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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ
«ЭЛЬБРУС» С УЧЕТОМ ПЕРЕНОСА
ПРИЛОЖЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Проведена проверка поддержки аппаратного и программного обеспечения в вычислительных комплексах платформы «Эльбрус». Основное внимание уделено ранее не исследованному использованию данных комплексов
в широком круге применений с расчетом на возможность замещения вычислительных машин общего назначения, таких как серверы, рабочие станции и домашние компьютеры, что актуально для создания широкой системы поддержки и распространения отечественной вычислительной техники. С целью этого рассмотрен набор
программного и аппаратного обеспечения, характерного для данных систем, разбитый на несколько подсистем:
вычислительную, графическую, сетевую, дисковую и т. п. Выявлен ряд проблем, предложены пути решения некоторых из них, а также дальнейшие действия по развитию вычислительных систем платформы «Эльбрус»
и улучшению их совместимости с программным и аппаратным обеспечением.
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Введение
Аппаратно-программная платформа «Эльбрус»
в настоящее время играет заметную роль на рынке
отечественного оборудования, характеризующегося
совершенно определенными требованиями [1, 2].
Однако дальнейший прогресс неизбежно сопряжен с популяризацией среди широкого круга пользователей – на отдельных Интернет-ресурсах [3, 4]
регулярно публикуются отчеты о ее возможностях
и показателях. Не во всех случаях такая информация достаточно полна либо даже корректна, например, особенности платформы расцениваются как ее
недостатки [5]. Тем не менее отказываться от популяризации не следует, поскольку создание полноценной системы развития и поддержки платформы
«Эльбрус» («экосистемы»), сравнимой по крайней
мере с Linux/ARM, невозможно без участия пользователей, которым для адекватной оценки целесообразности ее использования необходима точная
и проверенная информация.
Данная работа предполагает изучение и уточнение возможностей современных изделий на основе
платформы «Эльбрус» в части поддержки аппаратного и программного обеспечения, часто необходимого широкому кругу пользователей. В качестве
тестового вычислительного устройства использовалось изделие на основе одного восьмиядерного
микропроцессора (МП) «Эльбрус‑8С» с тактовой
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частотой 1300 МГц и объемом оперативной памяти
32 ГБ (по 16 ГБ в каналах № 0 и № 1).
Вычислительные возможности
Поскольку основное назначение платформы
«Эльбрус» – высокопроизводительные вычисления, в первую очередь было проверены ее реальные возможности в этой части.
С целью тестирования многопроцессорных
и многоядерных систем часто применяется тест
Linpack и его разновидности [6]. В данном случае был выбран пакет HPL 2.2 (High-Performance
Linpack) [7], для полноценного применения которого
требуется оптимизированная реализация библиотеки BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms), входящей в составе платформы «Эльбрус» в библиотеку eml.
При запуске различных тестов были определены максимально достижимые параметры. Получен результат в 67,12 Гфлопс при 124,80 Гфлопс
предельно возможных, что составляет 53,78%
от максимальной теоретической производительности. Кроме того, при дополнительной оптимизации
библиотеки eml, использовании большего объема
памяти и работе в четырехканальном (а не двухканальном) режиме ожидается еще большая производительность. Для сравнения, на системе с Intel
Core i5 650 (4 логических ядра, тактовая частота
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3200 МГц, 4 ГБ оперативной памяти) при оптимальных настройках был получен результат 18,85 Гфлопс
(18,41% от теоретического пика 102,4 Гфлопс). Таким образом, система на основе платформы «Эльбрус» в 2,92 раза эффективнее использует свои
вычислительные возможности.
Одним из типичных применений высокопроизводительных вычислений являются криптографические операции, показательным примером использования которых является майнинг криптовалют.
Помимо «традиционных» криптовалют (например,
bitcoin), для которых использование процессоров
общего назначения нецелесообразно, существуют
такие, майнинг которых в связи с особенностями
алгоритма возможен только при их применении
(RieCoin) [8]. Таким образом, было необходимо проверить работу как на процессоре общего назначения («Эльбрус‑8С»), так и на видеокарте.
Чтобы оценить возможность работы с криптовалютами, из исходных текстов официального
git-репозитория был собран интерфейс клиента
bitcoin [9] и проверена его работоспособность
на платформе «Эльбрус». Реализация собственно
майнинга выполнялась с использованием программы bfgminer версии 5.4.2–7, причем для включения поддержки OpenCL был модифицирован
с соответствующими параметрами входящий в дистрибутив ОС «Эльбрус» пакет Mesa 17.0.0, а также
собраны последняя версия пакета clinfo [10] для
диагностики работоспособности OpenCL и ocl-icd
версии 2.2.10.
Затем проводилось тестирование производительности, в результате которого получены значения
порядка 600 Мхэш/с для видеокарты (AMD Radeon

