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электронные компоненты №7 2008

Почти все, кто имеет дело с процессорами, рано или поздно пользуются 
результатами их тестирования. Руководителям эти данные необходи-
мы для того, чтобы принять правильные решения как в сфере бизнеса, 
так и в технической области. Менеджеры и инженеры используют эту 
информацию для оценки возможностей процессоров разных типов и 
выбора устройства для новой разработки. Производители используют 
результаты тестирования для анализа состояния рынка и конкуренто-
способности своих изделий, а также для прогнозирования времени жизни 
того или иного типа процессора. Используемые тесты являются неза-
менимым инструментарием для оценки реальной производительности. 
Статья знакомит с проблемами достоверной оценки и методами изме-
рения реальной производительности сигнальных процессоров.

ПроиЗВоДителЬноСтЬ 
СиГнАлЬныХ ПроЦеССороВ
Виктор охрименко, начальник отдела, Государственный научно-исследовательский центр прикладной информатики

Выполнять обработку сигналов, пред-
ставленных в цифровом виде, можно на 
базе вычислительных структур разного 
класса. Однако на практике, как правило, 
для цифровой обработки сигналов при-
меняются специализированные микро-
процессоры — сигнальные процессоры, 
архитектура которых оптимизирована 
для реализации алгоритмов цифровой 
обработки сигналов в реальном мас-
штабе времени. Кроме сигнальных про-
цессоров в DSP-приложениях широко 
применяются микросхемы FPGA с инте-
грированным процессорным ядром, 
заказные микросхемы (ASIC), а также 
многоядерные процессоры. Многие 
фирмы-производители интегрируют в 
состав универсальных микропроцессо-
ров сопроцессоры и дополнительные 
устройства, которые благодаря нали-
чию специальных инструкций позволя-
ют ускорить выполнение алгоритмов, 
используемых в мультимедийных прило-
жениях. Примером могут служить микро-
процессоры с расширением MMX и SSE3 
фирмы Intel, двухъядерные процессо-
ры симметричного (ADSP-BF561 компа-
нии Analog Devices) и несимметрично-
го типа (семейство DaVinci компании 
Texas Instruments или Nexperia — NXP), 
а также лицензируемое процессорное 
ядро Cortex-8A (ARM) [1-6].

Для того чтобы отчетливее понять, 
что именно влияет на выбор критериев 
оптимальности при разработке методик 
достоверной оценки реальной произ-
водительности, а также подходы при 
решении этой проблемы, приведем сле-
дующие отличительные особенности 
традиционной архитектуры сигнальных 
процессоров:

– процессорное ядро обязательно 
содержит один или несколько аппарат-
ных умножителей, выполняющих опера-
ции в течение одного машинного цикла;

– в этих процессорах реализован 
множественный доступ ко встроенной 

памяти, что позволяет осуществлять 
одновременную выборку инструкции и 
нескольких операндов;

– в сигнальных процессорах исполь-
зуются специализированные режимы 
адресации (циклическая, бит-реверсная 
и др.);

–  процессорное ядро снабжено 
многофункциональным регистровым 
файлом данных;

– набор команд содержит специа-
лизированные многофункциональные 
инструкции и вспомогательные вычис-
лительные устройства (например, деко-
дер Витерби);

– в этих процессорах имеются 
специализированные периферийные 
устройства ввода/вывода, позволяющие 
реализовать быстрый обмен данными и 
результатами вычислений.

Вычисления по алгоритму Витерби, 
широко применяемые в цифровых 
системах связи, в частности в систе-
ме мобильной связи GSM, требуют 
выполнения операций типа сложение-
сравнение-выбор максимального зна-
чения. Интегрированный в процес-
сорное ядро TMS320C54x аппаратный 
ускоритель CSSU (Compare Select Store 
Unit), поддерживаемый специальной 
инструкцией CMPS, позволяет суще-
ственно ускорить вычисления этого 
алгоритма. При обработке речи эффек-
тивно используются КИХ-фильтры. Для 
ускорения таких вычислений в систе-
ме команд сигнального процессора 
TMS320C54x реализована специализи-
рованная инструкция FIRS. Эта коман-
да выполняет умножение содержимо-
го аккумулятора ACC_A и адресуемой 
ячейки памяти программ и суммирует 
полученный результат с содержимым 
аккумулятора ACC_B. Одновременно в 
АЛУ происходит сложение двух опе-
рандов из памяти данных. Результат сло-
жения, предварительно сдвинутый на 
16 разрядов влево, загружается в АСС_А. 

