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Микропроцессор «Байкал-Т1» 
оТ коМпании «Байкал 
ЭлекТроникс»
Андрей ЧистохвАлов, инженер-разработчик

Три года назад компания «Байкал Электроникс» представила инженерные 
образцы микропроцессора BE-T1000  под кодовым названием «Байкал-Т1», 
позиционирующегося как первый отечественный коммерческий микро-
процессор для открытого рынка. С  тех дней по  сию пору в  профессио-
нальном сообществе ведутся споры о  нем, в  которых высказываются 
полярные мнения. В  настоящее время этот процессор имеется на  скла-
де компании и  доступен для приобретения. В  розничную продажу уже 
поступили отладочные комплекты BFK 3.1, а для всех желающих открыт 
удаленный доступ к этой отладочной плате через серверы МГУ. В статье 
подробно рассматривается микропроцессор «Байкал-Т1».

введение
на профессиональных интернет-

форумах не стихают споры о судьбе 
микропроцессора (Мп) «Байкал-Т1». 
но, как ни странно, мы не обнаружили 
в специализированных сМи ни одной 
статьи об этом Мп, которая давала бы 
более-менее полное представление 

о его возможностях, так сказать, описы-
вала бы его от «а» до «Я». Мы попытаем-
ся восполнить этот пробел, рассмотрев 
устройство Мп. прежде всего, речь 
пойдет об аппаратной части. Вне рамок 
статьи останется среда разработки и по.

Двуядерный микропроцессор бази-
руется на суперскалярных ядрах MIPS 

P5600  Warrior компании  Imagination 
Technologies. Вполне оправданный 
выбор, учитывая, что Мп предназначен, 
прежде всего, для телекоммуникаци-
онного оборудования, а также может 
использоваться в решениях промыш-
ленной электроники типа «тонкий кли-
ент» и в мультимедийных устройствах. 

Рис. 1. Структурная схема МП
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Заметим, что Мп «Байкал-Т» – первая 
в мире реализация ядра P5600 Warrior 
на кристалле. структурная схема Мп 
показана на рисунке 1.

процессорные ядра MIPS широко 
применяются в телекоме. специалисты, 
работающие в этой отрасли, привыкли 
к ним – уже наработаны решения, подо-
браны библиотеки и нет смысла выходить 
на этот рынок с ядрами другого типа. 
Мп производится по 28-нм технологии 
на известной тайваньской фабрике TSMC 
и является доверенным российским про-
цессором. рабочий диапазон температуры 
Мп подтвержден испытаниями в преде-
лах 0–70°C. по расчетным данным, диа-
пазон рабочей температуры составляет  
–45…70°C. Мп выпускается в 578-выво-
дном корпусе размером 25×25 мм. Энер-
гопотребление не превышает 5 Вт.

суперскАлярное процессорное 
ядро MIPS P5600 WarrIor
структурная схема 32-бит ядра MIPS 

P5600 Warrior приведена на рисунке 2. 
поскольку это ядро должно обеспечить 
максимальную производительность, 
в нем, в отличие от предыдущих ядер 

MIPS, отказались от многопоточности 
и предпочли конвейерную обработку 
данных. В ядре используется 16-ступен-
чатый конвейер; при этом ядро предна-
значено для построения многоядерных 
систем, т. е. для решения сложных вычис-
лительных задач вместо многопоточно-
сти можно реализовать многоядерность. 
Тактовая частота ядра в Мп «Байкал-Т1» 
составляет 1 или 1,2 ГГц в зависимости 
от модификации. перечислим некото-
рые основные параметры ядра.

 – адресное пространство расширено 
до 4 Тбайт (40-бит адрес).

 – 16-ступенчатый конвейер с выборкой 
четырех команд за один цикл.

 – арифметический сопроцессор с бло-
ком SIMD для операции с 32 128-бит 
регистрами.
 - размерности векторов в  реги-

страх: 8×16 или 16×8, или 4×32,  
или 2×64 бит.

 - операции с 8-, 16- и 32-бит целыми 
числами.

 - операции с 16-, 32- и 64-бит с чис-
лами с плавающей запятой, стан-
дарт IEEE-754.

 - Тактируется частотой ядра.

 – Выполнение за один цикл четырех 
команд с  целыми числами и  двух 
операций SIMD.

 – 64-бит кэш команд.
 – 64-бит кэш данных.
 – прогнозирование ветвлений.
 – аппаратная виртуализация. поддер-

живается технология OmniShield.
 - обеспечивает уровни привилегии 

для гостевой и корневой ос.
 - поддерживает до 15 гостевых ос.
 - поддержка буфера ассоциатив-

ной трансляции TLB и контекста 
сопроцессора COP0 для гостевой 
и корневой ос. полная изоляция 
ос друг от друга.

