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• Первые ЭВМ: МЭСМ (С.А.Лебедев) и М-1 
(И.С.Брук, Б.И.Рамеев) 

• БЭСМ-6, 1967 г. (СА. Лебедев), 1 млн оп/с  
• Решения об унификации ЭВМ 

«гражданского» направления 
• 1967: Программа «РЯД», создание ЕС ЭВМ – 

повторение IBM 360, головной ин-т НИЦЭВТ 
• 1974: Система малых  ЭВМ (CМ ЭВМ) – 

повторение  DEC PDP 11, головной ин-т ИНЭУМ 
Аргументация – недостаток собственного ПО, 
возможность заимствовать ПО за рубежом 

• Разработка суперЭВМ для систем 
стратегического назначения осталась за 
ИТМиВТ им. Лебедева 
• 1979: Эльбрус-1 (В.С.Бурцев), 15 млн оп/с 
• 1985: Эльбрус-2 (В.С.Бурцев, Г.Г. Рябов), 120 млн 

оп/с, сегодня функционирует в составе СПРН 
(Софрино) 

• Эльбрус-3 (Б.А.Бабаян), разработка велась до 
1992 года, наладка прекращена в 1994 году 

 

История развития ВТ в России 

МЭСМ, декабрь 1951 

М-1, январь 1952 



Цифровая экономика и 
базовые технологии 

Прикладное ПО 
Непосредственно решает задачу 

пользователя 
Инфраструктурное ПО 

Операционные системы, СУБД, 
фреймворки, виртуализация ….  
Аппаратно-зависимое ПО 

BIOS, прошивки контроллеров, драйверы 
Средства разработки 

Компиляторы ЯВУ и JIT 
Универсальные процессорные ядра 

                    Исполняют код прикладного ПО и 
операционной системы 

Аппаратура периферийного обмена 
сетевые, дисковые и прочие периферийные 

контроллеры 
Периферийные устройства 

Видеоконтроллеры и ускорители, носители 
информации, управляемые объекты 

Инженерная инфраструктура 
питание и кондиционирование, корпуса,… 



ИБ: Ошибки и уязвимости в 
ПО, опасный функционал МП 

Не исключено, что в 2017 году атаки через 
функциональность и уязвимости аппаратных 
платформ станут новым трендом.  
Отчёт «Кибербезопасность 2016-2017: от итогов к 
прогнозам», Positive Technologies, 2017 
  

Ядро процессора: 20% «тёмной» логики  
Зашифрованный микрокод в BIOS 
Встроенный модуль менеджмента (BMC) 
«Умный» сетевой контроллер в чипсете 

mCode 



Спектр МП Эльбрус и МЦСТ-R 

Процессоры SPARC 4-х поколений 

Встраиваемые МП 

Процессоры Эльбрус 5-ти поколений 

Настольные МП Серверные МП 

МЦСТ R1000 
2010 

Эльбрус-2С+ 
2011 

Эльбрус-1С+ 
2015 

Эльбрус-4С 
2013 Эльбрус-8С 

2015 

Эльбрус-8СВ 
2018 

Эльбрус-16С 
2021 

МЦСТ-R – экономичные МП c простым 
внутренним устройством, аналоги МП ARM и 
MIPS 

Эльбрус – МП с отечественной 
архитектурой и рекордной 
производительностью 

МЦСТ R2000 
2018 

Эльбрус-2С3 
2020 

Эльбрус-12С 
2020 

 Микропроцессоры  
Эльбрус и МЦСТ-R 



    
Технологии Эльбрус 

Отечественная архитектура типа VLIW (25+ ОвТ) 
• Высокая однопоточная производительность 
• Процессор общего назначения 
• Собственный оптимизирующий компилятор 
• Защищена 40 патентами США, 26 патентами РФ 
• Своя кодировка команд, затрудняет кибератаки 

 
Двоичная совместимость с Intel x86, x86-64 
• Исполнение Windows XP, Windows 7 и выше 
• Технология совместимости для приложений в 

кодах x86/x86-64 и среде Linux 
 

Технология защищённых вычислений (ТЗВ) 
• Защита (аппаратная) логической структуры памяти. 

