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Локальная и глобальная оптимизация
энергопотребленияэнергопотребления

ЭнергопотреблениеЭнергопотребление
каждого элемента Изменения влияющие на

энергоэффективность ЦОД

< 50 Ватт
Приложения
1-2% от ЦОД

~50-150 Ватт
Изменения влияющие
на общее потребление

ЦОД

Процессоры, память
8-10% от ЦОД

Киловатты электроэнергии ЦОД

30-40% энергопотребления ЦОД

IT Оборудование

ЦОДМегаватты
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Оптимизация инфраструктуры ЦОД

Плотность упаковки “как в НРС”Плотность упаковки как в НРС
НРС”

1.45

1.4

PUE при увеличении плотности упаковки и температуры воды
CRAC, 8 и 16°C воды в CRAC, 22°C подаваемый воздух, overflow ca. 1m/s

1.35

16°C
8°C

1.3

8 C

1 2

1.25

10.0 kW 15.0 kW 20.0 kW 25.0 kW
1.2
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Оптимизация инфраструктуры ЦОД
Пример оптимизации ЦОД НРС центра центраПример оптимизации ЦОД НРС центра центра

PUE суперкомпьютера

1.5

1.3

1.4

1.2
 

1

1.1

Стартовая позиция
Опт. воздушное охлаждение

Водяное охлаждение
"Горячая" вода
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Энергоэффективное программирование

Измерение эффективностиИзмерение эффективности
Эффективность = 

Количество выполненной работы / Затраченные ресурсы

В применении к энергоэффективности:

Энергоэффективность = Количество выполненной работы / Затраченная
электроэнергия

На первый взгляд просто, но:
Нет договоренности о понятии “количество выполненной работы”

Ч  бЧасто сложно измерить потребленную электроэнергию

Нет универсального определения понятия
“количество выполненной работы”
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Энергоэффективное программирование
Что требуется для широкого примененияЧто требуется для широкого применения

Простой способ измерения количества
выполненной работы приложением на системевыполненной работы приложением на системе
Простой способ измерения потребляемой
электроэнергии и ее корреляция с активностьюэлектроэнергии и ее корреляция с активностью
приложения
Инструментарий не зависимый от одногоИнструментарий не зависимый от одного
производителя
Низкая стоимость для широты примененияд р р
Объединение ключевых игроков рынка для
создания общих методов измерений

Невозможно оптимизировать то, 
что нельзя измерить
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Энергоэффективное программирование
Intel® Energy Checker SDK

Intel® Energy Checker SDK представляет из себя набор
процедур для вывода показаний нескольких счетчиков из

Intel® Energy Checker SDK

процедур для вывода показаний нескольких счетчиков из
приложения стандартизованным способом

– Нет требований для инсталляции внешних библиотек вместе с
приложениемприложением

– Является частью приложения, а не системы

Счетчики могут быт просто агрегированы и
проанализированы для оценки продуктивности системы
Используются в процессе тестирования
Счетчики достаточно "легковесны" для использования в
финальной версии приложения без влияния нафинальной версии приложения без влияния на
производительность
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Энергоэффективное программирование
Intel® Energy Checker (EC) SDK

Счетчики количества выполненной работы Измерение потребляемой энергии
приложением

® gy ( )

Приложение

Определено “количество работы” для
приложения
Приложение инструментированно 
Собраны данные и вычислена

Energy Checker  API
Собраны данные и вычислена
энергоэффективность
Выполнен анализ
Производительности системы

Energy Checker
ESRV Power Meter*

Счетчики потребленной энергии

Энергетического профиля приложения

TSRV Environmental Probes*Температура, и пр. счетчики

Тестируемая система

М  Минимальные усилия для написания
приложений с фокусом на
энергоэффективность
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*не поставляются с Intel Energy Checker SDK 
•Используйте рекомендованные модели или подключите новую модель как описано в Руководстве Пользователя

энергоэффективность



Энергоэффективное программирование 
Пример собранных данных Energy Checkerр р р д gy

SW phase 
helps to 
segment 

SW activity

ESRV 
Energy dataEnergy per 

SW phase as 
computed 

and exposed 
by SW
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1 Данные собраны с использованием pl_csv_logger (поставляется с Intel® EC SDK). 
Внешнее инструментирование приложения при помощи скриптов; без доступа к исходным кодам.



Выводы
Стройте пирамиду оптимизации ЦОД снизу вверх: оптимизируйте с

макро- до микро-уровня!

Любая оптимизация на нижнем уровне умножает эффект

оптимизации на верхних уровнях

Макро-уровень: инфраструктура типичных ЦОД имеет

значительные перспективы для улучшения энергоэффективности

Микро-уровень: энергоэффективное программирование должно

базироваться на измерении количества полезной работы

приложением и общих методологиях измерения энергопотребления
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Legal Disclaimer
INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY
ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL’S
TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS
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Optimization Notice
Optimization Notice

Intel® compilers, associated libraries and associated development tools may include or utilize options that 
optimize for instruction sets that are available in both Intel® and non-Intel microprocessors (for example 
SIMD instruction sets), but do not optimize equally for non-Intel microprocessors.  In addition, certain 
compiler options for Intel compilers, including some that are not specific to Intel micro-architecture, are 
reserved for Intel microprocessors.  For a detailed description of Intel compiler options, including the 
instruction sets and specific microprocessors they implicate, please refer to the “Intel® Compiler User and 
Reference Guides” under “Compiler Options."  Many library routines that are part of Intel® compiler products 
are more highly optimized for Intel microprocessors than for other microprocessors.  While the compilers and 
libraries in Intel® compiler products offer optimizations for both Intel and Intel-compatible microprocessors, 
depending on the options you select, your code and other factors, you likely will get extra performance on 
Intel microprocessors.

Intel® compilers, associated libraries and associated development tools may or may not optimize to the 
same degree for non-Intel microprocessors for optimizations that are not unique to Intel microprocessors.  
These optimizations include Intel® Streaming SIMD Extensions 2 (Intel® SSE2), Intel® Streaming SIMD 
Extensions 3 (Intel® SSE3), and Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (Intel® SSSE3) instruction sets 
and other optimizations.  Intel does not guarantee the availability, functionality, or effectiveness of any 
optimization on microprocessors not manufactured by Intel.  Microprocessor-dependent optimizations in this p p y p p p
product are intended for use with Intel microprocessors.

While Intel believes our compilers and libraries are excellent choices to assist in obtaining the best 
performance on Intel® and non-Intel microprocessors, Intel recommends that you evaluate other compilers 
and libraries to determine which best meet your requirements.  We hope to win your business by striving to y q p y y g
offer the best performance of any compiler or library; please let us know if you find we do not.
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