UCIe – открытый протокол для
взаимосвязи чиплетов и построения
дезагрегированных инфраструктур
Обзор особенностей нового протокола UCIe на базе PCIe®/CXL™, анонсированного в начале марта 2022 г.
ведущими мировыми ИТвендорами для построения будущих датацентров [1].

Введение
В начале марта 2022 г. [1] 10 мировых ИТвендоров, среди которых
– Advanced Semiconductor Engineering, Inc. (ASE), AMD, Arm, Google
Cloud, Intel Corporation, Meta, Microsoft Corporation, Qualcomm Incor
porated, Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, но
вый стандарт интерфейса и технологию обмена данными чиплетов
в составе чипов – Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Одно
временно были анонсированы:
– утвержденная спецификация UCIe 1.0, обеспечивающая полное
стандартизированное межкомпонентное (dietodie) соединение
с физическим уровнем, стеком протоколов, программной моделью
и тестированием на соответствие, что позволяет конечным поль
зователям легко смешивать и сопоставлять компоненты микро
схем из экосистемы различных поставщиков для конструкций Sys
temonChip (SoC), в том числе индивидуальные SoC;
– консорциум (https://www.uciexpress.org/) и новый открытый стан
дарт устанавливающий открытую экосистему микросхем и по
всеместное межсоединение на уровне пакетов (заинтересованным
компаниям и учреждениям предлагается присоединиться).
Образованный консрциум ИТпроизводителей, представляющий раз
нообразную экосистему рыночных сегментов, будет отвечать на за
просы клиентов о более настраиваемой интеграции на уровне паке
тов, соединяя лучшие в своем классе сквозные межкомпонентные со
единения и протоколы из совместимой экосистемы с несколькими
поставщиками. Спецификация UCIe уже доступна.
Компанииоснователи также ратифицировали спецификацию UCIe,
открытый отраслевой стандарт, разработанный для установления
повсеместного межсоединения на уровне пакетов. Спецификация
UCIe 1.0 охватывает физический уровень вводавывода между кри
сталлами, протоколы между кристаллами и программный стек, ко
торые используют хорошо зарекомендовавшие себя в отрасли PCI
Express® (PCIe®) и Compute Express Link™ (CXL™) стандарты. Спе
цификация будет доступна для членов UCIe и доступна для загрузки
на вебсайте.
После создания новой отраслевой организации UCIe в конце этого года
компаниичлены начнут работу над технологией UCIe следующего
поколения, включая определение формфактора чиплета, управления,
усиленной безопасности и других важных протоколов (чтобы узнать
больше о возможностях членства предлагается связаться с
admin@UCIexpress.org).

Рис. 1. Интерфейсы системного уровня, представленные на рынке.
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UCIe 1.0 предусматривает возможность обмена данными не только
между чиплетами в рамках одного микросхемы/чипа, но и между чи
плетами разных чипов, размещенных в разных серверах/полках в рам
ках стойки и за ее пределами с помощью UCIe Retimer. Последняя оп
ция дает возможность построения на базе PCIe®/CXL™ дезагреги
рованных компонуемых инфраструктур.
Необходимо отметить, что в настоящее время протокол CXL наря
ду с OpenCAPI один из самых поддерживаемых разработчиками ИТ
оборудования на рынке (рис. 1).

Universal Chiplet Interconnect Express
UCIe®— это открытое отраслевое стандартное межсоединение,
предлагающее высокоскоростное, с малой задержкой времени,
энергоэффективное и экономичное соединение между гетероген
ными чиплетами [2]. Оно удовлетворяет прогнозируемый расту
щий спрос на вычислительные ресурсы, память, хранилище и воз
можности подключения во всем вычислительном континууме, ох
ватывающем облачные, периферийные, корпоративные, 5G, ав
томобильные, высокопроизводительные вычисления и портатив
ные устройства. UCIe позволяет пакетировать кристаллы из раз
ных источников, включая разные фабрики, разные конструктивы
и разные технологии упаковки (рис. 2).
Первоначальная спецификация UCIe 1.0 была представлена Intel.
Фокус спецификации UCIe 1.0, обеспечивающий ее быстрый за
пуск, поддерживается:
– физический уровень: DietoDie I/O (прямой вводвывод между
кристаллами) с лучшими в отрасли ключевыми показателями
производительности;
– уровень протокола: CXL™/PCIe®:
• проблемы с конструкцией SoC реализуются с помощью
CXL/PCIe поскольку это межплатный интерфейс;
• CXL/PCIe подходит для реализации распространенных ва
риантов использования:
– подключение вводавывода с помощью PCIe/CXL.io;
– варианты использования памяти: CXL.mem;
– варианты использования ускорителя: CXL.cache;
– хорошо определенной спецификацией: обеспечение функциональ
ной совместимости и будущего развития;

Рис. 2. Foveros – высокопроизводительная 3размерная интегрированная схе
ма (3D IC) с технологией пакетирования facetofacebased разработан
ной Intel (https://en.wikichip.org/wiki/intel/foveros).
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Рис. 3. Гетерогенная интеграция на основе открытой экосистемы чиплетов (возможность смешивать и подбирать чиплеты
из разных технологических узлов/фабрик/компаний/сборок), [4].