 – программируемый блок управления 
памятью.
 - Буфер TLB 1-го уровня, 16 записей 

команд ввода 32 записей данных.
 - Буфер TLB 2-го уровня, одновре-

менный доступ, фиксированные 
и переменные размеры страниц.

 - Буфер VTLB, 512×2 записей.

виртуАлизАция
аппаратная (полная) виртуализация 

позволяет заметно повысить уровень 

Рис. 2. Структурная схема 32-бит ядра MIPS P5600 Warrior
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защиты данных и  увеличить произ-
водительность процессора без моди-
фикации гостевых ос. Это не  новая 
к о н ц е п ц и я   –  о н а  а п р о б и р о в а н а 
на ядрах MIPS предыдущих поколений. 
схематично аппаратная виртуализа-
ция представлена на рисунке 3. В ядре 
MIPS P5600 Warrior можно использовать 
до 15 виртуальных машин (ВМ).

на всякий случай, буквально в двух 
словах, напомним читателю основные 
принципы виртуализации. Виртуальная 
машина представляет собой контекст 
процессора, созданный по. каждая 
ВМ «не подозревает» о существовании 
других ВМ. В нашем случае ВМ это ос, 
работающая со своими приложениями. 
Хост-машина – аппаратное средство. 
В нашем случае это ядро MIPS P5600. 
с хост-машиной связан корневой кон-
текст (полный комплект адресуемых 
регистров). с ВМ (гостевой машиной) 
связан гостевой контекст (сокращенный 
набор адресуемых регистров).

наличие двух активных контекстов 
принципиально важно. Во-первых, пото-
му что имеется возможность реализо-
вать быстрый переход между гостевым 
и корневым режимами. Во-вторых, при-
вилегированные ВМ могут обращаться 
напрямую к гостевым регистрам, минуя 
гипервизор. Благодаря этим двум обсто-
ятельствам возрастает производитель-
ность Мп в режиме виртуализации.

следует заметить, что при аппаратной 
виртуализации не требуется доработка 
гостевых ос. Технология OmniShield 
компании  Imagination Technologies 
позволяет создавать в памяти безопас-
ные области, доступные только пользо-
вателю. Всеми ВМ управляет отдельная 
ос, называемая гипервизором, кото-
рая служит своего рода управляющим 
интерфейсом между ВМ и аппаратным 
средством. Гипервизор работает в кор-
невом контексте и управляет аппарат-
ными средствами. его основная функция 

заключается в загрузке по, работающего 
в гостевом контексте.

кратко принципы виртуализации 
можно сформулировать следующим 
образом.

 – работа по на ВМ ничем не должна 
отличаться от реализации этого же 
по на аппаратном средстве.

 – Всеми ВМ управляет гипервизор.
 – Большая часть команд, исполняемых 

ВМ, не  должна требовать вмеша-
тельства гипервизора. разумеется, 
немаскируемые прерывания и исклю-
чения должны выполняться корневой 
ос.
процессор «Байкал-Т1» допускает 

возможность использования до семи 
одновременно выполняющихся ВМ, что 
вполне должно хватить для приложений 
с Мп. В качестве гипервизора использу-
ются микроядра L4/Fiasco, L4RE. надеж-
нос ть аппаратной вирт уализации 
в Мп «Байкал-Т1» была подтверждена 
некоммерческой организацией prpl 
Foundation на выставке Mobile World 
Congress в Барселоне в феврале 2016 г. 
организация prpl Foundation создана 
для поддержки программного обеспе-
чения с открытым кодом на аппаратных 
средствах с архитектурой MIPS.

АрифметиЧеский 
сопроцессор FPU3
В MIPS довольно оригинально реши-

ли задачу создания арифметического 
сопроцессора, совместив в одном блоке 
выполнение операций с числами с пла-
вающей запятой и векторных операций 
SIMD. В сопроцессоре FPU3 реализова-
ны два конвейера обработки данных. 
первый из них обслуживает логические 
операции SIMD, целочисленное сложе-
ние и сохранение данных. Второй кон-
вейер используется при выполнении 
операций целочисленного умножения, 
а также операций сложения, умножения 
и деления чисел с плавающей запятой.

