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В  докладе описаны -рязрядные системы на  кристалле с  архитектурой «КОМДИВ» разработки НИИСИ РАН. 
Описаны как серийно выпускаемые микросхемы универсального микропроцессора и  микропроцессора цифро-
вой обработки сигналов, находящаяся в стадии испытаний и тестирования микросхема управляющего микропро-
цессора, так и разрабатываемые микросхемы двухъядерного микропроцессора и микропроцессора со встроенным 
графическим ускорителем. Кроме того, представлены перспективные разработки высокопроизводительных и низ-
копотребляющих -разрядных систем на кристалле.
Ключевые слова: -разрядные системы на кристалле; высокопроизводительные; микросхемы разработки НИИСИ РАН.
The  article describes the -bit COMDIV architecture systems-on-chip developed in  SRISA RAS: general-purpose 
microprocessor and DSP microprocessor, which are mass-produced; control microprocessor which is being tested and verifi ed, 
the newly developed -core SMP microprocessor and microprocessor with embedded D GPU. In addition, the article describes 
promising research and development of high-performance and low-consumption microchips.
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НИИСИ РАН специализируется на разработке систем на кри-
сталле и вычислительных модулей для встраиваемых приме-
нений. В настоящее время в таких системах требуются высокая 
производительность, высокая надежность и доверенность, что 
ведет к необходимости разработки отечественных микросхем.

К разрабатываемым системам на кристалле предъявляются 
такие требования, как надежность, доверенность, высокие экс-
плуатационные характеристики.
• Надежность:

 – технологический процесс,
 – методы разработки.

• Доверенность:
 – собственные ядра, интерфейсы и физические уровни.

• Жесткие условия эксплуатации.
• Высокая производительность.
• Программная совместимость.
• Долгосрочная поддержка:

 – возможность перевода на другое производство.
В  докладе представлены серийно выпускаемые системы 

на кристалле в составе микросхем универсального микропро-
цессора и  микропроцессора цифровой обработки сигналов, 
изготавливаемые по технологии  нм, имеющие по два про-
цессорных ядра, тактовую частоту  МГц в полном диапа-
зоне температур. Приведены характеристики изделий на  их 
основе. Следующее поколение систем на кристалле — микро-
схема управляющего микропроцессора с низким энергопотре-
блением. В составе микросхемы имеются высокоскоростные 
интерфейсы RapidIO и PCIe, контроллер шины CAN. Разраба-
тываемая в настоящее время по технологии  нм высокопроиз-
водительная многоядерная система на кристалле имеет встро-
енный D графический ускоритель и тактовую частоту , ГГц.

Ниже представлены основные характеристики описываемых 
микросхем.

Универсальный микропроцессор и микропроцессор цифро-
вой обработки сигналов:
• два -разрядных процессорных ядра с частотой  МГц;
• кеш-память -го уровня инструкций ( Кбайт) и  данных 

( Кбайт);
• кеш-память -го уровня объемом  Кбайт;
• сопроцессор для обработки вещественных чисел;
• специализированный векторный сопроцессор;
• два контроллера динамической памяти DDR/DDR c ECC;
• два контроллера интерфейсов RapidIO, встроенный комму-

татор RapidIO;
• контроллер последовательного порта RS (два порта);
• контроллер PCI / МГц;
• два контроллера Ethernet //;
• контроллер SATA . (два канала);
• контроллер USB . (два канала);
• контроллер SPI (четыре канала);
• контроллер IC;
•  выводов GPIO;
• тактовая частота процессора —  МГц;
• максимальная скорость обмена по RapidIO — , Гбит/сек;
• напряжение питания ядра микросхемы —  В;
• производительность на комплексных числах с плавающей 

запятой — не менее  Гфлопс (для микропроцессора ЦОС);
• потребляемая мощность — до  Вт;
• рабочая температура среды — от − до + °C;
• технологические нормы —  нм.

Управляющий микропроцессор с  пониженным энерго-
потреблением:



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

• одно -разрядное процессорное ядро с частотой  МГц;
• контроллер динамической памяти DDR/DDR/DDRL c 

ECC;
• контроллер последовательного порта RS (два порта);
• два контроллера PCIe (два порта х);
• два контроллера Ethernet //;
• контроллер SATA . (два порта);
• контроллер USB . (два канала);
• контроллер SPI (четыре канала);
• контроллер IC;
• контроллер CAN .;
• контроллер локальной шины Device Bus;
• контроллер МКИО;
•  вывода GPIO;
• потребляемая мощность —  Вт;
• рабочая температура среды — от − до + °C;
• технологические нормы —  нм.

Двухъядерный микропроцессор:
• два когерентных -разрядных процессорных ядра с часто-

той = , ГГц;
• кеш-память -го уровня инструкций ( Кбайт) и  данных 

( Кбайт);
• кеш-память -го уровня объемом  Кбайт на каждое ядро;
• контроллер динамической памяти DDR/DDR/DDRL c 

ECC;
• контроллер PCIe (два порта х, четыре порта х);

• контроллер последовательного порта RS (два порта);
• два контроллера Ethernet //;
• контроллер SATA . (два порта);
• три контроллера USB . (шесть портов);
• контроллер SPI (четыре канала);
• контроллер IC;
• контроллер CAN .;
•  выводов GPIO;
• потребляемая мощность —  Вт;
• рабочая температура среды — от − до + °C;
• технологические нормы —  нм.

Микропроцессор со встроенным графическим ускорителем:
• -разрядное процессорное ядро с частотой  МГц
• контроллер динамической памяти DDR/DDR/DDRL c 

ECC;
• встроенная D/D-графика;
• контроллер PCIe (порт х);
• контроллер последовательного порта RS (два порта);
• контроллер Ethernet //;
• контроллер USB . (два порта);
• контроллер SPI (четыре канала);
• контроллер IC;
•  выводов GPIO;
• потребляемая мощность —  Вт;
• рабочая температура среды — от − до + °C;
• технологические нормы —  нм.
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