R9 280X) и 1,14 Мхэш/с для одного ядра процессора
(рис. 1). Полученные показатели вполне соответствуют производительностям выбранной видеокарты и типичного процессора общего назначения
с поправкой на тактовую частоту. Впрочем, следует
отметить, что по приведенным в [11] данным энергоэффективность процессоров, не снабженных
графическими сопроцессорами, составляет не более 0,176 Мхэш/Дж (Phenom II X6 1100T), при этом
следующим по данному параметру идет система
из двух МП Opteron 6128 с энергоэффективностью
0,141 Мхэш/Дж. Для МП «Эльбрус‑8С» производительность составляет 9,12 Мхэш/с, а измеренная
пиковая потребляемая мощность одного МП в этом
режиме – 54,24 Вт, что соответствует минимальной
энергоэффективности в 0,168 Мхэш/Дж. Таким образом, «Эльбрус‑8С» показывает энергоэффективность расчетов на уровне лучших аналогов, уступая
только Phenom II X6 1100T (даже при худших оценках: в частности, сравнивалась минимальная энергоэффективность процессора «Эльбрус» со средней для остальных).
Поскольку OpenCL – универсальный протокол
расчетов на графических процессорах и на процессорах общего назначения, и для МП фирм Intel
и AMD существуют такие библиотеки [12, 13], в будущем планируется создание такой библиотеки
и для МП «Эльбрус».
В качестве дальнейших работ по изучению
быстродействия МП «Эльбрус» на классических
вычислительных задачах планируется также реализация расчета с использованием нейросетей
на основе системы адаптивной раскраски изображений по образцу Style2Paints [14].

Рисунок 1. Расчет с использованием bfgminer на платформе «Эльбрус»
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Таким образом, относительно подсистем вычислений следует отметить, что комплексы платформы
«Эльбрус» выгодно отличаются от зарубежных аналогов по быстродействию и/или энергоэффективности. Кроме того, есть дальнейший потенциал исследований и улучшений.
Графическая подсистема
Одной из особенностей систем на базе платформы «Эльбрус» является поддержка видеокарт
фирм-производителей Silicon Motion и AMD (ATI).
На данный момент не реализована поддержка видеокарт фирмы NVIDIA, что, хоть и не играет роли
в комплексах, поставляемых различным заказчикам, однако является серьезным недостатком
для выхода на рынок систем общего назначения.
Ведутся работы по реализации поддержки таких
видеокарт. Однако, учитывая слабую проработку
открытых драйверов видеокарт NVIDIA под Linux,
от них не стоит ожидать такого же уровня производительности, как от видеокарт семейства Radeon
фирмы ATI. Поэтому основным направлением
все же является полноценная поддержка видеокарт
Radeon. В качестве тестируемых видеокарт были

выбраны Radeon HD6450, R7 250, R7 370, R9 280X,
RX 460, RX 480 и RX 550.
Текущее ядро ОС «Эльбрус» соответствует ядру
Linux версии 3.14. В нем не поддерживаются видеокарты линейки GCN4, поскольку для них в ядре должен присутствовать драйвер amdgpu; в ядрах же
версии 3.14 имеется только стандартный radeon.
Проблема поддержки данных видеокарт была решена использованием экспериментального ядра
ОС «Эльбрус», соответствующего ядру Linux версии 4.9, и драйвера, бэкпортированного из ядра
Linux версии 4.10 [15], поскольку штатный вариант драйвера имеет поддержку видеопроцессоров
только до POLARIS11 включительно (т. е. не поддерживается карта RX 550, снабженная процессором POLARIS12). На данный момент на обоих ядрах
ОС «Эльбрус» устойчиво работают видеокарты
линейки GCN1 и более старших моделей. Было
проведено сравнение производительности таких
видеокарт с помощью теста glmark2 [16] (рис. 2)
на тактовой частоте МП 1100 МГц.
В результате выяснилось, что значительный прирост производительности дает переход с режима
DRI2 на DRI3 в графическом драйвере для сервера