Что-то похожее реализовано в ядре 
ARM Cortex A5  в  модуле обработки 
мультимедийной информации MPE 
с архитектурой NEON, в котором также 
объединены операции с числами с пла-
вающей запятой и векторные опера-
ции SIMD. подобная универсальность, 
с одной стороны удобна – одним выстре-
лом убивают двух зайцев. с другой сто-
роны, несколько избыточна – не во всех 
приложениях требуются операции с чис-
лами с плавающей запятой и с SIMD.

Взвесив все pro et contra, мы пришли 
к выводу, что для Мп «Байкал-Т1» такая 
универсализация выгодна: упроща-
ется реализация цифровых фильтров 
и других функций DSP, используемых 
в  мультимедийных, промышленных 
и телекоммуникационных и приложени-
ях, в т. ч. в интернете вещей. наверное, 
можно было бы обойтись без SIMD при 
использовании в серверных станциях, 
но будем считать такую избыточность 
в данном случае платой за универсаль-
ность. к тому же, блок SIMD позволяет 
заметно ускорить шифрование и дешиф-
рование, что весьма важно, если учесть, 
что в Мп отсутствует блок аппаратных 
криптоускорителей.

В о з м о ж н о с т и  с о п р о ц е с с о р а 
FPU3 иллюстрируются в [1], где описана 
реализация шифрования, и в [2], где речь 
идет о создании цифровых фильтров. 
В обоих случаях результаты, получен-
ные при использовании SIMD, сравни-
вались с аналогичными результатами, 
полученными без SIMD. В обоих случаях 
использование SIMD привело к заметно-
му ускорению выполнения приложений.

пАмять
Микропроцессор оперирует с тремя 

уровнями памяти – L1, L2 и L3. память 
уровня L1 представляет собой 64-кбайт 
кэш данных и  64-кбайт кэш команд 
в  каждом процессорном ядре. В  Мп 
встроен 8-канальный ассоциативный 
кэш L2 емкостью 1 Мбайт. Универсаль-
ный контроллер памяти DDR с адап-
тером физического интерфейса PHY 
поддерживает память уровня L3. основ-
ные параметры контроллера:

 – соответствует спецификации JEDEC 
DDR3 SDRAM Specifications JESD79–3E;

 – DDR3–1600, рабочая частота памяти 
составляет 800 МГц;

 – поддерживает модуль памяти SDRAM 
размером до 8 Гбит;

 – внешняя шина шириной 32  бита 
с 8-бит кодом исправления ошибок;

 – поддерживаются SDRAM с шириной 
шины 8 и 16 битов;

 – полоса пропускания памяти DDR – 
до 6,4 Гбайт/с;

 – м о г у т  и сп о льз о в ат ь с я м оде ли 
памяти, которые не поддерживают 
исправление ошибок;Рис. 3. Структура аппаратной виртуализации
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 – характеристики, увеличивающие 
производительность системы:
 - динамическая диспетчеризация 

для оптимизации ширины полосы 
пропускания и времени ожидания;

 - буферы на чтение и запись в блоках 
ассоциативной памяти (32 на чте-
ние и 32 на запись);

 - отложенная запись на шине SDRAM;
 - для максимальной эффективности 

работы SDRAM команды выполня-
ются с изменением последователь-
ности (не по порядку);

 – поддерживаются два ранга памяти.

интерфейсы
интерфейсы Мп «Байкал-Т1» разде-

ляются на низко- и высокоскоростные. 
к низкоскоростным интерфейсам отно-
сятся.

 - 32-бит контроллер GPIO;
 - 3-бит контроллер GPIO;
 - два контроллера UART;
 - три контроллера SPI;
 - два контроллера I2C.

В состав 32-бит контроллер GPIO 
входят 32 независимых канала, каждый 
из которых содержит регистр данных 
и регистр направлений. канал и фор-
мируемые им прерывания конфигу-
рируются независимо. контроллеру 
прерываний передается обобщенный 
статус всех прерываний. 3-бит контрол-
лер GPIO аналогичен 32-бит контролле-
ру, но управляет только тремя линиями 
ввода/вывода.

каждый из двух контроллеров соот-
ветствует промышленному стандарту 
16550 и обеспечивает максимальную 
скорость передачи 460,8 кбит/с. В состав 
каналов входят отдельные на прием 
и  передачу буферы FIFO емкостью 
16 байт. обмен данными между контрол-
лером и другими модулями Мп осущест-
вляется через канал прямого доступа 
к памяти (DMA).

Два контроллера SPI1 и SPI2 идентич-
ны и являются ведущими; каждый из них 
может выбрать для передачи до четырех 
ведомых устройств. программируется 
скорость передачи и разрядность слова. 
Максимальная частота синхронизации 
составляет 25 МГц. емкость буфера FIFO 
составляет 64 байт. как и в контроллере 
UART, обмен данными между контролле-
ром и другими модулями Мп осущест-
вляется через канал DMA. контроллеру 
прерываний передается обобщенный 
статус всех прерываний.

