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В статье представлен ряд методов, используемых при проектировании функцио-

нально сложных цифровых СБИС на уровне кристалла, которые были выработаны и 

применены в процессе создания микропроцессора «Эльбрус-8C». Отмечены особенности 

физического проектирования микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус». 

Some methods of VLSI design at the chip level of phisical design of the microprocessor 

«Elbrus-8C» are presented in this article. Features of physical design of microprocessors with 

architecture of «ELBRUS» are noted. 

Ключевые слова: Эльбрус, многоядерность, физическое проектирование, САПР. 

Keywords: Elbrus, multicore, physical design, CAD. 

 

Введение 

Современное проектирование функционально сложных высокопроизводительных 

цифровых сверхбольших интегральных схем (СБИС) включает в себя несколько последо-

вательных стадий, первой из которых является физическое проектирование. При физиче-

ском проектировании отечественного микропроцессора «Эльбрус-8C» ставилась цель 

обеспечить высокий уровень производительности с учетом ограничений по занимаемой 

площади и энергопотреблению, соответствующих технологическим нормам 28 нм. 

Микропроцессор серверного класса «Эльбрус-8С» содержит восемь ядер с архитек-

турой «Эльбрус». Кэш-память разделена на три уровня: кэш-память 1-го и 2-го уровней 

реализована в каждом ядре, а каждая пара из восьми банков общей для всех ядер кэш-
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памяти 3-го уровня топологически сгруппирована с одной из четырех пар ядер. Взаимо-

действие между ядрами и банками кэш-памяти 3-го уровня выполняется с помощью ком-

мутирующего устройства с архитектурой кольцевой шины. В процессор также интегриро-

ваны четырехканальный контроллер памяти DDR3-1600, три межпроцессорных канала 

для построения многопроцессорных машин (ccNUMA) и канал ввода-вывода для подклю-

чения южного моста КПИ-2 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Топологический план верхнего уровня иерархии микропроцессора «Эльбрус-

8C». Размещение блоков-устройств верхнего уровня иерархии 

 

Как правило, физическое проектирование включает в себя несколько этапов, образу-

ющих «маршрут проектирования» (Design Flow), в котором строго определены последова-
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тельность действий и их взаимосвязь. Если говорить о полузаказном физическом проекти-

ровании, т.е. проектировании на основе библиотек готовых IP-блоков и логических эле-

ментов, то маршрут состоит из следующих основных этапов: 

• планирование топологии СБИС; 

• синтез – перевод представления СБИС с уровня регистровых передач (Register 

Transfer Ievel – RTL), реализованного в виде абстрактных моделей на языках описания ап-

паратуры (Verilog/VHDL), на уровень описания СБИС на основе реальных логических 

элементов и их взаимодействия («gate-level»); 

• проектирование системы питания; 

• размещение всех элементов СБИС, оптимизация по ключевым параметрам; 

• проектирование системы синхронизации; 

• трассирование всех связей СБИС, оптимизация по ключевым параметрам; 

• физическая верификация – проверка норм проектирования интегральной схемы пе-

ред этапом изготовления (DRC, ERC/ARC, LVS). 

В данном проекте практически на каждом из этих этапов уделялось большое внима-

ние оптимизации по ключевым параметрам – быстродействию, занимаемой площади, 

энергопотреблению, надежности. Принципиальное значение имеет и то обстоятельство, 

что в настоящее время проектирование СБИС происходит на основе технологий «глубоко-

го субмикрона». Поэтому на первый план помимо быстродействия выходят такие пара-

метры, как целостность сигнала, устранение шумов и помех [1], устранение нежелатель-

ных эффектов электромиграции, снижение активного омического падения напряжения [2]. 

Проектирование систем питания и синхронизации СБИС, которому уделяется все большее 

внимание [1, 3-5], должно проходить с учётом этих факторов, т.к. неправильная организа-

ция этих систем может привести к неработоспособности всей СБИС или отдельных её ча-

стей.  
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1. Планирование топологии 

Из-за высокой сложности микропроцессора «Эльбрус-8C» при его физическом про-

ектировании для планирования топологии использовался метод иерархического планиро-

вания: весь процессор делился на отдельные блоки-устройства, которые соединялись меж-

ду собой оптимальным, с учетом временных ограничений, способом [6].  

