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Целевые процессорные архитектуры 

QNX RTOS и ЗОСРВ «Нейтрино» 

Intel x86 ARM v7 

QNX 6.6.0 RTOS 

Эльбрус E2K 

ЗОСРВ «Нейтрино» 

Intel x86 

ARM v4-v6 

ARM v7 

MIPS 

PowerPC 

КОМДИВ 

Мультикор 

Мировые Отечественные 



Российские микропроцессоры 
 Независимость от изменений в режиме экспортного 

контроля у мировых производителей элементной базы 

 Обеспечение гарантий производства и поставок 

 Невозможность или значительная сложность внедрения 
недекларированных функций в аппаратные средства и 
программные прошивки микросхем 

 Длительный период поддержки производства и 
технического сопровождения 

 Развитие российской высокотехнологичной электронной 
промышленности и смежных отраслей 

Указанные преимущества могут стать ключевыми при выборе аппаратных 
платформ отечественными предприятиями - разработчиками сложных 
систем  и комплексов ответственного назначения 

«СВД Встраиваемые Системы» уделяет приоритетное внимание работам 
по поддержке в ЗОСРВ «Нейтрино» российских процессорных платформ 
и партнерскому взаимодействию с предприятиями - разработчиками этих 
платформ 

Российские процессорные платформы 



Системы на кристалле КОМДИВ64 и КОМДИВ128 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

КОМДИВ64 (1890ВМ6Я, 1890ВМ8Я) 
64-разрядные микропроцессоры со встроенными 
высокоскоростными каналами RapidIO и 

MIPS64-совместимой архитектурой CPU ядер 

 

Область применения – мобильные и бортовые 
многопроцессорные вычислительные комплексы, 
функционирующие в режиме реального времени 

КОМДИВ128 (1890ВМ7Я, 1890ВМ9Я) 
системы на кристалле с MIPS64-совместимым 
управляющим RISC ядром, 128-разрядным 
специализированным сопроцессором CP2 и 
каналами RapidIO  

 

Область применения –вычислительные системы 
цифровой обработки сигналов  

Характеристики реального времени ЗОСРВ «Нейтрино» для 1890ВМ8Я 

Среднее время реакции на прерывание в обработчике, мкс 2.5 

Макс. время реакции на прерывание в обработчике, мкс 3.6 

Среднее время реакции на прерывание в потоке, мкс 3.5 

Макс. время реакции на прерывание в потоке, мкс 5.0 

Мин. период обработки прерываний без потерь, мкс 5.2 

Мин. период обработки прерываний без потерь в потоке, мкс 10.7 

Результаты предварительные, продолжаются работы по оптимизации 

КОМДИВ128 КОМДИВ128 КОМДИВ64 

Qnet  и TCP/IP через RapidIO  

Организация многопроцессорных систем  

Поддержка СнК КОМДИВ в ЗОСРВ «Нейтрино» 
Пакеты поддержки для КОМДИВ64  и КОМДИВ128 

Средства поддержки специализированного сопроцессора CP2 



Микропроцессоры КОМДИВ64 и КОМДИВ128 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Инструментальные средства поддержки – «Транслятор» 
• Работа в инструментальных средах ЗОСРВ «Нейтрино»  

(QNX, Windows, Linux) 
• поддержка синтаксиса ассемблера CP2 
• Проверка семантики исходных текстов 
• Метки перехода, макрофункции 
• Контроль конфликтов 

Инструментальные средства 
поддержки DSP КОМДИВ128 

Средства поддержки специализированного сопроцессора CP2 СнК КОМДИВ128 

Компоненты среды исполнения 
• Модуль управления (администратор ресурсов) 
• API для прикладного ПО 
• Консоль управления и мониторинга 
• Загрузка, запуск и контроль исполнения программ 
• Передача и прием команд и данных от CPU к СP2 
• Поддержка механизмов DMA и FIFO 
• Обработка исключений 

Ethernet 

RS-232 

КОМДИВ128 

CPU CP2 

DMA SRAM 

Модуль управления CP2 Специализированный сопроцессор CP2 

• Архитектура SIMD (Single Instruction Multiple Data) 

• 4 вычислительные секции АЛУ 
• Память: инструкций 64 КБ, данных 256 КБ, 

коэффициентов 64 КБ 
• Вычисления: над вещественными и комплексными 

числами, операции с накоплением, операции над 
матрицами, вычисления элементарных функций, БПФ 



Отечественная вычислительная платформа Эльбрус  

АО «МЦСТ» 

Нейтрино-Эльбрус - отечественная отказоустойчивая 
программная платформа реального времени  
 64-разрядная платформа (процессорная архитектура E2K LE) 

 Поддержка микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» (Эльбрус-4С, Эльбрус-2С+) 

 Пакеты поддержки (BSP), отработанные на ВК АРМ Эльбрус-401 и ВК Монокуб-PC  

 Функционирование в режиме жесткого реального времени 

 Механизмы обеспечения отказоустойчивости 

 Квотирование вычислительных ресурсов 

 Развитые графические возможности 

 Средства защиты информации 

 Комплект разработчика для платформы Нейтрино-Эльбрус 

 Развитие экосистемы (СДКУ «Фокус», СУБД ЛИНТЕР, …) 

Вычислительная платформа Эльбрус 
 Наиболее производительная отечественная процессорная платформа 

 Семейство микропроцессоров, вычислительных модулей и комплексов 

 Отечественная архитектура «Эльбрус» с высоким потенциалом оптимизации 

(явный параллелизм операций, широкая команда (VLIW), конвейеризация циклов, 

предсказание переходов, асинхронная подкачка данных, …) 

