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Исследование вычислительных возможностей программно-

аппаратных платформ с применением нагрузочных 
тестирований 
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Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
выполнения гос. задания (№ 2.1237.2017/4.6) 

 
В настоящее время идет новый этап развития отечественной микропроцессорной техники. 
ЭВМ и отладочные платы на базе отечественных процессоров Эльбрус и Байкал становятся 
все более доступными. Такое развитие технологий предоставит уникальные возможности 
разработчикам систем ЧПУ с архитектурной PCNC создать полностью отечественное 
решение, что позволит обеспечить технологическую и информационную безопасность 
отечественных предприятий.  
 
Ключевые слова: программно-аппаратная платформа, нагрузочное тестирование, система 
ЧПУ, отечественные процессоры, многоканальная обработка. 

 
При выборе целевой вычислительной платформы исполнения для минимизации затрат с 

одной стороны и необходимости обеспечения вычислительных операций с другой стороны, 
следует проводить нагрузочное тестирование выбираемой платформы. После проведения 
анализа сразу нескольких целевых вычислительных платформ выбирается та, которая 
удовлетворяет заявленным требованиям как по вычислительным характеристикам, так и по 
ценовому диапазону. 

В работе рассматривается нагрузочное тестирование целевых отечественных платформ 
Эльбрус 401 и Эльбрус 801 в сравнении с популярными платформами x86, а также ARM 
архитектурой. В качестве таких тестовых платформ, кроме целевых, были выбраны такие 
платформы как PC с процессором i3, одноплатные компьютеры ARM raspberry pi3/pi2 и 
OdroidXU4. Первые зарекомендовали себя как надежные проверенные решения, разработка 
под которые ведется уже достаточно давно и есть большое количество поддерживаемых 
решений. Вторые – новое веяние в области мобильной техники, данные процессоры 
являются маломощными, с низким энергопотреблением, а для определенных задач их 
мощности более чем достаточно [1]. 

Тестирование производилось при реальном запуске отечественной системы ЧПУ 
«АксиОМА Контрол» на каждой из выбранной платформ (здесь и далее имеется ввиду 
математическое ядро системы, его компиляция и работы, нагрузочное тестирование 
терминальных клиентов не производилось на данном этапе). «АксиОМА Контрол» обладает 
свойствами открытой модульной архитектуры, кроссплатформенностью решения и 
инвариантностью компоновки решений. Использование абстракций на уровне ядра 
позволяет применять гетерогенное оборудование различных производителей, работающий 
по стандартизованным протоколам связи [2-3].  

Первый тест был направлен на определение времени сборки (компиляции) ядра системы 
ЧПУ на различных платформах из исходных кодов языка C++. Результаты теста показаны в 
таблице 1. Сборка происходила нативно, т.е. без использования каких-либо 
кросскомпиляторов. 
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Таблица 1. Время компиляции системы ЧПУ из исходных кодов на различных программно-
аппаратных платформах 

Платформа Процессор ОС Время сборки 
мин:сек1 

Время сборки 
мин:сек2 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц LinuxRT 1:29 1:16 
PC x86 i3 540, 3,06 ГГц Ubuntu 1:25 1:18 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц 
WinXP с 
расширением 
RTX 

2:06 2:03 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц WinXP 2:00 2:47 

Elbrus Эльбрус 401-
PC, 0,8 ГГц «Эльбрус» 5:29 5:56 

Elbrus Эльбрус 801-
PC, 1,3 ГГц «Эльбрус» 6:53 6:44 

OdroidXU4 ARM Cortex-
A15, 2 ГГц Debian 9 3:55 3:44 

Raspberry Pi3 ARM Cortex-
A53, 1,2 ГГц Debian 9 14:28 13:02 

Raspberry Pi2 ARM Cortex-
A7, 0,9 ГГц Debian stretch 18:33 18:25 

Время компиляции ядра системы ЧПУ без проектов дополнительной связи с модулем 
программно-реализованного контроллера электроавтоматики1; 

Полноценная компиляция всех проектов1. 
 
Из таблицы 1 видно, что минимальное время полноценной компиляции из исходных 

кодов имеет x86 архитектура на процессоре i3 с ОС LinuxRT. Вычислительные комплексы 
«Эльбрус» уступают PC платформе, но при этом обходят большинство одноплатных 
компьютеров с процессором ARM. Платформа OdroidXU4 является исключением и ярким 
представителем в среде одноплатных компьютеров с поддержкой восьмиядерного 
процессора.  

Для оценки вычислительных способностей программно-аппаратных платформ было 
решено последующие тесты проводить непосредственно при функционирующей системе 
ЧПУ «АксиОМА Контрол» [4]. В процессе тестирования использовались специальные 
отладочные параметры, которые позволяли получить основные временные характеристики 
работы математического ядра системы ЧПУ: DrvTick - фактический период цикла потока 
DrvTick в мкс и DrvWork - время в мкс, затрачиваемое на работу в очередном цикле потока 
DrvTick.  

С помощью этих параметров можно оценить различные ситуации на программно-
аппаратных платформах, которые вызывают их явное изменение: разбор управляющей 
программы перед запуском, т.к. происходит наполнение буфера IPD кодом. Также можно 
изменять размер буфера предпросмотра кадров для реализации функции LookAhead – для 
различных задач размер этого буфера может существенно меняться. В основном увеличение 
буфера предпросмотра будет влиять на время потока и время работы в потоке драйвера, т.к. 
именно там происходит реализация LookAhead [5]. 

Для проведения тестовых испытаний было составлено около 30 наборов различных 
машинных параметров, в которых учитывалось: количество каналов управления (в каждом 
канале было сконфигурировано по 3 оси + шпиндель), глубина буфера предпросмотра кадров. 
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