,
Interlaken, CPRI, JESD204B / C и многое другое;

– менеджер безопасности устройств (Secure Device Manager) –
представляет собой специализированный аппаратный блок с
тройным резервированием, служит центральным командным
центром для всей FPGA, управляя ключевыми операциями, та�
кими как конфигурация, частичная реконфигурация, безопас�
ность устройства, аутентификация, авторизация, предотвраще�
ние взлома, ответы на отдельные события сбоя (SEU) и управле�
ние питанием. Secure Device Manager создает единую безопасную
систему управления для матрицы FPGA, системы встроенного
процессора (HPS, hard processor system) в SoC, встроенных hard
IP�блоков и блоков ввода�вывода (рис. 7).

Одна из самых отличительных особенностей FPGA Stratix 10 это
архитектура HyperFlex™ [3], которая поддерживает методы про�
ектирования Hyper�Retiming, Hyper�Pipelining и Hyper�Optimiza�
tion и обеспечивает самые высокие тактовые частоты в устройст�
вах Intel Stratix® 10 и Intel Agilex™.

Архитектура Intel Hyperflex строится на логических элементах ALM
(adaptive logic modules), которые с помощью матрицы интеркон�
некта можно собирать в какую�то цепь/конвейер (рис. 8). Intel
добавила в матрицу интерконнекта регистры – Hyper�Registers
(которых больше чем в составе ALM ~ в 10 раз). Это позволило

Рис. 9. Производительность Intel® Agilex™ FPGA на 54 дизайнах выше произ�
водительности Intel Stratix® 10 FPGA в 1, 4 раза.Рис. 6. Инновации DSP в Intel® Agilex™ FPGA.

Рис. 7. Функциональность Secure Device Manager.
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гораздо лучше балансировать потоки сигналов и задержки уже по�
сле размещения дизайна на чипе. Однако если в дизайне присут�
ствуют, например, петли с обратной связью, то эффективность ис�
пользования Hyper�Registers в составе Intel Stratix® 10 будет незна�
чительной. За счет использования ПО оптимизации Quartus Prime
для Intel Agilex™ FPGA эту проблему в значительной степени уда�
лось решить. В среднем прирост производительности Intel Agilex™
FPGA по сравнению с Intel Stratix® 10 FPGA составил 45% (рис.
9).  Потребляемая мощность Intel® Agilex™ FPGA в сравнении
с Intel Stratix® 10 FPGA также значительно улучшилась и в сред�
нем снизилась на 40% (рис. 10)

Уже начиная со Intel Stratix® 10 в FPGA стал интегрироваться 4�
ядерный процессор Arm Cortex A53. В Intel Agilex™ FPGA про�
цессор Arm Cortex A53 представлен во всех сериях.

Начиная с I�серии в FPGA Intel Agilex™ интегрируется интерфейс
CXL (Compute Express Link), с помощью которого FPGA можно
подключать к любому процессору (в том числе и не Intel), поддер�
живающего этот протокол.

В М�серии помимо поддержки DDR5 и Intel Optane DC (и всех
опций I�серии), также включена поддержка HBM (High Bandwidth
Memory – память с высокой пропускной способностью), что дает
возможность предлагать в комплекте до 16 ГБ внешней памяти,
обеспечивая пиковую пропускную способность памяти до
512 ГБ/с.

Hard Processor System (HPS)

Intel® Agilex™ SoC Hard Processor System (HPS) – это ведущий в
отрасли HPS третьего поколения от Intel. HPS – это четырехъя�
дерный процессор Arm Cortex�A53 с подключенной FPGA фаб�
рикой, Hard Memory Controller и SDM (рис. 11). HPS позволяет
легко переносить существующие конструкции SoC с SoC Intel®

Stratix® 10 на SoC Intel® Agilex™ (https://www.intel.com/content/www/
us/en/programmable/documentation/onc1551901789668.html, [4]).

HPS также обеспечивает возможности виртуализации оборудова�
ния в масштабе всей системы, добавляя блок управления систем�
ной памятью. Эти улучшения архитектуры гарантируют, что SoC
соответствуют требованиям нынешних и будущих рынков встраи�
ваемых систем, включая беспроводную и проводную связь, уско�
рение центров обработки данных и многочисленные военные при�
ложения.

Среди ключевых особенностей 4�ядерного ARM Cortex�A53
MPCore processor unit:

– эффективность инструкций – 2,3 MIPS/MHz;

– частота процессора до 1,4 GHz;

– на частоте 1,4 ГГц общая производительность 13 800 MIPS;

– архитектура ARMv8�A;

– выполнение 64�битных и 32�битных инструкций ARM;

– поддержка 16�битных и 32�битных инструкций Thumb для со�
кращения объема памяти на 30%;

– архитектура исполнения Jazelle® RCT с 8�битными байт�кода�
ми Java;

– суперскалярный конвейер переменной длины, неупорядочен�
ный конвейер с динамическим предсказанием ветвлений;

– улучшенный движок обработки мультимедиа ARM NEON™;

– блок операций с плавающей точкой одинарной и двойной точности;

– технология отладки и трассировки CoreSight™.