В будущем планируется поддержка других протоколов, усовершен
ствованных формфакторов Chiplet (например, 3D), управление
чиплетом и др.
Мотивация для пакетной интеграции чиплетов
В своей основополагающей статье «Втиснуть больше компонен
тов в интегральные схемы» (опубликованной в «Электронике», том
38, номер 8, 19 апреля 1965 г.) Гордон Мур утверждал, что количе
ство транзисторов в интегральной схеме будет удваиваться каж
дые два года. Широко известный как «закон Мура», он действует
уже более 50 лет. В той же статье Гордон Мур также предсказал
«День расплаты»: «Может оказаться более экономичным строить
большие системы из более мелких функций, которые упакованы
по отдельности и взаимосвязаны». Сегодня мы видим встроенную
интеграцию нескольких кристаллов в основные коммерческие
предложения, такие как клиентские CPU, серверные CPU, GP
GPU и т.д.
Существует множество драйверов для чиплетов на упаковке. По
мере того, как размер кристалла увеличивается, чтобы удовлетво
рить растущие требования к производительности, конструкции
приближаются к пределу сетки кристалла. Примеры включают
многоядерные процессоры с числом ядер в сотни или очень боль
шие коммутаторы разветвления. Даже если матрица может помес
титься в пределах сетки, несколько меньших матриц, соединен
ных в корпусе, могут быть предпочтительнее для оптимизации
выхода, а также для повторного использования матриц в несколь
ких сегментах рынка. Встроенное подключение идентичных кри
сталлов позволяет использовать эти масштабируемые приложения
– это вопервых.

Вовторых, еще одна мотивация для комплексной интеграции со
стоит в том, чтобы снизить общую стоимость портфеля как с точ
ки зрения продукта, так и с точки зрения проекта, а также полу
чить преимущество во времени выхода на рынок. Например, вы
числительные ядра, показанные на рис. 3, могут быть реализова
ны в расширенном технологическом узле, чтобы обеспечить ли
дирующую энергоэффективную производительность при более
высоких затратах, в то время как функции памяти и контроллера
вводавывода могут быть повторно использованы из проекта, уже
развернутого в установленном (n1 или n2) узла процесса. Такое
разделение также приводит к меньшему размеру кристаллов, что
приводит к лучшему выходу. Затраты на IPпортирование между
процессами высоки и очень быстро растут для продвинутых про
цессов (рис. 4). Поскольку не нужно портировать все IP штампы,
функциональность которых не меняется, достигается экономия
на затратах в дополнение к получению преимущества на рынке.
Интеграция чиплетов в упаковку также позволяет делать различ
ные компромиссы для разных сегментов рынка, выбирая разные
количества и типы кристаллов. Например, можно выбрать различ
ное количество вычислительных ресурсов, памяти и кристаллов
вводавывода в зависимости от потребностей сегмента. Нет необ
ходимости делать разные конструкции штампов для разных сег
ментов, что приводит к снижению стоимости SKU продукта.
Встроенная интеграция чиплетов обеспечивает быстрый и эконо
мичный способ предоставления индивидуальных решений. На
пример, для разных применений могут потребоваться разные воз
можности ускорения, но с одинаковыми ядрами, памятью и вво
домвыводом, как показано на рис. 3. Это также позволяет совме
стно упаковывать кристаллы, когда оптимальный выбор узла про
цесса делается на основе функциональности. Например, память,
логика, аналоговая оптика и комбинированная оптика требуют
различных технологических процессов, которые можно упаковать
с помощью чиплетов. Поскольку трассировки пакетов короткие
и обеспечивают плотную маршрутизацию, приложения, требую
щие высокой пропускной способности, такие как доступ к памя
ти (например, память с высокой пропускной способностью), реа
лизуются как интеграция в пакете (onpackage).
Факторы, влияющие на широкое внедрение стандарта в отрасли

Рис. 4. Стоимость проектирования для различных процессов (ист.: IBS, как ука
зано в IEEE Heterogeneous Integration Roadmap).

