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2023 г. – новый этап практического применения CXL
Обзор особенностей новых решений развиваемых на базе протокола CXL 3.0 /2.0/1.1+.

Факторы, способствующие росту популярности CXL
2022 г. ознаменовался несколькими сериями важных событий, ко)
торые сделали CXL доступным для массового развертывания но)
вых решений на его основе.

Во&первых, в начале августа 2022 г. консорциум CXL выпустил специ)
фикацию Compute Express Link 3.0 (https://www.computeexpresslink.org/
pressroom), которая расширяет возможности предыдущих поколений
технологий, повышая масштабируемость и оптимизируя потоки на
системном уровне за счет расширенных возможностей коммутации и
особенностей фабрик; эффективной одноранговой (peer)to)peer)
связи и точного распределения ресурсов между несколькими вы)
числительными доменами; улучшенного совместного использо)
вания и объединения памяти (рис. 1). Стандарт CXL 3.0  сделал
также понятной перспективу развития CXL)решений на ближай)
шие несколько лет.

CXL 3.0 представляет новые привлекательные функции, которые
обещают повысить производительность центра обработки данных,
масштабируемость и совокупную стоимость владения. Специфи)
кация 1.0/1.1 позволяла создавать прототипы решений CXL. С вер)
сией 2.0 и введением пулов памяти CXL достиг этапа развертыва)
ния. Теперь, с CXL 3.0, есть возможности, которые будут “питать”
фазу масштабирования датацентров [8].

Что нового в CXL 3.0? Во�первых, есть пошаговая функция увеличе)
ния скорости передачи данных. CXL 1.x и 2.0 используют электрику
PCIe® 5.0 для своего физического уровня: передача сигналов NRZ со
скоростью 32 гигатрансфера в секунду (GT/s). CXL 3.0 сохраняет ту
же философию построения на широко распространенной техноло)
гии PCIe и расширяет ее до последней версии стандарта PCIe 6.0,
выпущенной ранее в этом году. Это повышает скорость передачи дан)
ных CXL 3.0 до 64 ГТ/с с помощью сигнализации PAM4.

Вторым большим дополнением CXL 3.0 является многоуровневая
коммутация, которая позволяет реализовать коммутационные
сети. CXL 2.0 допускал один уровень коммутации. Коммутаторы
CXL 2.0 могут подключаться к вышестоящим узлам и нижестоя)
щим устройствам, но не к другим коммутаторам, и масштаб огра)
ничен доступными портами на коммутаторе. В CXL 3.0 включены
коммутационные матрицы/фабрики , где коммутаторы могут под)
ключаться к другим коммутаторам, что значительно увеличивает
возможности масштабирования.

Среди дополнительных функций: CXL 3.0 вводит одноранговый
прямой доступ (peer)to)peer) к памяти и улучшения для пула па)
мяти, где несколько хостов могут согласованно совместно исполь)
зовать пространство памяти на устройстве CXL 3.0. Эти функции
обеспечивают новые модели использования и повышенную гиб)
кость в архитектурах центров обработки данных. Вместе с пропу)
скной способностью 64 ГТ/с и фабрикой сети, CXL 3.0 отрывает
путь для компонуемых серверных систем, которые оптимизируют
производительность и совокупную стоимость владения.

Во&вторых, в 2022 году два паралельно развиваемых альтернатив)
ных CXL стандарта – Gen)Z (февраль 2022 г.) и OpenCAPI (август
2022 г.) – стали частью спецификации CXL. Это фактически сде)
лало CXL на базе PCIe самым поддерживаемым стандартом ин)
терфейса системного уровня на рынке.

В&третьих, объявили о поддержке CXL 1.1 в новых процессорах
AMD и Intel, а также на рынке была представлена целая серия но)
вых решений для построения CXL)решений для всех секторов рын)
ка. Объявили о новых решениях для CXL (расширители памяти,
контроллеры, чипы и др.): Rambus (https://www.rambus.com/interface�
ip/controllers/pci�express�controllers/cxl2/), Astera Labs (https://
www.asteralabs.com/products/cxl�memory�platform/),  Montage (https://
www.montage�tech.com/Press_Releases/20220506), Microchip, Sumsung,
Marvell, SK Hynix, Elastics.cloud, ARM. Объявили о поддержке CXL
(прежде всего, расширение памяти) разработчики ПО: VMware,
Microsoft, MemVerge, а также такие облачные провайдеры как
Google, Meta, UBER тоже стали развивать решения на базе CXL.

Расширенная поддержка CXL в 2022 г.
аппаратными вендорами и разработчиками ПО
AMD в ноябре 2022 г. объявила [1] о доступности своих новых про)
цессоров 4)го поколения AMD EPYC с поддержкой памяти DDR5 и
PCIe® Gen 5 (что особенно важно для AI и ML приложений) и под)
держкой CXL® 1.1+ для расширения памяти. Ведущие производите)
ли серверов и ПО уже объявили о поддержке новых процессоров
AMD: Dell, HPE, Supermicro, Lenovo, Microsoft , VMware и др.

Marvell Technology, Inc. в ноябре 2022 г. анонсировала [3] Compute
Express Link™ Development Platform для операторов облачных цен)
тров обработки данных и OEM)производителей серверов (рис. 2).
Платформа сочетает в себе передовую технологию CXL компании
с новейшими процессорами CXL, включая новый процессор AMD
EPYC™ 4 )го поколения с возможностью многоузлового пула па)
мяти на этих процессорах. Сегодня память является распростра)
ненным узким местом в производительности облачного центра
обработки данных, поскольку производительность памяти не мас)
штабируется с той же скоростью, что и производительность ЦП.
Технология CXL устраняет это узкое место, обеспечивая гибкое
расширение и объединение ресурсов памяти. Устранение ограни)
чения масштабирования памяти имеет решающее значение для
приложений, интенсивно использующих вычисления и память,
таких как искусственный интеллект, машинное обучение, анали)
тика и крупномасштабный поиск.

Рис. 1. Эволюция CXL. Рис. 2. CXL)решение для расширения памяти от Marvell [4].
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Платформа обеспечивает две функции CXL:

– расширение памяти  позволяет добавлять ресурсы памяти по
желанию без ухудшения пропускной способности, связанного
с традиционным расширением памяти с использованием сло)
тов для модулей памяти с двухрядным расположением выводов
(DIMM);

– объединение памяти в пул позволяет совместно использовать
и динамически распределять память между ЦП, а не выделять
ее для конкретного ЦП.

Обе функции приводят к более высокому использованию ресур)
сов памяти в масштабе всей системы, включая возможность ис)
пользования ранее незанятой памяти.

Объявление о платформе разработки является первым публичным
шагом Marvell на пути к производству CXL после недавнего приоб)
ретения компанией компании Tanzanite, специализирующейся на
CXL. В представлении Marvell об облачном центре обработки дан)
ных нового поколения архитектура должна быть дезагрегирован)
ной и полностью компонуемой. Интеграция технологии CXL в об)
ширный, оптимизированный для облачных вычислений портфель
вычислительных, электрооптических, сетевых, систем безопасно)
сти и кремниевых хранилищ компании будет способствовать соз)
данию новых архитектур центров обработки данных со значитель)
ными преимуществами в эффективности и производительности

Montage Technology, ведущая компания по разработке интеграль)
ных схем для обработки данных и межсоединений, в мае 2022 г.
объявила [5] о поставке первого в мире контроллера CXL™ Memory
eXpander Controller (MXC). Устройство предназначено для исполь)
зования в платах расширения (AIC, Add)in Cards), объединитель)
ных платах или модулях памяти EDSFF, чтобы обеспечить значи)
тельное масштабирование емкости памяти и пропускной способ)
ности для приложений с интенсивным использованием данных,
таких как высокопроизводительные вычисления (HPC) и искус)
ственный интеллект (AI).

MXC — это контроллер памяти Type 3 CXL DRAM (рис. 3). MXC
поддерживает и совместим со стандартами DDR4 и DDR5 JEDEC.
Он также разработан в соответствии со спецификацией CXL 2.0 и
поддерживает скорости спецификации PCIe® 5.0. MXC обеспечи)
вает высокоскоростное соединение с малой задержкой между CPU
и устройствами на базе CXL, позволяя им совместно использовать
память для повышения производительности, снижения сложно)
сти стека программного обеспечения и снижения совокупной
стоимости владения центра обработки данных.