В следующей итерации адрес операнда 
из памяти программ инкрементируется. 
Для выполнения этой команды необхо-
димы три такта, но при использовании 
ее совместно с командой RPT за счет 
конвейеризации для ее исполнения 
необходим всего один машинный такт.

Одна из ключевых проблем, которую 
приходится решать при выборе про-
цессора, — правильная и беспристраст-
ная оценка его эффективности (произ-
водительности и других немаловажных 
характеристик).

Традиционно для оценки произво-
дительности сигнальных процессоров 
используется такой показатель как 
количество инструкций, выполняемых 
в единицу времени, а в качестве еди-
ницы измерения принято использовать 
MIPS (миллион инструкций в секунду). 
Производительность сигнальных про-
цессоров с плавающей точкой, кроме 
того, оценивается в MFLOPS (миллион 
операций с плавающей точкой). Однако 
такой показатель как MIPS зачастую вво-
дит в заблуждение, поскольку в разных 
типах процессоров при выполнении 
инструкций может совершаться неоди-
наковое число операций. Особенно это 
справедливо для сигнальных процессо-
ров, в системе команд которых имеются 
специализированные инструкции.

Такому показателю как MIPS можно 
доверять лишь при оценке производи-
тельности процессоров с простой архи-
тектурой. Показатель MOPS (миллион 
операций в секунду), который также 
иногда используется в качестве едини-
цы измерения производительности, в 
еще меньшей степени отражает объем 
«полезных» вычислений, выполняемых 
сигнальным процессором, посколь-
ку при равном количестве операций, 
осуществляемых процессорами раз-
ных типов, объемы «полезных» вычис-
лений могут существенно отличаться. 
Казалось бы, так как основная операция, 
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Таблица 1. Описание тестов BDTI Benchmarks

Наименование Описание Особенности
Базовые алгоритмы BDTI Kernel Benchmarks™ (используются для оценки производительности процессорного ядра)

BDTI DSP Kernel 
Benchmarks

Набор из 12-ти базовых DSP-алгоритмов: БПФ, КИХ- и БИХ-фильтров, деко-
дера Витерби и др. Базовые алгоритмы BDTI DSP Kernel Benchmarks исполь-
зуются для вычисления как обобщенных (BDTImark2000), так и производ-
ных показателей производительности процессоров: BDTImemMark2000; 
BDTImark2000/$; BDTImark2000/mW; BDTImark2000/mm2

Преимущества. Набор тестов используется для оценки производительности про-
цессоров во многих приложениях. Тесты отличаются простотой реализации и воз-
можностью простой оптимизации и симуляции. Имеются результаты тестирования 
для многих типов процессоров.
Недостатки. Эти тесты не учитывают особенности вычислительной системы, они 
дают менее точный результат по сравнению с тестами выполнения прикладных 
задач

BDTI Video Kernel 
Benchmarks

Этот набор включает семь алгоритмов, наиболее часто используемых при 
блочной обработке во многих видеоприложениях (преобразование цвета 
и формата кадра, сжатие изображения и т.д.)

Тесты прикладных задач BDTI Application Task Benchmarks™ (тесты для оценки производительности, основанные на упрощенных прикладных алгоритмах)

BDTI Communications 
Benchmarks (OFDM)

Тест ориентирован на прикладные приложения, в которых используется 
метод OFDM-модуляции. Этот метод все чаще используется в связной 
аппаратуре разного класса: оборудовании цифровых абонентских линий 
(DSL), кабельных модемах, в сетях беспроводного доступа и т.д.

Преимущества. Тесты ориентированы, в первую очередь, на конкретные приложе-
ния и учитывают системные особенности. Эти тесты более простые для реализации 
по сравнению с тестами, основанными на полном соблюдении существующих стан-
дартов обработки сигналов.
Недостатки. Тесты применимы к меньшему количеству приложений и использу-
ются для оценки производительности небольшого числа типов процессоров. Кроме 
того, эти тесты более сложные для реализации по сравнению с тестами базовых 
алгоритмов BDTI Kernel Benchmarks

BDTI Video Encoder 
and Decoder 
Benchmarks

Эти тесты, главным образом, предназначены для приложений, в которых 
используются видеокодеки (например, в мобильной телефонии, домаш-
нем видео, системах видеонаблюдения и т.д.). Тесты основаны на стан-
дарте H.264, но в отличие от него более простые, что позволяет упростить 
их реализацию и оптимизацию

Тесты BDTI Solution Certification Benchmarks™ (мультимедийный тест, учитывающий аппаратную и программную реализацию)