В свою очередь блоки-устройства верхнего уровня при необходимости также дели-

лись на блоки. Например, на рис. 2. показана компоновка блока-устройства «quart», состо-

ящего из 1/4 части кэш-памяти 3-го уровня микропроцессора и двух ядер. Затем ядро 

(core) и кэш-память 3-го уровня также делились на блоки (рис. 2 и 3.).  

 
 

Рисунок 2. Топологический план и размещение блоков устройства «quart». Часть сетки 

синхронизации 

 

 
Рисунок 3. Топологический план и размещение блоков устройства «core» – ядра 

микропроцессора 

 

Внутренние блоки ядра в целом проектировались, начиная с синтеза и заканчивая 

трассировкой сигнальных соединений (рис. 4.). 
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Рисунок 4. Тополгия блока ядра («ldgt»), содержащего около 60 тыс. стандартных 

логических элементов и элементов памяти. Размещение элементов и часть сетки 

синхронизации в виде горизонтальных шин в 9-метровом слое металлизации 

 

Такое планирование топологии дало возможность реализовать микропроцессор, су-

щественно экономя программные и аппаратные ресурсы. Как показала дальнейшая работа, 

такой топологический план оптимален для достижения ключевых параметров по быстро-

действию и энергоэффективности, а также для быстрого исправления логических ошибок 

на топологическом уровне при проверках перед производством микросхемы. 

 
2. Синтез устройств 

На этапе синтеза выполнялось преобразование описания на уровне логики (RTL) к 

описанию на уровне вентилей (Netlist или gate-veriolog). Сам процесс синтеза автоматизи-

рован, однако применительно к каждому конкретному устройству необходимо создавать 

соответствующие командные скрипты. 

При достигнутом на сегодняшний день прогрессе микроэлектроники синтезу цифро-

вых микросхем свойственно большое количество проблем, решаемых с использованием 

алгоритмов, обобщаемых в современных САПР. Этап синтеза при проектировании микро-

процессора «Эльбрус-8С» был реализован на основе САПР Design Compiler фирмы 

Synopsys, Inc. – системы весьма сложной и многопрофильной.  

Чтобы выполнить синтез, проектировщиками подготавливаются файлы-ограничения 

(.sdc, .upf, .tdf), которые содержат в себе такие параметры, как задержки на входах/выходах 

устройств, нагрузочная способность отдельных портов, ограничения и запреты на исполь-

зование отдельных элементов логики, период, фаза и название синхросигналов, а также 

топологические размеры и местоположение макросов синтезируемого устройства. 

При использовании Design Compiler возможно «бюджетирование» – получение фай-

лов, содержащих ограничения на модули/устройства, входящие в иерархию всего устрой-
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ства. Для этого нужно сначала задать ограничения на «верхнем» уровне иерархии. Здесь 

уместно заметить, что для больших устройств этот метод зачастую не обеспечивает доста-

точную точность, и при применении ограничений приходится дополнять и исправлять не-

которые данные вручную, чтобы в результате удовлетворять общим критериям, например, 

по быстродействию. С помощью таких файлов, которые, по сути, являются набором ко-

манд на языке САПР фирмы Synopsys, можно изменять параметры оптимизации для кон-

кретных критических цепочек, чтобы при оптимизации данный участок рассматривался в 

первую очередь. 

Ограничения, задаваемые при синтезе, можно отнести к двум типам: ограничения 

для интерфейсов и ограничения реализации. В первом случае это строгие временные 

ограничения, задающие задержки по входу, выходу, нагрузочную способность и другие 

параметры. Ограничения второго типа содержат требования, соблюдение которых позво-

ляет получить структуру, необходимую для дальнейшего проектирования, например, за-

прет на использование некоторых элементов из стандартной библиотеки, жесткое задание 

значений площади или тактовой частоты. 

Основные проблемы синтеза: 

• построение точного графа элементов; 

• задание функциональных элементов, полностью охарактеризованных в терминах 

занимаемой площади и времени задержки; 

• задание ограничений проектирования. 

В данной работе к этим проблемам добавились некоторые специфические проблемы. 

В частности, долго подбирались временные параметры, выбор которых непосредственно 

влияет на быстродействие всего микропроцессора и отдельных синтезируемых устройств. 

