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Сравнение коммуникационных 
микроконтроллеров QorIQ 
LS1021A и «Байкал т1»
Владимир ЕгороВ, ведущий научный сотрудник Фиц иу ран, к. т. н.

Статья знакомит читателей с  новым отечественным коммуникаци-
онным микроконтроллером «Байкал Т1», разработанным компанией 
«Байкал электроникс», и  позволяет оценить его возможности в  срав-
нении с  близким аналогом QorIQ LS1021A от  одного из  ведущих миро-
вых поставщиков такого рода приборов на  мировой рынок  – компании 
Freescale Semiconductor.

НЕмНого об отЕчЕстВЕННых 
микропроцЕссорах
Долгое время единственной рос-

сийской компанией, поставлявшей 
отечественные микропроцессоры с при-
личными характеристиками, в той или 
иной мере пригодные для импортоза-
мещения в компьютерах российской 
сборки – настольных, ноутбуках и сер-
верах умеренной производительно-
сти, – была мцСт [1]. ее приборы линеек 
r500/r1000 и «Эльбрус» считаются оте-
чественными продуктами, поскольку 
были разработаны инженерами ком-
пании, хотя и выпускаются за рубежом. 
С 2014 г. они стали по-настоящему оте-
чественными, когда об освоении про-
изводства процессора мцСт «Эльбрус 
2 См» (с технологическими нормами 
90 нм) отрапортовала зеленоградская 
компания оао «ниимЭ и  микрон». 
к сожалению, линейка r500/r1000 имеет 
устаревшую и откровенно заброшен-
ную в компьютерном мире архитектуру 
SPArC, предназначенную, главным обра-
зом, для рабочих станций. в настоящее 
время эта архитектура поддерживается 
только компанией oracle и находит при-
менение только в процессорах компа-
нии для ее же фирменных серверов. 
из-за своей непопулярности SPArC так 
и не обзавелась приличным комплектом 
адаптированных под нее операционных 
систем (оС), в т. ч. с открытыми кодами, 
при полном отсутствии систем реально-
го времени (оСрв). По этой причине про-
цессоры с этой архитектурой никогда 
не использовались в микроконтролле-
рах и каких-либо встроенных примене-
ниях. линейка «Эльбруса» вообще имеет 
оригинальную архитектуру сверхдлин-
ных команд VLIW (Very Long Instruction 
Word) и, будучи тяжеловесной и «зато-
ченной» под быстрые вычисления с пла-

вающей запятой, в еще меньшей мере 
подходит для микроконтроллеров 
и встраиваемых процессоров.

разнообразные полновесно отече-
ственные (в разработке и производстве) 
микроконтроллеры поставляет компа-
ния «Пкк миландр» [2]. Большинство ее 
новых приборов базируется на процес-
сорах линейки Cortex M (M0, M3, M4F), 
производимых компанией по лицензии 
ArM. Эта линейка, специально предна-
значенная для встраиваемых приложе-
ний, характеризуется малой площадью 
кремния и низким энергопотреблением. 
но и производительность этих принци-
пиально одноядерных процессоров при 
типичных рабочих частотах порядка 
100 мГц тоже весьма скромная.

так и м о б р а з о м ,  мцС т я в л я е т-
с я основным пос тавщиком отече -
с твенных микропроцессоров д ля 
универсальных компьютеров и  сер-
веров небольшой и  средней произ-
водительности, в  первую очередь 
специального назначения, а «миландр» 
удовлетворяет спрос на  микрокон-
троллеры небольшой и средней про-
изводительности. необеспеченными 
российскими микропроцессорами 
остаются высокопроизводительные 
серверы и микроконтроллеры, в т. ч. 
коммуникационные. исправить положе-
ние, по крайней мере, во второй из этих 
областей призван новый отечественный 
микроконтроллер «Байкал т1», позицио-
нируемый разработчиком – компанией 
«Байкал электроникс» [3]  – как ком-
муникационный. в настоящей статье 
«Байкал т1» сравнивается с современ-
ным универсально-коммуникационным 
микроконтроллером примерно того же 
класса QorIQ LS1021A компании Freescale 
Semiconductor (ныне NXP, а в ближай-
шем будущем, возможно, Qualcomm). 