BDTI H.264 Solution 
Certification 
Benchmarks

 Этот тест позволяет оценить производительность системы обработки 
с учетом как аппаратных, так и программных средств. При измерении 
учитываются согласованные параметры видеоизображения (например, 
размер кадра и скорость передачи данных)

Преимущества. Тест применяется для оценки ресурсов и производительности 
системы, реализующей кодек H.264, с использованием согласованных параметров. 
Недостатки. Тест, прежде всего, предназначен для оценки производительности при 
реализации кодека H.264, что важно как для производителей, так и для пользователей. 
Однако его нельзя эффективно использовать в большинстве других приложений

выполняемая при цифровой обработке 
сигналов, — умножение с накоплением, 
в качестве одного из основных пока-
зателей производительности можно 
выбрать количество операций умноже-
ния с накоплением (МАС), выполняемых 
в единицу времени. Подобным образом 
поступают многие производители, оце-
нивая производительность своих сиг-
нальных процессоров в MМАСS (милли-
он операций умножения с накоплением 
в секунду). Однако в программах для 
DSP-приложений используются и другие 
операции (не только умножения). Более 
того, в процессорном ядре сигнальных 
процессоров параллельно с опера-
циями умножения могут выполняться 
и другие операции, что существенно 
влияет на скорость выполнения, к при-
меру, циклов. По этой причине едини-
ца MМАСS как показатель производи-
тельности не отражает в полной мере 
вычислительную мощность сигнальных 
процессоров, хотя, безусловно, ею не 
стоит пренебрегать.

Наиболее общий подход, исполь-
зуемый для определения реальной 
производительности вычислительных 
систем, — применение набора эта-
лонных прикладных программ, позво-

ляющего также определить объем 
необходимой памяти и уровень энер-
гопотребления. Результаты, полученные 
при тестировании процессоров разных 
типов с помощью пакета эталонных при-
кладных программ, в значительно боль-
шей степени по сравнению с традицион-
ными оценками в MIPS, MMACS, MFLOPS 
и MOPS отражают реальную производи-
тельность процессоров. Поскольку для 
цифровой обработки сигналов в муль-
тимедийных приложениях используют-
ся вычислительные устройства разного 
класса (программируемые одноядер-
ные процессоры, микросхемы FPGA и 
ASIC, многоядерные процессоры и т.д.), 
на практике весьма сложно сравнивать 
между собой производительность всех 
этих многочисленных структур. Создать 
же универсальный тест, охватывающий 
многочисленные классы процессо-
ров, — необычайно сложная проблема.

Независимая ассоциация BDTI 
(Berkeley Design Technology, Inc.), осно-
ванная в 1991 г. и специализирующая-
ся на анализе архитектуры, разработке 
тестовых программ и алгоритмов, срав-
нительной оценке инструментальных 
средств отладки и производительно-
сти сигнальных процессоров, предла-

гает более достоверные методики для 
оценки реальной производительности 
процессоров. Услугами BDTI пользуются 
известнейшие фирмы-производители, 
а с результатами сравнительной оцен-
ки производительности процессоров 
можно ознакомиться на веб-сайте BDTI 
(www.bdti.com).

Существует несколько подходов 
к тестированию процессоров, каждый 
из которых имеет свои преимущества 
и недостатки. Один из ключевых факто-
ров, который определяет полноценность 
теста и достоверность результатов, — 
его комплексность (многосторонность). 
Структура тестов приведена на рисун-
ке 1. Слишком простой тест едва ли 
можно использовать для конкретного 
приложения. Слишком сложные трудно 
реализовать на практике. Кроме того, 
эти тесты применимы к существенно 
меньшему числу приложений, поскольку 
изначально они, как правило, ориентиро-
ваны на вполне конкретные прикладные 
задачи. Если, к примеру, тест представ-
ляет собой алгоритм реализации КИХ-
фильтра, то результаты тестирования 
будут полезны для оценки производи-
тельности процессоров, ориентирован-
ных на цифровую обработку сигналов 
во многих DSP-приложениях. Тест реа-
лизации видеокодека H.264 пригодится 
лишь для некоторых приложений, но для 
них его использование позволит полу-
чить намного более точный результат по 
сравнению, например, с тестами базовых 
алгоритмов. В настоящее время ассоциа-
ция BDTI предлагает два вида тестов: 
базовые алгоритмы и тесты прикладных 
задач. Описание тестов BDTI Benchmarks 
приведено в таблице 1.