Результатом выполнения командных скриптов отдельного устройства является опи-

санная на уровне вентилей (gate-verilog) и в формате баз данных .ddc или .milkyway его 

модель, которая отражает временные характеристики и первоначальное размещение логи-
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ческих элементов и элементов памяти с учетом размеров устройства. На этапе синтеза 

происходит начальная стадия оптимизации по быстродействию, потребляемой мощности, 

занимаемой площади. Кроме того, при синтезе с учётом файлов ограничений проводится 

вставка-организация тестовых цепей, так называемых scan-цепей, с помощью которых бу-

дет осуществляться тестирование микросхемы после изготовления. Все внутренние триг-

геры заменяются их scan-эквивалентами и при нормальной работе функционируют как 

обычные элементы, а при тестировании соединяются в одну или несколько последова-

тельных цепочек с помощью вспомогательной логики и образуют длинный сдвиговый ре-

гистр. Схема для тестирования позволяет узнать о состоянии всех внутренних триггеров 

схемы, а значит, получить больше данных при тестировании по сравнению с функцио-

нальными тестами. 

Построение тестовых цепей и дальнейшая связь их в общую тестовую цепь сложной 

иерархической микросхемы – весьма трудоёмкая задача, требующая решения ряда про-

блем, с которыми в варианте микропроцессора «Эльбрус-8С» связан слишком большой 

объем работ по тестированию. Помимо этого, при возрастании длины сдвигового регистра 

становится все труднее своевременно подвести к каждому его элементу тактовый сигнал, 

вследствие чего нарушается синхронность работы scan-цепи. В таких случаях для одно-

временного решения приведенных проблем применяется метод компрессии scan-цепей. Он 

заключается в разбивке длинных scan-цепей на множество более коротких, согласован-

ность работы которых обеспечивает специальная вспомогательная логика. Такая процеду-

ра позволяет генерировать более короткие тестовые воздействия на микросхему. Это со-

кращает время тестирования и снижает требования к емкости памяти для хранения тесто-

вых векторов. 

При проектировании scan-цепи ядра микропроцессора «Эльбрус-8С» был построен 

особый тип scan-цепей. На верхнем уровне логики ядра существует только один вход и 

один выход scan-цепи. Однако каждое из устройств ядра (рис. 3) имеет свои собственные 
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scan-цепи. Их количество напрямую зависит от числа сигналов синхронизации (в некото-

рых устройствах было задействовано несколько различных по фазе синхросигналов) и 

числа элементов в цепях. Сложность заключалась в том, что приходилось строить scan-

цепь в каждом устройстве, соединять её с другими устройствами и выводить на логически 

более высокий уровень, соединяя с единственным выходом. 

 
3. Система питания 

Система питания занимает особое место в маршруте физического проектирования 

микропроцессора. Так или иначе, выбор типа и методов построения системы питания в 

конечном итоге будет влиять на надежность, трассировочную способность, энергоэффек-

тивность, размер и многие другие параметры микросхемы. Некоторые особенности проек-

тирования систем питания микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» рассмотрены в 

[2]. 

Общий план проектирования системы питания внутри кристалла можно представить 

следующим образом: 

• построение системы питания на верхнем уровне иерархии кристалла, подключение 

к контактным выводам (Вump Pad) на корпусе микросхемы; при корпусировании применя-

ется технология Flip-chip; 

• построение системы питания на уровне отдельных устройств микропроцессора; 

• подключение стандартных логических элементов и элементов памяти; 

• согласование и связь систем питания на разных уровнях кристалла.  

Существует несколько различных вариантов общей схемы распределения питания. 

Наиболее распространены две структуры: кольцо («ring») и сетка («mesh»). В сложных си-

стемах на кристалле с большой площадью одновременно используются оба метода [3, 7, 

8]. На рис. 5 приведен пример реализации питания в блоке ядра «ldgt».  

Опыт сотрудников компании АО «МЦСТ» по созданию системы питания в микро-

схемах показывает, что с точки зрения помехозащищенности и эффективности энергопо-
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требления необходимо при разработке кристалла разделять питание периферии и ядра, от-

водя для этих целей разные контактные площадки. Такое разделение необходимо обеспе-

чивать и далее в технологиях корпусирования и монтажа микросхемы на печатную плату, 

удовлетворяя всем нормам проектирования. Это весьма трудоемкая и ответственная задача 

[9], выгоды от решения которой компенсируют трудности.  