Рисунок 2. Пример тестирования видеокарты пакетом glmark2
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графики Xorg, а также то, что графические карты,
начиная с R7 250, несмотря на разницу в возможностях графического процессора, показывают
одинаковую производительность. На основе тестов с использованием МП фирмы Intel рассчитана
примерная величина, которую должен показывать
в этом варианте пакет glmark2, – она составила
2327 очков на видеокарте R9 280X. С учетом того,
что на МП «Эльбрус‑8С» аналогичный показатель
равен 958 очкам (см. таблицу), ведутся работы
по его повышению.
Кроме того, была проверена субъективная
оценка быстродействия пользовательских приложений при использовании систем на основе процессора «Эльбрус‑8С» с тактовой частотой 1300 МГц
и видеокарт R7 370 и R9 280X в режиме DRI3 в сравнении со штатными системами, используемыми
серийно. Картографическое приложение пользователей изделий на базе платформы «Эльбрус»
субъективно увеличило скорость работы в два
раза. Проведенные замеры показали величину 16–
20 кадров в секунду (FPS) при 10 FPS на штатной
системе. Проигрывание видео с YouTube в режимах
720p и 1080p субъективного ускорения не выявило.
Было также проверено быстродействие системы
в играх: gzdoom [17] (вариант улучшенного графического «движка» для игры DOOM 1994 года фирмы
id Software и подобных); RBDOOM3BFG, стандартно входящей в комплект пакетов ОС «Эльбрус»,
но по умолчанию не включаемой в дистрибутив
(порт «движка» игры DOOM3 2004 года фирмы id
Software); Taisei Project [18] (клон игр серии Touhou
Project с открытым исходным кодом). Производительность gzdoom осталась прежней (впрочем, каких-либо проблем с производительностью не было
замечено даже на штатной системе, т. е. повода для
улучшения не было). Производительность DOOM3
по показаниям встроенного индикатора возросла
с 14 до 29 FPS. Вариант Taisei Project показал субъективно заметное увеличение производительности на так называемых «спелл-картах», предъявляющих повышенные требования к графике, хотя

внутренний счетчик кадров в обоих случаях показывал 60 FPS из-за ограничения на синхронизацию
с вертикальной разверткой. Стоит отметить, что
сборка Taisei Project также являлась в некотором
роде тестом совместимости компилятора с внешними проектами, и в процессе исследования было
выдвинуто несколько предложений как авторам
компилятора «Эльбрус» (из 14 предложений 8 принято), так и команде разработчиков Taisei Project
в виде pull request-ов в репозиторий (из 12 pull
request-ов все 12 приняты).
Таким образом, относительно графической подсистемы стоит отметить, что по результатам исследования удалось добиться заметного повышения
производительности, хотя при этом остался ряд
требующих решения проблем.
Дисковая и сетевая подсистемы, прочая периферия
Одним из планируемых применений систем
платформы «Эльбрус» являются высокопроизводительные серверы для дата-центров, к которым
предъявляются повышенные требования по производительности дисковой и сетевой подсистем. Кроме
того, современным трендом является повсеместное
распространение сетей 3G, 4G и Wi-Fi (IEEE802.11).
В ОС «Эльбрус», как в любую современную
систему, встроена поддержка дисков Serial ATA
и Parallel ATA (IDE), USB-носителей на flash-памяти,
USB-дисководов оптических дисков. Кроме того,
поддерживаются контроллеры (HBA) SAS/SATA
RAID. В частности, была проведена проверка плат
HBA LSI 9305–24i и HBA/RAID LSI MegaRAID SAS
с SAS-бэкплейном Supermicro BPN-SAS3–826EL1
и дисками WD10EURX (а также некоторыми другими). При этом адаптирована утилита StorCLI [19]
для работы на платформе «Эльбрус». Также проверен переходник SATA – IDE Espada FG-BSA2:
подтверждена его работа в режимах «SATA-хост – 
IDE-диск» и «IDE-хост – SATA-диск». Подтверждена
также возможность работы с дисками, содержащими таблицы разделов MBR и GPT.