Рис. 1. Структура тестов BDTI Benchmarks
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Таблица 2. Базовые алгоритмы BDTI DSP Kernel Benchmark

Назначение Описание Примеры применения
КИХ-фильтр с блочной об ра-
боткой (вещественные числа)

КИХ-фильтр (операции с блоком данных, 
представленных вещественными числами)

Обработка речи (к примеру, сжатие по про-
токолу G.728)

КИХ-фильтр с блочной обра-
боткой (комплексные числа)

КИХ-фильтр (операции с блоком данных, 
представленных комплексными числами) Эквалайзер модемного канала

Потоковый (одноотсчетный 
КИХ-фильтр)

КИХ-фильтр (операции с одноотсчетными 
данными, представленными вещественными 
числами)

Обработка речи, фильтрация

Адаптивный КИХ-фильтр 
(метод наименьших ква-
дратов — МНК)

Адаптивный фильтр на базе метода наимень-
ших квадратов (LMS – Least-mean-square). 
Операции с одноотсчетными данными (веще-
ственные числа)

Выравнивание характеристик канала, 
кодирование с линейным предсказанием, 
следящие системы

БИХ-фильтр
БИХ-фильтр (операции с одноотсчетными 
данными, представленными вещественными 
числами)

Обработка аудиосигналов, фильтрация

Скалярное произведение Сумма поэлементных произведений двух 
векторов

Свертка, корреляция, матричное умноже-
ние, обработка многомерных сигналов

Сложение векторов Поэлементное суммирование двух векторов 
(результат — третий вектор)

Обработка изображений, векторный поиск, 
преобразование аудио- и видеосигналов

Определение максимально-
го значения вектора

Поиск максимального значения вектора и его 
местонахождения 

Кодирование с исправлением ошибок, 
алгоритмы с использованием представле-
ния данных с поблочно плавающей точкой

Декодер Витерби Декодирование сверточных кодов Коррекция ошибок. Проводные и беспро-
водные системы связи

Управление Управление и контроль (операции вет вле ния, 
операции pop и push, операции с битами) Практически все DSP-приложения

БПФ (256 точек) Преобразование представления сигнала из 
временной области в частотную

Радары, сонары, спектральный анализ, 
сжатие аудиосигнала (протокол MPEG)

Распаковка битов Распаковка слов различной длины из непре-
рывного потока битов Восстановление аудио- и речевых сигналов

БазоВые контрольные 
алгоритмы BDTI DSP Kernel 
BenchmarKS
Чтобы избежать проблем, возника-

ющих при оценке реальной произво-
дительности сигнальных процессоров, 
ассоциация BDTI в 1997 г. предложила 
использовать тестовые программы, реа-
лизующие базовые контрольные алго-
ритмы для DSP-приложений. В резуль-
тате тестирования измеряется время 
выполнения отдельных программ. 
Предложенная BDTI методика оценки 
позволила получить новые количествен-
ные показатели производительности и 
найти компромисс между упрощенны-
ми показателями производительности 
(MIPS, MOPS и MMACS), которые зачас тую 
навязываются производителями про-
цессоров, и показателями, получаемыми 
в результате тестирования с помощью 
сложных прикладных программ. Базовые 
алгоритмы — набор наиболее часто 
встречающихся алгоритмов, используе-

мых при цифровой обработке сигналов 
(алгоритмы реализации разных типов 
фильтров, БПФ, суммирования векторов 
и т.д.). В 1999 г. набор базовых алгоритмов 
был частично модифицирован. Базовые 
контрольные алгоритмы BDTI DSP Kernel 
Benchmarks, предложенные BDTI в 2000 г., 
в значительной мере имеют преемствен-
ность с теми, которые были разработа-
ны ранее. Перечень базовых алгоритмов 
приведен в таблице 2. Алгоритмы BDTI 
DSP Kernel Benchmarks характеризуют-
ся универсальностью, т.е. все алгорит-
мы BDTI DSP Kernel Benchmarks можно 
использовать для оценки производи-
тельности сигнальных процессоров 
с разной архитектурой и сложностью, 
что позволяет программистам разного 
класса сравнительно легко оптимизиро-
вать программы. Кроме того, производи-
тельность характеризуется всего одним 
числовым показателем BDTImark2000, 
который вычисляется с учетом времени 
выполнения программ, реализующих все 

базовые алгоритмы. Чем большее число-
вое значение имеет показатель произво-
дительности, тем выше быстродействие 
процессора.