Astera Labs, пионер в области специализированных решений для
подключения интеллектуальных и систем с ускорителями, в ноябре
2022 г. объявила [6] о сотрудничестве с AMD, чтобы предложить про)
цессоры AMD EPYC 4)го поколения с поддержкой Compute Express
Link™. Astera Labs помогает OEM)клиентам и гипермасштабируе)
мым клиентам развертывать CXL в масштабе и реализовывать пре)
имущества расширения памяти, увеличения использования памя)
ти и снижения совокупной стоимости владения (TCO).

Leo Memory Connectivity Platform (https://www.asteralabs.com/prod�
ucts/cxl�memory�platform/leo�cxl�memory�connectivity�platform/) от
Astera Labs — это первый в отрасли контроллер памяти, поддер)
живающий расширение, объединение и совместное использова)
ние памяти для процессоров с поддержкой CXL 1.1 и 2.0 (рис. 4).
Интеллектуальные контроллеры памяти Leo и ретаймеры Aries
Smart CXL Retimers разработаны для беспрепятственного взаимо)
действия с процессорами AMD EPYC серии 9004, что обеспечива)
ет возможность подключения plug)and)play в новых компонуемых
и гетерогенных архитектурах на базе технологии CXL.

Leo CXL Memory Connectivity Platform включает в себя настраи)
ваемую надежность, доступность и удобство обслуживания (RAS,
Reliability, Availability and Serviceability) серверного уровня, ком)
плексную безопасность, широкие возможности управления ав)

(в) совместное использование памяти – оптимизация эффек�
тивности потока данных с низкой задержкой.

(а) расширение памяти – снижение совокупной стоимости владе�
ния и повышение эффективности ЦП за счет увеличения пропуск�

ной способности памяти и емкости.

(б) пул памяти – снижение совокупной стоимости владения за
счет оптимизации использования ресурсов памяти

Рис. 4. Три варианта (a, б, в) примения решений Astera Labs.

топарком и бесшовную совместимость со всеми основными по)
ставщиками CPU, GPU и памяти для развертывания в облаке.
Среди основных особенностей платформы:

– специально разработана для масштабного развертывания в об)
лаке, ориентированного на рабочие нагрузки, такие как ИИ и
машинное обучение;

– поддержка расширения, объединение в пул и совместное ис)
пользование памяти для гетерогенных топологий CPU/GPU;

– поддержка устройств CXL Type)3 для расширения памяти по
спецификациям CXL 1.1 и 2.0;

– поддержка интерфейса CXL до 32 ГТ/с на полосу (до 16 полос);

– поддержка нескольких каналов DDRx для увеличения объема
памяти до 2 ТБ;

– производительность до 5600 млн транзакций в секунду на ка)
нал памяти для полного использования доступной пропускной
способности интерфейса CXL 1.1 и 2.0;

– настраиваемые RAS и программные API серверного уровня для
интеграции с сервисами управления;

– бесшовное взаимодействие со всеми основными поставщика)
ми CPU, GPU и памяти;

– гибкий и масштабируемый интерфейс памяти с низким уров)
нем задержки передачи данных;

Рис. 3. Montage CXL Memory eXpander Controller (MXC).
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– лучшие в своем классе функции безопасности для обеспечения
целостности и защиты сквозных данных;

Leo CXL Memory Connectivity Platform включает в себя обширный
портфель контроллеров и аппаратных решений (рис. 5):

– Leo E�Series CXL Smart Memory Controller, поддерживающий рас)
ширение памяти;

– Leo P�Series CXL Smart Memory Controller, поддерживающий рас)
ширение, объединение в пулы и совместное использование
памяти;

– решенияAurora A�Series Smart Memory Hardware Solutions в форм)
факторе дополнительных карт (рис. 5), поддерживающие рас)
ширение, объединение и совместное использование памяти.

Rambus Inc., ведущий поставщик чипов и кремниевых IP, делаю)
щий данные быстрее и безопаснее, в конце октября 2022 г. объя)
вил [7] о доступности своей PCI Express® (PCIe®) 6.0 Interface Sub)
system, состоящей из PHY (аббр. от англ. Physical layer — физиче)
ский уровень — интегральная схема, предназначенная для выпол)
нения функций физического уровня сетевой модели OSI, https://
ru.wikipedia.org/wiki/PHY) и IP)контроллера. Rambus PCIe Express
6.0 PHY также поддерживает последнюю версию спецификации
Compute Express Link™ (CXL™) версии 3.0 (рис. 6).

«Быстрое развитие AI/ML и рабочих нагрузок с интенсивным ис)
пользованием данных стимулирует дальнейшую эволюцию архи)
тектур центров обработки данных, требующих все более высокого
уровня производительности, – сказал Скотт Хоутон (Scott Houghton),
генеральный менеджер Interface IP в Rambus. – Интерфейсная под)
система Rambus PCIe 6.0 поддерживает требования к производи)
тельности центров обработки данных следующего поколения с пер)
воклассной задержкой, мощностью, площадью и безопасностью».

Интерфейсная подсистема Rambus PCIe 6.0 обеспечивает скорость
передачи данных до 64 Gigatransfers per second (GT/s) и полностью
оптимизирована для удовлетворения потребностей передовых ге)

терогенных вычислительных архитектур. В подсистеме контроллер
PCIe оснащен механизмом шифрования целостности и данных
(IDE, Integrity and Data Encryption), предназначенным для защиты
каналов PCIe и ценных данных, передаваемых по ним. На стороне
PHY доступна полная поддержка CXL 3.0, что позволяет использо)
вать решения на уровне чипа для совместного использования кэш)
когерентной памяти, расширения и объединения в пулы.

«PCIe повсеместно распространен в центрах обработки данных, и
CXL будет становиться все более важным, поскольку компании стре)
мятся к постоянно растущим скоростям и пропускной способно)
сти для поддержки более высоких уровней производительности
в приложениях следующего поколения, – сказал Шейн Рау (Shane
Rau), вице)президент по исследованиям Computing Semiconductors
в IDC. – По мере того, как появляется все большее число чип)ком)
паний для поддержки новых архитектур центров обработки данных,
доступ к высокопроизводительным интерфейсным IP)решениям
будет иметь ключевое значение для создания экосистемы».

Ключевые особенности интерфейсной подсистемы Rambus PCIe 6.0:

– поддержка спецификации PCIe 6.0, включая скорость переда)
чи данных 64 GT/s и сигнализацию PAM4;

– реализована прямая коррекция ошибок с низкой задержкой
(FEC, Forward Error Correction) для обеспечения надежности
канала;

– поддержка FLITs фиксированного размера, которые обеспечи)
вают высокую эффективность полосы пропускания;

– обратная совместимость с PCIe 5.0, 4.0 и 3.0/3.1;

– современная система безопасности с помощью модуля (кон)
троллера) IDE;

– поддержка CXL 3.0 для новых моделей использования, кото)
рые оптимизируют ресурсы памяти (PHY).

Intel в ноябре 2022 г. также объявила [2] о доступности (официаль)
ное представление – 10 января 2023 г.) своих новых процессоров
(рис. 7): Intel® Xeon® CPU Max Series (кодовое название Sapphire
Rapids HBM) and Intel® Data Center GPU Max Series (кодовое на)
звание Ponte Vecchio).

Xeon Max CPU предлагает до 56 высокопроизводительных ядер,
состоящих из четырех блоков и соединенных с помощью встроен)
ной технологии Intel Multi)Die Interconnect Bridge (EMIB) в кор)
пусе мощностью 350 Вт. Xeon Max CPU содержат 64 ГБ встроен)
ной памяти с высокой пропускной способностью, а также ввод)
вывод PCI Express 5.0 и CXL1.1. Xeon Max CPU обеспечивают бо)
лее 1 ГБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM) на
ядро, чего достаточно для большинства распространенных рабо)
чих нагрузок HPC.

Intel Max Series GPU обеспечивает: до 128 ядер Xe)HPC — новую
базовую архитектуру, ориентированную на самые ресурсоемкие
вычислительные нагрузки. Кроме того, графические процессоры
серии Max имеют:

– 408 МБ кэш)памяти L2 — самый высокий показатель в отрасли
— и 64 МБ кэш)памяти L1 для увеличения пропускной способ)
ности и производительности;

– единственный GPU HPC/AI с собственным ускорением трас)
сировки лучей, предназначенный для ускорения научной ви)
зуализации и анимации.

Графический процессор Intel Data Center серии Max под кодовым
названием Rialto Bridge является преемником графического про)
цессора серии Max и должен появиться в 2024 году с улучшенной
производительностью и простым путем обновления. Затем Intel
планирует выпустить следующую крупную архитектурную инно)
вацию, которая обеспечит будущее высокопроизводительных вы)
числений. Предстоящий XPU компании под кодовым названием
Falcon Shores будет объединять ядра X e  и x86 в одном корпусе. Эта
революционная новая архитектура также будет гибкой для инте)
грации новых IP)адресов от Intel и клиентов, изготовленных с ис)
пользованием нашей модели IDM 2.0.