Третий контроллер SPI0 предназна-
чен для загрузки исполняемого кода 
из  внешней флэш-памяти. произво-
дитель не рекомендует использовать 
его для подключения других устройств 
из-за того, что в таком случае может воз-
никнуть проблема с загрузкой. помимо 
загрузки из внешней флэш-памяти воз-

можна загрузка из встроенного пЗУ объ-
емом 64 кбайт.

каждый из трех идентичных контрол-
леров I2C обеспечивает максимальную 
скорость передачи данных 100 кбит/с 
и может работать в режиме ведущего 
и ведомого устройств. программируется 
7- или 10-бит адресация, объем буферов 
FIFO в каждом канале составляет 8 бай-
тов. обмен данными происходит через 
DMA.

перечислим состав высокоскорост-
ных интерфейсов:

 - контроллер 10Gb Ethernet (XGbE);
 - два контроллера интерфейса 1Gb 

Ethernet (GMAC);
 - контроллер PCI-Express;
 - контроллер SATA;
 - контроллер USB.

интерфейс 10Gb Ethernet соот-
ветствует требованиям стандартов  
IEEE 802.3–2008 и энергосберегающего 
стандарта Ethernet (EEE). приведем неко-
торые его основные параметры.

 – программируемая длина кадра, 
поддержка не только стандартных 
кадров, но и кадров jumbo большого 
размера (расширяемых до 16 кбайт).

 – поддержка кадров с метками вир-
туальных сетей VLAN, обрабатыва-
емых в соответствии со стандартом  
IEEE 802.1Q.

 – Вычисление контрольной суммы 
заголовка Ipv4 при передаче и при-
еме.

 – Вычисление контрольных сумм про-
токолов пакетов TCP, UDP и ICMP при 
передаче и приеме.

 – проверка принимаемых и получа-
емых кадров 32-бит циклическим 
избыточным кодом (CRC).
ко н т р о л л ер ы и н тер ф е й с а 1G b 

Ethernet идентичны и полностью соот-
ветствуют стандарту EEE 802.3–2008. 
интерфейс к внешнему PHY поддержи-
вается по протоколу RGMII; скорость 
передачи данных – 0/100/1000 Мбит/с.

Встроенный головной коммутатор 
(Root Complex) шины PCI Express, под-
держивающий соединение PCI шириной 
до четырех трактов, отвечает требова-
ниям спецификации PCIe base 3.0 Rev. 1.0. 
поддерживаются протокольные уровни 
транзакций, канальный уровень и поду-
ровень управления доступом к среде 
(MAC) физического уровня. основные 
параметры коммутатора:

 - до четырех трактов (Gen1 2,5 Гбит/с, 
Gen2 5,0 Гбит/с, Gen3 8,0 Гбит/с);

 - 32 запроса в очереди;
 - режим очереди с промежуточ-

ным хранением и  пересылкой 
принимаемых пакетов уровня 
транзакций;

 - длина запроса на чтение (макс.): 
256 байт;

 - до 256 байт полезных данных.

к о н т р о л л е р  S e r i a l  ATA  (S ATA ) 
предс тавляет собой блок с  двумя 
х о с т- п о р т а м и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и -
ми спецификациям SATA Rev.  3 .1,  
AHCI 1.3 и спецификациям ATA/ATAPI-7. 
операции выполняются на скоростях 1,5;  
3 и 6 Гбит/с.

практически во всех современных 
микроконтроллерах и микропроцес-
сорах имеется встроенный интерфейс 
USB. Мп «Байкал-Т1» не стал исключени-
ем. Встроенный порт USB 2.0 обеспечи-
вает низкоскоростной режим передачи 
данных (1,5 Мбит/с), полноскоростной 
режим (12 Мбит/с) и высокоскоростной 
режим (480 Мбит/с).

средствА рАзрАботки и отлАдки
Для сокращения времени разработки 

компания производит отладочные платы. 
Тестовый комплект Тк-Т1 выполнен в фор-
мате microATX (244×244 мм). на плате 
установлен Мп «Байкал-Т1» и реализован 
доступ ко всем низкоскоростным и высо-
коскоростным интерфейсам. Для отлад-
ки используются интерфейсы JTAG, EJTAG 
и DFU. В комплект поставки входит рабо-
чая документация и средства разработки 
по (компилятор, ядро ос Linux и образ 
минимальной файловой системы).

