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ABSTRACT 

This paper describes well approved design solutions implemented in the proposed 

test bench for examination and rating of multi-core processors. Such test bench is 

designed for eight-core processor with power consumption more than 100 W. The main 

component of the test bench is a motherboard which supports up to four processors with 

non-uniform memory access (NUMA). Each processor is installed in a socket which 

based on elastomer. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены успешно примененные решения для стенда 

тестирования и разбраковки однотипных многоядерных процессоров. Стенд 

спроектирован для восьмиядерного процессора с пиковым энергопотреблением 

более 100 Вт. Основным компонентом стенда является материнская плата, с 

возможностью установки до четырех процессоров с неоднородным доступом к 

оперативной памяти NUMA (non-uniform memory access). Каждый процессор 

устанавливается в сокет на основе эластомера. 
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1. Введение 

С точки зрения информационной безопасности выделяют важный сегмент 

доверенного вычислительного оборудования общего или специального применения. 

Это оборудование может создаваться только на основе процессоров и контроллеров 

российской разработки [1]. В связи с этим разработка и выпуск процессоров 

российской разработки, в том числе и многоядерных, является необходимой задачей 

государственного значения. Для решения этой задачи целесообразным при условии 

минимизации затрат является создание стендов тестирования опытных образцов 

процессоров и разбраковки изготавливаемых серий. Как правило, такие стенды для 

многоядерных процессоров с каналами межпроцессорного обмена имеют 

оригинальную конструкцию и решения для ее реализации. 

На данный момент на рынке высокопроизводительных серверов широко 

представлены многопроцессорные решения с неоднородным доступом к 

оперативной памяти NUMA (non-uniform memory access). Процессоры для 

реализации таких решений имеют межпроцессорные каналы повышенного 

быстродействия для соединения друг с другом [2, 3]. Пример подобной топологии 

многопроцессорной системы с каналами межпроцессорного обмена представлен на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Топология на основе процессоров Эльбрус-8С или Opteron. 
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Наличие каналов межпроцессорного обмена с неоднородным доступом к 

общей памяти крайне важно для развития каждой архитектуры процессоров и их 

применения в серверных решениях [4]. Традиционными являются серверные 

решения на основе одной двухпроцессорной или четырехпроцессорной 

материнской платы с установкой в корпус-шасси (chassis). Для тестирования такого 

традиционного серверного решения и процессора Эльбрус-8С выполнена 

разработка стенда на основе четырехпроцессорной материнской платы. 

Пригодность этого стенда для тестирования различных по количеству процессоров 

серий определяется типом сокета или контактирующего устройства с системой 

охлаждения. Для малых серий достаточно применить сокеты с ручной установкой и 

заменой микросхем. 

Процессор Эльбрус-8С имеет основные характеристики, представленные в 

таблице 1. Значительное энергопотребление, множество каналов памяти и 

топология каналов межпроцессорного обмена вызывают проблемы при создании 

успешного серверного решения. В данной работе предлагаются решения 

вышеперечисленных проблем. 

Параметр Значение Примечание 

Архитектура ядра 

процессора 

«Эльбрус» Количество вычислительных 

устройств с плавающей запятой 

равно 6 

Количество ядер 8 Потребление при полной 

загрузке всех ядер около 100 Вт 

Кэш-память второго уровня 8 * 512 КБ Отдельная кэш-память для 

каждого ядра 

Кэш-память третьего 

уровня 

16 МБ Разделяемая память между всеми 

ядрами 

Рабочая частота 1,3 ГГц Уточняется при разбраковке 

Производительность ~250 ГФлопс На операциях с одинарной 

точностью (FP32) 

Количество и тип 

контроллеров памяти 

DDR3-1600 – 4 шт. С поддержкой ECC 

Поддержка 

многопроцессорных систем 

до 4 процессоров Когерентная кэш-память 

процессоров 

Каналы межпроцессорного 

обмена (пропускная 

способность) 

3 (16 ГБ/с) Каналы дуплексные (пропускная 

способность в каждую сторону – 

8 ГБ/с) 

