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1 Характеристики 

Параметр Значение Примечание 

Архитектура ядра 
процессора 

«Эльбрус» v6 6 вычислительных устройств с плавающей 
запятой, SIMD 128, FMA, аппаратная 

поддержка виртуализации 

Количество ядер 12 Потребление при полной загрузке всех ядер 

около ??? Вт. Уточняется при разбраковке. 

Рабочая частота 2 ГГц  

Производительность 

 

1.0 TFLOPS (FP32) 

0.5 TFLOPS (FP64) 

 

Кэш-память ядра L1 данных 64КБ 

L1 команд 128 КБ 
L2 1 MБ  

Собственная кэш-память для каждого ядра 

Кэш-память общая L3 24 МБ Общая кэш-память для всех ядер, 
неинклюзивная 

Тип памяти DDR4-3200 2 канала x72 DDR4-3200 с ECC 

Максимальный 
объем памяти 

256 ГБ (1S) 
512 ГБ (2S) 

При заполнении двух слотов на канал 
модулями 64 ГБ 

Поддержка 
многопроцессорных 

систем 

до 2 процессоров c 
NUMA (2S) 

Одним IPLA 12Gx16 линком 
мультиплицированым с PCIe 3.0 

Встроенная графика Нет 

 

 

Контроллер 

периферийных 
интерфейсов 

Встроенный Поддержка дискретного КПИ-2 (1991ВГ2Я) 

через WLCC канал мультиплицированный с 
PCIe 3.0 

Встроенные 
периферийные 

интерфейсы 

PCIe 3.0 / IPCC 
 

Мультиплицирование портов PCIE 3.0 / 
IPCC 

 1х16 PCIe 3.0 

 2х8 PCIe 3.0 

 4х4 PCIe 3.0 

 1х16 IPCC 

 1х8 PCIe 3.0 + 1х8 IPCC 

 2х4 PCIe 3.0 + 1х8 IPCC 

PCIe 3.0 / WLCC 
 

Мультиплицирование портов PCIE 3.0 / 
WLCC 

 1х16 PCIe 3.0 

 2х8 PCIe 3.0 

 4х4 PCIe 3.0 

 1х16 WLCC 

 1х8 PCIe 3.0 + 1х8 WLCC 

 2х4 PCIe 3.0 + 1х8 WLCC 

SATA 3.0  4 канала  

Ethernet Конфигурации 

 1x1G (SGMII)+1x10G (BASE-KR) 

 2x1G (SGMII) 

 1x1G (SGMII)+1x2.5G (SGMII) 
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 1x2.5G (SGMII)+1x10G (BASE-KR) 

 2x2.5G (SGMII) 

USB 3.0 4 канала 

Видео выходы нет 

Низкоскоростные 

интерфейсы 

SPI (4x CS#) 

I2C (5 каналов + MNTR) 
HDA 

RS-232 (2 канала) 

Номиналы питания 
процессора 

0,8 В (ядра), 
1,2 В (память), 

1,8 В (ввод-вывод) 

 

Технологический 
процесс 

16 нм Фабрика TSMC (Тайвань) 

Габариты 

микросхемы 

  

Количество 
контактов 
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2 Структурная схема процессора 

Микропроцессор Эльбрус-12C является многоядерной системой-на-кристалле, 

состоящей из 12 процессорных ядер общего назначения шестого поколения архитектуры 

«Эльбрус». Каждое ядро имеет кэш-память первого (кэш-память данных L1D, кэш-

память команд L1I (IB)) и второго уровней (L2 кэш). Ядра подключены к общей кэш-

памяти третьего уровня (L3 кэш), которая состоит из 12 независимых банков. За доступ в 

оперативную память отвечают устройства HMU (Home Memory Unit), к которым 

подключены 2 независимых одноканальных контроллеров оперативной памяти DDR4 

(MC, Memory Controller). Функцию подсистемы ввода-вывода выполняет устройство 

XMU (eXternal Memory Unit) и встроенный контроллер периферийных интерфейсов 

EIOH (Embedded IO Hub). Процессорные ядра, банки L3 кэша, устройства HMU и XMU 

соединены между собой сетью на кристалле OCN (On-Chip Networks). Поддерживается 

построение двухпроцессорных систем с общей когерентной памятью (2S). 