Эта своеобразная «карта уровня», если 
воспользоваться бюрократической тер-
минологией советских времен, позволит 
лучше оценить возможности и потенци-
альное место на рынке перспективного 
прибора молодой отечественной микро-
электронной компании.

микрокоНтроллЕр QorIQ LS1021A
каким должен быть современный 

коммуникационный микроконтроллер 
широкого профиля? хороший ответ 
на  этот вопрос дает прибор QorIQ 
LS1021A. он рассчитан на применения 
в системах телекоммуникации, пакет-
ных и беспроводных сетях, интернете 
вещей (IoT), сфере промышленной авто-
матизации, военной и авиакосмической 
отраслях и  многих других областях. 
Столь широкий спектр потенциальных 
возможностей применения обеспечи-
вается достаточно высокой производи-
тельностью и широким ассортиментом 
функциональных блоков, подсистем 
и периферийных устройств при весь-
ма умеренном потреблении энергии 
в пределах 3 вт на частоте около 1 ГГц. 
Фактически речь идет о многофункци-
ональной интеллектуальной системе-
на-кристалле (Снк), слегка упрощенная 
структурная схема которой показана 
на рисунке 1.

Процессорный комплекс микрокон-
троллера (на рис. 1 выделен красным 
цветом) состоит из двух 32 разрядных 
ядер ArM Cortex A7 с общим когерент-
ным ассоциативным (степень ассоциа-
тивности 8) кэшем L2 объемом 512 кбайт. 
каждое ядро содержит типичные для 
ArM-процессоров компоненты: раз-
дельные кэши L1 инструкций и данных 
по 32 кбайт каждый, блок диспетчера 
памяти MMU (Memory Management Unit), 
блок плавающей запятой FPU (Floating 
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Point Unit), мультимедийный векторный 
сопроцессор NEoN, аппаратные сред-
ства поддержки виртуализации и отла-
дочную опцию CoreSight. Процессорные 
ядра характеризуются восьмиступенча-
тым конвейером, обеспечивающим про-
изводительность более 7 000 CoreMark 
на частоте 1,2 ГГц, расширенной адре-
сацией с  40  разрядным физическим 
адресом за счет технологии LPAE (Large 
Physical Address Extension) и предвыбор-
кой данных в кэш L2 при их поточной 
загрузке.

общесистемная поддержка включает 
стандартный для Freescale набор:

 - контроллер прерываний;
 - широкий ряд таймеров, вклю-

чая сторожевой WDT (Watch Dog 
Timer);

 - безопасный начальный загрузчик 
со встроенным roM и «пережигае-
мыми» перемычками безопасности 
(fuses);

 - монитор безопасности, контро-
лирующий нарушения условий 
доверенности и  безопасности 
в процессе работы;

 - средства управления питанием;
 - монитор температур разных обла-

стей кристалла.
Подсистема памяти (выделена синим 

цветом на рис. 1) состоит из контроллера 
внешней памяти SDrAM DDr3L/4, объем 
которой можно наращивать до 64 Гбайт, 
и встроенной памяти SrAM объемом 
128  кбайт. Последняя может приме-
няться для хранения часто используе-
мых или временных данных, в частности 
буферирования обрабатываемых паке-
тов, хранения списков управления 
доступом ACL (Access Control Lists) или 
правил и политик обеспечения качества 
обслуживания QoS (Quality of Service).

в число телекоммуникационных 

и сетевых компонентов (окрашенных 
на рис. 1 в коричневый цвет) входят три 
сетевых интерфейса Ethernet, интеллек-
туальный контроллер TDM-интерфейсов 
µQUICC и  процессор безопасности 
(security engine).