Номиналы питания 

процессора 

0,9 В (ядра), 

1,5 В (память), 

1,8 В (ввод-вывод) 

Основное потребление по 

номиналу ядра 0,9 В 

Технологический процесс 28 нм Фабрика TSMC (Тайвань) 

Таблица 1. Основные характеристики процессора Эльбрус-8C. 
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2. Таблица выводов и размеры процессора 

Для формирования матрицы выводов и назначения сигналов выводам 

процессора Эльбрус-8C проведен анализ таблиц выводов современных 

многоядерных процессоров. Анализировались таблицы выводов процессоров 

Intel®Xeon® С5500 (США) в корпусе LGA1366, AMD Opteron™ 6100 (США) в 

корпусе LGA1944 и Intel®Xeon® E5-2600 (США) в корпусе LGA2011. 

Рассмотренные таблицы выводов были спроектированы с учётом следующих 

ограничений для структур печатной платы вычислительного модуля и подложки 

(substrate) процессора: 

1. минимизация омического сопротивления в цепях питания процессора; 

2. минимизация импеданса цепей питания путем установки высокочастотных 

конденсаторов на корпусе процессора и на вычислительном модуле при 

минимальной индуктивности их подключения; 

3. фильтрация токов цепей питания путем выделения выводов земли и питания 

аналоговых схем и их подключения к фильтрам, установленным на 

вычислительном модуле; 

4. трассировка памяти, межпроцессорных каналов, каналов ввода-вывода, 

сигналов управления, синхронизации и диагностики при использовании 

количества слоев печатной платы, не превышающего числа каналов 

оперативной памяти процессора. 

Матрица выводов рассматриваемого процессора с назначением сигналов 

представлена на рис. 2. Данная матрица содержит 2028 шариковых вывода и 

центральную область для размещения конденсаторов со стороны выводов. 

Назначение сигналов выполнено в рамках четырех основных зон. Зоны, 

аналогичные зонам 0–2 можно выделить в таблице выводов процессора 

Intel®Xeon® E5-2600 в корпусе LGA2011. Нулевая зона определена для выводов 

основного питания и земли кристалла. Первая и вторая зона определены для 

четырех каналов быстродействующей памяти типа DDR3, по два канала памяти в 

каждой. В этих зонах для каждого канала памяти выводы тактовых сигналов, а 

также выводы шины управления и адресной шины расположены между четвёртым 

и пятым байтами данных. Зоны номер 3 и 4 предназначены для трех каналов 

межпроцессорного обмена и канала ввода-вывода. Все выводы между зонами 3 и 4 

являются выводами сигналов управления, синхронизации и диагностики. 
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У представленной матрицы выводов есть свои преимущества и недостатки. 

Одним из преимуществ является зона для основного питания и земли кристалла. 

Обеспечивается низкое омическое сопротивление между микросхемой процессора 

и источником питания, который можно расположить в непосредственной близости 

к выводам этой зоны. К достоинствам также следует отнести то, что при таких 

зонах трассировка одного из каналов памяти и одного из каналов межпроцессорной 

связи или ввода-вывода выполняется в одних и тех же слоях печатной платы 

вычислительного модуля. Другим достоинством представленной матрицы выводов 

является значительная область без выводов корпуса, которая позволяет разместить 

119 низкопрофильных керамических конденсаторов типоразмера 0204 со стороны 

выводов. 

 

Рис. 2. Матрица выводов процессора. 

К недостаткам рассмотренной матрицы выводов можно отнести 

значительные габариты микросхемы. При шаге выводов в 1 мм размеры процессора 

равны 59 мм х 43 мм. Такие размеры не позволяют использовать широко 

распространенные сокеты для тестирования малых серий микросхем. Как правило, 

стандартные заготовки распространенных сокетов на основе эластомера составляют 

50 мм х 50 мм. С другой стороны, любые известные микросхемы с четырьмя 
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каналами памяти типа DDR3 от различных производителей также имеют один из 

размеров больше чем 50 мм. 