Таблица. Результаты тестирования видеокарт

glmark2
2017.07
Link
x8
x16

Mode

Mesa 11

Mesa 17
HD6450
CAICOS

R7 250
CAPE VERDE

R7 370
PITCAIRN

R9 280X
TAHITI

DRI2

DRI2

DRI3

DRI2

DRI3

DRI2

DRI3

DRI2

DRI3

OpenGL

–

560

719

560

945

562

957

563

953

OpenGL ES

–

502

717

479

939

482

960

485

947

OpenGL

506

560

734

557

953

561

958

567

958

OpenGL ES

532

506

719

479

951

479

948

484

953

OpenGL versions

OpenGL 3.3, OpenGL ES3.0
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В случае, когда необходимо развертывание распределенного хранилища на нескольких дисках,
в том числе входящих в состав разных вычислительных машин, используются пакеты ceph и zfs.
Первый из этих пакетов входит в дистрибутив ОС
«Эльбрус», второй был собран в процессе исследований и при проверке быстродействия показал
скорости кэшированного чтения и записи в 2,3 ГБ/с
и 326 МБ/с соответственно, против 620 и 99,4 МБ/с
у штатной файловой системы (ext4).
В применениях, где необходима предельно высокая скорость обмена с диском, используются твердотельные накопители информации (SSD), в особенности накопители стандарта NVM Express (NVMe) [20].
На платформе «Эльбрус», после добавления драйвера nvme в ядро ОС, показана работоспособность
NVMe-накопителя Kingston SKC1000240G.
В сетевой подсистеме платформы «Эльбрус» используются как встроенные в контроллер периферийных интерфейсов (КПИ) сетевые адаптеры, так
и внешние сетевые карты – на данный момент это
Intel I340-T4 (4 порта по 1000 Мбит/с, витая пара),
Intel X520-SR2 (2 порта по 1 Гбит/с, SFP+) и Silicom
PE2G6 (6 портов по 1000 Мбит/с, витая пара, аппаратный bypass). Производительность данных карт
на платформе «Эльбрус» соответствует максимальной – на I340-T4 и PE2G6 были получены скорости
996 и 997 Мбит/с соответственно, на X520-SR2 – 
до 9,11 Гбит/с.
Для работы с беспроводными сетями в состав
сетевой подсистемы введены 3G-модемы Huawei
E160G и Huawei E3372 (M150–2), Wi-Fi-модули
TP-LINK TL-WDN3200 и TP-LINK TL-WN822N
и 4G-модем Wi-Fi Modem YOTA 4G LTE. После
включения в ядро ОС «Эльбрус» модулей, отвечающих за поддержку беспроводных устройств,
были проведены испытания, продемонстрировавшие установление соединения со сконфигурированной беспроводной сетью и тестовый обмен данными, включавший работу с интернет-ресурсами.
Также работа точки доступа была проверена с независимыми устройствами (смартфоном Alcatel
OneTouch Pixi и планшетным компьютером Glavey).
4G-модем, настроенный по соответствующим материалам [21], также заработал без проблем. Возможность доступа к сети 3G (согласно материалам
[22]) была подтверждена с использованием SIMкарты оператора «Теле 2» Тульской области в роуминге в московской сети «Билайн». Можно заключить, что не только прямой доступ, но и межсетевой
роуминг не является проблемой для работы данных
устройств на платформе «Эльбрус».
В итоге можно констатировать, что в целом
дисковая и сетевая подсистемы на платформе
«Эльбрус» покрывают типичные задачи, характерные для дата-центров и частных пользователей.
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Существует резерв повышения производительности, особенно дисковой подсистемы.
Помимо дисковой и сетевой подсистем следует
отметить успешную работу в составе платформы
«Эльбрус» принтеров HP Color LaserJet CP5220
PCL 6 и HP LaserJet 1320 PCL 6 (в режиме доступа по сети), аудиокодеков HDA AD2000BX и HDA
AD1988B, программаторов Dediprog SF 100, Altera
USB Blaster, CH341A (SPI/I2C/UART [23]), Dediprog
EE100, USB-хаба TrendNet TU2–700, USB-звуковой
карты C-Media CM106, переходника USB-COM
Moschip 7820 на основе чипа MCS7820 и ридера
SIM-карт ARK3116. Можно особо отметить DVBприемник HanfTek DV3 T2, с помощью которого,
с использованием материалов [24], были просканированы каналы и найден первый мультиплекс цифрового телевидения Московской области; дальнейшие работы по реализации полноценного приема
DVB-каналов ведутся. С введением различных модификаций мышей и клавиатур, а также некоторых
других USB-устройств проблем не возникало.
Эмуляция архитектур и программная часть
Одним из важных достоинств архитектуры
«Эльбрус» является совмещенная программно-аппаратная поддержка оптимизированной бинарной
трансляции кодов архитектур x86 и x86_64 [25],
аналогичная технологии [26], которая дает возможность исполнять код для процессора эмулируемой
архитектуры с помощью трансляции «на лету» без
значительной потери производительности.
Тем не менее это не исчерпывающий список
технологий эмуляции. В частности, под управлением ОС «Эльбрус» поддержаны следующие технологии эмуляции: полная программная эмуляция
платформы x86 (с помощью эмулятора bochs); программная эмуляция окружения операционной системы (DOS, с помощью эмулятора dosbox); полная
программная эмуляция альтернативной платформы
(в качестве нее выбрана платформа PC‑98, эмулятор X Neko Project 98); бинарная трансляция Linuxприложения (Kaspersky Antivirus for File Servers);
бинарная трансляция windows-приложения с помощью программы wine-hq. Отдельный интерес
представляет работа с бинарным транслятором
для Linux-приложения и для wine. На данный момент удалось добиться работы звука, сети, SASконтроллеров и аппаратного ускорения графики
в трансляторе. В качестве тестовых программ были
выбраны: ОС Windows XP SP3 фирмы Microsoft – 
для эмулятора Bochs; игра DOOM 2 фирмы id
Software – для эмулятора DOSBox; игра Touhou
Project 5 (Mystic Square авторства Дзюнъи Оота) – 
для эмулятора X Neko Project 98; пакет Kaspersky
Anti-Virus for Linux File Servers фирмы «Лаборатория Касперского» – для бинарной трансляции
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Linux-приложений; игра Touhou Project 16 (Hidden
Stars in Four Seasons авторства Дзюнъи Оота) – 
для бинарной трансляции Windows-приложения.
Одновременно запущенные указанные программы
показаны на рис. 3.
Также были проведены работы по другим актуальным для программной части задачам.
Достаточно популярным применением прикладных систем является потоковый вывод видеоданных (стриминг) на специализированные сервисы
(YouTube, Twitch и др.). С этой целью была проверена возможность сборки и функционирования пакета Open Broadcasting Software (OBS) [27] на платформе «Эльбрус». С помощью RTMP-сервера,
основанного на nginx, видеопоток по протоколу
RTMP был выведен на другую машину (на платформе x86) в локальной сети, где успешно принимался плеером VLC. На данный момент ведется работа по проверке возможности прямой трансляции
на YouTube по протоколу HLS. Кроме того, были попытки запуска широко известных Java-приложений
(например, игры Minecraft) и установлено отсутствие