Структурная схема процессора приведена на Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Структурная схема процессора (системы-на-кристалле) 
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Обозначения: 

 Core  – процессорное ядро, реализующее архитектуру «Эльбрус» v6; 

 L1I (IB) – кэш-память команд первого уровня, входит в состав процессорного 
ядра; 

 L1D  – кэш-память данных первого уровня, входит в состав процессорного 

ядра; 

 L2  – кэш-память второго уровня (L2 кэш), входит в состав 

процессорного ядра; 

 MAU  – Memory Access Unit, устройство доступа в память, входит в состав 

процессорного ядра; 

 OCN  – On-Chip Network, распределенная сеть-на-кристалле; 

 L3  – общая кэш-память третьего уровня (L3 кэш) с интегрированным 
локальным справочником LD (Local Directory, инклюзивный справочник для 

поддержки межъядерной когерентности), имеет распределенную топологию; 

 L3 Bank – банк кэш-памяти третьего уровня, подключается к сети-на-

кристалле; 

 HMU  – Home Memory Unit, устройство доступа к своей памяти с 

интегрированным глобальным справочником DIR (инклюзивный справочник для 
поддержки межпроцессорной когерентности); 

 MC  – Memory Controller, контроллер доступа к оперативной памяти, 
одноканальный; 

 XMU  – eXternal Memory Unit, устройство доступа к внешней памяти; 

 IPCC  – контроллер канала межпроцессорного обмена (межпроцессорного 

линка); 

 XBAR   – XMU Cross Bar, коммутатор, обеспечивающий подключение 
контроллеров межпроцессорного линков и ввода-вывода к сети OCN; 

 HC  – Host-Controller; 

 EPIC  – Elbrus Programmable Interrupt Controller, контроллер прерываний; 

 CR  – Configuration Registers, блок конфигурационных регистров узла, 

 PCS  – Power Control System, распределенная система управления 
энергосбережением процессора, 

 FAN  – интерфейс управления вентиляторами, до двух штук, 

 MNTR  – I2C Slave порт для подключения внешнего менеджера, 

 EIOH  – Embedded IO-Hub, встроенный южный мост со всеми 
периферийными контроллерами; 

 WLCC – контроллер линка ввода/вывода, обеспечивающий подключение 
микросхемы 1991ВГ2Я (КПИ-2); 

 PCIE 3.0 4 RC – четыре контроллера PCIE 3.0, способные работать в режиме 

1х16 или 2х8 или 4х4 с общей шириной 16 линий; 

 PCIE/IPCC MUX – мультиплексор, позволяющий подключить к одним 
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физическим линиям контроллер межпроцессорного линка IPCC или четыре 
контроллера PCIE 3.0; 

 PCIE/WLCC MUX – мультиплексор, позволяющий подключить к одним 

физическим линиям контроллер линка ввода/вывода WLCC или четыре 
контроллера PCIE 3.0; 

 IPL   – Inter-Processor Link, межпроцессорный линк; 

 IOL   – IO Link, линк ввода-вывода для подключения внешнего 

южного моста (КПИ-2); 

 Eth 1G   – контроллер 1 Gb Ethernet; 

 Eth 10G  – контроллер 10 Gb Ethernet; 

 SATA 3.0  – контроллер SATA 3.0; 

 USB 3.0/2.0  – контроллер USB 3.0/2.0; 

 HDA   – контроллер HDA; 

 Legacy IO  – набор контроллеров низкоскоростных и служебных 

интерфейсов. 

 

Кэш-память команд первого уровня L1I (IB) имеет объем 128 КБ, однопортовую 

организацию и каждый такт может принимать 32 байта или выдавать до 256 байт 

программного кода для основной и 3 подготавливаемых для передачи управления ветвей 

программы. 

Кэш-память данных первого уровня L1D имеет объем 64 КБ, 4 порта доступа и 

может выполнять до 4 считываний или до 2 записей в память за 1 такт (два порта для 

считывания и записи и два порта только для считывания). 

Кэш-память второго уровня L2 предназначена для хранения данных и команд. 

Кэш имеет объем не менее 512 КБ и 4-канальную организацию. L2 кэш может принимать 

до четырех запросов каждый такт. 

Устройство обращения в память MAU обеспечивает взаимодействие ядра с 

остальными устройствами процессора. MAU содержит буфер операций считывания (80 

регистров) и буфер операций записи (40 регистров). Обмен с памятью осуществляется 

через 32-байтовый канал для передачи и 32-байтовый канал для приема данных. Обмен 

выполняется блоками по 32 или 64 байт. 

