Lenovo: CXL – будущее серверов
с многоуровневой памятью
Представлены результаты тестирования [1] энергонезависимой CXL DRAM в составе совместного решения
Lenovo (experimental Lenovo x86 Server), Samsung (Samsung CXL Memory Expander) и VMware (experimental version
vSphere ESXi) при организации архитектуры двухсокетных серверов с многоуровневой памятью. Серверы Lenovo
с поддержкой CXL должны быть доступны для заказа уже в ближайшей перспективе.
CXL может даже подключать память с разными характеристика
ми производительности (рис. 1). Более медленная память с более вы
сокой задержкой или меньшей пропускной способностью может быть
подключена к слоту CXL без отрицательного воздействия на произ
водительность каналов DIMM или других разъемов CXL. Диски, под
ключенные к PCIe, также могут поддерживать память CXL, как
энергозависимую память DRAM, так и постоянную память.
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Введение
В ближайшие 3 года технологии памяти изменятся — новые типы
памяти и стандарты преобразуют конфигурацию серверов и спосо
бы использования памяти приложениями. Сегодня серверы разрабо
таны со слотами DIMM, напрямую подключенными к каждому про
цессору. В поколениях Intel «Ice Lake» и AMD «Rome/Milan» каждый
ЦП имеет 8 каналов памяти с 2 модулями DIMM на канал. Таким
образом, двухпроцессорный сервер имеет максимум 32 модуля DIMM.
Скорость памяти, тип памяти (например, DDR4) и максимальная
емкость регулируются архитектурой ЦП. Это скоро изменится.
В дополнение к традиционным модулям памяти DIMM появятся дру
гие типы модулей памяти, и их можно будет установить в слоты
PCIe, отсеки для дисков NVMe или в отсеки с общей памятью.
Эта новая возможность основана на отраслевом стандарте Compute
Express Link (CXL). С появлением нового стандарта CXL будущие сер
веры смогут подключать устройства когерентной памяти к систем
ной памяти. Эти устройства CXL.mem могут использовать или до
бавлять память в систему. Например, память можно установить на
адаптер CXL, который подходит к стандартному слоту PCIe.

Рис. 1.
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Новые формфакторы памяти/флешустройств для архитектуры серве
ров с многоуровневой памятью.

Почему все это имеет значение? Вопервых, больше слотов и новые
модули памяти большего размера могут предоставить варианты для
более дешевых конфигураций памяти. Вовторых, серверы следую
щего поколения позволят использовать разные «уровни» памяти.
Например, один сервер может содержать как высокопроизводитель
ную (небольшую, дорогую) память, так и память большой емкости
(более медленную, дешевую). Высокопроизводительная память мо
жет улучшить рабочие нагрузки, такие как высокопроизводитель
ная обработка транзакций OLTP, для обработки миллионов онлайн
платежей в секунду. Память большой емкости может хорошо под
ходить для аналитических задач, которым необходимо выделять
большие объемы памяти, но которые гораздо менее чувствительны к
пропускной способности или задержке. Теперь обе рабочие нагрузки
можно объединить для работы на одном сервере с разными уровнями
обслуживания памяти.

Расширение памяти с помощью энергозависимой
DRAM с подключением по CXL
Предполагается, что уже к 2023 году CXL станет практической тех
нологией для расширения энергозависимой когерентной памяти.
Lenovo также ожидает, что процессоры от различных производи
телей будут иметь интегрированные хостмосты и контроллеры
CXL. И, наконец, ожидается появление конечных устройств с ло
кальным контроллером памяти DDR.
В этой области уже есть разработки: например, недавняя презентация
расширителя памяти Samsung CXL (Samsung CXL Memory Expander).
Это «первый в отрасли модуль памяти, поддерживающий новый стан
дарт межсоединений Compute Express Link (CXL) и интегрированный
с технологией Samsung Double Data Rate 5 (DDR5) [2].
При доступе к напрямую подключенной энергозависимой памяти
CXL возникает задержка, которая примерно эквивалентна “задерж
ке памяти на 1 переход” (“1hop memory latency”). Рассмотрим сер
вер (рис. 2) с двумя сокетами ЦП (CPU0 и CPU1). Ядро от CPU0,
обращающееся к DRAM, напрямую подключенное к контроллеру

Рис. 2.