вирт уализованные улучшенные 
трехскоростные MAC-контроллеры 
Ethernet VeTSEC (Virtualized enhanced 
Three-Speed Ethernet Controllers) под-
держивают скорости передачи данных 
10, 100 и 1000 мбит/с. внешние транс-
иверы подключаются либо напрямую 
по интерфейсу rGMII, либо по интер-
фейсу SGMII через многофункциональ-
ный встроенный блок преобразователя 
SerDes (Serializer/Deserializer). контрол-
леры  VeTSEC выполняют следующие 
интеллектуальные функции:

 - р а с п о з н а в а н и е  з а г о л о в -
ков IPv4 и IPv6, генерацию и про-
верку их контрольных сумм;

 - генерацию и проверку контроль-
ных сумм заголовков TCP и UDP;

 - распознавание заголовков VLAN, 
стеков VLAN, 802.2, сессии PPPoE, 
стеков MPLS и ESP/AH IP-Security;

 - поддержку QoS с буферированием 
кадров на базе цепочек буферов 
(до восьми цепочек) и виртуальных 
очередей (до 64 очередей);

 - аппаратную виртуализацию пре-
рываний.

контроллер µQUICC, обеспечиваю-
щий преемственность с устаревающими 
сетевыми интерфейсами, представ-
ляет собой «облегченный» вариант 
классического сетевого сопроцессора 
в микроконтроллерах линейки QUICC 
прошлых поколений. Специальный 
rISC-процессор контроллера позволяет 
подключать и автономно обслуживать 
до 256 каналов TDM-интерфейсов, в т. ч. 
асинхронных HDLC.

в качестве сетевого компонента 
процессор безопасности реализует 
большинство практически использу-
емых алгоритмов шифрования дан-
ных: IPSec, IKE, SSL/TLS, iSCSI, SrTP, IEEE 
802.11i, IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.1AE 
(MACSec). кроме того, он обеспечивает 
безопасную загрузку программного 
обеспечения с  контролем аутентич-
ности всех загружаемых кодов и под-
держивает две фирменные технологии 
безопасности: TrustZone компании ArM 
и TrustArchitecture компании Freescale.

все перечисленные компоненты 
соединяются коммутационной струк-
турой ArM CoreLink CCI 400 (Cache 
Coherent Interconnect), обеспечиваю-
щей когерентность кэшей и предостав-
ляющей некоторые дополнительные 
возможности управления QoS при 
прямом доступе в память, в частности 
для подключенных к ней контроллеров 
быстродействующих последователь-
ных интерфейсов PCIe и  SATA. (они 
и  все о с та льные обще сис темные 
интерфейсы ввода-вывода обозначены 
на рис. 1 зеленым цветом.)

Двухпортовый интерфейс PCIe 3.0, 
функционирующий как корневой ком-
плекс rC (root Complex) с одним вир-
туальным каналом, может работать 
в режимах initiator и target. трансивером 
ему служит универсальный четырех-
дорожечный преобразователь SerDes, 
который конфигурируется на  одну, 
две или четыре дорожки (×1, ×2, ×4). 
к сожалению, конфигурация с четырь-
мя дорожками возможна, только если 
SerDes не используется контроллера-
ми VeTSEC и SATA.

единственный порт интерфейса 
SATA 3.0 позволяет, тем не менее, под-
ключать несколько внешних устройств 
за счет технологии FIS (Frame Information 

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера QorIQ LS1021A
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Structure). трансивером порта служит 
тот же универсальный преобразователь 
SerDes.

Состав и число прочих интегриро-
ванных стандартных интерфейсов вво-
да-вывода демонстрирует рисунок 1. 
из них отдельного замечания достойны 
две подсистемы: обработки звука и изо-
бражений (на рисунке выделены общим 
фоном).

аудиоподсистема представляет 
собой стереотрансивер оцифрованно-
го звука. она включает цифровой интер-
фейс SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) 
и четыре внешних последовательных 
интерфейса, настраиваемых в режим 
стандартного  I2S или синхронного 
аудиоинтерфейса SAI (Synchronous 
Audio Interface). Подсистема выполняет 
обработку аудиосигналов в 24 разряд-
ном формате и  поддерживает асин-
хронную передискретизацию ASrC 
(Asynchronous Sample rating Conversion).

Подсистема двумерной анимации 
2D ACE (Two Dimensional Animation & 
Compositing Engine) автономно обраба-
тывает графику, извлекая данные пря-
мым доступом из оперативной памяти, 
и выводит результат обработки на жид-
кокристаллический дисплей (LCD) через 
соответствующий интегрированный 
в подсистеме контроллер. Поддержива-

ются разные форматы кодировки изо-
бражений и методы уплотнения.