Ожидается, что в 2023 году суперкомпьютер Aurora, который в на)
стоящее время строится в Аргоннской национальной лаборатории,
станет первым суперкомпьютером, пиковая производительность
вычислений с двойной точностью которого превысит 2 экзафлоп)
са (пиковая производительность вычислений с двойной точно)
стью; производительность зависит от использования, конфигура)
ции и других факторов). Aurora также будет первой, кто продемон)Рис. 6. Rambus PCIe 6.0 Interface Subsystem Solution.

Аппаратные решения Aurora A"Series CXL Smart Memory Hardware Solutions предлагают
все преимущества контроллеров Leo и обеспечивают быстрое развертывание по прин"
ципу «подключи и работай» с более быстрым временем выхода на рынок для OEM"
производителей систем и центров обработки данных:
• форм"фактор карт расширения PCIe x16 CEM;
• снижение совокупной стоимости владения за счет более детального обслужива"

ния – можно заменить один неисправный модуль DIMM;
• настраиваемый объем памяти благодаря возможности plug"and"play модулей DIMM;
• до 4 модулей RDIMM DDR5 с поддержкой до 2 ТБ;
• встроенные отладочные соединители для управления на облачных серверах;
• мониторинг температуры и работоспособности контроллеров Leo и памяти;
• изоляция неисправностей RDIMM и исправление ошибок;
• решения, отвечающие требованиям к производству больших объемов, с надеж"

ной цепочкой поставок.

Рис. 5. Решения Aurora A)Series Smart Memory Hardware Solutions.
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стрирует возможности объединения графических и центральных
процессоров серии Max в одной системе с более чем 10 000 блейд)
серверов, каждый из которых содержит шесть графических про)
цессоров серии Max и два процессора Xeon Max.

Продукты Max Series будут использоваться в нескольких других
высокопроизводительных системах, имеющих решающее значе)
ние для национальной безопасности и фундаментальных иссле)
дований, включая Crossroads в Лос)Аламосской национальной ла)
боратории, системы CTS)2 в Ливерморской национальной лабо)
ратории Лоуренса и национальной лаборатории Сандия, а также
Camphor3 в Киотском университете.

Графический процессор Intel Data Center серии Max под кодовым
названием Rialto Bridge является преемником графического про)
цессора серии Max и должен появиться в 2024 году с улучшенной
производительностью и простым путем обновления. Затем Intel
планирует выпустить следующую крупную архитектурную инно)
вацию, которая обеспечит будущее высокопроизводительных вы)
числений. Предстоящий XPU компании под кодовым названием
Falcon Shores будет объединять ядра Xe и x86 в одном корпусе. Эта
революционная новая архитектура также будет гибкой для инте)
грации новых IP от Intel и клиентов, изготовленных с использова)
нием модели IDM 2.0.

Microchip Technology Inc. в августе 2022 г. объявила [9] о расшире)
нии своего ассортимента контроллеров памяти с последователь)
ным подключением новой серией SMC 2000 контроллеров интел)
лектуальной памяти на базе CXL™ (рис. 8), которые позволяют
CPU, GPUs и SoC использовать интерфейсы CXL для подключе)
ния памяти DDR4 или DDR5. Это решение обеспечивает большую
пропускную способность памяти на ядро, больший объем памяти

на ядро и снижает общую стоимость владения (TCO) в центре об)
работки данных, позволяя современным CPU оптимизировать ра)
бочие нагрузки приложений.

Контроллеры памяти SMC 2000 16x32G и SMC 2000 8x32G с ма)
лой задержкой разработаны в соответствии со спецификациями
CXL 1.1 и CXL 2.0, стандартами DDR4 и DDR5 JEDEC и поддер)
живают скорости PCIe® 5.0. SMC 2000 16x32G — это самый мощ)
ный в отрасли контроллер с 16 линиями, работающий со скоро)
стью 32 ГТ/с и поддерживающий два канала DDR4)3200 или
DDR5)4800, что позволяет значительно сократить требуемое ко)
личество хост)процессоров или SoC)контактов на канал памяти.

Типичные подключаемые модули памяти CXL включают 512 ГБ
памяти или более, обеспечивая эффективный механизм увеличе)
ния пропускной способности памяти, доступной для процессор)
ных ядер. Этот новый сдвиг парадигмы дает операторам центров
обработки данных возможность развертывать более широкий диа)
пазон соотношений памяти и ядер ЦП в зависимости от их реаль)
ных потребностей приложений, что приводит к улучшению ис)
пользования памяти и снижению совокупной стоимости владения.

«Microchip рада представить на рынке наш первый контроллер
последовательной памяти на базе CXL, — сказал Пит Хейзен (Pete
Hazen), корпоративный вице)президент бизнес)подразделения
Microchip Data Center Solutions. – Мы с самого начала определили
CXL как прорывную технологию и были неотъемлемой частью
определения стандарта. Постоянное присутствие Microchip на
рынке инфраструктуры памяти подчеркивает нашу привержен)
ность повышению производительности и эффективности широ)
кого спектра приложений SoC для удовлетворения растущих тре)
бований к памяти для высокопроизводительных приложений цен)
тров обработки данных».

Контроллеры памяти Microchip на базе SMC 2000 CXL имеют ин)
новационный дизайн, обеспечивающий надежность, доступность
и удобство обслуживания (RAS, Reliability, Availability and Service)
ability), что позволяет вывести решения на новый уровень эффек)
тивности и производительности. Благодаря подключению CXL
внешний контроллер памяти SMC 2000 позволяет CPU или SoC
использовать широкий набор типов носителей с различными по)
казателями стоимости, мощности и производительности без не)
обходимости интеграции уникального контроллера памяти для
каждого отдельного типа. Например, используя контроллер SMC
2000 с памятью DDR4, современные CPU, которые напрямую под)
держивают только DDR5, теперь также могут повторно использо)
вать расширение памяти DDR4. Аутентификация с двойной под)

Рис. 7. Семейство Intel CPU и GPU Max Series.

Рис. 8. SMC 2000 series CXL™)based Smart Memory Controllers.
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писью (dual signature) и поддержка Trusted Platform, безопасная
отладка и безопасные обновления встроенного ПО гарантируют,
что семейство контроллеров на базе SMC 2000 CXL также удовле)
творяет всем критическим требованиям к хранению данных и безо)
пасности корпоративных приложений. 

“Современный центр обработки данных требует постоянных ин)
новаций во всей вычислительной экосистеме, включая технологии
интерфейса памяти, чтобы удовлетворить требования наших кли)
ентов к производительности и масштабируемости, — сказал Рагу
Намбиар (Raghu Nambiar), корпоративный вице)президент по эко)
системам и решениям для центров обработки данных в AMD. –
Новый SMC 2000 от Microchip использует интерфейсы CXL для
расширения памяти и может значительно повысить производитель)
ность системы. Мы рады работать с Microchip, чтобы предоставить
единое решение для памяти для наших общих клиентов и продви)
нуть компьютерную индустрию вперед, чтобы удовлетворить эти
потребности центров обработки данных следующего поколения.”

“Dell активно продвигает CXL и активно участвует в консорциуме
CXL и разработке стандартов. CXL обеспечивает гибкую инфра)
структуру, необходимую для оптимизации совокупной стоимости
владения текущих и новых рабочих нагрузок в наших будущих
системах», — сказал Стюарт Берке (Stuart Berke), научный сотруд)
ник и вице)президент Dell. – Мы рады видеть, что интеллектуаль)
ные контроллеры памяти Microchip на базе SMC 2000 CXL входят
в экосистему памяти CXL”.

“Импульс CXL в настоящее время подпитывается потребностью
в решениях ввода)вывода с малой задержкой и высокой пропуск)
ной способностью, — сказал Джим Паппас (Jim Pappas), директор
по технологическим инициативам в Intel. – Microchip со своим ин)
теллектуальным контроллером памяти SMC 2000 вносит ключе)
вой вклад в развивающуюся экосистему, и мы рады видеть их ин)
вестиции в более широкое развертывание устройств CXL и обес)
печение быстрого внедрения в отрасли».

