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Расширители памяти

• Рост задач, требующих большого объема 
оперативной памяти (AI – Artificial Intelligence)

• Как следствие, нехватка памяти и необходимость 
расширения

• Необходимость создания технологии, 
позволяющей производить гетерогенное 
расширение памяти 

• Расширители памяти, работающие по стандарту 
CXL
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Compute Express Link
CXL – новый (2020 г) открытый стандарт межсоединений, 
ориентированный на интенсивные рабочие нагрузки для центральных 
процессоров (ЦП) и специализированных ускорителей, где требуется 
эффективный, согласованный доступ к памяти между хостом и 
устройством
Характеристики:

• Скорость до 32 млрд транзакций/с
• Использует физический уровень PCIe 5.0

Протоколы взаимодействия: 
• CXL.cache – предоставляет ЦП доступ к кэшам подключенного устройства
• CXL.mem - предоставляет ЦП доступ к памяти, подключенной к устройству
• CXL.io - используется для инициализации, подключения, обнаружения и 

перечисления внешних устройств, а также доступа к их конфигурационным 
регистрам
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CXL в составе процессора Эльбрус-32С

• CXL/PCIe Phy – IP блок,
контроллер физического 
уровня CXL

• OCN – сеть-на-кристалле

• CXL Adapter – модуль, 
связывающий процессор, и 
внешнее устройство, 
работающее по стандарту 
CXL
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Цель работы 

Главной целью данной работы является внедрение стандарта CXL в 
системный протокол микропроцессоров Эльбрус

Задачи: 

• Разработать правила трансляции между протоколами CXL.cache, 
CXL.mem и системным протоколом Эльбрус (ESP)

• Разработать принципиальную схему адаптера соединения CXL 
контроллера с сетью-на-кристалле
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Различия протоколов

ESP CXL.cache/CXL.mem

Особенности протокола Типы сообщений: IRQ, SRQ, DAT, RLS, ACK, 
HAK
Семантики транзакций: 
когерентные/некогерентные чтения и  
записи, flush и др.

В каждом протоколе свои 
семантики транзакций и типы 
сообщений, отличные от ESP

Протокол 
когерентности

MOESI MESI

Особенности передачи 
сообщений

Передача каждого типа сообщений по 
независимому каналу

Особый формат передачи 
сообщений между устройствами 
– CXL FLIT
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Уровни взаимодействия CXL и ESP
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Проблема Решение

Различие сообщений Соотнесение полей 

сообщений протоколов 

CXL.cache и CXL.mem с полями 

сообщений протокола ESP

Различие транзакций Состыковка транзакций 

протоколов CXL.cache и 

CXL.mem с транзакциями 

протокола ESP

Различие протоколов 
когерентности

Отслеживание транзакций

Различия в передаче 
сообщений

Упаковка и распаковка CXL Flit



Сопоставление сообщений
Сообщения протокола CXL.cache Сообщения протокола ESP

Запросы от устройства в хост (CXL.cache  D2H REQ) Первичные запросы (IRQ)

Ответы от устройства хосту (CXL.cache D2H RSP) Ответы подтверждения (ACK)

Заголовки данных CXL.cache Заголовки данных формата ESP

Запросы от хоста в устройства (CXL.cache H2D REQ) Снуп-запросы (SRQ)

Ответы от хоста в устройства (CXL.cache H2D RSP) Различные ответы (HAK, ACK, RLS)

Сообщения протокола CXL.mem Сообщения протокола ESP

Запрос без данных от хоста (CXL.mem M2S Req) IRQ-чтения, flush, evict и др.