 Отечественный оптимизирующий компилятор lcc 

 Защищенный режим исполнения (аппаратный контроль обращений за границы массива, 

обращений по «зависшему» указателю и т.п. => выявление свыше 90% ошибок run-time в коде) 



Платформа Нейтрино-Эльбрус 

Характеристики реального времени Нейтрино-Эльбрус 

Результаты предварительные, продолжаются работы по оптимизации 

Микропроцессор 
Эльбрус-2С+ 
1891ВМ7Я 

Эльбрус-4С 
1891ВМ8Я 

Среднее время реакции на 
прерывание в обработчике, мкс 

3.4 2.0 

Максимальное время реакции на 
прерывание в обработчике, мкс 

9.9 6.1 

Среднее время реакции на 
прерывание в потоке, мкс 

7.8 4.8 

Максимальное  время реакции на 
прерывание в потоке, мкс 

14.8 9.5 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь, мкс 

13.1 10.8 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь в потоке, мкс 

20.8 16.1 

Нейтрино-Эльбрус 
платформа жесткого 
реального времени  

Нейтрино-Эльбрус 
полнофункциональная 
графическая платформа 



Системы на кристалле Байкал-Т 

АО «Байкал Электроникс» 

Основные характеристики микропроцессора Baikal-T1 

Тактовая частота 1200 МГц 

CPU 2 x MIPS32 Warrior P5600 

Кэш-память L2 1 МБ 

Энергопотребление ~5 Вт 

Техпроцесс 28 нм 

Интегрированные 
интерфейсы 

DDR3-1600 (32 бита + ECC),  
1 порт 10Gb Ethernet (XAUI) 
2 порта 1Gb Ethernet (RGMII) 
контроллер PCIe Gen.3 x4 
2 порта SATA 3.0,  
USB 2.0, GPIO, UART, SPI 

Структурная схема микропроцессора Baikal-T1 

Серия Baikal-T 
 Разработка ОАО «Байкал Электроникс» 

 Отечественная концепция, разработка и дизайн. CPU ядра –MIPS Warrior P5600 

 Целевые устройства: телекоммуникационное оборудование, промышленные встраиваемые системы 

Серия Baikal-М 
 Перспективные высокопроизводительные многоядерные процессоры с архитектурой ARMv8 Cortex A57 

 Целевые устройства: рабочие станции, мобильные терминалы, встраиваемые системы, легкие серверы 



Системы на кристалле семейства Мультикор  

АО «ОАО НПЦ «ЭЛВИС» 

Серия Мультикор 
 Разработка ОАО НПЦ «ЭЛВИС» 

 Гибридные системы на кристалле: MIPS32 совместимое RISC ядро + DSP ядра ELcore 

 Область применения: системы цифровой сигнальной и мультимедийной обработки информации 

 Пакеты поддержки отладочных комплектов для ЗОСРВ «Нейтрино» 

Отладочный комплект 
МС-12EM  
 СнК1892ВМ3Т (MC-12) 
 Память SRAM -1 МБ 
 Память SDRAM – 64 МБ 
 Интерфейс  RS-232 
 Адаптер LPT- JTAG 

Отладочный комплект 
МС-24EM 
 СнК1892ВМ2Я (MC-24) 
 Память SRAM -1 МБ 
 Память SDRAM – 128 МБ 
 Интерфейс  RS-232 
 Адаптер LPT- JTAG 

Конвертор авиационных 
интерфейсов 

Пакет поддержки вычислительного модуля 
разработки «ИТМиВТ» для ЗОСРВ «Нейтрино» 

 СнК МС-24  
 FLASH-память программ 8 MБ 
 FLASH-память ОЗУ 8 MБ 
 Интерфейсы: ARINC-429, CAN, 

MIL-STD-1553, RS-232,QSPI, … 

Цифровая САУ управления 
газотурбинным двигателем 
(САУ ГТД) 

Пакеты поддержки отладочных комплектов 
Мультикор для ЗОСРВ «Нейтрино» 



Аппаратные платформы ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» 

Защищенный планшет ОНИКС08 
 Процессор Freescale i.MX6 1ГГц (2 или 4 ядра) 
 Пылевлагозащищенное исполнение IP65 
 Диапазон рабочих температур -20…+60 
 

Поддержка в QNX Neutrino RTOS 
Графические возможности : 
 Photon 2.0 
 Qt 4.8.6 / Qt 5.4 
 OpenGL ES 2.0 
 Crank Storyboard 

Картографическое приложение General Map 
 
 
Быстрый старт ЗОСРВ «Нейтрино» 
на процессорном модуле CPB907 по технологии Fastboot 
 
После подачи питания: 

1200 мс – до выполнения первой программы в образе  
1700 мс –до выполнения первой программы из ФС на HDD 



Аппаратные платформы ЗАО «РТСофт» 

BLOK 
отечественные безвентиляторные компьютеры высокой надежности для 
ответственных систем с длительным жизненным циклом разработки ЗАО «РТСофт» 

 
Система BLOK на платформе Intel Haswell проверена на программно-аппаратную 
совместимость с QNX RTOS и ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 в т.ч. при 3-х дисплейной 
графической конфигурации 



Аппаратные платформы ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» 

 Система разработки «SET-SDKIT-PRM-VPX3U» 
 Блок на базе микропроцессора Эльбрус-4С 

 Платформа системная VPX3U 

 Набор плат и спец. кабель для соединение блока Эльбрус  с платформой  VPX3U 

 Интеграция с комплектом разработчика для платформы Нейтрино-Эльбрус 



Андрей Сеньков 
Руководитель отдела разработки 
ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

(812) 346-8956 (доб.106) 
a.senkov@kpda.ru 
 
www.kpda.ru 
forum.kpda.ru 
www.swd.ru 

http://www.kpda.ru
http://www.kpda.ru
http://www.swd.ru/