Существует несколько способов 
измерения времени выполнения про-
грамм на базе алгоритмов BDTI DSP 
Kernel Benchmarks. Один из них заключа-
ется в определении количества циклов 
(тактов), затрачиваемых процессором 
на выполнение программы, с помо-
щью программного симулятора, кото-
рый позволяет с точностью до одного 
машинного такта определить суммар-
ное число циклов, затрачиваемых про-
цессором на выполнение тестовой 
программы. Симулятор позволяет про-
граммисту также следить за изменением 
длительности выполнения программы в 
случае поиска оптимального варианта. 
Использование аппаратного эмулятора 
дает возможность измерить не толь-
ко время выполнения программы, но и 
с большей точностью контролировать 
уровень энергопотребления. В случае 
отсутствия инструментальных средств 
отладки (симулятора и эмулятора) опре-
делить с достаточной достоверностью 
время выполнения тестовых программ 
весьма сложно, поскольку крайне труд-
но учесть возможные случаи блокиров-
ки конвейера и конфликты на шинах при 
доступе к памяти. Новые процессоры, 
для которых еще не созданы инструмен-
тальные средства отладки, тестируются 
путем вычисления длительности каждой 
операции (по сути, на бумаге), но для 
этого необходимо до мельчайших дета-
лей представлять все тонкости архитек-
туры процессора.

На рисунке 2 приведены показате-
ли производительности сигнальных 
процессоров с фиксированной точкой, 
полученные в результате тестирования 
с использованием алгоритмов BDTI DSP 
Kernel Benchmarks.

С помощью показателей BDTImark2000 
можно сравнить только уровень быстро-
действия процессоров. Однако они 
не позволяют оценить другие важные 
характеристики: эффективность исполь-
зования памяти, уровень энергопотре-
бления, стоимость и степень интеграции 
на кристалле.

Рис. 2. Показатели производительности сигнальных процессоров с фиксированной точкой
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ПроизВодные Показатели 
эффектиВности
Эффективность сигнальных процес-

соров определяется не только показате-
лем производительности, т.е. временем, 
затрачиваемым на выполнение опреде-
ленной задачи или алгоритма. Не менее 
важны и такие показатели как исполь-
зуемый объем памяти и уровень энер-
гопотребления, необходимые для реше-
ния поставленной задачи, и, конечно же, 
стоимость. Все перечисленные показа-
тели накладывают жесткие ограничения 
на применение того или иного типа 
сигнального процессора в конкретной 
системе. Этим характеристикам следует 
уделять особое внимание в случае, если 
процессор предполагается использо-
вать во встраиваемых приложениях, к 
которым, кроме всего прочего, предъяв-
ляются жесткие ограничения по габарит-
ным размерам. Большой объем памяти, 
необходимый для хранения программ, 
приводит к тому, что для сокращения 
потребляемой мощности приходится 
использовать более медленную память, 
что, в свою очередь, снижает общую 
вычислительную мощность. Сигнальные 
процессоры, имеющие большую мощ-
ность потребления, нельзя использо-
вать в портативной переносной аппа-

ратуре, которая имеет ограниченную 
энергоемкость элементов питания. 
Кроме того, нельзя упускать из виду, 
что производители сигнальных процес-
соров зачастую приводят лишь типо-
вую величину потребляемой мощности 
при фиксированной тактовой частоте. 
Однако потребляемая мощность зави-
сит не только от тактовой частоты, но 
и от набора выполняемых инструкций 
и конкретных данных. Следует также 
отметить, что при питании от батарей 
значительно более важным показателем 
служит энергопотребление, т.е. именно 
тот параметр, который определяет срок 
службы элементов питания. К приме-
ру, сигнальный процессор с большим 
быстродействием на определенные 
интервалы времени можно переключать 
в режим с пониженным энергопотре-
блением, что снижает суммарное энер-
гопотребление по сравнению с более 
медленными процессорами, имеющими 
меньшую потребляемую мощность.

Кроме обобщенных показателей про-
изводительности BDTImark2000 ассоци-
ация BDTI рассчитывает также ряд сле-
дующих производных показателей:

– BDTImark2000/$ — соотношение 
производительность/единица стоимо-
сти;

– BDTImark2000/mW — соотноше-
ние производительность/единица по- 
требляемой мощности (мВт); 

– BDTImemMark2000 — показатель 
эффективности использования памяти;

– BDTImark2000/mm2 — соотно-
шение производительность/площадь 
кристалла (мм2), которое, как правило, 
приводится для лицензируемых процес-
сорных ядер. 

На рисунках 3, 4 приведены произ-
водные показатели эффективности сиг-
нальных процессоров.