Процессорные ядра подключаются к общей неинклюзивной кэш-памяти третьего 

уровня L3, суммарный объем которой составляет 24 МБ. Кэш-память третьего уровня 

имеет распределенную структуру и адресное разделение на 12 независимых банков 

(L3 Bank 0..11), причем любое ядро имеет доступ ко всему объему каждого банка. Общая 
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кэш-памяти третьего уровня динамически распределяет свой объем между 

процессорными ядрами в зависимости от их потребностей и повышает эффективность и 

скорость работы с общими данными. Помимо снижения среднего времени доступа общая 

кэш-память третьего уровня выступает в качестве первой точки сериализации и отвечает 

за поддержку межъядерной когерентности и обеспечение эффективного межъядерного 

взаимодействия. Локальный справочник LD, интегрированный в состав L3 кэша, 

выполняет функции снуп-фильтра для снуп-запросов в процессорные ядра и снижает 

когерентный трафик. В каждом банке L3 кэша сериализуются запросы от процессорных 

ядер с соответствующими адресами. При попадании в локальный справочник для 

запрашиваемой кэш-строки считывается вектор ядер-совладельцев, в кэш-памяти 

которых может присутствовать данная кэш-строка и которым необходимо разослать 

снуп-запросы. При промахе в локальный справочник гарантируется отсутствие 

запрашиваемой кэш-строки в кэш-памяти всех ядер процессора, следовательно, нет 

необходимости рассылать снуп-запросы. 

Вторая точка сериализации реализована в адресно-независимых устройствах 

доступа к своей памяти (HMU 0,1) и внешней памяти (XMU). Устройства HMU 

сериализуют запросы от банков общей кэш-памяти третьего уровня, некэшируемые и 

некогерентные запросы от процессорных ядер, запросы от других процессоров и DMA 

запросы от XMU. При отсутствии адресных конфликтов сериализованные запросы 

отправляются в контроллеры оперативной памяти DDR4 SDRAM (MC 0,1). Также в 

функции устройств HMU входят рассылка снуп-запросов в банки общей кэш-памяти и 

другим процессорам, сбор когерентных ответов и коммутация данных. В состав каждого 

устройства HMU входит глобальный справочник DIR, играющий роль снуп -фильтра для 

снуп-запросов в чужие процессора. Глобальный справочник DIR хранит информацию 

обо всех кэш-строках, принадлежащих памяти данного процессора и находящихся в 

других процессорах. Он позволяет существенно снизить когерентный трафик по 

межпроцессорным линкам и уменьшить время доступа в память. 

Контроллеры оперативной памяти MC 0,1 управляют доступом к каналам памяти 

DDR4 SDRAM х72 (с ECC). Каждый канал поддерживает работу в однослотовом и 

двухслотовом режимах и установку до 128 ГБ памяти на канал (планки 64 ГБ). 

Поддерживаются модули UDIMM, RDIMM, LRDIMM. Максимальный суммарный 

доступный объем оперативной памяти составляет 256 ГБ в однопроцессорной 

конфигурации и 512 ГБ в двухпроцессорной конфигурации. Поддерживается работа с 
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памятью до DDR4-3200 с теоретической пропускной способностью 51,2 ГБ/с на 2 канала 

и эффективной пропускной способностью до 40 ГБ/с. 

Устройство доступа к внешней памяти XMU (eXternal Memory Unit) включает в 

себя хост-контроллер HC, контроллер межпроцессорного линка IPCC 0, коммутатор 

XBAR, контроллер прерываний EPIC, блок конфигурационных регистров процессора CR 

и коммутационные связи между ними. Хост-контроллер обеспечивает доступ 

процессорных ядер к конфигурационным регистрам и внешним устройствам, пересылку 

прерываний от внешних устройств в контроллер прерываний и доступ внешних 

устройств в оперативную память (DMA). Поддерживается обращение внешних устройств 

в оперативную память по виртуальным адресам. Преобразование виртуальных адресов в 

физические выполняет HC. Для ускорения преобразования адреса HC содержит кэш-

память для хранения элементов таблицы страниц. 

Коммутатор XBAR обеспечивает подключение контроллеров межпроцессорного 

линка и ввода-вывода к сети OCN. Теоретическая пропускная способность 

межпроцессорного линка на скорости 10G: 20+20 ГБ/с (в самом процессоре 

поддерживается вплоть до 12G, достижимость будет определяться корпусом и платой). 

Оценка эффективной пропускной способности: до 15+15 ГБ/с на линк. 