 
 

Рисунок 5. Сетка питания, выполненная в нескольких слоях металлизации для питания 

стандартных логических элементов и элементов памяти в блоке ядра «ldgt» 

 

Особое внимание при проектировании микропроцессора «Эльбрус-8С» уделялось 

проблеме энергопотребления. Общая мощность Ptot, рассеиваемая микросхемой, изготов-

ленной на основе CMOS технологии, имеет динамическую Pdyn и статичесскую Pstat со-

ставляющие: PstatPdinPtot += . Динамическая мощность рассеивается при переключе-

нии логических элементов микросхемы, статическая – при подаче питания на микросхему, 

она не зависит от активности внутренней логики. Величина динамической составляющей, 

как правило, существенно выше, поэтому ее снижению уделяется наибольшее внимание. 

Также сводилось к минимуму влияние активного омического напряжения IR-drop, 

которое по сравнению с номинальным падением напряжения на элементах приводит к 
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различным негативным последствиям, например, может увеличивать время переключения 

элементов [10]. 

 
4. Размещение элементов 

Основные этапы размещения: 

1) интерпретация описания Netlist; 

2) размещение элементов (Placement): IP-блоков (например, элементов памяти) и 

стандартных логических элементов (рис. 5.); 

3) оптимизация по ключевым параметрам (Post Place Optimization). 

Как правило, этап размещения следует сразу после синтеза. Но благодаря современ-

ным средствам САПР можно выполнить начальное размещение одновременно с синтезом. 

В таком случае результат синтеза более достоверен. Проблема в том, что САПР Design 

Compiler реализует только приблизительное размещение с учетом топологического плана 

устройства и расположения IP-блоков. Поэтому после синтеза приходится пользоваться 

другими средствами для более корректного размещения и оптимизации по ключевым па-

раметрам. Для реализации размещения при проектировании микропроцессора «Эльбрус-

8C» использовался САПР IC compiler фирмы Synopsys. 

Из-за сложности микропроцессора выполнить качественное размещение, пользуясь 

только стандартными средствами САПР, было невозможно. Это удалось только благодаря 

высокой квалификации и опыту сотрудников компании, ответственных за физическое про-

ектирование отдельных блоков и микропроцессора в целом.  

Основные проблемы при размещении были связаны с иерархическим подходом к 

планированию топологии, а именно: 

• оптимальное расположение интерфейсов отдельных блоков и элементов ввода-

вывода всего микропроцессора; 

• реализация размещения логики и IP-блоков как внутри отдельных блоков, так и на 

верхнем уровне иерархии, согласно временным и топологическим ограничениям; 
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• оптимизация трассировочной способности с учетом размещения и построенной 

системы питания. 

Все этапы размещения применялись для каждого из блоков, представленных на 

рис. 1–3. В рамках проектирования каждого блока создавались универсальные и специ-

альные вспомогательные методы, реализованные на языках, таких как TCL и Perl, в виде 

командных скриптов для САПР, например, размещение элементов с регулярной структу-

рой (data-path), точное размещение элементов по координатам или согласно временным 

характеристикам проблемных участков, буферизация длинных связей. 

После сборки всего ядра или микропроцессора в целом выполнялась оптимизация 

верхнего уровня иерархии согласно результатам расчета ключевых характеристик устрой-

ства. Временные характеристики контролировались для разных режимов возможной рабо-

ты микросхемы с помощью САПР Prime Time фирмы Synopsys. Для этого следовало полу-

чить верилог-описание и паразитные модели всех проводов устройства. 

 
5. Система синхронизации 

Как уже отмечалось, ряд устройств микропроцессора работает от разных синхросиг-

налов, которые могут отличаться и по фазе, и по частоте. В современных СБИС системы, 

генерирующие эти сигналы, могут быть двух типов – сетка или дерево (строго говоря, под 

сеткой все равно следует понимать некоторый вариант дерева типа Н). Для микропроцес-

сора «Эльбрус-8С», из-за его сложности, большого числа потребителей (точек доставки 

сигналов синхронизации) и размера, потребовалось применить оба метода, используя по-

лезные свойства каждого из них и сводя к минимуму негативные факторы. 