контрольные тесты BDTI VIDeo 
Kernel BenchmarKS
Эти тесты предназначены для оцен-

ки производительности процессоров, 
ориентированных на использование 
в разных видеоприложениях, к при-
меру, в телевизионных абонентских 
приставках (set-top boxes), муль-
тимедийных сотовых телефонах, 
видеокамерах наблюдения, систе-
мах видеоконференц-связи и т.д. 
Контрольные тесты BDTI Video Kernel 
Benchmarks имеют сравнительно 
небольшой объем, что обеспечивает 
простоту их реализации и модифика-
ции. Эти тесты успешно используются 
при разработке нового процессора 
или процессорного ядра, ориентируе-
мого на видеообработку. Тесты BDTI 
Video Kernel Benchmarks предназна-
чаются для оценки быстродействия, в 
первую очередь, процессорного ядра 
и встроенной памяти без учета нали-
чия внешней памяти, а также контрол-
лера прямого доступа к памяти (DMA) 
и других периферийных устройств. 
Эти тесты особенно полезны в случа-
ях, когда не только внешняя память 
процессора, но и архитектура системы 
еще не определены окончательно, или 
когда в качестве процессора пред-
полагается использовать лицензируе-
мое ядро. Для разработчиков, которых 
интересует производительность всей 
системы видеообработки, рекоменду-
ется использовать тесты BDTI Video 
Encoder/Decoder Benchmarks.

Рис. 3. Показатели эффективности сигнальных процессоров: а) соотношение BDTImark2000/$; б) BDTImark2000/mW; в) BDTImemMark2000

Рис. 4. Показатель BDTImark2000/mm2
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контрольные тесты BDTI VIDeo 
encoDer/DecoDer BenchmarKS
Контрольные тесты BDTI Video 

Encoder/Decoder Benchmarks базиру-
ются на современных стандартах сжа-
тия видеоданных. Эти тесты позволяют 
оценить не только производительность 
вычислительных ресурсов ядра, но и 
эффективность работы cопроцессора, 
встроенных блоков памяти программ/
данных, кэш-памяти, контроллера 
DMA и других встроенных и внешних 
специализированных периферийных 
устройств. Эти тесты предназначены 
для определения уровня загрузки про-
цессора при выполнении алгоритмов 
кодирования/декодирования, которые 
широко используются во многих муль-
тимедийных приложениях (телевизи-
онных абонентских приставках, смарт-
фонах, персональных мультимедийных 
плеерах, камерах видеонаблюдения, 
системах видеоконференц-связи и т.д.). 
Тестирование осуществляется в следую-
щих двух режимах:

– QVGA: формат изображения (320 × 
× 240 точек), частота смены кадров — 
30 кадров/с. Этот режим соответству-
ет многим мобильным приложениям, 
к примеру, используется в телефонах 
сотовой связи, снабженных малофор-
матным дисплеем;

– цифрового формата видеозаписи 
(D1): формат изображения (720 × 480), 
частота обновления 30 кадров/с. Как 
правило, этот режим используется в 
персональных мультимедийных плее-
рах (PMP), цифровых системах видеона-
блюдения и в телевизионных абонент-
ских приставках.

На рисунках 5, 6 приведены пока-
затели BDTI Video Encoder/Decoder 
Benchmarks для процессоров разных 
типов. Показатели загрузки процессо-
ра при выполнении тестов BDTI Video 
Encoder/Decoder Benchmarks приво-
дятся либо в процентах, либо в числе 
циклов, исполняемых в единицу време-
ни (секунду).

Стремительный рост выпуска муль-
тимедийных устройств разного класса, 
а также их востребованность на рынке 
не могли оставить в стороне и раз-
работчиков компании ARM, которым 
пришлось существенно усовершен-

Рис. 5. Показатели BDTI Video Decoder Benchmarks: а) в режиме QVGA (320 × 240), б) в режиме D1 (720 × 480)
б)а) Рис. 6. Показатели BDTI Video Encoder Benchmarks в 

режиме QVGA (320 × 240)

ствовать ARM-архитектуру для увели-
чения скорости DSP-обработки. Один из 
примеров — процессорное ядро ARM 
Cortex-8A, созданное на базе хорошо 
зарекомендовавшей себя архитектуры 
ARMv7 с использованием технологии 
NEON [4]. Для сравнительной оценки в 
таблице 3 приведены основные харак-
теристики процессорных ядер ARM11 
и Cortex-A8. Процессорное ядро ARM 
Cortex-A8 — 32-разрядное суперскаляр-
ное ядро, ориентированное на приме-
нение в мультимедийных приложени-
ях. Конвейер процессора содержит 13 
основных стадий и 10 дополнительных 
NEON-стадий. Благодаря включению в 
систему команд DSP-инструкций, а также 
использованию механизма, поддер-
живающего вычисления с плавающей 
точкой и обработку мультимедийных 
данных, появилась возможность суще-
ственно ускорить работу кодеков H.264 
и MP3. Нельзя не отметить, что процес-
сорное ядро Cortex-A8 используется в 
новых процессорах OMAP3503/15/25/30 
(Texas Instruments), предназначенных 
для применения в 3G-мультимедийных 
устройствах [5].