примЕры примЕНЕНия QorIQ 
LS1021A
компания Freescale рекомендует 

свой микроконтроллер для применения 
в следующих областях:

 - маршру тизатор д ля дома или 
небольшого офиса;

 - многопротокольный шлюз IoT;
 - мобильный шлюз в беспроводных 

сетях;
 - точки доступа к  беспроводным 

сетям;
 - контроллер в системах промыш-

ленной автоматизации.
маршрутизатор для дома или неболь-

шого офиса SoHo (Small office/Home 
office) (см. рис. 2) представляет собой 
комплексное решение «все в одном» 
с интегрированными средствами для 
проводных и  беспроводных сетей. 
Платформа предоставляет такие серви-
сы как «голос по IP» (Voice over IP, VoIP) 
и «видео по запросу» (Video on Demand, 
VoD), обеспечивает ускоренную обра-
ботку пакетов в сетях масштаба WAN 
(Wide-Area Networks), информацион-
ную безопасность, общий мониторинг 
и менеджмент. Помимо современных IP 
сервисов дополнительно для совме-

стимости с  прежними платформами 
Freescale поддерживаются устаревшие 
интерфейсы ISDN, например T1/E1.

интернет вещей обещает с тать 
одним из самых массовых применений 
коммуникационных микроконтролле-
ров. многопротокольный широкопо-
лосный шлюз IoT на базе QorIQ LS1021A 
предоставляет сетевым операторам воз-
можность доставки конечному абонен-
ту IP-телевидения и других IP-сервисов 
для самых разнообразных домашних 
нужд по  проводным, беспроводным 
и волоконно-оптическим сетям.

вследствие все более широкого при-
менения Wi Fi в общественном транспор-
те и в инфраструктуре городов растет 
востребованность мобильных шлюзов 
для современных широкополосных бес-
проводных сетей 4G и LTE, а также точек 
доступа к таким сетям и спутниковым 
каналам. такого рода применения под-
разумевают высокую производитель-
ность, специальные средства работы 
в сетях и малое потребление энергии, 
что как раз отличает QorIQ LS1021A.

наряду с названными выше и многи-
ми другими сетевыми применениями мк 
QorIQ LS1021A позволяет удобно и эко-
номически эффективно реализовать 
контроллеры для систем промышленной 
автоматизации (см. рис. 3).

Соз дание ус тройс тв на  основе 
микроконтроллера QorIQ LS1021A 
под держиваетс я апробированны-
ми средствами разработки от  ArM 
и Freescale. ArM предлагает средства 
создания программного обеспечения 
(По) для своих процессоров, включая 
такой комплексный инструмент как DS 
5 Development Studio и разнообраз-
ные библиотеки. компания Freescale 
предоставляет интегрированную среду 
разработки CodeWarrior и эталонную 
платформу (development board) QorIQ 
LS1021A в системе TSM (Tower System 
Module).

необходимо заметить, что под архи-
тектуру ArM адаптированы практиче-
ски все широко применяемые оС, в т. ч. 
разные версии Linux с открытым кодом, 
а также абсолютное большинство оСрв.

кроме того, следует обратить внима-
ние на то, что компания Freescale разра-
батывает для своих микроконтроллеров 
специальные чипы-формирователи 
питания DC DC, обеспечивающие тре-
буемые напряжения и гарантирующие 
правильный порядок их включения 
и выключения. в частности, для LS1021A 
предлагается многоканальный форми-
рователь MC34Vr500.

коммуНикациоННый 
микрокоНтроллЕр «байкал т1»
Подобно QorIQ LS1021A, разработчики 

«Байкала т1» представляют свое детище 

Рис. 2. Маршрутизатор SOHO на основе QorIQ LS1021A

Рис. 3. Контроллер для систем промышленной автоматизации на основе QorIQ LS1021A
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как коммуникационный микроконтрол-
лер, «оптимизированный для применения 
в коммуникационном и сетевом оборудо-
вании, а также во встраиваемых системах 
различного назначения и сочетающий 
высокую производительность с низким 
энергопотреблением» [4]. Структур-
ная схема микроконтроллера показана 
на рисунке 4.