Орган открытых отраслевых стандартов, определяющий специфи
кацию с убедительными ключевыми показателями эффективно
сти (KPI, key performance indicators), обслуживающими широкий
спектр применений, включая комплексный механизм соответст
вия и совместимости, необходим для развития здоровой экоси
стемы. Спецификация UCIe версии 1.0 содержит лучшие в отрас
ли ключевые показатели эффективности, поддержку отладки и
рекомендации по соответствию требованиям. Интеграция кри
сталлов в упаковку превратилась в технологию во всей отрасли,
охватывающую производственные, сборочные и испытательные
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компании. Появились привлекательные продукты, предлагаемые
на рынке несколькими производителями, а также компаниями,
занимающимися аутсорсинговой сборкой и тестированием полу
проводников (OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test)
с использованием запатентованных межсоединений. UCIe — это
результат совместной работы лидеров отрасли над созданием об
щего стандарта, позволяющего беспрепятственно взаимодейство
вать нескольким чиплетам из разных источников. В то время как
промоутеры UCIe охватывают широкий спектр облачных техно
логий, производства полупроводников, OSAT, поставщиков IP и
разработчиков микросхем, консорциум UCIe открыт для всех.
UCIe должен стать универсальным интерконнектом для чиплетов,
поддерживающим процветающую открытую экосистему чиплетов.

Рис. 7. Интеграция на уровне платы трансформируется в пакетную интеграцию.

Модели использования и KPI, основанные на спецификации UCIe 1.0
UCIe — это многоуровневый протокол (рис. 5). Физический уро
вень отвечает за электрическую сигнализацию, синхронизацию,
обучение канала (link training), sideband и т.д. Адаптер DietoDie
обеспечивает управление состоянием канала и согласование па
раметров для микросхем. Опционально гарантируется надежная
доставка данных за счет проверки циклическим избыточным ко
дом (CRC) и механизма повторных попыток на уровне канала.
Когда поддерживаются несколько протоколов, он определяет ба
зовый механизм арбитража. 256байтовый FLIT (flow control unit
– блок управления потоком) определяет базовый механизм пере
дачи, когда адаптер отвечает за надежную передачу.
UCIe изначально отображает протоколы PCIe и CXL, поскольку
они широко используются на уровне платы во всех сегментах вы
числений. Это делается для обеспечения бесперебойной совмес
тимости за счет использования существующей экосистемы. С по
мощью PCIe и CXL построение SoC, управление ссылками и ре
шения по безопасности, которые уже развернуты, могут быть ис
пользованы для UCIe. Рассматриваемые модели использования
также являются всеобъемлющими: передача данных с использо
ванием прямого доступа к памяти, обнаружение программного

Рис. 8. Конструкция уровня пакета SoC для широкого спектра применений

от портативных до высокопроизводительных серверов – возмож
ность смешивать и сочетать кристаллы из разных источников с раз
личными вариантами упаковки.

обеспечения, обработка ошибок и т.д. реализуются с помощью
PCIe/CXL.io; варианты использования памяти обрабатываются
через CXL.Mem; а требования к кэшированию для таких прило
жений, как ускорители, удовлетворяются с помощью CXL.cache.
UCIe также определяет «протокол потоковой передачи», который
можно использовать для сопоставления любого другого протоко
ла. Кроме того, консорциум UCIe может в будущем внедрять ин
новации в протоколы, оптимизированные для чиплетов, по мере
развития моделей использования в будущем.
UCIe 1.0 определяет два типа упаковки (рис. 6). Стандартный па
кет (2D) используется для экономичной работы. Усовершенство
ванная упаковка используется для энергоэффективной работы. На
рынке имеется несколько вариантов, некоторые из которых по
казаны на схеме. Спецификация UCIe охватывает все типы упа
ковки в этих категориях.

Рис. 5. Уровни UCIe.

Рис. 6. Опции пакетирования: 2D и 2,5 D.
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UCIe поддерживает две широкие модели использования. Вопер
вых, это интеграция на уровне пакетов для обеспечения энерго
эффективной и экономичной производительности (рис. 7, 8).
Компоненты, прикрепленные на уровне платы, такие как память,
ускорители, сетевые устройства, модем и т.д., могут быть интег
рированы на уровне пакета с применимостью от портативных до
высокопроизводительных серверов с кристаллами из нескольких
источников с различными вариантами упаковки. Второе приме
нение заключается в обеспечении подключения чиплетов
(Memory/Storage Drawer, Compute Drawer) вне пакета с использо
ванием различных типов носителей (например, оптических, элек
трических кабелей, mmWave) с использованием Retimers UCIe на
базе PCIe/CXL) в стойке или даже на более высоком уровне (pod
уровне) для включения чиплета/узла в пул ресурсов для совмест
ного их использования с возможностью передачи сообщений с ис
пользованием семантики загрузкихранения за пределы уровня
узла на уровень стойки и podуровень для повышения энергоэф
фективности и экономичности производительности на перифе
рии и в центрах обработки данных (рис. 9).

