
108

М
И

К
Р

О
К

О
Н

Т
Р

О
Л

Л
Е

Р
Ы

 И
 D

S
P

WWW.ELCOMDESIGN.RU

В прошлом месяце мы встретились с Франком Ру (Franck Roux) – специали-
стом по канальному маркетингу коммуникационных процессоров группы 
сетевых и мультимедийных продуктов, компания Freescale Semiconductor. 
Поначалу по результатам этой встречи предполагалось опубликовать 
интервью, однако ответы Франка на наши вопросы вылились в целый 
подробный рассказ о достоинствах и технических характеристиках 
новых процессоров. Очевидно, что Freescale Semiconductor есть чем гор-
диться! Эмоциональный монолог Франка решено было оставить в публи-
куемом виде.

FREESCALE SEMICONDUCTOR: 
РЫНОК ЦОД ТРЕБУЕТ ПРОЦЕССОРОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С развитием облачных вычисле-
ний и увеличения интернет-трафика 
наблюдается бурный рост частных и 
государственных центров обработки 
данных (ЦОД). Технология виртуа-
лизации и другие методы обработ-
ки информации позволяют серверам 
ЦОД не отставать от растущих тре-
бований по производительности, а 
встраиваемые многоядерные ком-
муникационные процессоры в этих 
серверах начинают играть все более 
важную роль в управлении, класси-
фикации и обслуживании огромных 
объемов данных. 

Компания Freescale Semiconductor, 
являющаяся лидером в области про-
цессоров для коммуникационных 

систем, вносит свой вклад в развитие 
центров обработки данных. Недавно 
компания анонсировала встраива-
емые многоядерные процессоры 
T4160 и T4240, входящие в состав фир-
менного семейства QorIQ Advanced 
Multiprocessing (AMP). Процессор 
T4240, располагающий 24-мя вир-
туальными ядрами и построенный 
на базе двухпотоковой архитекту-
ры ядра e6500 Power Architecture 
от Freescale, показал самое высокое 
значение теста CoreMark, когда-либо 
достигнутое встраиваемыми процес-
сорами по такому показателю как 
отношение производительности на 
1 Вт энергопотребления и по общей 
производительности. Процессор 

T4160 от Freescale, совместимый по 
программному обеспечению и выво-
дам с процессорами семейства QorIQ 
AMP, содержит 16 виртуальных ядер, 
работающих на частоте до 1,8 ГГц 
с энергопотреблением в пределах 
25 Вт.

Процессоры T4240 и T4160 с 
аппаратным ускорением, техноло-
гия межсоединений на базе ком-
мутирующей матрицы (fabric-based 
interconnect technology), высоко-
скоростной ввод-вывод, поддержи-
ваемая аппаратными средствами 
виртуализация и 64-разрядные ядра 
Power Architecture нового поколения 
предназначены для использования в 
центрах обработки данных, а также 

Рис. 1. Блок-схема процессора T4240 семейства QorIQ AMP
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в других сетевых и промышленных 
приложениях. Оба устройства изго-
тавливаются с использованием 28-нм 
технологии.

Блок-схема процессора T4240 пока-
зана на рисунке 1.

Отвечая строгим требованиям по 
энергоэффективности, предъявля-
емым центрами обработки данных, 
в процессорах семейства AMP также 
используется технология каскадиру-
емого управления питанием, сокра-
щающая энергопотребление за счет 
ключа питания с изменяемыми режи-
мами, что позволяет независимо и с 
высокой точностью корректировать 
потребление ядер и других блоков 
процессора.

В процессорах T4240 и T4160 реали-
зован широкий спектр самых передо-
вых технологий, наилучшим образом 
соответствующих требованиям прило-
жений для ЦОД, в т.ч.: 

 – 64-разрядные ядра e6500 Power 
Architecture с двухпотоковой архи-
тектурой, 40-разрядной реальной 
адресацией памяти и физически 
адресуемой памятью на 1 Тбайт; 

 – технология аппаратного гипер-
визора нового поколения, пред-
назначенная для упрощения про-
цесса разработки и обеспечения 
безопасной и автономной работы 
нескольких операционных систем, 

что позволяет им совместно 
использовать системные ресурсы, 
в т.ч. процессорные ядра, ускорите-
ли, память, межсоединения и дру-
гие встроенные функции; 

 – 128-бит блок векторной обработки 
AltiVec;

 – блок ускорения анализа, класси-
фикации и распределения паке-
тов с пропускной способностью 
50 Гбит/с; 

 – поддержка как 10G, так и 1G 
Ethernet, что обеспечивает гибкость 
работы с множеством интерфейсов 
Ethernet; 

 – производительность IPSEC-
пересылок на уровне 20 Гбит/с, 
включая подсистему криптоускоре-
ния с пропускной способностью 40 
Гбит/с для SSL и других протоколов 
защиты; 

 – новая подсистема сжатия данных 
с производительностью 20 Гбит/с, 
а также система сопоставления 
по образцу с регулярным выра-
жением для распознавания прило-
жений и предотвращения потери 
данных; 

 – новые функции, поддерживающие 
качество сервиса, в т.ч. передача 
данных в ЦОД в режиме моста (data 
center bridging, DCB) и формирова-
ние выходного трафика, предна-
значенные для устранения потерь 

данных из-за переполнения оче-
редей и эффективного размеще-
ния полосы пропускания на канале 
связи; 

 – технологии системных межсоедине-
ний, включая PCIe rev 3.0 с SR-IOV, 
упрощающие расширение высоко-
скоростной периферии. 
Поставка образцов процессоров 

T4240 и T4160 началась в середине 
2012 г. Новые устройства включены в 
специальную программу, гарантирую-
щую поставку процессоров в течение 
10 лет.

Интересно отметить, что центры 
обработки данных начинают напо-
минать архитектуру встраиваемых 
систем-на-кристалле компании 
Freescale, что определяется одина-
ковыми требованиями по увеличе-
нию производительности обработки 
сетевого трафика при минимальной 
стоимости покупки и эксплуатации. 
Решения для систем коммуникаций 
и обработки данных традиционно 
являются сильной стороной компа-
нии Freescale. Семейство процес-
соров T4 от Freescale представляет 
собой идеальный компонент для 
построения сетей ЦОД, позволяющее 
снизить энергопотребление, сокра-
тить затраты на внедрение и рас-
ширить полосу пропускания каналов 
данных.
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