Управление HPS осуществляется на базе стандартизованного с от�
крытым исходным кодом языка OpenCL (Open Computing Lan�
guage), использование которого доступно в составе  пакета Intel®

FPGA SDK for OpenCL™.

Стандарт OpenCL™ – это первая открытая, бесплатная унифици�
рованная модель программирования для ускорения алгоритмов в
гетерогенных системах. Приложение OpenCL™ позволяет исполь�
зовать язык программирования на основе C для разработки кода
на различных платформах, таких как CPU, GPU и FPGA. Ключе�
вым преимуществом приложения OpenCL™ является то, что это
переносимый, открытый, бесплатный стандарт, который являет�
ся ключевым отличием от проприетарных моделей программиро�
вания. Стандарт OpenCL™ – это модель программирования для
инженеров�программистов и методология для системных архитек�
торов. Он основан на стандарте ANSI C (C99) с расширениями для
извлечения параллелизма. Платформа OpenCL™ также включает
интерфейс прикладного программирования (API) для хоста для
связи с аппаратным ускорителем, традиционно через PCI Express,
или одно ядро для связи с другим без взаимодействия с хостом.
Intel® FPGA SDK for OpenCL™ обеспечивает расширение вендо�
ра, ввод�вывод и API�интерфейс хост�канала для потоковой пе�
редачи данных в ядро непосредственно из интерфейса потоково�
го ввода�вывода, такого как 10 ГБ Ethernet.

Пакет Intel® FPGA SDK for OpenCL™ [8] – это среда разработки
мирового класса, которая позволяет разработчикам ПО ускорять
свои приложения, ориентируясь на гетерогенные платформы
с Intel CPU и FPGA. Эта среда сочетает в себе новейшие платфор�
мы разработки ПО и технологию компиляторов Intel с новым про�
граммным обеспечением Intel® Quartus® Prime, чтобы предоста�
вить среду разработки нового поколения, которая абстрагирует
детали FPGA и обеспечивает оптимальные результаты. Intel®

FPGA SDK for OpenCL™ позволяет в полной мере использовать
уникальные возможности FPGA для обеспечения производитель�
ности ускорения с энергоэффективностью и малой задержкой.

Продуктовые линейки

Продуктовые таблицы Intel® Agilex™ F�Series FPGA and SoC FPGA
и Intel® Agilex™ I�Series SoC FPGA представлены по ссылкам в
источниках [9] и [10], а также по ссылке: https://www.intel.com/con�
tent/www/us/en/programmable/documentation/onc1551901789668.html.

Рис. 10. Потребляемая мощность Intel® Agilex™ FPGA по сравнению с Intel
Stratix® 10 FPGA в среднем снизилась на 40%.

Рис. 11. Блок�диаграмма HPS.

Источники, доп. ресурсы

1. Intel Agilex на РФ FPGA стриме, 17 апр. 2021 г. – https://
www.youtube.com/watch?v=h8_vApAIa1g.

2. Intel® Agilex™ FPGA, Product Brief – https://www.intel.com/con�
tent/www/us/en/products/docs/programmable/agilex�fpga�product�
brief.html.
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3. Intel® Hyperflex™ Architecture High�Performance Design Hand�
book – https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/
us/en/pdfs/literature/hb/stratix�10/s10_hp_hb.pdf.

4. Intel® Agilex™ Variable Precision DSP Blocks User Guide –
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/
pdfs/literature/hb/agilex/ug�ag�dsp.pdf.

5. Intel® Agilex™ FPGAs and SOCs Support – https://
www.intel.com/content/www/us/en/programmable/products/agilex�
series/ag/support/documentation.html.

6. Accelerating Innovation Through  A Standard Chiplet Interface:
The Advanced Interface Bus (AIB) – https://www.intel.com/con�
tent/dam/www/public/us/en/documents/white�papers/accelerating�
innovation�through�aib�whitepaper.pdf.

7. Канал Youtube Intel FPGA – https://www.youtube.com/c/
IntelFPGA/videos.

8. Intel® FPGA SDK for OpenCL™ Software Technology – https://
www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/sdk�
for�opencl/overview.html?wapkw=OpenCL%20FPGA.

9. Intel® Agilex™ F�Series FPGA and SoC FPGA, Product Table –
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/
pdfs/literature/pt/intel�agilex�f�series�product�
table.pdf?wapkw=fpga�systems_agilex(1).pdf.

10. Intel® Agilex™ I�Series SoC FPGA, Product Table – https://
www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/litera�
ture/pt/intel�agilex�i�series�product�table.pdf?wapkw=fpga�
systems_agilex(1).pdf.
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