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Корпорация Intel до конца II квартала нынешнего года начнет поставки 
экспериментальных процессоров с 48 ядрами. Правда, пока речь идет об 
ограниченном количестве чипов, которые на правах экспериментальных будут 
направлены в различные научные учреждения. А вот выпуск коммерческих  версий
48-ядерных процессоров пока не предполагается - технология CPU в  данном
случае слишком резко опередила сопутствующие технологии, и для  коммерческих
релизов нужно "подтянуть" уровень других компонентов ПК. 

Обо всем этом на прошедшем недавно в Нью-Йорке мероприятии рассказал ведущий
инженер Intel Шон Коэль. А инженер Intel Labs Кристофер Андерсон конкретизировал:
новые чипы работают на частоте современных процессоров Atom (около 1,6-1,8 ГГц).
При этом суммарно все 48 ядер расходуют не более 25 Вт в режиме ожидания и 125 Вт
при максимальной производительности. При этом каждое ядро может работать на
своем напряжении и на своей частоте или быть полностью выключенным при отсутствии
нагрузки. В ходе публичной демонстрации инженеры Intel загрузили на систему с
48-ядерным процессором финансовое приложение - при этом энергопотребление чипа
менее чем за секунду снизилось с 74 до 25 Вт. Это произошло благодаря
автоматическому отключению определенного числа ядер. 

Процессор выполнен на базе полносвязной (mesh) архитектуры - то есть любое ядро
имеет коммутационный канал с каждым из соседних ядер. Это позволяет значительно
увеличить скорость передачи данных в сравнении с архитектурой x86. Кроме того, такая
архитектура позволяет умножать число ядер. 

Напомню, что 48-ядерный процессор был разработан инженерами Intel в рамках проекта
по исследованию массивных параллельных вычислений, названного Intel Terascale
Computing. Этот чип изначально не предполагалось выпускать на рынок, его
предназначение - отработка технологий, которые в дальнейшем будут реализовываться
уже в коммерческих чипах. Прежде всего отработке подлежат механизмы управления 
работой большого количества ядер и способы ее координации.

  

Собственно, прототип 48-ядерного процессора был продемонстрирован еще в конце
2009 года. Разработчики тогда называли его "одночиповым компьютером для облачных
вычислений" и утверждали, что производительность экспериментального чипа в 10-20
раз выше, чем у современных моделей семейства Core. 

Теперь публике демонстрируется уже не прототип 48-ядерного процессора, а реально
работающий компьютер на его основе. Впрочем, экспериментальным компьютером дело
явно не ограничится. В Intel говорят, что многоядерные концепции, которые заложены в
48-ядерном процессоре, позволяют использовать производные технологии в
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устройствах от серверов до мобильных телефонов. 

Добавление в чип новых ядер сегодня считается наиболее эффективным способом
повысить производительность процессора без существенного роста потребления
электроэнергии и наращивания тактовых частот, "благодаря" которым CPU сильно
нагревается.
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