“Являясь активным членом консорциума CXL, Lenovo стремится
развивать этот важный стандарт и помогать строить экосистему во)
круг нового соединения CXL, — сказал Грег Хафф (Greg Huff), тех)
нический директор Lenovo Infrastructure Solutions Group. – Мы рады
быть частью разработки решений, которые открывают новую эру
производительности и эффективности центров обработки данных,
работая с Microchip, чтобы способствовать росту и внедрению ин)
новационных продуктов CXL в будущих системах Lenovo”.

“Представив первый в мире модуль CXL DRAM на базе ASIC вме)
сте с набором программных инструментов с открытым исходным
кодом, Samsung продолжит коммерциализацию продуктов CXL в
сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами, чтобы удов)
летворить растущий спрос на приложения с большим объемом
данных, – сказал Чеолмин Парк (Cheolmin Park), вице)президент
по глобальным продажам и маркетингу памяти в Samsung Electron)
ics и директор консорциума CXL. – Мы рады, что интеллектуаль)
ные контроллеры памяти Microchip SMC 2000 смогут обеспечить
производительность памяти и масштабирование емкости, цен)
тральной отрасли необходимо более экономично управлять рабо)
чими нагрузками, требующими все более интенсивного исполь)
зования памяти”.

“SMART использовала SMC 2000 от Microchip в нашем CXL E3.S
Memory Module (XMM)модуле памяти, который внедряется в но)
вые платформы с поддержкой CXL, — говорит Сатья Айер (Satya
Iyer), вице)президент SMART Modular по специализированной
памяти. – SMART имеет большой опыт запуска новых продуктов,
основанных на новых отраслевых стандартах межсоединений, та)
ких как модули памяти OpenCAPI DDIMM, и в настоящее время
тесно сотрудничает с Microchip, чтобы сделать XMM одним из про)
дуктов CXL в нашем портфолио”.

Samsung Electronics в мае 2022 г. объявила [10] о разработке первой в
отрасли 512 Гбайт CXL DRAM, сделав важный шаг на пути к ком)
мерциализации CXL, который обеспечит чрезвычайно высокую ем)
кость памяти с низкой задержкой в ИТ)системах (рис. 2).

С момента представления в мае 2021 года первого в отрасли прототи)
па CXL DRAM с FPGA)контроллером Samsung тесно сотрудничала с
компаниями, занимающимися центрами обработки данных, корпо)
ративными серверами и производителями микросхем, в целях раз)
работки улучшенного настраиваемого устройства CXL.

Новая память CXL DRAM построена уже с контроллером CXL на
базе специализированной интегральной схеме (ASIC) и является пер)
вой памятью DDR5 DRAM емкостью 512 ГБ, что обеспечивает в че)

тыре раза бОльший объем памяти и в пять раз меньшую системную
задержку по сравнению с предыдущим предложением Samsung CXL.

“CXL — это ключевая технология, позволяющая использовать более
инновационные способы управления расширением и объединени)
ем памяти, которые будут играть важную роль в серверных платфор)
мах следующего поколения, — сказал Кристофер Кокс (Christopher
Cox), вице)президент по стратегическим технологиям компании
Montage Technology. – Montage рада продолжить партнерство с Sam)
sung, чтобы помочь экосистеме CXL быстро расширяться”.

В последние годы рост метавселенной, искусственного интеллек)
та и больших данных генерировал взрывоопасные объемы данных.
Однако традиционная конструкция DDR ограничивает масшта)
бирование емкости памяти за пределы диапазона десятков тера)
байт, что требует совершенно новой технологии интерфейса па)
мяти, такой как CXL.

Большой пул памяти, совместно используемый CXL и основной
памятью, позволяет серверу увеличить объем памяти до десятков
терабайт и в то же время увеличить пропускную способность до
нескольких терабайт в секунду (рис. 10).

Samsung CXL DRAM емкостью 512 ГБ станет первым устройством
памяти, поддерживающим интерфейс PCIe 5.0 и представленным
в форм)факторе EDSFF (E3.S), что особенно подходит для высо)
копроизводительных корпоративных серверов нового поколения
и центров обработки данных.

В последние годы рост таких технологий, как искусственный интел)
лект, машинное обучение и облачные вычисления, привел к созда)
нию огромных объемов данных. Одновременно увеличение числа
технологий, управляемых данными, также вызвал потребность в бо)
лее мощной архитектуре компьютерного оборудования. При этом
увеличение числа ядер, интегрируемых в однопроцессорные микро)
схемы, для создания мощных процессоров, способных справляться
с требованиями обработки и производительности приложений, ин)
тенсивно использующих данные, приводит к снижению пропускной
способности памяти на ядро. Традиционная конструкция DRAM
ограничивает масштабирование емкости памяти за пределы опреде)
ленного диапазона, требующая совершенно новой технологии ин)
терфейса памяти. Более того, рост ИИ и больших данных подпиты)
вает тенденцию к гетерогенным вычислениям, когда несколько про)
цессоров разных типов работают параллельно для обработки огром)

Рис. 9. Samsung Memory Expander 2.0 [11].

Рис. 10. Samsung Memory Expander 2.0 (CXL)устройство Type 3) позволяет под)
держивать до 16 Тбайт памяти на один CPU.
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ных объемов данных. Масштабное внедрение ИИ уже происходит
в ключевых отраслях, от автомобильного сектора и финансов до здра)
воохранения и образования, о чем свидетельствуют такие инновации,
как беспилотные автомобили и чат)боты. В то же время спектр при)
ложений для ИИ быстро расширяется, что приводит к впечатляю)
щим достижениям в таких областях, как обработка изображений,
распознавание речи и обработка естественного языка.

Для управления пулом памяти с использованием Samsung CXL
Memory Expander 2.0 в октябре 2021 г. Samsung представила пер)
вое программное решение с открытым исходным кодом, Scalable
Memory Development Kit (SMDK), которое было специально раз)
работано для поддержки CXL)платформы памяти (рис. 11).

SMDK от Samsung позволяет основной памяти и расширителю
памяти CXL беспрепятственно работать вместе в гетерогенных
системах памяти. Обширный комплект программного обеспече)
ния состоит из библиотек — наборов готовых, повторно исполь)
зуемых кодов — и интерфейсов прикладного программирования
(API) — соединений для доступа к этим программным кодам. Ис)
пользуя SMDK, разработчики систем могут легко включать память
CXL в ИТ)системы без необходимости изменять существующие
среды приложений или в качестве альтернативы использовать ее
для оптимизации настроек прикладного программного обеспече)
ния в соответствии с особыми потребностями системы.

Новый SMDK также поддерживает виртуализацию памяти, позво)
ляя разработчикам систем эффективно управлять расширенным

пулом памяти в архитектурах общей памяти. Используя собствен)
ный интеллектуальный механизм многоуровневого взаимодейст)
вия, SMDK может определять и настраивать тип памяти, емкость
и пропускную способность, которые наиболее подходят для каж)
дого варианта использования.

Samsung Electronics на FMS 2022 представила Samsung Memory)
Semantic SSD [12] (рис. 12, 13). Ключевой особенностью Samsung
Memory)Semantic SSD является то, что для доступа к данным ис)
пользуется сдвоенный интерфейс CXL (CXL.io и CXL.mem), и
наличием в составе, соответственно, помимо NAND Flash, DRAM.

Стандарт CXL определяет три отдельных подпротокола (https://
en.wikipedia.org/wiki/Compute_Express_Link):

– CXL.io — протокол, основанный на PCIe 5.0 с несколькими улуч)
шениями, обеспечивает настройку, инициализацию и управление
ссылками, обнаружение и перечисление устройств, прерывания,
прямой доступ к памяти и доступ к регистрам ввода)вывода с ис)
пользованием непоследовательной загрузки/сохранения;

– CXL.cache — протокол позволяет периферийным устройствам
когерентно обращаться к памяти центрального процессора и кэ)
шировать ее с помощью интерфейса запроса/ответа с малой
задержкой;

Рис. 11. Структурная схема Scalable Memory Development Kit.

Рис. 13. Samsung Memory)Semantic SSD имеет сдвоенный интерфейс – CXL.io и
CXL.mem для доступа к одним и тем же данным [6].

Рис. 14. Структурная схема Samsung Memory)semantic SSD.

Рис. 12. Samsung Memory)Semantic SSD [6].
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– CXL.mem — протокол позволяет центральному процессору ко)
герентно обращаться к кэшированной памяти устройства с по)
мощью команд загрузки/сохранения как для энергозависимой
(ОЗУ), так и для постоянной энергонезависимой (флэш)па)
мять) памяти.