Было принято решение, согласно которому системный синхросигнал с частотой 

1,3 ГГц подается через сетку, состоящую из набора специальных усилителей и проводов, 

параметры которых строго фиксированы характеристическими библиотеками. Подключе-

ние этой сетки к шинам внутри отдельных блоков выполняется с помощью локально по-

строенных деревьев малой длины – три-четыре усиливающих элемента для каждого по-
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требителя (рис. 2, 4, 6). Это позволяет минимизировать разброс параметров системы син-

хронизации и повышает предсказуемость характеристик работы всей микросхемы в раз-

ных условиях эксплуатации. Кроме того, сокращается плотность элементов и связей внут-

ри блоков, что, в свою очередь, снижает энергопотребление и повышает трассировочную 

способность для сигнальных связей. 

 

 
Рисунок 6. Пример сетки и дерева системы синхронизации на уровне блока ядра «ldgt» 

 

Однако сложность реализации такого подхода накладывала дополнительные ограни-

чения на сроки реализации, поэтому были использованы возможности САПР IC-compiler, 

позволяющие автоматизировать процесс построения дерева синхросигналов и решить ряд 

проблем путём проведения необходимых оптимизаций. Они прежде всего направлены на 

улучшение таких компонентов, как рассинхронизация (clock skew) и задержка передачи 

синхросигнала. Эти проблемы решаются масштабированием (увеличением или уменьше-

нием размеров) усилителей, их перемещением, масштабированием на уровне вентилей, 

реконфигурацией дерева, добавлением дополнительных задержек.  

Результатами построения дерева синхросигнала являются: 

• буферизованное дерево для конкретного участка синхросигнала; 
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• окончательное размещение усилителей и/или инверторов без перекрытий и нало-

жений друг на друга; 

• подключение питания ко всем дополнительно вставленным усилителям и/или ин-

верторам; 

• выполнение всех ранее заданных требований трассировки. Когда усилитель добав-

ляется в уже существующую цепь, создаётся новая цепь, которая подключается к выходу 

усилителя. Она наследует все требования и ограничения, которыми обладала исходная 

цепь, входящая в усилитель. 

 
6. Трассировка сигнальных соединений 

Процесс трассировки следует непосредственно за этапом размещения. Количество 

элементов, для которых необходимо обеспечить соединение, в современных схемах чрез-

вычайно велико. Именно поэтому невозможно обойтись без САПР, содержащих про-

граммные средства, называемые «трассировщиками», задачей которых является точное 

определение в схеме месторасположения и траектории проводника, через который переда-

ется электрический сигнал между соединяемыми контактами. 

Этап трассировки можно определить следующим образом. Задан набор элементов, 

содержащих порты входа/выхода, синхровхода, питания и земли. На этапе размещения для 

каждого элемента точно определено конкретное место на схеме. Наряду с этим, предвари-

тельно задаётся совокупность точек схемы, подлежащих соединению. При таких началь-

ных данных процесс трассировки сводится к оптимальному проведению соединений, 

обеспечивающему для разрабатываемого устройства необходимые характеристики быст-

родействия, энергопотребления, плотности расположения элементов и проводников. 

Для оптимальной трассировки задается ряд ограничений в технологическом файле, 

методологии проектирования и используемых САПР. Естественно, ограничения могут 

формулироваться и самими разработчиками, например, минимальное расстояние между 

соседними проводами, минимальная ширина проводников, количество доступных для 
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трассирования слоёв металла, временные ограничения. 

В микропроцессоре «Эльбрус-8С», реализованном на технологии 28 нм, использует-

ся 11 слоёв металла, из которых все, кроме трех верхних, предназначены для сигнальных 

проводников, а верхние слои с девятого по одиннадцатый выделены для систем питания и 

синхронизации, а также для связей между элементами ввода-вывода микропроцессора 

(рис. 5, 6).  

На этап трассировки сигнальных соединений оказывают существенное влияние все 

рассмотренные ранее этапы физического проектирования. Например, так как в проекте 

используется память с внутренней организацией системы питания, потребовалось, удовле-

творяя всем нормам проектирования, обеспечить оптимальную связь между этой системой 

и глобальной системой питания всего устройства. Внутренняя система питания элементов 

памяти выполнена в виде сетки в четвёртом слое и, возможно, дополнительной сетки в пя-

том слое металла. Сложность заключается в том, что внутренняя система питания содер-

жит очень узкие, часто расположенные шины земли и питания, поэтому с непосредствен-

ным подключением к такой сетке с восьмого и девятого слоёв металла САПР зачастую не 

справляется в полной мере, причем возникает большое количество различных DRC нару-

шений. При таком непосредственном подключении возрастает плотность сквозных кон-

тактов (VIA) в слоях с пятого по седьмой, что ухудшает трассировочную способность для 

сигнальных соединений, а в областях расположения памяти первые четыре слоя металла 

фактически недоступны для трассировки сигнальных проводов. Доступными остаются 

только слои с пятого по восьмой.  

