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Аннотация: в данной статье предлагается обзор нового специализирован-

ного процессора Nervana NNP от компании «Intel», который предназначен для 

работы с системами искусственного интеллекта. В статье выяснены особен-

ности и преимущества процессора, его предназначение. 
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Генеральный директор (CEO) корпорации «Intel» – Брайан Кржанич, на кон-

ференции WSJDLive объявил о выпуске процессора, ориентированного на ра-

боту с системами искусственного интеллекта (ИИ) [1]. 

Компания «Intel» знаменита тем, что производит высокоскоростные процес-

соры для ПК, суперкомпьютеров и серверов. Несмотря на то, что существующие 

процессоры «Intel» имеют огромную вычислительную мощность, они не предна-

значены для нагрузок, которые характерны для вычислительных операций по-

средством ИИ. 

Вследствие этого «Intel» в 2016 году заявила о покупке стартапа компании 

Nervana System, специализирующейся на разработках в области глубинного обу-

чения [2]. 
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В 2017 году специалисты «Intel» разработали процессор Nervana Neural Net-

work Processor или же Nervana NNP. Этот процессор разрабатывался в сотрудни-

честве с инженерами Facebook. 

Nervana NNP представляет собой специализированную интегральную схему 

ASIC, ее архитектура направлена на задачи самообучения и глубокого обучения. 

В частности, на матричное умножение и свертку, то есть математическую опера-

цию, которая применяется к двум функциям и порождает третью. С помощью 

специальных алгоритмов можно динамически перенастроить память процессора 

так, чтобы ее архитектура стала наиболее подходящей для выполнения опреде-

ленной на данный момент операции. 

В настоящее время методы глубинного машинного обучения позволяют ре-

шать такие вычислительные задачи, как: распознавание голосовой информации 

и изображений, обеспечение компьютерного видения и раскрытие закономерно-

стей в больших объемах данных. Они главным образом решаются посредством 

сложных вычислений в виде огромных многомерных матриц. 

Встроенная память процессора Nervana управляется непосредственно про-

граммным обеспечением. Благодаря этому можно повысить объем вычислений 

и усовершенствовать управление памятью, что позволит уменьшить необходи-

мое для обучения моделей время. 

Отличительная черта процессора Nervana в наличии большого числа выпол-

няющихся потоков, а также в том, что он имеет быстродействующие шины дан-

ных, которые предоставляют двунаправленную передачу больших объемов дан-

ных. 

В системе между несколькими процессорами отсутствие задержек осу-

ществляется вследствие высокой скорости внутренней шины, при этом позволяя 

для каждого выбранного объекта одновременно объединять анализ или парал-

лельно принимать участие в первичной обработке информации. Что приводит к 

увеличению эффективности работы и к возможности образования нейронных се-

тей на нескольких уровнях. В достижении параллелизма модели и в разработке 
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гибкой, универсальной и масштабируемой архитектуры и заключается заявлен-

ная цель проекта. 

Таким образом, появилась возможность соединения несколько процессоров 

Intel Nervana в единый виртуальный процессор, который способствует решению 

более сложных задач практически без потери эффективности, при этом обеспе-

чивая работу многоуровневых нейронных сетей. 

В основе работы Nervana NNP лежит созданный «Intel» новый цифровой 

формат Flexpoint, который является основным преимуществом функционирова-

ния специализированного процессора. Этот формат, в дополнение к вышепере-

численным новшествам, используется для увеличения пропускной способности 

памяти. 

Благодаря Flexpoint предоставляется возможность осуществления скаляр-

ных вычислений в виде перемножений и сложений с фиксированной точкой, а 

реализация больших динамических интервалов происходит с применением пред-

ставления в экспоненциальной форме. Следовательно, происходит значительное 

улучшение параллельности вычислений и одновременно уменьшается затрачи-

ваемая мощность [3]. 

С помощью процессора Intel Nervana можно будет создавать совершенно 

новые классы приложений в сфере когнитивных систем. 

Тем не менее, корпорация «Intel», не единственная кто занимается разработ-

кой аппаратного обеспечения для машинного обучения, ей придется столкнуться 

с такими компаниями, как: Qualcomm, IBM и NVIDIA, а также Google и 

Microsoft [4]. 
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