Процессорный комплекс «Байкала 
т1» двуядерный, как и в LS1021A, но ядра 
имеют архитектуру MIPS и реализуют 
модель P5600  новейшего семейства 
Warrior по лицензии правообладателя 
компании Imagination Technologies. обе 
архитектуры ArM и MIPS – давние кон-
куренты, которые до сих пор остаются 
в числе лидеров рынка встраиваемых 
процессоров, демонстрируя своей абсо-
лютной успешностью относительный 
паритет возможностей, что, в частности, 
показал и анализ этого вопроса в [5].

Формализованное комплексное 
сравнение микроконтроллеров QorIQ 
LS1021A и «Байкал т1» представлено 
в таблице.

Процессор «Байкала т1» благодаря 
MIPS-ядру новейшего поколения имеет 
очевидное преимущество перед LS1021A 
с его чуть более старым ядром ArM 
Cortex A7 в производительности при 
вдвое больших объемах кэшей L1 и L2. 
однако эти преимущества достига-
ются за счет большей потребляемой 
энергии. Сравнение вычислительных 
возможностей процессоров несколь-
ко затруднено разной функциональ-
ной разбивкой блоков. в ядре Cortex 
A7 сопроцессоры с плавающей запятой 
(ПЗ) и векторный представлены отдель-
но (FPU и NEoN на рис. 1), причем FPU 
может работать с одинарной и двойной 
точностью, а NEoN – с разными формата-
ми векторных данных, включая ту же ПЗ, 
но только одинарной точности. в ядре 
P5600 нет специального сопроцессора 
FPU, и вычисления с ПЗ возможны толь-
ко в векторном сопроцессоре (SIMD 
на рис. 4), зато последний поддержи-
вает как одинарную, так и двойную точ-
ность. в остальных компонентах – MMU, 
аппаратной поддержке виртуализации 
и отладочных средствах – сравниваемые 
процессорные ядра примерно эквива-
лентны.

едва  ли существенным преиму-
ществом микроконтроллера LS1021A 
можно считать небольшую встроенную 
память SrAM, но возможность исполь-
зования в качестве внешней оператив-
ной памяти помимо DDr3 также DDr3L 
и DDr4 – безусловный плюс подсистемы 
памяти от Freescale.

кроме того, Freescale впереди конку-
рентов, включая, к сожалению, и «Бай-
кал электроникс», в технологиях сетевой 
и информационной безопасности, начи-

ная с безопасной загрузки По и заканчи-
вая рабочим монитором безопасности. 
в «Байкале т1» эти технологии ограничи-
ваются неким «джентльменским набо-
ром» для обеспечения доверенности 

начальной загрузки. Гораздо серьезнее 
отсутствие процессора безопасности, 
которое ставит под сомнение претен-
зии «Байкала т1» на определение его как 
коммуникационного. Современные бес-

Рис. 4. Структурная схема микроконтроллера «Байкал-Т1»

Характеристика QorIQ LS1021A «Байкал-Т1»

Процессор ARM Cortex-A7 MIPS P5600

Число ядер 2 2

Рабочая частота до 1,2 ГГц до 1,2 ГГц

Производительность 7 000 CoreMark 10 000 CoreMark

Потребляемая мощность 3 Вт 5 Вт

Диспетчер памяти есть есть

Векторный сопроцессор есть есть

Плавающая запятая есть есть

Кэши L1 32/32 Кбайт 64/64 Кбайт

Кэш L2 512 Кбайт 1 Мбайт

Степень ассоциативности кэша L2 8 8

Встроенная память SRAM 128 Кбайт нет

Контроллер внешней памяти DDR 3L / 4 DDR 3

Разрядность шины памяти 32 + 4 32 + 8

Частота шины памяти 1 600 МГц 1 600 МГц

Начальный загрузчик ПО есть есть

Доверенность начальной загрузки расширенная ограниченная

Процессор безопасности есть предполагается

Ethernet 1 Гбит/с 3 2

Ethernet 10 Гбит/с нет 1

Интерфейсов PCIe 2 (×4) 1 (×4)