тест BDTI communIcaTIonS 
BenchmarKS
Тест BDTI Communications Benchmarks 

(OFDM) был предложен ассоциацией 
BDTI в 2001 г. в качестве средства оценки 
сложных архитектур, предназначенных 
для применения в телекоммуникацион-

ном оборудовании. Этот тест ориенти-
рован, главным образом, на прикладные 
приложения, в которых используется 
метод OFDM-модуляции (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing — муль-
типлексирование с ортогональным 
частотным разделением). Этот метод все 
чаще используется в аппаратуре связи 
разного назначения: оборудовании 
цифровых абонентских линий (Digital 
Subscriber Line — DSL), кабельных моде-
мах и системах беспроводной передачи 
данных. Для примера, в спецификациях 
стандартов IEEE 802.11a/g/n в качестве 
одного из методов модуляции принят 
метод OFDM. На основе этих стандартов 
под маркой Wi-Fi (Wireless Fidelity) выпу-
скается оборудование для беспровод-
ных локальных сетей (WLAN). Тест BDTI 
Communications Benchmarks (OFDM) 
используется для сравнительной оцен-
ки производительности цифровых сиг-
нальных процессоров, универсальных и 
многоядерных процессоров, устройств, 
созданных на базе программируемых 
логических матриц (FPGA), а также дру-
гих типов процессоров. Как правило, 
при оценке производительности с 
использованием этих тестов приводятся 
два вида результатов. В первом случае 
определяется максимально возможное 
число работающих каналов (вариант 
наивысшей производительности), во 
втором — приводятся данные о стоимо-
сти одного канала (вариант наименьшей 
стоимости). В каждом виде тестирова-

Таблица 3. Сравнительные характеристики процессорных ядер ARM11 и Cortex-A8

Наименование
Тип процессорного ядра

ARM11 Cortex-A8 (с NEON)

Тактовая частота, МГц 335 450…1100

Технология изготовления, нм 130 65

Система команд ARMv7, Thumb, Thumb2 ARMv7, Thumb, Thumb2, NEON

Число стадий конвейера 8 13 + 10 (NEON)

Мультимедийная и DSP-обработка поддерживается на 
низком уровне

поддерживается на высоком 
уровне (NEON-технология)

Число операций умножения с накоплением за один 
такт в формате с фиксированной точкой (разрядность 
операндов)

1 (32), 2 (16) 2 (32), 4 (16), 8 (8)

Число операций умножения с накоплением за один такт 
в формате с плавающей точкой (разрядность операндов) — 2 (32)

Разрядность шины, бит 64 64/128

Предсказание переходов +
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ния для получения лучшего результата 
могут использоваться разные модифи-
кации микросхем одного семейства. На 
рисунке 7 приведены показатели BDTI 
Communications Benchmarks (OFDM).

тесты eeBmc BenchmarKS
Набор тестов прикладных задач 

для оценки реальной производитель-
ности процессоров используется 
также и специалистами основанного в 
1997 г. консорциума EEBMC (Embedded 
Microprocessor Benchmarks Consortium). 
В консорциум (www.eembс.org) входят 
многие ведущие производители микро-
процессорной техники (Analog Devices, 
ARM, Freescale Semiconductor, Intel, IBM, 
National Semiconductor, NEC Electronics, 
Samsung Electronics, Texas Instruments 
и т.д.). Консорциум был создан для раз-
работки методик тестирования и оцен-
ки с их помощью производительности 
микропроцессоров, ориентированных 
на использование во встраиваемых 
системах разного назначения. В резуль-
тате был сформирован перечень тесто-
вых алгоритмов для оценки реальной 
производительности микропроцессо-

ров. Учитывая быстродействие процес-
соров при выполнении ими тестовых 
программ, вычисляют усредненные 
показатели производительности.