Рис. 9. Предусмотрена возможность расширения без упаковки с помощью UCIe
Retimers, подключаемых к другим средам (например, оптике, электри
ческому кабелю, миллиметровому диапазону).
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Табл. 1. Характеристики и ключевые метрики UCIe 1.0.

UCIe поддерживает различные скорости передачи данных, чтобы
обеспечить максимально возможную совместимость, как подроб
но описано в табл. 1. Он определяет sideband interface для просто
ты проектирования и проверки. Единицей построения межсоеди
нения является кластер, состоящий из N несимметричных, одно
направленных, полнодуплексных каналов передачи данных (N =
16 для стандартного пакета и 64 для расширенного пакета), одно
стороннего канала для валидации, одного канала для трэкинга,
дифференциальной переадресации тактовых импульсов в каждом
направлении (differential forwarded clock per direction) и 2 полос в
каждом направлении для sideband ( singleended, one 800 MHz clock
and one data). Расширенный пакет поддерживает резервные ли
нии для обработки неисправных (включая часы, валидацию,
sideband и т.д.), тогда как стандартный пакет поддерживает мень
ше линий для обработки сбоев. Можно объединить несколько кла
стеров для повышения производительности на канал, как показа
но на рис. 10.
В табл. 1 приведены основные показатели для обоих вариантов
упаковки. Ожидается, что кристалл со стандартным дизайном кор
пуса будет взаимодействовать с любым другим дизайном стандарт
ного корпуса. Точно так же кристалл с усовершенствованной кон
струкцией корпуса будет взаимодействовать с любым другим
кристаллом, разработанным для усовершенствованного корпуса,
даже в широком диапазоне шага выступа (bump pitch, рис. 8) от 25u
до 55u. Следует отметить, что таблица KPI консервативно оцени
вает производительность для наиболее широко используемого на
сегодняшний день шага выступа. Например, 45u используется для
расширенной упаковки. Плотность полосы пропускания вырастет
в 3,24 раза, если выбирается более плотный шаг выступа 25 мкм.
UCIe также обеспечивает линейную кривую потребления мощно
сти и пропускной способности с очень коротким временем входа и
выхода (менее нс против нескольких микросекунд для конструк
ций на основе SERDES) при экономии энергии более 90%. Таким
образом, в дополнение к действительно низкому энергопотребле
нию, он также очень эффективен в плане энергосбережения, пред
лагая убедительную энергоэффективную сверхвысокую произво
дительность. Важно то, что по мере развития технологий эта эко

Рис. 10. Объединение нескольких кластеров для повышения производительно
сти на канал.

номия будет еще более значительной. UCIe 1.0 был разработан для
удовлетворения прогнозируемых потребностей широкого спектра
сложных приложений почти до конца этого десятилетия.

Заключение
Существует огромный спрос на открытую экосистему чиплетов,
которая будет способствовать внедрению инноваций в вычислитель
ном континууме. UCIe 1.0 предлагает привлекательную энергоэффек
тивную и экономичную производительность. Тот факт, что это
открытый стандарт с моделью plugandplay, созданный по образцу
нескольких успешных стандартов и запущенный нужным набором
лидеров отрасли, обеспечит его широкое распространение. Предпо
лагается, что следующее поколение инноваций будет реализовано на
уровне чиплетов, что позволит покупателю выбрать совокупность
чиплетов, предлагающих различные возможности, которые лучше
всего соответствуют требованиям их приложений.
Ожидается, что в будущем консорциум будет предлагать еще более
энергоэффективные и экономичные решения, так как количество
выступов продолжает сокращаться, а интеграция с 3D становится
основной. Для них могут потребоваться более широкие каналы, ко
торые работают медленнее и приближаются к подключению на кри
сталле с точки зрения задержки, пропускной способности и энерго
эффективности. Достижения в области производства корпусов и
полупроводников произведут революцию в вычислительной среде в
ближайшие десятилетия. UCIe хорошо подготовлен для того, что
бы инновации в экосистеме могли в полной мере использовать эти
технологические достижения по мере их развития.
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