Протоколы CXL.cache и CXL.mem работают с общим уровнем свя)
зи/транзакций, который отделен от уровня связи и транзакций про)
токола CXL.io. Эти протоколы/уровни мультиплексируются вме)
сте блоком арбитража и мультиплексирования (ARB/MUX, Arbi)
tration and Multiplexing) перед транспортировкой по стандартному
PCIe 5.0 PHY с использованием блока FLIT (Flow Control Unit)
фиксированной ширины 528 бит (66 байт), состоящего из четырех
16)байтовых данных («слотов») и двухбайтового значения кода про)
верки (CRC, cyclic redundancy check). CXL FLIT инкапсулируют
стандартные данные PCIe Transaction Layer Packet (TLP) и Data Link
Layer Packet (DLLP) в формате переменного размера кадра. CXL 3.0
представляет 256)байтовый FLIT в режиме передачи PAM)4.

Основными компонентами Samsung Memory)Semantic SSD явля)
ются (рис. 14, [13]): AMD Xilinx VM1802, представляющая собой
Versal ACAP, на котором работает большая часть логики CXL; SSD)
накопитель Samsung PM9A3 PCIe Gen4 NVMe, а также локальный
кэш DRAM.

Среди ключевые характеристик Samsung Memory)Semantic SSD

– производительность случайного чтения – 20 MIOPS;

– пропускная способность – 16 Гбайт/с;

– емкость – 2 Тбайт (NAND) и 16 Гбайт DDR DRAM.

Elastics.cloud (основана в 2020 г., https://elastics.cloud) в ноябре 2022 г.
объявила [14] о том, что она первой в отрасли продемонстрировала
объединение памяти в масштабе стойки с помощью CXL™. Осно)
вываясь на уже продемонстрированных передовых решениях CXL
для расширения памяти сервера и расширения «из коробки», эта
новая демонстрация распространяет эту функциональность на стой)
ку, где несколько серверов могут симметрично обращаться к не)
скольким пулам памяти.

Существующие серверные архитектуры центров обработки данных
ограничены неэффективным использованием дорогостоящих ре)
сурсов, что приводит к ограничению производительности, а так)
же к неиспользуемой памяти. Поскольку наборы данных продол)
жают расти, на память теперь приходится более 50% затрат на обо)
рудование, что приводит к ежегодному влиянию на отрасль при)
мерно в $80 млрд. Решения Elastics.cloud для пулов памяти позво)
ляют избежать нехватки памяти на отдельных серверах, сущест)
венно снижая общую стоимость владения (TCO) и повышая про)

изводительность за счет доступа к пулам памяти (рис. 15, [15]).

Используя Elastics.cloud IP, каждый сервер может получить доступ
как к своей собственной памяти, подключенной к CXL, так и к па)
мяти, подключенной к CXL, на других серверах, что позволяет соз)
дать пул памяти с низкой задержкой. Текущий подход может мас)
штабироваться за пределы продемонстрированных четырех серве)
ров в стойке, позволяя правильно установить размер памяти на ка)
ждом сервере в зависимости от выполняемой рабочей нагрузки.

Запатентованная технология объединения памяти, используемая
в реализации базы данных Redis Labs, показывает, что замена про)
странства подкачки SSD на расширенную память CXL приводит
к более чем 20)кратному повышению производительности с мень)

Рис. 15. Снижение ТСО при организации пула памяти в стойке из 40 серверов на
базе коммутатора Elastics.cloud IP [15].

Рис. 16. Технология объединения памяти Elastics.cloud IP, используемая в реализации базы данных Redis Labs, показывает, что замена пространства
подкачки SSD на расширенную память CXL приводит к более чем 20)кратному повышению производительности с меньшей задержкой [15].

Рис. 17. Текущая и планируемые реализации Elastics.cloud IP [15].
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– TVM смогут создавать свои собственные безопасные виртуаль)
ные среды, включая:

• ресурсы хоста;

• раздел ускорителя;

• разделы с общей памятью.

При этом будет поддерживаться:

– передача данных в зашифрованном виде и с защитой целост)
ности;

– компоненты будут надежно аутентифицированы;

– разделы будут защищены от несанкционированых действий:

• других виртуальных машин/TVM;

• апгрейда/прошивки;

• VMM;

– все возможности CXL будут включены в защищенных доменах.

GigaIO (https://gigaio.com/) продвигает законченные дезагрегиро)
ванные компонуемые CXL)решения на основе собственных про)
приетарных разработок: FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe (рис. 19,
табл. 1, [17]) с поддержкой CXL, адаптера и набора полок)расши)
рителей для пулов компонент (CPU, GPU, FPGA, SSD, HDD,
память, SCM).

Администрирование сети FabreX осуществляется с помощью API)
интерфейсов Redfish® с открытым исходным кодом DMTF, кото)
рые предоставляют простой в использовании интерфейс для опе)
ративной настройки вычислительных кластеров. Коммутатор раз)

шей задержкой, увеличенной пропускной способностью и более
высоким числом операций в секунду (рис. 16, [15]).

«Elastics.cloud продолжает фокусироваться на повышении произ)
водительности на уровне системы, которое может быть достигну)
то с помощью протокола CXL, — сказал основатель и генераль)
ный директор Elastics.cloud Джордж Апостол (George Apostol). –
Расширение наших решений до стоечного масштаба приведет
к значительной экономии совокупной стоимости владения и эф)
фективности использования ресурсов, а также позволит повысить
производительность на порядки (рис. 17)».

Arm в сентябре 2022 г. анонсировала [16] поддержку CXL в новых
процессорах всех серий (V)series, N)series, E)series) своей платфор)
мы Neoverse (рис. 18).

NVIDIA в августе 2022 г. на Flash Memory Summit 2022 сообщила
[22], что ее модель программирования поддержания когерентности
данных при взаимодействии ее нового процессора Grace CPU (на
базе Arm v9.0) с Hopper GPU через Coherent NVLink C2C будет со)
вместима с моделью взаимодействия с процессорами х86 через Co)
herent CXL Link (рис. 18а). При этом будут обеспечиваться все пре)
имущества, как и в первом варианте: простота портирования при)
ложений на ее GPU и быстрое развертывание новых приложений.

NVIDIA объявила, что будет поддерживать расширение памяти на
базе CXL для CPU. При этом будут поддерживаться разные уров)
ни и типы памяти – DRAM/DRAM + cache/Storage)class memory/
DDR/SCM + NVMe.

NVIDIA также представила архитектуру конфиденциальных вы)
числений на базе CXL, компоненты  которой будут (рис. 18б):

– разделяемыми и назначаемыми Trusted Execution Environment
Virtual Machines (TVM);

Рис. 18. Планы выпуска процессоров платформы Arm Neoverse [16].

Рис. 18а. Универсальная модель программирования поддержки когерентности
между CPU и NVIDIA GPU.

Рис. 18б. Архитектура конфидициальных вычислений NVIDIA.
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работан на базе семейства чипов Microchip SwitchtecTM PSX Gen 4
Programmable PCIe® Switch. Поддерживаются протоколы взаимо)
действия с пулами: GPU Direct, GPU Direct RDMA, PCIe NVMe,
NVMe)oF, Memory Semantcs/CXL (рис. 20).

GigaIO™ FabreX™ сетевой адаптер обеспечивает неблокируемую
низколатентную компонуемую PCIe Gen4 фабрику в рамках стой)
ки (рис. 21, [18], спецификация FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4
Adapter – табл. 3). Это дает пользователям, работающими с AI/ML,
HPC и Data Analytics нагрузками, гибкость для создания именно
той системы, которая им нужна для оптимизации производитель)
ности и снижения совокупной стоимости владения.

Новый стандарт CXL для связи CPU и устройств ввода)вывода
обеспечивает полную компонуемость памяти и развитие memory)
coherent сетей ввода)вывода. Высокоскоростная коммутируемая
фабрика ввода)вывода GigaIO, основанная на стандартах PCIe и
CXL, обеспечивает очень низкую задержку связи. Эта связь с ма)
лой задержкой в сочетании с когезией памяти и устройств и коге)
рентностью CXL, поставляемой с PCIe Gen5, обеспечивает 100%
дезагрегацию и композицию на уровне стойки при гиперконвер)
гентной производительности [19].

Для 100%)ой дезагрегации требуется обнаружение устройств на
уровне стойки и идентификация 100% устройств (серверов, пулов
памяти, ускорителей и устройств хранения), независимо от того,
уже они собраны или еще не назначены. Этого можно добиться
только с помощью нативных интерфейсов ввода)вывода для CPU
и устройств, основанных на CXL/PCIe. Ethernet или InfiniBand не
способны поддерживать обнаружение, дезагрегацию и компози)
цию на таком уровне детализации [19]. GigaIO FabreX с CXL — это

единственное решение, которое обеспечивает связь между устрой)
ствами, задержку и согласованность между памятью и устройст)
вом в стойке для полной композиции производительности.

