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Omni�Path Express – открытый
интерконнект для экзафлопных

 HPC/AI�систем
В апреле 2022 г. компания Cornelis Networks анонсировала дорожную карту и основные характеристики

интерконнекта Omni�Path Express (OPX) с полностью открытым стэком ПО обмена сообщениями (OpenFabrics
Alliance) для следующего поколения адаптеров и коммутаторов (с поддержкой 400 Гбит/с и 800 Гбит/с) Omni�Path.

OPX позиционируется как более открытая и более экономически эффективная альтернатива [1] Infiniband и HPE
Slingshot для построения HPC/AI�систем экзафлопного уровня.

Введение

Omni�Path Architecture (OPA) — высокопроизводительная коммуни�
кационная архитектура, принадлежащая Intel . Он направлен на низ�
кую задержку связи, низкое энергопотребление и высокую пропуск�
ную способность. Intel планировала разработать технологию на ос�
нове этой архитектуры для экзафлопсных вычислений (https://
en.wikipedia.org/wiki/Omni�Path).

Изначально архитектура Omni�Path позиционировалась как альтер�
натива стандарту InfiniBand, снижая затраты, энергию и количе�
ство компонентов, связанных с коммутацией высокопроизводитель�
ных вычислений, при одновременном повышении их производительно�
сти, плотности и производительности. В настоящее время Omni�Path
Express (OPE, как развитие OPA) позиционируется еще и как более
открытая альтернатива проприетарной коммутационной сети HPE
Ethernet «Rosetta» – HPE Slingshot 11, работающий поверх Ethernet уров�
ня 3 (используемой, например, в суперкомпьютере НРЕ Frontier ORNL
– первом экзафлопном суперкомпьютере, занявшем 1�е место в спи�
ске top500 по состоянию на май 2022 г., http://www.storagenews.ru/
def_news.asp?Code=6262).

Производство продуктов Omni�Path началось в 2015 году, а постав�
ки этих продуктов начались в начале 2016 года. В ноябре 2015 года
были анонсированы адаптеры на базе 2�портовой ASIC «Wolf River»
с канальными скоростями до 100 Гбит/с. Одновременно были анон�
сированы коммутаторы на базе 48�портовой ASIC «Prairie River».
Первые модели этой серии были доступны с 2015 года.

В июле 2019 года Intel объявила, что не будет продолжать разработ�
ку сетей Omni�Path, и отменила серию OPA 200 (вариант Omni�Path
со скоростью 200 Гбит/с). Intel будет делать дальнейшие инвести�
ции в свой портфель средств связи, который включает продукты
Ethernet и кремниевой фотоники (с использованием технологий не�
давно приобретенной компании Barefoot Networks, специализирую�
щуюся на программировании сетей).

В сентябре 2020 года Intel объявила, что сетевые продукты и техно�
логии Omni�Path будут объединены в новое предприятие с Cornelis
Networks (https://www.cornelisnetworks.com/). Intel продолжит поддер�
живать устаревшие продукты Omni�Path, а Cornelis Networks про�
должит линейку продуктов, используя существующую интеллекту�
альную собственность Intel, связанную с архитектурой Omni�Path.

Отделение  бизнеса Omni�Path Intel предоставило Cornelis Networks
полную линейку масштабируемых межсоединений с широкими воз�
можностями, которые в настоящее время установлены на более чем
500 сайтах конечных пользователей и продолжают экономично удов�
летворять потребности самых требовательных клиентов. Cornelis
Networks также предоставлен доступ к технологической базе Intel,
необходимой для реализации концепции компании.

4 мая 2022 г. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA,
National Nuclear Security Administration) Министерства энергетики
США (DOE, Department of Energy’s) объявило [2] о заключении контрак�
та на $18 млн с Cornelis Networks на совместные исследования и разра�
ботки в области сетей следующего поколения для суперкомпьютер�
ных систем в лабораториях NNSA.