Интерфейсов SATA 1 (FIS) 2

Интерфейс USB2.0/ULPI 1 1

Интерфейс USB3.0/PHY 1 нет

Аудиоподсистема есть нет

Подсистема 2D-анимации есть нет

Контроллер флэш-памяти есть нет

Контроллер карт SD / MMC есть нет

Всего интерфейсов ввода-вывода 19 8

Таблица. Сравнение микроконтроллеров QorIQ LS1021A и «Байкал Т1»
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проводные технологии немыслимы без 
криптографии, да и в традиционных про-
водных сетях практически повсеместно 
используются виртуальные частные сети 
и разного рода доверенные соединения 
с обязательным шифрованием трафика. 
конечно, можно выполнять шифрова-
ние чисто программными методами 
без использования аппаратных уско-
рителей, но это снижает эффективную 
производительность микроконтрол-
лера минимум на порядок. к счастью, 
разработчики «Байкал электроникс» 
понимают наличие проблемы, и, будем 
надеяться, она найдет свое решение 
в самом ближайшем будущем.

комплекс сетевых интерфейсов 
в обоих сравниваемых приборах вклю-
чает по три MAC контроллера Ethernet, 
но качественно картины разные. впечат-
ляет наличие в «Байкале т1» контрол-
лера на 10 Гбит/с (XGbE), чего нет у его 
визави. об этом интерфейсе мы погово-
рим отдельно.

Блок µQUICC LS1021A иск лючен 
из  сравнения, не  внесен в  таблицу 
и не рассматривается как некое преи-
мущество, т. к. компания Freescale ввела 
этот блок для совместимости со своими 
микроконтроллерами прошлых поколе-
ний. к счастью, у «Байкала т1» нет такого 
«хвоста», отягчающего движение впе-
ред, и необходимости десятилетиями 
тащить его за собой.

в целом, по  высокоскоростным 
интерфейсам ввода-вывода PCIe и SATA 
наблюдается паритет возможностей, 
хотя нельзя не  отметить отсутствие 
у «Байкала т1» интерфейса USB 3.0.

в микроконтроллере достаточно 
универсального плана аудио- и виде-
оподсистемы, имеющиеся в LS1021A, 
безусловно уместны, хотя едва ли их 
можно считать обязательными для ком-
муникационного микроконтроллера. 
тем не менее, какая-никакая поддержка 
мультимедиа – хороший выигрышный 
ход Freescale, пока не поддержанный 
«Байкал электроникс».

так же не обязательны для воспро-
изводства в  полном объеме и  всем 
многообразии служебные интерфейсы 

ввода-вывода, которыми напичкан про-
цессор LS1021A. однако отсутствие кон-
троллеров флэш-памяти с параллельными 
интерфейсами (типа Nor и NAND) и карт 
SD/MMC трудно рассматривать иначе, чем 
недостаток «Байкала т1».

отдЕльНо об иНтЕрфЕйсЕ XGbE
на первый взгляд, с учетом отсут-

с твия интерфейса  XGbE в  LS1021A 
необходимос ть в  нем д ля микро -
контроллера к ласса «Байкала т1» 
может показаться неочевидной. если 
проблема генерации потока такой 
интенсивности на  передачу реша-
ется, например, за счет совокупных 
потоков информации, поступающих 
с интерфейсов PCIe и SATA, то с при-
емом ситуация является гораздо менее 
определенной. компания Freescale 
ввела интерфейс гигабитного Ethernet 
(G b E )  в   св о и ко м м у ник ац и о нны е 
микроконтроллеры, когда их процес-
соры достигли производительности 
порядка 700 DMIPS (примерно соот-
ветствует 1 000 CoreMark). Доверяясь 
опыту и оценке Freescale, простой экс-
траполяцией получаем минимальную 
производительнос ть процессора, 
необходимую для обработки пото-
ка интенсивностью 10 Гбит/с, равной 
10 000  CoreMark . Поскольк у имен-
но такова заявленная производи-
тельность процессора «Байкала т1», 
казалось бы, пусть на пределе, но он 
должен справиться с задачей. однако 
следует учесть, что оценка Freescale 
исходит из наличия в коммуникаци-
онном микроконтроллере аппаратно-
го ускорителя шифрования, которым 
эта компания оснащает практически 
все свои коммуникационные и сете-
вые приборы. если такого ускорителя 
нет, то и оценки Freescale неадекват-
ны (разница, как было отмечено выше, 
может составить порядок величи-
ны!). Значит  ли все это, что интер-
фейс XGbE – всего лишь рекламный 
ход и в хорошем смысле амбициозная 
заявка компании «Байкал Электро-
никс» на будущее, в котором можно 
ожидать появления «Байкалов» с четы-