Повышение надёжности работы ПО 
• Гарантированное обнаружение разрушающих 

структуру памяти атак (эксплуатации уязвимостей) 
• 10x повышение скорости отладки 
 

Elbrus 
Secure 

program 
execution 

Быстрая разработка 
и отладка 

Защита от вирусов 
и 0-day атак 

Программная надёжность 

В 3x больше, чем у лидеров 
Резерв для ИИ и БД 



Программная  
экосистема 

 
 

Операционная система  Эльбрус 

Встроена поддержка режима 
реального времени 

Сертификаты Министерства Обороны:  
2-й класс защищённости от НСД 
2-й уровень контроля НДВ   
 

 C11, C++11, C++14 (частично) 
 Совместимость с gcc 4.8 

 Fortran2003  
 Java 8  
 .NET (в разработке) 

 

Собственные средства 
разработки 

Средства информационной 
безопасности 

Другие ОС и ПО 

~5000 пакетов 

Технология совместимости с 
программным обеспечением в 
двоичных кодах Intel/AMD 
(двоичный транслятор) 

Основана на ядре Linux 



Полный цикл разработки 
платформы 

Тестирование в 
составе ВК, 
выявление 

ошибок 

Обход ошибок через 
компилятор, BIOS, ОС, 
двоичный транслятор. 

Перекомпиляция 
прикладного ПО. 

Доработка 
логического 

описания 

Синтез 
топологии 

Верификация 

Выпуск 
кристалла 

При разработке МП 
всегда возникают 
ошибки. В большинстве 
случаев есть 
возможность 
программного обхода, 
без исправления 
аппаратуры.  
 
Для осуществления 
программного обхода 
необходимо иметь  
в своих руках 
полноценную 
вычислительную 
платформу. 
 
Intel/AMD имеют 
другие средства: 
микрокод и 
несопоставимые 
возможности 
тестирования  

У платформы Эльбрус 
описание аппаратуры, 
средства разработки, 
BIOS, операционная 

система 
созданы в России, 

имеются в исходных 
кодах => Эльбрус - 

доверенная 
платформа 



Возможности ТЗВ 

  Защита от ошибок программиста:  
 неинициализированные данные 
 контроль границ объектов 
 использование зависших ссылок  

 Защита от эксплуатации ошибок 
злоумышленником: 
 Переполнение буфера 
 use-after-free 
 ограничивает бесконтрольные вызовы 

библиотек 

 Изоляция недоверенного модуля / 
защита от утечек информации 
 межмодульная защита 

Замедление работы программ 20% 
Рост производительности труда 

программиста – на порядок 

Пока все программы действуют без 
ошибок «по правилам», всё хорошо 

работает…… но если нарушить 
правила, под угрозой будет 

безопасность всей вычислительной 
машины.  

ТЗВ даёт «железные» гарантии, что все 
корректно работающие программы 

будут в безопасности 



Настольные ПК 

Промышленные
компьютеры 

Спектр гражданской вычислительной техники на базе 
МП Эльбрус и МЦСТ-R  

Рабочие 
станции 

Серверы 
общего 
назначения 

Системы 
хранения 
данных (СХД) 

Серверы баз 
данных 

Блейд-серверы 
Кластеры 
СуперЭВМ 

Ноутбуки и 
планшеты 

$670 млн 
106 тыс 

$380 млн 
480 ПБайт 

~ 1.9 млн 
~ $2 млрд 

~ 3 млн 

Терминалы и 
тонкие клиенты 

~$140 млн 

Красным выделен годовой объём 
российского рынка, данные за 2015 г. 

ВТ гражданского 
применения 



Сервер баз данных 
 4 процессора Эльбрус-4С 
 Оперативная память: 192 Гбайт 
 SSD RAID 12,8 ТВ (8 SSD)  
 10G Ethernet 2 шт., 1G Ethernet 2 шт 

 
Сервер дискового хранилища ЦЭФ (Ceph) 
 4 процессора Эльбрус-4С 
 Оперативная память: 96 Гбайт  
 Дисковая память 72 ТВ (12 HDD),  
 10G Ethernet 2 шт., 1G Ethernet 2 шт 
 

ЦОДы 

 
Сервер приложений 
 4 процессора Эльбрус-4С  
 Оперативная память: 96 Гбайт  
 10G Ethernet 2 шт  
 Высота 1U 
 

Минкомсвязь РФ: Проект ПВДНП (ГИС для 
паспортно-визовых документов нового поколения)  

МВД РФ: Проект ФИС БУ и ОРД (Федеральная 
информационная система биометрических учётов) 