GigaIO FabreX обеспечивает 100%)ую дезагрегацию с полной де)
тализацией композиции, которая включает в себя:

– CPU на нескольких серверах;

– множество серверов памяти;

– множество пулов устройств по 8–16 ускорителей в каждом
(GPUs, FPGAs, ASICs);

– множество устройств для объединения в пул десятков устройств
хранения.

Благодаря CXL GigaIO FabreX также будет поддерживать устрой)
ства пула памяти (например, JBOM или «Just a Bunch Of Memory»).
Все ресурсы содержатся в одном блоке стоек и могут быть распре)
делены между различными составными системами. В GigaIO
FabreX вся коммуникация и компоновка выполняются с помощью
встроенного в устройство интерфейса ввода)вывода, включая пер)
вый в отрасли интерфейс сервер)сервер, защищенный интеллек)
туальной собственностью.

Высокоскоростная коммутируемая структура в настоящее время
основана на PCIe Gen4 и вскоре будет переведена на PCIe Gen5 с
CXL. В настоящее время коммуникационная инфраструктура
GigaIO FabreX, ориентированная на CPU и устройства, обеспечи)
вает связь устройств ввода)вывода, связь NVME)oF и GPU GDR
(GPU)oF), а также межсерверную на уровне стойки и межпроцесс)
ную сетевую связь (MPI и TCP/IP). Когерентное совместное ис)
пользование памяти и обмен сообщениями на основе CXL будут
реализованы в FabreX. Для поддержки передачи когерентных со)
общений CXL требуется лишь незначительная инженерная модер)
низация существующей инфраструктуры FabreX. Все версии су)
ществующего сетевого ПО GigaIO будут естественным образом раз)
виваться и поддерживать CXL.

GigaIO FabreX обеспечивает динамическую дезагрегацию и компо)
зицию для всех типов устройств прямо сейчас: с композицией лю)
бых и всех дезагрегированных типов устройств; с автоматическим об)
наружением как назначенных, так и неназначенных устройств; с пол)
ной визуализацией связи устройств; с удаленной композицией и
управлением корпоративного класса через стандартный API Redfish.

Чтобы завершить развертывание CXL/PCIe Gen5, добавление ко)
герентной к памяти сетевой инфраструктуры ввода)вывода потре)
бует внедрения 3 мультиплексированных подпротоколов CXL, то
есть CXL.io, CXL.memory и CXL.cache.

CXL.io обеспечивает поддержку PCIe Gen5 и упрощает такие про)
цессы, как обнаружение устройств, согласование каналов, преры)
вания, обмен сообщениями ввода)вывода и т. д. CXL.memory и
CXL.cache обеспечивают поддержку обмена сообщениями о со)
гласованности памяти устройств, пулов памяти и тот же канал пе)
редачи данных и физические сетевые уровни, которые использу)
ются в PCIe Gen5. GigaIO завершила переход с PCIe Gen3 на Gen4
в 2020 году. Планирование и поддержка PCIe Gen5 с обменом со)
общениями CXL уже находятся в стадии реализации, ожидаемая
дата завершения — 2022 год.

Первоначально GigaIO FabreX с CXL будет поддерживать домены
вертикальной когерентности. Хост и все входящие в его состав уст)
ройства, такие как ускорители, пулы памяти и устройства хране)
ния, будут совместно использовать память CXL и когерентность
кэша в рамках одной составной системы. Таким образом, в наборе
стоек будет доступно несколько доменов вертикальной когерент)
ности, каждый из которых находится в своей собственной систе)
ме. Горизонтальная согласованность между кластером серверов для
совместного использования памяти в стиле NUMA (неоднород)
ный доступ к памяти) появится позже.

Преимущества GigaIO FabreX с CXL и PCIe Gen5 будут включать
в себя двойное преимущество в пропускной способности, увели)
чение с 256 Гбит/с (Gen4) до 512 Гбит/с, полный дуплекс, для ка)
ждого канала x16, а также значительно более низкую дезагрегиро)
ванную задержку связи ввода)вывода. В целом составные дезагре)
гированные системы будут работать с согласованностью и произ)
водительностью гиперконвергентной системы, но с гораздо боль)
шим использованием ресурсов (или эффективностью). А сеть вво)
да)вывода FabreX CXL расширит прозрачную для приложений
память и когерентность кэша для составных устройств по всей де)
загрегированной системе.

Рис. 19. Коммутатор FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe.

Табл. 1. Спецификация FabreXTM Gen4 Top of Rack PCIe Switch.

Рис. 20. Протоколы взаимодействия между компонентами FabreXTM.

Рис. 21. FA4004 – FabreXTM PCIe Gen4 Adapter.
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Преимущества FabreX с CXL потребуют эволюции процессоров,
серверов и конечных устройств в экосистеме для внедрения стан)
дарта CXL. Разработчики CPU, такие как Intel, AMD, IBM и ARM,
должны будут поддерживать CXL.io (PCIe Gen5), CXL.memory и
CXL.cache с точки зрения обмена сообщениями согласованности и
управления политиками согласованности. Разработчики серверов,
такие как HPE, Dell и Supermicro, должны будут поддерживать
CXL.io (PCIe Gen5), CXL.memory, CXL.cache и обеспечивать со)
гласованное управление политиками для DRAM. Им также необ)
ходимо будет предоставить BIOS 21)го века с поддержкой гораздо
большего количества перечисленных устройств, намного превы)
шающих текущие ограничения “чистых” серверов. Разработчики
ускорителей, такие как NVIDIA, Intel, Xilinx и AMD, и разработчи)
ки систем хранения данных, такие как Micron, Intel, WD и Samsung,
должны будут поддерживать CXL.io (PCIe Gen5), CXL.memory и
CXL.cache с точки зрения согласованности сообщений и управле)
ния политикой согласованности.

IntelliProp 21 сентября 2022 г. объявила [23] о своем намерении
представить революционные чипы Omega Memory Fabric. Чипы
включают в себя стандарт CXL, а также инновационное программ)
ное обеспечение IntelliProp для управления структурой и систему
сетевой памяти (NAM, Network Attached Memory). Кроме того,
компания объявила о выпуске трех программируемых вентильных
матриц (FPGA), построенных на базе Omega Memory Fabric .

Omega Memory Fabric устраняет узкие места в памяти и обеспечи)
вает динамическое выделение и совместное использование памя)
ти между вычислительными доменами как внутри сервера, так и
за его пределами, выполняя обещания компонуемой дезагрегиро)
ванной инфраструктуры (CDI) и архитектуры стоечного масшта)
ба, впервые в отрасли. Инновация IntelliProp, не зависящая от па)
мяти, приведет к внедрению компонуемой памяти и трансформи)
рует энергопотребление, производительность, эффективность и
стоимость центра обработки данных.

Поскольку данные продолжают расти, приложения баз данных и
ИИ ограничивают пропускную способность и емкость памяти. В то
же время миллиарды долларов тратятся на ненужную и неисполь)
зуемую память. Согласно недавнему отчету Carnegie Mellon/
Microsoft (Carnegie Mellon University, Microsoft Research and Microsoft
Azure report, First�generation Memory Disaggregation for Cloud Platforms,
March 2022), Google заявила, что среднее использование DRAM в
ее центрах обработки данных составляет 40%, а Microsoft Azure зая)
вила, что 25% ее серверной DRAM не используется.

Эксперты сходятся во мнении, что дезагрегация памяти увеличи)
вает использование памяти и уменьшает неиспользуемую или не)
достаточно используемую память. Сегодняшняя дезагрегация на
основе удаленного прямого доступа к памяти (RDMA) требует
слишком больших накладных расходов для большинства рабочих
нагрузок, а решения виртуализации не могут обеспечить прозрач)
ное управление задержками. Стандарт CXL предлагает дезагрега)
цию памяти с низкими издержками и предоставляет платформу
для управления задержкой.

«История имеет свойство повторяться. NAS и SAN эволюциони)
ровали, чтобы решить проблемы чрезмерного или недостаточного
использования хранилища, узких мест в производительности и
неиспользуемых хранилищ. Те же проблемы возникают и с памя)
тью», — заявил Джон Спирс (John Spiers), генеральный директор
IntelliProp.  – Наш новаторский подход к технологии CXL устра)
няет узкие места в памяти и обеспечивает производительность,
масштабируемость и эффективность нового поколения для при)
ложений баз данных и искусственного интеллекта. Впервые па)
мять с высокой пропускной способностью и петабайтным объе)
мом памяти может быть развернута для больших наборов данных
в памяти, сводя к минимуму перемещение данных, ускоряя вы)
числения и значительно улучшая использование. Мы твердо ве)
рим, что технология IntelliProp приведет к революционным изме)
нениям и преобразованиям в центрах обработки данных, и мы на)
мерены возглавить внедрение компонуемой памяти».