 

3. Типовой блок процессора 

Для разработки стенда на основе четырехпроцессорной материнской платы 

целесообразно выделить типовой блок процессора. Пример такого блока для 

процессора Эльбрус-8C представлен на рис. 3 с помеченными цифрами типовыми 

элементами. Этот блок содержит процессор с подключением к источникам питания 

(цифра 0), конденсаторами и фильтрами (цифра 1), разъемам оперативной памяти 

(цифра 2), генераторам синхросигнала (цифра 3), переключателям или разъемам 

управления и диагностики (цифра 4). Также в блоке содержится вывод 

дифференциальных пар канала ввода-вывода и всех межпроцессорных каналов к 

развязывающим по постоянному току конденсаторам (цифра 5). 

 

Рис. 3. Размещение компонент типового блока процессора. 

Каждый канал памяти трассируется полностью в двух слоях печатной платы. 

Трассировка для групп сигналов однотипна для всех каналов и учитывает 
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применение разъемов под память типа DDR3. Четыре типовых блока процессора в 

составе материнской платы соединяются между собой каналами межпроцессорного 

обмена и подключаются к единой системе сброса. 

Размеры типового блока процессора равны 180 мм х 135 мм. Такие 

компактные габаритные размеры оказалось возможным получить за счет 

использования компактных понижающих DC-DC преобразователей в виде так 

называемых микромодулей для низковольтных номиналов питания. Малая высота 

микромодулей позволяет располагать такие микромодули даже под радиатор в 

непосредственной близости к процессору. Таким образом, уменьшается 

омическое сопротивление цепи питания процессора. 

Выпуск микромодулей уже ведется многими производителями. В составе 

рассматриваемого типового блока процессора использованы микромодули 

LTM4676 и LTM4630 компании Linear Technology (США). Микромодули LTM4630 

имеют следующие характеристики: напряжение питания 4,5–15 В, размер 

16 × 16 × 4,41 мм, выходной ток до 36 А и эффективность свыше 85%. 

Достоинством некоторых микромодулей, например LTM4676 является 

возможность программного управления с целью задания номиналов питания и 

измерения тока потребления. Микромодули являются компактным, но на данный 

момент довольно дорогим решением по сравнению с традиционными 

источниками питания. Возможно уменьшение их себестоимости за счет массового 

применения, а также стандартизация их габаритов и посадочных мест на 

вычислительном модуле. Скорее всего, большинство производителей будут 

придерживаться соглашения DOSA Third Generation High Density MICRO 

Specifications [5]. 

 

4. Четырехпроцессорная материнская плата 

Размеры компактного типового блока процессора не позволяют разместить 

четыре таких блока на материнских платах стандартного размера, например платах 

EATX с размером 300 × 330 мм. Для четырехпроцессорной материнской платы 

стенда тестирования и разбраковки процессоров Эльбрус-8C  был выбран размер по 

ширине и высоте, равный 416 мм. Размещение компонент материнской платы, 

включая типовые блоки процессора, представлено на рис. 4 с помеченными 

цифрами типовыми элементами. Установка материнской платы с такими размерами 

возможна только в специальные корпуса-шасси, например SC-828 фирмы 
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Supermicro (США). Ограничение по установке материнской платы только в 

специализированные корпуса является недостатком, но только лишь при создании 

на ее основе серверного решения. 

Достоинством рассматриваемой материнской платы является наличие 

микросхемы периферийного контроллера (цифра 4) и большого количества 

разъемов ввода-вывода (цифра 6). Контроллер подключен к каналу ввода-вывода 

одного из четырех процессоров (цифра 0). Три разъема типа PCI Express (цифра 5) 

предназначены для установки специализированных карт с аналогичными 

микросхемами периферийных контроллеров. Данные карты подключаются к 

каналам ввода-вывода трех других процессоров материнской платы (цифры 1-3). 