Запросы с данными от хоста (CXL.mem M2S RwD) IRQ записи

Ответы без данных от устройства (CXL.mem S2M NDR) ACK

Ответы с данными от устройства (CXL.Mem S2M DRS) Заголовки данных формата ESP
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Пример транзакции чтения
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Главным посредником в 
проведении транзакции 
выступает Adapter, который 
отслеживает транзакции и 
выдает, когда необходимо, 
нужные ответы

С одной стороны от него 
транзакция протекает по 
правилам стандарта CXL, с 
другой стороны по протоколу 
ESP



CXL Adapter

• OCN – сеть-на-кристалле
• HC – хост-контроллер 
• IPCC (Inter-processor communication controller) –

контроллер межпроцессорной связи
• Adapter CXL.IO – устройство, отвечающее за 

протокол CXL.io
• MUX1, MUX2 – мультиплексоры
• CXL Phys – IP-блок CXL-контроллера, 

содержащий в себе физический и часть 
канального уровня стандарта, использует 
интерфейс CXS.B

• Translator CXL.cache/CXL.mem – ESP -
разрабатываемый модуль трансляции 
протоколов CXL.cache/CXL.mem в ESP и обратно
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Translator CXL.cache/ CXL.mem - ESP

• Packer – Unpacker – модуль, отвечающий за 
упаковку и распаковку CXL FLIT

• D2H Transaction Buffer – перевод и 
отслеживание транзакций из устройства в 
процессор 

• H2D Transaction Buffer – перевод и 
отслеживание транзакций из процессора в 
устройство

• Address Check – проверка адреса запроса на 
попадание в допустимый диапазон

• CXS.B – интерфейс подключения к IP-блоку 
CXL Phys
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D2H Transaction Buffer
Transaction memory – отслеживание 
совершающихся транзакций

D2H REQ -> IRQ Translator –перевод 
запросов от устройства в первичные 
запросы ESP

HAK, RSP -> D2H RSP Translator –
перевод ответов протокола ESP в 
ответы протокола CXL.cache

DAT -> H2D DAT Translator – перевод 
заголовков данных протокола ESP в 
заголовки протокола CXL.cache

Translator CXL.cache/ CXL.mem - ESP
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H2D Transaction Buffer

Transactions memory – отслеживание 
совершающихся транзакций

SRQ -> M2S REQ Translator, …, 
S2M NDR -> ACK Translator – перевод 
сообщений протокола CXL.mem в сообщения 
протокола ESP

SRQ -> H2D REQ Translator, …, 
D2H RSP -> ACK Translator - перевод 
сообщений протокола CXL.cache в 
сообщения протокола ESP

Translator CXL.cache/ CXL.mem - ESP
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Формат сообщений CXL Flit

Размер FLIT – 512 бит: 4 слота по 16 байт

Основные правила формирования Flit:
• Определено количество сообщений каждого 

типа во Flit
• Определено расположение и порядок 

сообщений каждого типа в Slot и во Flit
• Соблюдение честности между протоколами 

CXL.cache и CXL.mem
• Наиболее ранние сообщения располагаются в 

младших битах
Кроме перечисленных существуют и другие 
правила
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Упаковка Flit

• Resynch FIFO – очередь 
пересинхронизации

• Packer – устройство, осуществляющее 
упаковку сообщений во Flit и 
формирование заголовка Flit, согласно 
правилам формирования Flit

• H2D REQ, H2D RSP, … ,DATA – очереди 
сообщений

Translator CXL.cache/ CXL.mem - ESP
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Распаковка Flit

• Resynch FIFO – очередь 
пересинхронизации

• Head Decoder – устройство, 
декодирующее заголовок Flit

• Unpacker – устройство, извлекающее 
сообщения, упакованные во Flit, 
согласно очередности (сообщения в 
младших битах младших слотов 
декодируются первыми) 

• D2H REQ, …, DATA – очереди 
сообщений

Translator CXL.cache/ CXL.mem - ESP
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Итоги работы

Стандарт CXL внедрен в системный протокол Эльбрус

• Разработаны правила трансляции между протоколами 
CXL.cache, CXL.mem и системным протоколом Эльбрус (ESP)

• Разработана принципиальная схема адаптера соединения 
CXL-контроллера с сетью-на-кристалле

• Разработано RTL-описание модуля распаковки CXL Flit
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