рех- и шестиядерными кластерами?
возможно, и это тоже, но на самом 

деле разработчики «Байкала т1» оснасти-
ли его таким интерфейсом, в частности, 
с прицелом «здесь и сейчас» на техно-
логию GPoN, массово используемую 
для широкополосного доступа к интер-
нету. С одной стороны, интерфейс GbE 
не годится для стандартных в GPoN ско-
ростей передачи данных (от провайдера 
к абоненту (downstream) – 2,488 Гбит/с, 
а от абонента к провайдеру (upstream) – 
1,244 Гбит/с). С другой стороны, фактиче-
ский усредненный трафик оказывается 
намного ниже и не создает чрезмерной 
нагрузки на процессор. таким обра-
зом, с помощью маршрутизатора SoHo 
на основе «Байкала т1» (см. рис. 5) появ-
ляется возможность простого и недоро-
гого подключения к сети GPoN.

коЕ-что о срЕдстВах 
разработки
Что касается оснащения «Байкала 

т1» оС, оСрв и средствами разработки 
По, то архитектура MIPS в этих аспектах 
мало уступает архитектуре ArM, а «Бай-
кал т1» – соответственно, микроконтрол-
леру QorIQ LS1021A.

в плане разработки аппаратуры 
на основе «Байкала» его разработчи-
ки предлагают тестовый комплект тк 
т1 с отладочной платой формата µATX, 
в которой помимо собственно микро-
контроллера «Байкал т1» имеется:

 - оперативная память объемом 
4 Гбайт;

 - флэш-память для загрузки про-
грам м (типа NAND) объемом 
16 мбайт;

 - флэш-память данных объемом 
128 мбайт;

 - разъем карты microSD.
Для этой платы непосредственно 

на сайте «Байкал электроникс» пред-
лагается пакет поддержки Baikal T1 BSP 
Pack  Version 4.08/3.00.07 (для Linux 
4.4.24/3.19).

ВмЕсто заключЕНия
Подводя итоги знакомству с отече-

ственным микроконтроллером «Бай-
кал т1» и  его сравнению с  близким 
аналогом от одного из ведущих миро-
вых поставщиков такого рода при-
боров, можно констатировать, что, 
несмотря на  отдельные недостатки 
и объяснимые болезни роста, отече-
ственный прибор смотрится очень 
неплохо, хотя коммуникационным его 
можно называть лишь с определенны-
ми оговорками. в первую очередь, ему 
не хватает криптографического уско-
рителя. Строя планы на будущее, его 
разработчикам также полезно было бы 
иметь в  виду и  другие спецпроцес-
соры: поисковые, пакетные, сжатия Рис. 5. Маршрутизатор SOHO/устройство доступа в сеть GPON на основе «Байкала-Т1»
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данных и, возможно, для аппаратной 
поддержки современных беспровод-
ных технологий (например, нечто à la 
QorIQ Converge от той же компании 
Freescale [6]).

но это в будущем. в целом же, сам 
факт появления такого российского 
прибора со всеми его плюсами и мину-
сами – безусловно, воодушевляющее 
событие, огромный шаг вперед отече-
ственной интеллектуальной микроэ-
лектроники. остается только пожелать 

компании «Байкал электроникс» даль-
нейших успехов, а российской микро-
электронике долгожданного освоения 
современных технологических рубе-
жей, чтобы такие приборы как «Эль-
брусы» и  «Байка лы» выпуска лись 
на своей родине – в россии. 
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