Проект сети высокопроизводительных вычислений следующего по�
коления (NG�HPCN, Next�Generation High Performance Computing
Network) для программы NNSA Advanced Simulation and Computing
(ASC) позволит NNSA совместно разрабатывать и сотрудничать с
Cornelis в разработке и производстве технологий межсоединений сле�
дующего поколения для высокопроизводительных вычислений вычис�
лений (HPC). Проект возглавляет Ливерморская национальная ла�
боратория Лоуренса (LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory)
для трех лабораторий NNSA: национальных лабораторий LLNL, Лос�
Аламоса и Сандии.

Ожидается, что полученные в результате сетевые технологии бу�
дут поддерживать критически важные приложения для высокопро�
изводительных вычислений, искусственного интеллекта и машинного
обучения (AI/ML) и высокопроизводительного анализа данных. При�
ложения могут включать управление запасами, исследования в об�
ласти термоядерного синтеза, передовое производство, исследова�
ния климата и другие открытые научные исследования в будущих
системах ASC HPC.

Контракт является частью инвестиционного портфеля ASC post�
Exascale�Computing�Initiative (ECI), целью которого является поддер�
жание динамики технологических исследований и разработок и тес�
ное взаимодействие с промышленностью, инициированное DOE ECI
в рамках программы PathForward. Это также поможет создать бо�
лее надежную отечественную экосистему высокопроизводительных
вычислений за счет повышения конкурентоспособности промышлен�
ности США в технологиях межсоединений следующего поколения.

Согласно дорожной карте Omni�Path Express, предполагается выпуск
коммутаторов и интерфейсных карт со скоростью 400 Гбит/с в кон�
це 2023 календарного года, а устройств со скоростью 800 Гбит/с —
в конце 2025 календарного года и до начала 2026 календарного года
(https://www.nextplatform.com/2022/05/05/lawrence�livermore�kicks�in�
funds�foster�omni�path�networking/).

По словам Филипа А. Мерфи мл.(Philip A. Murphy Jr., соучредитель,
главный исполнительный директор Cornelis Networks) OPX будет лишь
частично использовать технологические наработки Omni�Path 100/
200 Мбит/с. OPX это будет новое решение для высокопроизводитель�
ных HPC/AI�систем (https://www.nextplatform.com/2020/09/30/its�
back�to�the�future�for�omni�path�infiniband/).

Представители Cornelis Networks заявили, что финансирование бу�
дет использовано для сотрудничества с лабораториями NNSA для
ускорения разработки возможностей сетевого моделирования и вы�
сокопроизводительных технологий адаптеров и коммутации, вклю�
чая расширенные функции и встроенную сетевую аналитику, а так�
же для запуска программного обеспечения хоста с открытым исход�
ным кодом на основе OpenFabrics Interfaces (OFI).

Omni�Path Express
В апреле 2022 г. Cornelis Networks совместно с Intel представили
на семинаре OpenFabrics Alliance (OFA) бета�версию CornelisTM

Omni�Path ExpressTM Libfabric Provider (OPX), которая основана на
фреймворке OFI и аппаратной инфраструктуре Omni�Path [3].
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В соответствии с дорожной картой развития OPX (рис. 1.) новое
поколение хост�адаптеров 400 Гбит/с OPX со значительно расши�
ренной функциональностью появится уже в первой половине
2023 г. Среди основных изменений:

– значительно улучшена производительность;

– проведена оптимизация для высокопроизводительных конвер�
гентных инфраструктур:

• хост�архитектура базируется OpenFabrics Interfaces (OFI);

• поддерживается доступ к промышленным стандартным
фреймворкам при постоянном развитии ПО с открытым ис�
ходным кодом;

• достигнут значительный прирост производительности при�
ложений за счет увеличения производительности фабрики,
что также ускоряет возврат инвестиций;

• заложена основа архитектуры сети Omni�Path нового поко�
ления, что обеспечивает плавный переход на будущие плат�
формы Omni�Path;

• обеспечивается широкая поддержка критически важных для
приложений технологий, которые включают: все популяр�
ные MPI, фреймворки AI, файловые системы хранения объ�
ектов, такие как DAOS, и все популярные GPU.

Также устранен ряд недоработок в библиотеках:

– PSM2:

• нативный поставщик OPA имеет историю;

• оригинальный способ поддержки MPI на Omni�Path;

• продолжается поддержка в OPA100;

– Libfabric через PSM2:

• Libfabric использует PSM2;

• два уровня API (не оптимально);

– PSM3: форк PSM2 для поддержки Ethernet от Intel;

– Omni�Path Express (OPX):

Рис. 1. Дорожная карта развития OPX.