Проблема была решена введением над элементами памяти вспомогательных сеток 

питания (слои М5–М6), в которых можно изменять ширину шин и расстояние между од-

ноимёнными и разноимёнными шинами, чтобы обеспечить необходимое место для прове-

дения сигнальных проводников. 

Маршрут трассировки с помощью САПР ICcompiler последовательно включает: 
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• задание начальных параметров трассировки и оптимизации; 

• трассировку отдельных групп проводников: синхросигналы, специальные сигна-

лы; 

• глобальную трассировку; 

• назначение каналов-треков; 

• детальную трассировку, выявление и устранение ошибок проектирования; 

• оптимизацию трассированного устройства. 

Все эти этапы практически автоматизированы, для каждого из них существует свой 

командный скрипт. Но, несмотря на это, на всех этапах приходится вносить исправления 

или дополнения с учётом особенностей конкретного устройства.  

После того как проведена трассировка устройства, можно наглядно выяснить, в ка-

ких местах схемы достаточно или не достает места для проведения сигнальных проводни-

ков. Если в участке некоторого макроблока необходимо дополнительное пространство, то 

его можно попытаться выделить за счёт ширины и шага следования шин земли и питания 

во вспомогательной сетке соответствующего металла. 

Наиболее трудоемкими этапами рассматриваемого маршрута являются глобальная и 

детальная трассировки. В первом случае основная задача заключается в разработке и кон-

кретизации плана трассировки таким образом, чтобы, осуществляя оптимизацию по ос-

новным параметрам, например по общей длине проводов, отнести каждый из них к опре-

деленной области трассировки. Во время детальной трассировки выполняется более част-

ная работа – для каждого проводника в заданной области назначается канал и осуществля-

ется непосредственная прокладка проводников и их подключение.  

Применительно к реализации и дальнейшей оптимизации всех этапов трассировки 

разработаны различные варианты алгоритмов. С ростом сложности проектируемых схем 

возрастает и сложность этих алгоритмов. Проблема трассировки является NP-трудной ма-

тематической задачей. 
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Существенное увеличение рабочей частоты, высокая сложность, сокращение техно-

логических размеров до 28 нм – все эти факторы накладывают дополнительные ограниче-

ния на надежность микропроцессора «Эльбрус-8С». Поэтому, наряду с требованием высо-

кой производительности, в этом проекте большое значение придавалось обеспечению це-

лостности сигнала (signal integrity). Паразитные емкости, индуктивности и их воздействие 

на соединения и элементы сейчас играют основную роль в правильности функционирова-

ния и производительности СБИС [7]. Большое количество времени и ресурсов было также 

потрачено на организацию межблочных связей с приемлемым уровнем помех и различных 

шумовых эффектов. 

 
7. Физическая верификация 

На стадии физической верификации выполнялась стандартная процедура проверки 

норм проектирования (DRC), выявление и устранение электрических и схемотехнических 

нарушений (ERC/ARC), проверка эквивалентности между физической реализацией СБИС 

и её схемотехническим описанием (LVS) и другие проверки проектируемой интегральной 

схемы перед этапом изготовления.  

 
Заключение 

По мнению авторов этой статьи, результаты данного проекта дают основания для 

следующих выводов:  

• впервые в России на одном кристалле был реализован восьмиядерный микропро-

цессор с общим количеством транзисторов 2,73 млрд и площадью кристалла 321 мм2. Его 

пиковая производительность составляет 250 ГФлопс при тактовой частоте системного син-

хросигнала 1,3 ГГц; 

• освоено проектирование систем на кристалле по технологическим нормам 28 нм. 

• методические и технологические решения, принятые и опробованные при созда-

нии микропроцессора «Эльбрус-8С», рассматриваются как проектный базис физического 
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проектирования нового поколения многоядерных высокопроизводительных микропроцес-

соров семейства «Эльбрус». 
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