132 сервера 
130 ТБ СХД 
3 ТБ СУБД 
600 тыс  

документов 

216 серверов 
Hadoop/Ignite 



ТКО 

ЭЛТЕКС ЗАПУСТИЛ ECSS-10 SOFTSWITCH 
IP-телефония: Элтекс ECSS-10 SOFTSWITCH 
 производительность системы — от 25 вызовов в секунду; 
 абонентская емкость — от 25`000; 
 поддержка видеовызовов; 
 транскодирование медиа-потоков; 
 возможность масштабирования; 
 возможность резервирования в режиме active-active; 
  возможность построения систем с поддержкой 

географического резервирования  
 Мониторинг: Глобус Телеком «СКИТ» 

 Централизованная инвентаризация ресурсов территориально 
распределенных сегментов вычислительной сети,  

 Контроль состояния сети в режиме реального времени,  
 Контроль состояния оборудования в режиме реального 

времени: доступность по сети, работа служб/процессов, 
загрузка CPU/RAM/HDD.  

Маршрутизация: линейка TSP (Telecom Server Platform) 



АСУ ТП 

Электроэнергетика: Проект Цифровая подстанция  
(электронный автомат релейной защиты)  
Промышленный контроллер 
 Процессор Эльбрус-1С+/МЦСТ R1000 
 Защищённый конструктив 
 ОС Эльбрус в режиме реального времени  
 Разнообразные интерфейсы 
Промышленный сервер 
 Процессор Эльбрус-8С 
 Стоечный конструктив 
 ОС Эльбрус в режиме реального времени 
 ПО управления (SCADA) ИнСат МастерSCADA 
 

 Нефтегазовый комплекс: Проект АСУ ГПА 
(электронный модуль управления турбиной)  

Промышленный контроллер 
 Процессор Эльбрус-2С+/4С 
 Конструктив Евромеханика 
 ОС Эльбрус в режиме реального времени  
 ПО управления (SCADA) ЭЗАН 



Двоичная трансляция для 
внедрения ВК Эльбрус 

Проприетарные 
платформы и 
аппаратура 
западного 

происхождения 

Открытое и 
проприетарное ПО 

для платформы 
западного 

происхождения 

Открытое и  
проприетарное  
ПО на базе 
ОС Эльбрус 

Двоичная трансляция 

Замена на решения  
с открытым 

исходным кодом либо  
отечественое ПО 

Двоичная трансляция 



Эльбрус в гражданском секторе: 
проекты и перспективы 

• ЦОД гос. системы «МИР» (выдача ПВДНП и 
миграционный учёт) – более 130 серверов 

• Пилотный ЦОД системы ФИС БУ и ОРД – 216 серверов,  
     далее по 8500 серверов ежегодно 
• Система АИС ПФР-2 Пенсионного фонда 
• Национальная система платёжных карт 
• Модульные ЦОД для МВД в Арктике, решение задач от 

дактилоскопии до «безопасного города», с высоким PUE 
• Реализация Закона Яровой  
• Строительство супер-ЭВМ для Росатома и 

промышленности (совместно с ВНИИЭФ) 
Big Data, когнитивные технологии, робототехника и 
автоматический транспорт, «цифровая промышленность», 
… - практически неограниченный круг задач 



Персональные 
настольные 
компьютеры 

Ноутбуки 

Тонкие 
клиенты 

Системы хранения 
данных 

ЦОДы Рабочие места 

$670 млн 
106 тыс ~ $2 млрд 

$380 млн 
480 ПБайт 

Красным выделен годовой объём 
российского рынка, данные за 2015 
год 

Рынки России для ВК на 
базе  МП Эльбрус 

Серверы 
~ 1.9 млн 

~ 3 млн 

Телекоммуникации 
$300 млн 

Промавтоматика 

~$140 млн 



Эльбрус в гражданском секторе: с 
кем работаем, с кем планируем 

Производство Гос. органы ИТ-компании Гос. корпорации 



Спасибо за внимание 

Сегодня нормативная база для определения «российской вычислительной 
техники» ещё не сформирована. Крайне важно, чтобы при её формировании 
было зафиксировано требование использовать российские микропроцессоры.  
В свою очередь, микропроцессор должен признаваться российским, только 
если его основа – вычислительные ядра – разработаны в России. Этому 
критерию удовлетворяет кроме МЦСТ продукция НИИСИ РАН, дизайн-центра 
КМ-211 и некоторых других компаний.  
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