Рис. 2. Стек ПО хоста OPX.
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• встроенная поддержка Omni�Path для Libfabric;

• со временем заменяет PSM2;

• все преимущества Libfabric с оптимизированной произво�
дительностью.

Стек ПО хоста Omni�Path Express обеспечивает ускорение следую�
щего уровня производительности приложений за счет (рис. 2):

– стека ПО для обмена сообщениями с полностью открытым ис�
ходным кодом:

– использования libfabric с “облегченным” провайдером OFI;

– поддержки быстрого внедрения оптимизированных коммуни�
кационных библиотек;

– совместной разработки аппаратного и программного обеспе�
чения для внедрения инноваций

В основу философии разработки дизайна Omni�Path Express по�
ложены следующие принципы, являющиеся основой высокой
производительности и низких задержек OPX:

– PSM2:

• поддержка приложений с помощью хорошо спроектирован�
ного и надежного API;

• поддерживается доступ к оборудованию для достижения
производительности (провайдер);

– OPX:

• поддержка приложений/API на уровне Libfabric (и сообще�
ству);

• основное внимание на той части, которая действительно
важна для производительности: провайдер;

– OPX разработан с нуля для обеспечения оптимальной произ�
водительности:

• должно быть так же хорошо, как PSM2... оказывается, ста�
новится еще лучше;

• основная цель — количество инструкций и размер строки
кэша;

– итог – правила выполнения.

Сравнение производительности процессоров Intel и AMD при ис�
пользовании PSM2 и OPX библиотек обмена сообщениями дано

Рис. 3. Сравнение производительности процессоров Intel и AMD при использовании PSM2 и OPX библиотек обмена сообщениями.
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[3] Omni�Path Express (OPX) Libfabric Provider, Overview & Sta�
tus, Tim Thompson & Dennis Dalessandro, Cornelis Networks,
2022 OFA Virtual Workshop, April 26th 2022 – https://
www.openfabrics.org/wp�content/uploads/2022�workshop/2022�
workshop�presentations/106_TThompson.pdf.

на рис. 3. Обобщенные результаты тестирования представлены
в табл 1. Выводы обработки пакетов:

– оптимизирована обработка входящих пакетов (Do a single
MPI_Recv(...)):

• тестирование Intel SDE показывает значительное улучше�
ние количества инструкций;

• наблюдается значительные улучшения занимаемой строка�
ми кэша;

– каждый commit проверяется, чтобы гарантировать отсутствие
регрессий.

Текущий статус Omni�Path Express:

– beta: введена (upstream and accepted) в Libfabric:main:

• будет в версии Libfabric v1.15;

• основное уделено небольшим сообщениям и снижении за�
держки;

• OPX в активной разработке;

– революционные характеристики производительности на плат�
формах текущего поколения – AMD Milan и Intel Ice Lake;

– работа со значениями по умолчанию для MPICH и Open MPI;

– поддержка DAOS в разработке и тестировании;

– скоро будет полная общедоступная (GA) версия (входит в па�
кет программного обеспечения Cornelis OPXS (ранее IFS)).

Текущая поддержка OPX ключевых технологий / платформ пред�
ставлена на рис. 4.

Табл. 1. Результаты тестирования использования библиотек обмена сообщениями PSM2 и OPX.

Источники, доп. ресурсы

[1] At ISC 2022: Cornelis Networks’ New Hardware, Software for
'Neutral' Omni�Path HPC Fabric, Doug Fuller, директор по
разработке программного обеспечения поставщика высо�
копроизводительных коммутационных сетей Cornelis Net�
works, июнь 2022 г. – https://www.youtube.com/
watch?v=c6L62Yq7OfY.

[2] NNSA and Cornelis Networks to collaborate on next�generation
high�performance networking, May 4, 2022 – https://
www.llnl.gov/news/nnsa�cornelis�networks�collaborate�next�gen�
eration�high�performance�networking.

Рис. 4. Текущая поддержка OPX ключевых технологий / платформ.
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