
Программно-аппаратные 
платформы Эльбрус 

и МЦСТ-R
как основа для импортозамещения в ИТ

Трушкин К.А., помощник ген. директора
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Прикладное (пользовательское, функциональное) ПО
бизнес-приложения (ERP, CRM, BI, СЭД, Project management), офисные приложения, антивирусы и 
ПО обеспечения ИБ, CAD/CAM/CAE, PLM, программы научных расчётов, ГИС, АСУ различного 
назначения 

Инфраструктурное ПО
операционные системы, СУБД, системы поддержки и управления виртуальными машинами и 
облачными технологиями, компиляторы и другие средства разработки ПО, фреймворки и  
средства поддержки времени исполнения для языков программирования, прочее middleware
широкого распространения  

Низкоуровневое аппаратно-зависимое ПО
степень взаимосвязи с программным обеспечением (в сторону усиления)
BIOS и начальные загрузчики, прошивки контроллеров, низкоуровневые драйверы и библиотеки 
работы с аппаратурой
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Аппаратура исполнения ПО 
универсальные процессоры и универсальные процессорные ядра в составе систем-на-кристалле

Аппаратура периферийного информационного обмена
видеокарты, периферийные акселераторы вычислений, сетевые, дисковые и прочие 

периферийные контроллеры, УСО 

Периферийные устройства
носители информации (диски, ленты, флеш-память), устройства отображения и ввода 

информации, управляемые объекты в АСУ
Инженерная инфраструктура

устройства питания и кондционирования, корпуса, кабели электропитания и связи, стойки и 
монтажные элементы  

технологическая зависим
ость 

уровней ПО
 (в сторону базовы

х 
технологий)
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Цели импортозамещения, 
аппаратура vs. ПО

Технологическая 
независимость

Бюджетная 
и экономическая 
эффективность

Информационная 
безопасность

Невозможно 
гарантировать ИБ 

без учёта 
аппаратных средств

Кросс-платформенность, 
контроль над всеми 

технологическими уровнями 
ПО подразумевает 

возможность исполнения 
на отечественных 

аппаратных платформах

Совместное 
продвижение    

отечественного ПО 
и отечественной 
аппаратуры даст 

мультипликативный 
эффект

Доверенная 
аппаратура 
может быть 

основана только 
на отечественной 
интеллектуальной 

собственности



Микропроцессоры
и СБИС

 Архитектурные разработки: Эльбрус, SPARC
 Процессоры SPARC 3-х поколений

 2010: МЦСТ-R1000: 1ГГц, 4 ядра SPARC V9, 90 нм, 5…15 Вт

 Процессоры Эльбрус 5-ти поколений
 2011: Эльбрус-2С+, 500 МГц, 2 я.«Эльбрус» + 4 DSP, 90 нм, 15…25 Вт
 2014: Эльбрус-4С, 800 МГц, 4 ядра «Эльбрус», 65 нм, 20…45 Вт
 2015: Эльбрус-8С, Эльбрус-1С+ (характеристики на следующих слайдах)

Южные мосты (контроллеры интерфейсов) 2х поколений: 
 2011: КПИ-1, PCI-Express, PCI, Gbit Ethernet, SATA 2.0
 2015: КПИ-2, PCI-Express 2.0, 3xGbit Ethernet, SATA 3.0
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Presentation Notes
Устно сказать про годы выпуска процессоров, что R1000 с 64-битной архитектурой SPARC V9 (и что арх. Эльбрус – тоже 64-битная)



Пиковая 
производительность

МП Эльбрус

лин.уч. циклы
Арифметика и прямой доступ к ОЗУ - 12 + +
Обработка логич. условий - 3 + +
Передача управления - 1 + +
Загрузка констант 32бит/64бит - 4/2 +
Асинхронная загрузка из ОЗУ - 4 +
Адресная арифметика - 4 +
Обработка счетчика цикла - 1 +
----------------------------------------------------------------------------------------
Всего макс., операций в такт: 20/18 25