оценочная плата BFK 3.1 выпускается 
в формате FlexATX (229×191 мм) с интер-
фейсом отладки EJTAG и ос Embedded 
Linux 4.4 (Busybox RootFS). на плате уста-
новлены два модуля NOR-флэш емко-
стью 16 и 32 Мбайт.

В Мп поддерживаются следующие 
средства отладки и профилирования по:

 – JTAG в стандарте IEEE-1149.1–2001;
 – EJTAG в спецификации MIPS EJTAG 

Specif ication MIPS Technologies 
document MD00047;

 – PD trace соответс твует PD trace   
I n t e r f a c e  S p e c i f i c a t i o n ,  M I P S 
Technologies document MD00136.

бенЧмАрки
Мп «Байкал-Т1» прошел практически 

все возможные испытания на произво-
дительность и нигде, что называется, 
«не потерял лицо». приведем список 
и краткое описание тестов [3]:

 – Coremark. Этот тест используется 
для оценки производительности 
во встраиваемых приложениях. В его 
состав входят функции обработки 
матриц, вычисление кода CRC, обра-
ботка списков и аналогичные задачи.

 – Dhrystone. Тест оценивает произво-
дительность при выполнении опера-
ций с целочисленной арифметикой.

 – Whetstone. Тест оценивает произво-
дительность при выполнении ариф-
метических операций с плавающей 
запятой.

 – Stream. Тест используется для оценки 
полосы пропускания памяти.
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 – SPEC CPU 2006. Тест оценивает про-
изводительность при выполнении 
операций с целочисленной арифме-
тикой.

 – Iperf. Формирование пакетов по про-
токолам TCP, UDP и SCTP для оценки 
пропускной способности Мп в сети.
результаты испытаний по первым 

трем бенчмаркам приведены в таблице. 
оценка пропускной способности систе-
мы памяти на бенчмарке STREAM дала 
следующие результаты:

 - copy – 3119 Мбайт/с;
 - scale – 3110 Мбайт/с;
 - add – 2467 Мбайт/с;
 - triad – 2468 Мбайт/с.

В бенчмарке Iperf на протоколе TSP 
был получен результат 940  Мбит/с, 
а в SPEC CPU 2006 полученное значе-
ние составило 5 ед. В  [4] приведены 
сравнительные таблица бенчмарков  
Мп «Байкал-Т1» и Мп других произво-
дителей. практически во всех тестах  
Мп «Байкал-Т1» находится в лидерах.

выводы
В статье рассмотрен микропро-

цессор «Байкал-Т1». на  наш взгляд, 
он вполне способен конкурировать 
со своими одноклассниками из ком-
паний Qualcomm, Freescale (ныне 
входит в состав NXP), Cavium. напри-
мер, довольно подробное сравнение  
Мп «Б а й к а л -Т1»  с   Q o r I Q  L S1021A 
от Freescale приведено в [5].

архитектура Мп, в первую очередь, 
ориентирована на телекоммуникаци-
онные приложения. Безусловно, этот 
Мп найдет применение и в серверных 
станциях. В отношении встраиваемых 
приложений можно сказать, что дан-
ный Мп отлично подходит для исполь-
зования на верхнем уровне асУ, где 
реализуется мониторинг и сбор дан-
ных. использование Мп на среднем 
у р о в н е ас У в   п р о г р а м м и руе м ы х 
логических контроллерах довольно 
ограничено из-за отсутствия EtherCAT 
и некоторых других узлов, например 
блока защиты памяти.

специально для скептиков заме-
тим, что Мп «Байкал-Т1» опробован 
и используется во встраиваемых ком-
пьютерах FASTWEL [6]. В целом Мп про-
извел приятное впечатление; у него 
лаконичная и понятная архитектура, 
отличные бенчмарки. однако хоро-
шее «железо» – условие необходимое, 
но  еще недос таточное: требуются 
программные и  инструментальные 

сервисы для разработчиков. и в этом 
отношении, судя по  док ументации 
на сайте компании, еще есть над чем 
поработать. 
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Бенчмарк Компилятор Общая производительность 
процессора

Удельная производительность 
одного ядра на МГц

Dhrystone GCC 5.3 4 398 (одно ядро) 3,66

Whetstone GCC 5.3 1 213 (два ядра) 0,526

CoreMark
GCC 5.3 12 364 (два ядра) 5,15

Mentor GCC 4.9 + plugin 13 142 (два ядра) 5,47

Таблица. Результаты испытаний МП «Байкал-Т1» по Dhrystone, Whetstone, CoreMark