Omega Memory Fabric/система NAM на базе IntelliProp ASIC

Omega Memory Fabric и ПО для управления IntelliProp обеспечи)
вают корпоративную компоновку памяти и устройств CXL, вклю)
чая системы хранения. Основанная на IntelliProp ASIC, система
NAM на основе Omega Memory Fabric и программное обеспече)
ние расширяют возможности подключения и совместного исполь)
зования памяти внутри и вне сервера, размещая пулы памяти там,
где это необходимо. Omega NAM хорошо подходит для ИИ, ма)
шинного обучения, больших данных, высокопроизводительных

вычислений, облачных и гипермасштабируемых/корпоративных
центров обработки данных, особенно для приложений, требую)
щих больших объемов памяти.

«В опросе, проведенном IDC в   начале 2022 года, почти половина
респондентов из числа предприятий указали, что со временем они
ожидают ограничения памяти для ключевых корпоративных при)
ложений, — сказал Эрик Бергенер (Eric Burgener), вице)президент
по исследованиям группы инфраструктурных систем, платформ и
технологий IDC. – Новые технологии объединения памяти, по)
добные тем, что IntelliProp предлагает с их системой NAM, помо)
гут решить эту проблему, обеспечивая динамическое выделение и
совместное использование памяти между серверами с высокой
производительностью и без ограничений аппаратных слотов. Ры)
нок компонуемой дезагрегированной инфраструктуры, на кото)
ром играет IntelliProp, — это новый рынок, который, как ожидает)
ся, будет расти со среднегодовым темпом роста 28,2% в течение
пяти лет и достигнет пика в $4,8 млрд к 2025 году».

С Omega Memory Fabric и ПО для управления IntelliProp гипермас)
штабируемые и корпоративные клиенты смогут воспользоваться
преимуществами нескольких уровней памяти с заданной задерж)
кой. Система позволит размещать большие пулы памяти там, где
это необходимо, позволяя нескольким серверам обращаться к од)
ному и тому же набору данных. Также будет возможность добав)
лять новые ресурсы с помощью простого «горячего» подключения,
исключая время простоя сервера и перезагрузку для обновления.

Функции Omega Memory Fabric, включающие стандарт CXL:

– масштабирование и совместное использование памяти за пре)
делами сервера;

– динамическая многопутевость и выделение памяти;

– безопасность E2E с использованием AES)XTS 256 с добавле)
нием целостности данных;

– поддержка недревовидных топологий для одноранговых сетей;

– прямой путь от GPU к памяти;

– масштабирование управления для крупных развертываний с ис)
пользованием нескольких фабрик/подсетей и распределенных
менеджеров;

– прямой доступ к памяти (DMA, Direct memory access) позволя)
ет эффективно перемещать данные между уровнями памяти без
блокировки ядер ЦП;

– независимость от памяти и до 10 раз быстрее, чем RDMA.

«Искусственный интеллект — одно из самых требовательных при)
ложений в мире с точки зрения вычислений и хранения. Перспек)
тивы использования машинного обучения в геномике, например,
требуют экзафлопсных вычислений и доступа с малой задержкой
к петабайтам хранилища. Мы очень рады возможности динами)
чески распределять разделяемые пулы памяти по сети и между
вычислительными доменами», — говорит Нейт Хейс (Nate Hayes),
соучредитель и член правления RISC AI. – Мы считаем, что фаб)
рика от IntelliProp обеспечивает задержку, масштабируемость и
компонуемую дезагрегированную инфраструктуру для платфор)
мы обучения ИИ следующего поколения, которую мы разрабаты)
ваем в RISC AI, и именно поэтому мы планируем интегрировать
технологию IntelliProp в высокопроизводительные процессоры
RISC)V, которые мы будем производить».

Решения Omega Memory Fabric обеспечивают будущие
преимущества CXL для центров обработки данных

IntelliProp представила три решения (рис. 21а) FPGA в рамках сво)
его набора продуктов Omega Fabric. Решения соединяют устрой)
ства CXL с хостами CXL, позволяя центрам обработки данных по)

Рис. 21а. Линейка продуктов IntelliProp.
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вышать производительность, масштабироваться от десятков до ты)
сяч хост)узлов, потреблять меньше энергии, поскольку данные пе)
ремещаются с меньшим количеством переходов, и позволяют ис)
пользовать совместно используемую DRAM (быструю память) и
совместно используемую SCM (медленную памяти), что позволя)
ет снизить совокупную стоимость владения (TCO).

Решения Omega Memory Fabric:

– Omega Adapter:

• позволяет объединять и совместно использовать память ме)
жду серверами;

• подключается к массиву IntelliProp NAM;

– Omega Switch:

• позволяет подключать несколько массивов NAM к несколь)
ким серверам через коммутатор;

• предназначен для крупных развертываний серверов и пулов
памяти;

– Omega Fabric Manager (с открытым исходным кодом):

• обеспечивает ключевые возможности управления структурой:

• сквозное шифрование через CXL, чтобы приложения не
видели содержимое памяти других приложений, а также це)
лостность данных;

• динамическое многопутевое подключение для резерви)
рования на случай отказа каналов с автоматическим аварий)
ным переключением;

• недревовидные топологии для одноранговых соединений
для таких задач, как вычисления между графическими процес)
сорами и прямой путь графического процессора к памяти;

• прямой доступ к памяти для перемещения данных между
уровнями памяти без использования ЦП.

Решения IntelliProp Omega Memory Fabric доступны в виде версий
FPGA и будут иметь все функции архитектуры Omega Fabric.
IntelliProp Omega ASIC на основе технологии CXL будет доступен
в 2023 году (https://www.intelliprop.com/products�page).

Спецификация CXL 3.0
В начале августа 2022 г. консорциум CXL выпустил спецификацию
CXL3.0, которая расширяет возможности предыдущих поколений
технологий, повышая масштабируемость и оптимизируя потоки на
системном уровне за счет расширенных возможностей коммутации
и особенностей фабрик; эффективной одноранговой (peer)to)peer)
связи и точного распределения ресурсов между несколькими вычис)

лительными доменами; улучшенного совместного использования и
объединения памяти (рис. 1).

Особенности спецификации CXL 3.0:

– возможности фабрики:

• многоголовые (multi)headed) устройства и устройства, под)
ключенные к фабрике

• улучшенное управление фабрикой;

• компонуемая дезагрегированная инфраструктура;

– лучшая масштабируемость и улучшенное использование ресурсов:

• расширенный пул памяти;

• многоуровневая коммутация;

• новые расширенные возможности когерентности;

• улучшенные возможности программного обеспечения;

– удвоение пропускной способности до 64GT;

– нулевая дополнительная задержка по сравнению с CXL 2.0;

– полная обратная совместимость с CXL 2.0, CXL 1.1 и CXL 1.0.

CXL 3.0, основанный на технологии PCIe 6.0, удваивает скорость
передачи до 64 ГТ/с без дополнительной задержки по сравнению
с предыдущими поколениями. Это позволяет получить совокуп)
ную необработанную пропускную способность до 256 ГБ/с для
канала шириной x16. Для передачи с малой задержкой CXL 3.0
использует комбинацию облегченного FEC PCIe 6.0 и надежного
CRC для безошибочной передачи с 256)байтных Flits на сигнали)
зации PAM)4 для достижения 64GT/s. CXL 3.0, однако, идет еще
дальше, представляя оптимизированный по задержке вариант пе)
ресылки, чтобы еще больше сократить задержку на 2)5 нс за счет
разбиения CRC в 128)байтных субфлитных (sub)flit) гранулярных
передачах для уменьшения накладных расходов на хранение и пе)
ресылку на физическом уровне. Как и в предыдущих поколениях
CXL, новый формат флита 256 байт обратно совместим с 8GT/s,
16GT/s и 32GT/s, что упрощает переход на CXL 3.0 [20].

Комбинация большего объема памяти, обеспечиваемого 256)битной
памятью CXL 3.0, с удвоением скорости передачи сигналов позволя)
ет внести ряд улучшений в протокол, которые открывают несколько
вариантов использования, некоторые из которых представлены ниже.