Коммутационная сеть на кристалле OCN (On-Chip Network) реализует соединение 

между процессорными ядрами, банками общей кэш-памяти третьего уровня (L3), 

устройствами доступа в свою память (HMU 0, HMU 1), устройством доступа к внешней 

памяти (XMU). Коммутационная сеть OCN имеет распределенную структуру с 

топологией 2d- mesh 7x2 и обеспечивает высокую пропускную способность для доступа 

процессорных ядер к общей кэш-памяти третьего уровня, оперативной памяти и 

внешним устройствам, а также для обменов между процессорными ядрами. Пропускная 

способность сети OCN на частоте 2 ГГц: суммарная до 1.5 ТБ/с, bisectional до 256 ГБ/с. 

Встроенный контроллер периферийных интерфейсов EIOH выполняет функции 

южного моста и содержит следующие блоки: 

1) Коммутаторы EIOH SC1 и EIOH SC2, аналогичные реализованным в 

микросхеме КПИ-2 (1991ВГ2Я). 

2) Порт интерфейсов PCI-Express 3.0 и IPCC, состоящий из четырех 

контроллеров PCI-Express 3.0, мультиплексора интерфейсов PCI-Express 3.0 и IPCC 

(позволяет использовать одни и те же физические линии в зависимости от конфигурации 

или для PCI-Express 3.0, или для IPCC) и четырех блоков мультистандартного 
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физического уровня PHY 12G x4. Сам контроллер IPCC не входит в состав встроенного 

контроллера периферийных интерфейсов (EIOH), а входит в состав XMU.  Возможные 

конфигурации:  

 1х16 PCI-Express 3.0, 

 2х8 PCI-Express 3.0, 

 4х4 PCI-Express 3.0, 

 1х16 IPCC, 

 1х8 PCI-Express 3.0 + 1х8 IPCC, 

 2х4 PCI-Express 3.0 + 1х8 IPCC. 

3) Порт интерфейсов PCI-Express 3.0 и WLCC, состоящий из четырех 

контроллеров PCI-Express 3.0, контроллера WLCC, мультиплексора интерфейсов PCI-

Express 3.0 и WLCC (позволяет использовать одни и те же физические линии в 

зависимости от конфигурации или для PCI-Express 3.0, или для WLCC) и четырех блоков 

мультистандартного физического уровня PHY 12G x4. Возможные конфигурации: 

 1х16 PCI-Express 3.0, 

 2х8 PCI-Express 3.0, 

 4х4 PCI-Express 3.0, 

 1х16 WLCC, 

 1х8 PCI-Express 3.0 + 1х8 WLCC, 

 2х4 PCI-Express 3.0 + 1х8 WLCC. 

4) Порт 4-канального интерфейса USB 3.0/2.0, состоящий из контроллера USB 

3.0/2.0 и блока физического уровня. 

5) Порт 4-канального интерфейса SATA, состоящий из контроллера 

интерфейса SATA 3.0 и блока физического уровня PHY 12G x4. 

6) Порт 2-канального интерфейса Ethernet, состоящий из двух контроллеров 

интерфейса 1 Gb Ethernet, контроллера интерфейса 10 Gb Ethernet, блоков подключения 

контроллеров интерфейсов 1 Gb Ethernet и 10 Gb Ethernet к мультистандартному 

физическому уровню PHY 12G x4(1G ETH PCS, 1G/10G ETH PCS) и блока физического 

уровня PHY 12G x4. Возможные конфигурации: 
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 1x1G (SGMII)+1x10G (BASE-KR), 

 2x1G (SGMII), 

 1x1G (SGMII)+1x2.5G (SGMII), 

 1x2.5G (SGMII)+1x10G (BASE-KR), 

 2x2.5G (SGMII). 

7) Порт INTEL HDA. 

8) Порт LEGACY IO представляет собой набор контроллеров 

низкоскоростных и служебных интерфейсов: 

 SPI (4x CS#), 

 I2C (5 каналов + MNTR), 

 RS-232 (2 канала), 

 16 GPIO. 
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3 Производительность 

Среднее время доступа (оценка) процессорным ядром по чтению: 

 L3 кэш 28 нс, 

 своя память ~90нс, 

 чужая память в 2P системе ~180 нс. 

Теоретическая пропускная способность памяти (DDR4-3200) до 51,2 ГБ/с, эффективная до 
40 ГБ/с.  

На Рис. 3.1 приведена схема процессора с указанием пропускной способности 

интерфейсов и внутренних шин. 

. 
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Рис. 3.1 Структурная схема процессора с указанием пропускных способностей шин 



17 

 

 