Состав операций, исполняемых за один такт МП, пиковые цифры



МП Эльбрус-8С

 Ядра: 8 ядер улучшенной архитектуры 
Эльбрус
 Увеличение пиковой 

производительности FP на 50%
 Тактовая частота: 1300 МГц
 Производительность: 250 GFlops
 Кэш-память: L2 8 * 0,5 МБ, L3 16 МБ
 Встроенные интерфейсы: 
 Память: 4 * DDR3-1600, до 128 ГБ 
 Ввод-вывод: WLink, 16 ГБ/с
 3 когерентных межпроцессорных линка 16ГБ/с
 Рассеиваемая мощность: 60…90 Вт
 Количество транзисторов: 2,7 млрд
 Технология: 28 нм
 Площадь кристалла: 320 мм2



МП Эльбрус-1С+

 Ядра: 
 1 ядро улучшенной архитектуры 

Эльбрус
 Встроенный графический процессор с 

поддержкой 3D графики
 Тактовая частота: 1000 МГц
 Производительность: 24 + 28 GFlops
 Кэш-память: L2 2 МБ
 Встроенные интерфейсы: 
 Память: 2 * DDR3-1600, до 64 ГБ 
 Ввод-вывод: WLink, 16 ГБ/с
 Рассеиваемая мощность: ~10 Вт
 Количество транзисторов: 375 млн
 Технология: 40 нм
 Площадь кристалла: 122 мм2



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TSMC

Микрон
28 16 10 7 5

90 65 45 32 20

Эльбрус-4С
65 нм, 4я

50GF

Эльбрус-8С
28 нм, 8я

250GF

Эльбрус-8СВ
28нм, 8я

500GF

Эльбрус-16С
10 нм, 32я

2…4TF

Эльбрус-4СМ
65 нм, 4я

50GF

Эльбрус-8СМ
32 нм, 8я

250GF

Эльбрус-2СМ
90 нм, 2я

10GF

Эльбрус-1С+
40 нм, 1я + GPU

24GF
Зелёным цветом отмечены  модели, 
изготавливаемые и планируемые к 
выпуску на отечественной фабрике 
Микрон (Зеленоград)

2013

10

100

1000

Gflops SP

Дорожная карта МП 
Эльбрус



Персональные 
настольные 
компьютеры

Ноутбуки

Тонкие 
клиенты

Серверы

Системы хранения 
данных

ЦОДы Рабочие места

Целевые рынки 
по сегментам в России

$900 млн ~ $6 млрд

Общий объём рынка аппаратных средств в РФ: ~$10 млрд

$600 млн

Красным выделен годовой объём российского рынка
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Общий объём рынка 2013Данные Минэкономразвития: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130924_5Объем рынка информационных технологий в 2012 году составил 697,7 млрд. рублей, что на 6,7% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. Большая часть объема рынка информационных технологий пришлась на рынок аппаратных средств - 54,3%. Рынок программных средств составил 21,5%, рынок услуг - 24,2 процента. В 2013 году объем емкости рынка информационных технологий оценивается в размере 762,3 млрд. рублей (106,9% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года). Другие оценки: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#2013По данным IDC Black Book за 2013 год (в долларах):Серверы – 900 млнСХД -600 млнПК (включая ноутбуки) – 6 млрдВсё оборудование без планшетов, мобильников, принтеров – 11.6 млрд



Встраиваемая 
вычислительная 
техника

Офисные 
коммутаторы

Магистральное сетевое 
оборудование

Маршрутизаторы уровня 
предприятия 

Медицинское 
оборудованиеСистемы 

безопасности

АСУ ТП, транспорт, 
энергетика

Телекоммуникации

Красным выделен годовой объём российского рынка

Рынки по сегментам в России

Видеоконференц-
связь
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По коммутаторам: объём мирового рынка в 2011 году составил около 21 млрд долларовhttp://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Ethernet-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%28%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29Мировой рынок серверов в 2011 году составил 52 млрд долларов. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/03/01/479692Соотношение рынков 2:5Используем его для оценки российского рынка коммутаторов



ПК Эльбрус 401-PС
ВК на базе однопроцессорной платы 

 Процессор: Эльбрус-4С
 ОЗУ: 24 Гб 
 Видеоадаптер: SM 718, AMD Radeon
 Интерфейсы:

 PCI Express 1.0 x8
 PCI (32/64 бит, 33/66 МГц)
 Gigabit Ethernet
 SATA2 (4 канала), IDE
 USB 2.0 (2 канала)
 Audio
 RS-232 (2 канала)

 Охлаждение: воздушное
 Конструктив: ATX
 Группа исполнения: 1.1



 Процессоры: 4 * Эльбрус-4С
 ОЗУ: 48 Гбайт
 Видеоконтроллер: SM 718
 Интерфейсы:

 Gigabit Ethernet (2 канала)
 SATA2 (8 каналов)
 IOLink (2 канала)
 USB 2.0 (8 каналов)
 Audio, RS-232

 Охлаждение: воздушное
 Конструктив: Стоечный 2U…1U
 Группа исполнения: 1.1

Стоечный сервер 
Серверы высотой 1U/2U



Стоимость
В сравнении 

с 2- и 4-процессорными 
продуктами других вендоров

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

МЦСТ 4х Эльбрус-4С

Depo 2x Xeon E5-2640v2

Dell 2x Xeon E5-2630v3

HP 2x Xeon E5-2630v3

Depo 4x Xeon E7-4809v3

Dell 4x Xeon E5-4603

МЦСТ 4х Эльбрус-8С*

МЦСТ 2х Эльбрус-8С*



ОС Эльбрус

Используется структура пакетов Debian
Отпортировано более 4000 базовых 

пакетов из набора Debian 5.0 
(Lenny), и некоторые другие

Основана на ядре Linux 3.14

Встроена поддержка 
режима реального времени

Система виртуализации контейнеров 
приложений: слой совместимости 
x86<->Elbrus

Мандатная защита Сертификат Министерства 
Обороны номер 2337 от 13 
января 2014 года, действует 
по 30 января 2019 года

2-й класс защищённости от НСД
2-й уровень контроля НДВ



Средства разработки
программного 
обеспечения

 Оптимизирующие компиляторы для языков С, С++,
Фортран-77, Фортран-90

 Поддержка многопроцессорности (в том числе OpenMP)
 Java-машина (версия 1.7, 1.8)
 Средства отладки и профилирования программ (gdb)
 Средства многомашинного комплексирования (MPI)
 Библиотека математических функций и обработки

сигналов



Средства общего 
программного обеспечения

 Графическая оболочка Xorg
 Офисные пакеты GNOME Office, LibreOffice

 Запуск Microsoft Office через эмулятор WINE и систему двоичной
трансляции

 Браузер (Firefox)
 Почтовый клиент
 IP-телефония (LinPhone)
 СУБД (PostreSQL, Linter)
 Графические редакторы (GIMP)
 Просмотр мультимедиа (mplayer)
 Графическая библиотека Qt 4.x, 5.0



Персональные 
компьютеры

Серверы 
приложений,
ПАКи

Системы хранения 
данных

Сотрудничество с 
российскими компаниями

Телекоммуникации
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Проекты в гражданской 
сфере



Информационно-
защищённые системы 
информации и 
документооборота

Веб-сервисы, 
облачные 
вычисления

Системы 
интенсивной 
обработки данных

Направления 
применения

Защищённые 
средства ТКО и ВКС

Встраиваемые 
системы
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Паравиртуализация

Паравиртуализация 2.0

Контейнеры (OpenVZ)

Кросс-архитектурная виртуализация (x86-E2K)

Технология семантической защиты

HW виртуализация 3.0

Развитие компилятора (динамическая компиляция) 

Развитие технологий



Резюме о платформе 
Эльбрус

• Платформа с максимальной долей отечественной 
интеллектуальной собственности

• Перенос ПО на платформу Эльбрус гарантирует 
освоение всей технологической цепочки его 
разработки в России

• Собственная система команд, потенциал её развития, 
программно-аппаратный подход

• Отечественный компилятор, совместимый с open 
source компиляторами

• Наибольшая производительность, информационная 
безопасность



Спасибо за 
внимание!
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