Задержка перехода между процессорами (1hop memory latency) может
составлять примерно от 50 до 70 нс.
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памяти на CPU0, будет иметь заданную задержку «N». (Эта задерж
ка на реальных процессорах может составлять от ~ 80 до 100 нс).
Также существует задержка «H» для ядра на CPU0 для отправки и по
лучения запроса к/от CPU1 по межпроцессорному соединению (для
x86 это будет UPI или XGMI в зависимости от производителя процес
сора). Эта последняя задержка известна как задержка перехода между
процессорами, которая может составлять примерно от 50 до 70 нс.
В настоящее время в многопроцессорных серверах x86 использу
ются однородные процессоры, поэтому средняя задержка памяти
должна быть одинаковой независимо от процессора. Таким обра
зом, «задержка памяти на одном переходе» равна «N + 1 * H», то
есть задержка при однократном переходе, как показано на рис. 2.
Ожидается, что CXLдоступ к памяти на локальном ЦП (для ядра
на CPU0 для CXLдоступа к памяти DRAM CPU0 с прямым под
ключением) будет примерно таким же, как задержка при однократ
ном переходе (singlehop latency). Для ядра на CPU1 при доступе к
CXL DRAM, подключенной к CPU0, ожидается задержка «N + 2 *
H» или двухэтапная задержка. Поскольку существующие гипер
визоры, операционные системы и приложения уже хорошо про
тестированы на задержку в 1 и 2 перехода (1hop latency и 2hop
latency), теоретически память, подключенная к CXL, должна быть
в высокой степени совместима и хорошо работать с существую
щей программной экосистемой.

Уровни памяти в будущем и CXL
Когерентное соединение CXL делает возможным как внутрисер
верное (локальное) расширение памяти, так и межсерверное объ
единение и совместное использование памяти (рис. 3). Сложные
программные оркестраторы, гипервизоры и операционные сис
темы будут уравновешивать потребности в задержке, полосе про
пускания, сохраняемости и гранулярности доступа (байты против
блоков) уровней памяти при размещении рабочих нагрузок и вир
туальных машин на правильном сервере с соответствующим вы
бором и распределением памяти. По умолчанию управление уров
нями памяти и их распределение должны быть прозрачными для
реальных рабочих нагрузок и виртуальных машин, если необхо
димо поддерживать гибкость оборудования, не нарушая при этом
критически важные стеки клиентских решений.
Благодаря успешному многоуровневому распределению памяти
в CXL заказчики могут лучше использовать свои вложения в па
мять и хранилище и обеспечить большую гибкость и детализацию
при обновлении этих вложений.

Рис. 3.

Рис. 4.

Двухсокетная конфигурация сервера для тестирования энергонезависи
мой CXLпамяти.

– в BIOS CXL Samsung DRAM размещалась в MemoryOnly
NUMA (Non!Uniform Memory Access «неравномерный доступ к
памяти» или Non!Uniform Memory Architecture «архитектура с не
равномерной памятью», https://ru.wikipedia.org/wiki/Non
Uniform_Memory_Access) таблице соответствия только для CPU0.

Первая реальная демонстрация поддержки x86
гипервизора с использованием CXL DRAM для
виртуальных машин
Высокая стабильность конфигурации в лаборатории Lenovo по
зволила успешно включать, запускать и выключать 4 виртуальных
машины (ВМ), работающих на экспериментальной версии
VMware vSphere (в которой не было изменений, специально пред
назначенных для поддержки CXL).
Каждая ВМ была сконфигурирована с 2vCPU и 64 GiB DRAM и
выполняла простой тест, который потреблял 60 GiB DRAM. ВМ
не знали об уровне памяти CXL (и не должны были знать). ВМ
запускались поэтапно, чтобы было понятно, как используется па
мять сервера. Отредактированный (сжатая шкала времени и вы
резанные из видео циклы простоя) снимок экрана из видео окна
мониторинга памяти VMware vSphere Web UI, работающего в этой
системе, показан на рис. 5.