Такая возможность увеличения количества контроллеров ввода-вывода позволяет 

провести полноценное тестирование сразу четырех процессоров. Благодаря этому, 

имеется возможность провести всестороннюю проверку системного программного 

обеспечения, включая операционную систему и драйверы. Совместно с системным 

программным обеспечением проводится тестирование функций, полезных для 

серийного серверного решения, например изменение скорости вращения 

вентиляторов при работе в различных условиях. 

 

Рис. 4. Размещение компонент материнской платы. 
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Опыт разработки четырехпроцессорной материнской платы для процессора 

предыдущего поколения с применением широко распространенных материалов 

DURAVER-E (FR-4/PREPREG) показал наличие потерь в каналах межпроцессорного 

обмена и ввода-вывода. Эти потери существенны в случае применения для 

процессора распространенных физических уровней приемопередатчиков 

интерфейса PCI Express или CEI-6G. Предельная скорость передачи данных по 

одной линии связи на внутреннем слое длинной более 12 см составила 3 Гбит/с. 

Ограничений для передачи данных по линиям связи на внешнем слое не 

наблюдалось. Для рассматриваемой материнской платы был выбран 

стеклотекстолит IT-150DA с низким тангенсом угла потерь [6]. Моделирование 

передачи данных между процессорами модуля со скоростью 6 Гбит/с с 

применением программного обеспечения Cadence Sigrity SystemSI-SLA II показало, 

что уровень потерь составляет порядка 5,9 дБ при рассмотрении внутреннего слоя 

печатной платы при длине трассы 30 см, ширине трассы 125 мкм и расстоянии 

между трассами дифференциальной пары 150 мкм. 

 

5. Сокет на основе эластомера 

С целью многократной замены тестируемых процессоров Эльбрус-8С 

фирмой Ironwood Electronics, Inc (США) разработано контактирующее устройство в 

виде сокета на основе эластомера. Данный сокет произведен с применением частиц 

серебра, внедренных в гибкий эластомер типа SM (Япония). Сокет обеспечивает 

работу в диапазоне температур от –40 ºС до +150 ºС, передачу данных с частотой до 

40 ГГц и гарантированным числом замен микросхем до пятисот тысяч. 

Сопротивление контакта сокета равно 15 мОм, его индуктивность равна 90 нГн, а 

максимально допустимый ток через контакт равен 4 А. 

Условия тестирования процессоров в таком сокете максимально 

приближены к условиям их функционирования в составе серверного решения. 

Конструкция сокета представлена на рис. 5. Для применения сокета в составе 

стенда на основе представленной четырехпроцессорной материнской платы его 

конструкция имеет следующие особенности: 

1. форма радиатора позволяет разместить под ним модули оперативной памяти 

при установке сокета на материнскую плату; 

2. крышка сокета фиксируется не поворотным, а поступательным движением 

вдоль планок памяти типового блока процессора; 
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3. в изолирующей пластине сделаны вырезы под установку фильтров и 

конденсаторов для номиналов питания процессора. 

Эти особенности необходимы для компактного размещения элементов системы 

питания и планок памяти типового блока процессора. 

 

Рис. 5. Сокет для тестирования процессора. 

Размер вентилятора равен 80  × 80 × 20 мм и является распространенным, 

что позволяет производить быструю замену на аналогичный в случае его выхода из 

строя. Фиксация микросхемы в сокете обеспечивается поворотом радиатора с 

вентилятором с помощью динамометрического ключа. Такой ключ позволяет 

приложить к радиатору необходимое вращательное усилие с моментом 8–10 Н × м. 

Ввиду значительного веса сокета для предотвращения деформации материнской 

платы крепежная пластина сокета фиксируется непосредственно на корпус-шасси 

стенда. 
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6. Заключение 

В работе представлены решения для стенда тестирования и разбраковки 

современных многоядерных процессоров. Также представлены достоинства и 

недостатки этих решений, выявленные при создании стендов для нескольких 

поколений процессоров. На основе четырехпроцессорной материнской платы стенда 

отрабатывается серверное решение. Такое решение, помимо аппаратуры, будет 

включать набор программного обеспечения, наладка и тестирование которого будет 

проводиться с применением стенда. 
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