Оценка производительности микро-
процессоров выполняется по несколь-
ким категориям, соответствующим обла-
стям их применения: автомобильная 
(Automotive) и потребительская элек-
троника (Consumer), цифровые устрой-
ства индустрии развлечений (Digital 
Entertainment), Java-приложения, инфор-
мационные сети (Networking), автома-
тизация управленческих работ (Office 
Automation), техника связи (Telecom). 
Как правило, при обработке данных в 
таких приложениях как потребительская 
электроника или телекоммуникации, 
используется цифровая обработка сиг-
налов. В качестве тестовых алгоритмов 
для оценки производительности про-
цессоров в категории потребительской 
электроники были выбраны алгоритмы: 
Compress/Decompress JPEG, High Pass 
Gray-scale filter, RGB → CMYK и RGB → YIQ 
Conversion. В результате выполнения 
реализующих эти алгоритмы программ 
для каждого типа процессора вычисля-

Рис. 7. Показатели BDTI Communications Benchmarks (OFDM): а) число каналов, б) стоимость канала

Рис. 8. Показатели производительности: а) ConsumerMark; б) TeleMark

а) б)

ется усредненный показатель произво-
дительности ConsumerMark. В категории 
техники связи для оценки производи-
тельности процессоров и вычисления 
показателя TeleMark в качестве тестовых 
алгоритмов выбраны: алгоритм вычис-
ления автокорреляционной функции 
(Autocorrelation), алгоритм сверточного 
кодирования (Convolutional Encoder), 
перекомпоновки битов (Bit Allocation), 
БПФ, декодера Витерби. На рисунке 8 
приведены усредненные показатели 
ConsumerMark и TeleMark для некоторых 
типов процессоров [6]. Усредненные 
показатели производительности в каж-
дой из категорий вычисляются как сред-
нее геометрическое значение показа-
телей, полученных при выполнении 
отдельных алгоритмов.

заключение
Ярким подтверждением целе-

сообразности применения тестов, 
предложенных ассоциацией BDTI, слу-
жит следующий пример. Сигнальный 
процессор TMS320C6202 с тактовой 
частотой 300 МГц (Texas Instruments) 
выполняет в течение одного цикла 
восемь инструкций и имеет произво-
дительность 2400 MIPS, что в 20 раз 
больше производительности процессо-
ра DSP56852 (120 МГц) фирмы Freescale 
Semiconductor с производительно-
стью 120 MIPS. Однако TMS320C6202 на 
выполнение программы, реализующей 
КИХ-фильтр, затрачивает всего в 6 раз 
меньше времени, чем DSP56852 [2]. 
Причина заключается в том, что про-
цессор TMS320C6202, созданный на базе 
VLIW-архитектуры (VLIW — Very Long 
Instruction Word), выполняет в течение 
одного цикла восемь инструкций, кото-
рые кодируют сравнительно простые 
операции. Особенность сигнальных 
процессоров DSP5685х, построенных 
на базе традиционной архитектуры 
сигнальных процессоров, — наличие 
в системе команд специализированных 
инструкций, которые кодируют выпол-
нение одновременно нескольких опе-
раций. К примеру, при реализации 
КИХ-фильтра используется инструкция, 
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которая позволяет выполнять операцию 
умножения с накоплением одновре-
менно с загрузками нового коэффици-
ента и следующей выборки данных, а 
также выполнять модификацию указате-
лей адреса. Нельзя также не отметить, 
что высокие показатели, полученные 
при выполнении какого-либо одного 
из базовых алгоритмов, не отражают 
реальной производительности сигналь-
ного процессора, поскольку это может 
быть следствием наличия специализи-
рованных инструкций или встроенного 
сопроцессора, используемых для подоб-
ного рода вычислений.

Одно из важных преимуществ мето-
дик, предложенных BDTI и EEBMC для 
достоверной оценки реальной произ-
водительности сигнальных процессо-
ров, — доступность результатов тести-
рования.

Методы оценки производительности 
сигнальных процессоров можно приме-
нять и для оценки производительности 
микропроцессоров разных типов при 
выполнении ими DSP-алгоритмов.

Количественные показатели произ-
водительности, вычисляемые с учетом 
времени выполнения программ на осно-
ве базовых алгоритмов BDTI DSP Kernel 
Benchmarks, позволяют сравнивать 
сигнальные процессоры разных типов. 
Однако с их помощью нельзя оценить 
время выполнения конкретных про-
грамм для прикладных приложений.

Хотя методики оценки производи-
тельности сигнальных процессоров, 
предложенные BDTI, и имеют недостат-
ки, только с их помощью можно объ-
ективно оценить реальную произво-
дительность сигнальных процессоров. 
Традиционные единицы MIPS, MFLOPS, 

MMACS, MOPS не отражают реальной 
производительности сигнальных про-
цессоров.

Более полную информацию о срав
нительной оценке производительнос
ти процессоров см. на www.bdti.com и 
www.eembc.org.
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