в поставке ОС некоторых часто используемых библиотек, например, JavaFX; работа по их включению в дистрибутив ведется.
В процессе анализа программного состава ОС
«Эльбрус» также было выявлено устаревшее и отсутствующее в комплекте программное обеспечение. В частности, решено добавить или обновить
в дистрибутив более 19 критичных пакетов, среди
них SDL2 2.0.5, cmake 3.9.2, gtk+ 3.0, mc 4.8.13,
TiMidity++ 2.14.0, jack2 1.9.11-RC1, JavaFX, nginx
1.12 с RTMP-плагином и другие. Среди выполненных на данный момент задач подобного рода
можно отметить исправление проблем с пакетами
pulseaudio, g-ir-scanner, cups, udevd, radiusperl,
firefox, zlib, glibc, cron, tar и vsftpd, добавление
в дистрибутив пакетов nvme-cli, radeontop, htop
и checkinstall и обновление версий пакетов cacertificates и ca-certificates-java.
Заключение
Проведенная работа продемонстрировала, что
в целом платформа «Эльбрус» имеет перспективы

Рисунок 3. Эмуляция аппаратных и программных систем на платформе «Эльбрус». Слева направо
и сверху вниз: Touhou Project 16 – Hidden Stars in Four Seasons, wine-hq + бинарная трансляция;
Kaspersky Anti-Virus for Linux File Servers, бинарная трансляция; Touhou Project 5 – M
 ystic Square,
X Neko Project 98; DOOM 2, DOSBox; Windows XP SP3, bochs
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использования в значительном количестве ранее не предполагавшихся вариантов. Набор применений для нее достаточно широк по сравнению
со строго определенным набором, устанавливаемым для комплексов конкретного назначения и изготавливаемых на заказ. Это позволяет использовать системы на базе платформы «Эльбрус» как
машины общего назначения. Разумеется, для полноценного выхода на этот рынок и создания устойчивой «экосистемы» программных и аппаратных
средств платформы «Эльбрус» необходимы значительные организационные меры, такие как:

•
•

•
•

изготовление средств разработчика, аналогичных, например, Raspberry PI для платформы ARM;
открытие исходных кодов ОС и интеграция аппаратно-зависимой части ядра ОС в официальный
репозиторий [28];
создание багтрекера и репозитория пакетов для
архитектуры «Эльбрус»;
переход на модель поддержки, аналогичную
прочим дистрибутивам ОС Linux, и другие.

Полученные результаты подтверждают целесообразность дальнейших работ в данном направлении.
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A research of hardware and software support level in computing systems based on Elbrus CPU architecture was performed in this
work. Suitability for previously untested wide-purpose usage of said systems was the main focus. These purposes include, but
not limited to servers, workstations and home computers, so widespread support and distribution system of computing systems
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