Улучшенная когерентность

Консорциум CXL выделяет три разных типа устройств (рис. 22):

– устройства CXL типа 1 представляют собой устройства кэши)
рования, такие как Accelerators и SmartNIC. Устройство типа 1
может получить доступ к памяти хоста посредством транзак)
ций CXL.cache и поддерживать локальный кэш, согласованный
с памятью хоста;

Рис. 22. Три типа устройств, выделяемых консорциумом CXL.
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Рис. 22а. Блок)схема CXL)устройства Type 3.

– устройства CXL типа 2 представляют собой графические про)
цессоры и ПЛИС, к которым подключены такие типы памяти,
как DDR и HBM. Устройства CXL типа 2 могут напрямую об)
ращаться к памяти, подключенной к хосту, как и устройства
CXL типа 1. Кроме того, устройства CXL типа 2 имеют локаль)
ное адресное пространство, которое видно и доступно централь)
ному процессору посредством транзакций CXL.mem.

– устройства CXL типа 3 (рис. 22а) — это устройства расшире)
ния памяти, которые позволяют хост)процессорам когерентно
обращаться к кэш)памяти устройства CXL посредством транзак)
ций cxl.mem. Устройства CXL Type 3 можно использовать для рас)
ширения плотности памяти и пропускной способности памяти.

Стандарт CXL определяет три отдельных подпротокола (https://
en.wikipedia.org/wiki/Compute_Express_Link):

– CXL.io — протокол, основанный на PCIe 5.0 с несколькими улуч)
шениями, обеспечивает настройку, инициализацию и управление
ссылками, обнаружение и перечисление устройств, прерывания,
прямой доступ к памяти и доступ к регистрам ввода)вывода с ис)
пользованием непоследовательной загрузки/сохранения;

– CXL.cache — протокол позволяет периферийным устройствам коге)
рентно обращаться к памяти центрального процессора и кэширо)
вать ее с помощью интерфейса запроса/ответа с малой задержкой;

– CXL.mem — протокол позволяет центральному процессору когерент)
но обращаться к кэшированной памяти устройства с помощью ко)
манд загрузки/сохранения как для энергозависимой (ОЗУ), так и для
постоянной энергонезависимой (флэш)память) памяти.

Протоколы CXL.cache и CXL.mem работают с общим уровнем свя)
зи/транзакций, который отделен от уровня связи и транзакций про)
токола CXL.io. Эти протоколы/уровни мультиплексируются вме)
сте блоком арбитража и мультиплексирования (ARB/MUX, Arbi)
tration and Multiplexing) перед транспортировкой по стандартному
PCIe 5.0 PHY с использованием блока FLIT (Flow Control Unit)
фиксированной ширины 528 бит (66 байт), состоящего из четырех
16)байтовых данных («слотов») и двухбайтового значения кода про)
верки (CRC, cyclic redundancy check). CXL FLIT инкапсулируют
стандартные данные PCIe Transaction Layer Packet (TLP) и Data Link
Layer Packet (DLLP) в формате переменного размера кадра. CXL 3.0
представляет 256)байтовый FLIT в режиме передачи PAM)4.

Важной особенностью CXL является то, что он поддерживает ко)
герентность памяти между напрямую подключенной памятью CPU
и памятью на устройстве CXL, что означает, что хост и устройство
CXL беспрепятственно видят одни и те же данные. Хост CXL имеет
домашний агент, выступающий в роли менеджера, который исполь)
зует транзакции CXL.io и CXL.mem для когерентного доступа к под)
ключенной памяти. Это позволяет хосту CXL и устройству CXL ра)
ботать с общими данными и гарантированно видеть одну и ту же ко)
пию ячейки памяти. Домашний агент не допускает одновременных
изменений данных, поэтому после внесения изменений — хостом
или подключенным устройством — домашний агент гарантирует, что
все копии данных останутся согласованными.

Для ускорителей с памятью (рис. 22), широко известных как уст)
ройства CXL Type2, основным улучшением в CXL 3.0 является
возможность обратного аннулирования кэшей хоста. Эта модель
поддержания когерентности для памяти, подключенной к устрой)
ству, управляемой хостом (HDM, host)managed device)attached
memory), называется улучшенной когерентностью и заменяет ко)
герентность на основе смещения, представленную в предыдущих
поколениях. Благодаря симметричной когерентности устройство
типа 2 может реализовать Snoop Filter для диапазонов адресов
HDM, что позволяет ему отображать и управлять большими объе)
мами памяти более эффективно, чем раньше. Кроме того, улуч)
шенная семантика когерентности, представленная в CXL 3.0, так)
же обеспечивает прямой одноранговый доступ к памяти HDM без
прохождения через хост, а также возможность устройства типа 2/
типа 3 обратно аннулировать строку кэша через хост)процессор.

Объединение и совместное использование памяти

CXL 3.0 вносит значительные улучшения в объединение памяти,
впервые представленное в CXL 2.0. Пул памяти — это возможность
рассматривать память, подключенную к CXL, как взаимозаменяе)
мый ресурс, который можно гибко распределять и освобождать для
разных серверов (т. е. узлов или хостов) в зависимости от необхо)
димости. Это позволяет системным разработчикам не выделять
слишком много ресурсов для каждого сервера в стойке, обеспечи)
вая при этом максимальную производительность. Пример пула
памяти CXL 2.0 показан на рис. 23.

В CXL 3.0, в дополнение к пулу памяти, вводится концепция со)
вместного использования памяти (memory sharing). Совместное ис)
пользование памяти — это способность памяти, подключенной к
CXL, когерентно распределяться между хостами с помощью ап)
паратной согласованности. Таким образом, в отличие от пула па)
мяти, совместное использование памяти позволяет обеспечить од)
новременный доступ к данной области памяти более чем одному
хосту и при этом гарантировать, что каждый хост будет видеть са)
мые последние данные в этом месте без необходимости программ)
но)управляемой координации. Это позволяет проектировать сис)
темы для создания кластеров машин для решения больших задач с
помощью конструкций с общей памятью. Пример топологии раз)
деляемой и объединенной памяти показан на рис. 24.

Рис. 24. CXL 3.0 Memory Pooling и Sharing.

Рис. 23. Объединение устройств CXL с коммутатором CXL 2.0 или без него.
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Фабрики

Впервые в CXL 3.0 представлены возможности коммутационных
сетей, выходящие за рамки традиционных древовидных архитек)
турных структур PCIe и предыдущих поколений CXL. Пример
недревовидной топологии фабрики CXL показан на рис. 25.

Фабрика CXL может поддерживать до 4096 узлов, которые могут
взаимодействовать друг с другом с помощью нового масштабируе)
мого механизма адресации, называемого маршрутизацией на осно�
ве портов (PBR, Port Based Routing). Здесь узел может быть хостом
CPU, ускорителем CXL с памятью или без нее, устройством PCIe
или устройством Global Fabric Attached Memory (GFAM). Устройст)
во GFAM похоже на традиционное устройство CXL Type)3, за ис)
ключением того, что к нему можно получить доступ с нескольких
узлов (до 4095) гибкими способами с использованием маршрути)
зации на основе портов. Эта архитектура открывает целый мир
возможностей для создания мощных систем, состоящих из вычис)
лительных элементов и элементов памяти, организованных в со)
ответствии с потребностями конкретных рабочих нагрузок. Два
примера использования CXL Fabrics показаны на рис. 26.

Ряд дополняющих примеров использования CXL)фабрики дан
еще и в публикации [21].

CXL с точки зрения задержки доступа представляет собой асин)
хронный блокирующий последовательный интерфейс памяти че)
рез фабрики с переменной задержкой, опционально поддерживаю)
щий (а) симметричную когерентность.

Среди компаний, занимающихся разработкой CXL)коммутаторов:
Marvell (https://www.marvell.com/), XCconn Technologies (https://
www.xconn�tech.com/), Elastics.cloud (https://elastics.cloud/), Liqid
(https://www.liqid.com/), GigaIO (https://gigaio.com/).

Основные вендоры PCIe)комммутаторов: Microchip (https://
www.microchip.com/), Broadcom (https://www.broadcom.com/), Texas
Instruments (https://www.ti.com/).

Рис. 25. Недревовидная топология CXL)фабрики.

Рис. 26. ML ускоритель & GFAM устройство (слева), HPC аналитика с Shared Memory и NIC (справа).

[2] Introducing Intel Max Series Product Family, November 9th,
2022 – https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/
news/introducing�intel�max�series�product�family.html.

[3] Marvell Announces Innovative CXL Development Platform for
Multi)Host Memory Pooling, November 10, 2022 – https://
www.marvell.com/company/newsroom/marvell�announces�inno�
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