Когерентное соединение CXL делает возможным как внутрисерверное
(локальное) расширение памяти, так и межсерверное объединение и со
вместное использование памяти.

Энергозависимая CXL!память больше не является
теорией
Для тестирования энергонезависимой CXLпамяти компанией
Lenovo была запущена экспериментальная версия VMware vSphere
ESXi на специально разработанном сервере в следующей конфи
гурации (рис. 4):
– двухпроцессорный экспериментальный сервер Lenovo с про
цессором x86;
– CPU0: 128 GiB DDR5 DRAM и 128 GiB от расширителя памя
ти Samsung CXL;
– CPU1: только 16 GiB DRAM;

Рис. 5.

Снимок экрана из видео окна мониторинга памяти VMware vSphere Web UI.
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понятных интерфейсах, которые уже присутствую в составе сер
веров с несколькими процессорами. И, начиная с 2023 года, стоит за
думаться об использовании серверов с расширениями на базе CXL.
Грегори Пруэтт (Gregory Pruett),
Lenovo Infrastructure Solutions Group
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Аннотированный снимок экрана «esxtop», когда ВМ работали на серве
ре Lenovo.

Для использования DRAM общего назначения Lenovo UEFI BIOS
создал 3 узла памяти (неоднородный доступ к памяти – NUMA)
(диапазон адресов DRAM) и привязал их к CPU0 и CPU1, как по
казано на рис. 6. Экспериментальная версия vSphere правильно
перечислила эти 3 узла и назначила DRAM соответствующим вир
туальным машинам – хорошая демонстрация прозрачного мно
гоуровневого распределения памяти CXL в действии:

– узел для 16 GiB DRAM на CPU1.
ВМ Photon 11 и Photon 12 были привязаны в файле .vmx к CPU0 и
в основном используют доступную память DRAM из этого про
цессора. ВМ Photon 21 и Photon 22 были привязаны в файле .vmx
к CPU1 и использовали всю доступную DRAM из памяти CPU1 и
значительную часть CXL DRAM, доступную на другом сокете. Это
показывает, что VMware vSphere смогла правильно и прозрачно
управлять характеристиками задержки при использовании удален
ной DRAM CXL для удовлетворения потребностей ВМ Photon 21
и Photon 22.
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Рис. 6 представляет собой аннотированный снимок экрана
«esxtop», когда эти виртуальные машины работали на сервере
Lenovo. В строке «NUMA / MB:» можно увидеть, что каждый из 3
узлов памяти NUMA активно используется.
Каждая запись отображается как «MAX_MEMORY_IN_MB
(REMAINING_FREE_MEMORY_IN_MB)»

Заключение
Проведенное тестирование является хорошим примером того, как
CXL DRAM понимается серверами и гипервизорами, поддерживаю
щими многоуровневую память, прозрачным для виртуальных машин
образом. За этим стоит огромный объем работы и сотрудничество
множества компаний:
– производитель ЦП x86 не только реализовал контроллер CXL
хостмоста в прототипе ЦП и проверил его с помощью расшири
теля памяти Samsung CXL, но также позволил запустить демон
страцию VMworld на этом ЦП;
– Lenovo разработала, внедрила и предоставила прототип сервера
с этим процессором в лаборатории Lenovo;
– компания Samsung разработала расширитель памяти Samsung
CXL, предоставила несколько образцов, а также поддержала
Lenovo в процессе тестирования;
– разработанная VMware vSphere позволила запустить эксперимен
тальную версию vSphere на экспериментальном сервере Lenovo без
какихлибо проблем.
Будущие процессоры планируют поддерживать CXL Memory и Ac
celerator expansion, а новые формфакторы памяти обеспечат гиб
кость при их применении. Программное обеспечение сможет легко
использовать технологию CXL, поскольку она строится на хорошо
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