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В статье изложены основополагающие принципы проектирования 
систем цифровой обработки сигналов. Обсуждаются пути снижения 
затрат на производство DSP-систем и проблемы выбора аппаратной и 
программной платформы. Рассматриваются особенности реализации 
DSP-систем на базе FPGA, цифровых сигнальных процессоров и других 
аппаратных средств, а также применения процессоров с фиксированной 
и плавающей запятой в различных приложениях. Кроме того, освещены 
вопросы выбора операционной системы реального времени и библиотек 
алгоритмов. Статья подготовлена на основе работы [1], посвященной 
фундаментальным основам проектирования DSP-систем.

ПринЦиПы ПроектироВАниЯ 
DSP-СиСтем
Виктор ЕжоВ, научный редактор, иД «Электроника»

Построение экономически эффек-
тивной системы цифровой обработки 
сигналов основано на применении 
ряда базовых принципов. Эти прин-
ципы главным образом определяются 
объемом реализованных DSP-систем. 
Как показано на рисунке 1, DSP-системы 
условно подразделяются на три кате-
гории в зависимости от объема про-
данных продуктов, который определяет 
наценку, закладываемую в цену изде-
лия. В общем случае для мелкосерий-
ной продукции характерна высокая 

наценка, в то время как для крупносе-
рийной — низкая.

С точки зрения снижения затрат на 
разработку и производство выделяют 
10 правил проектирования DSP-систем. 
Рассмотрим эти правила.

БазоВыЕ праВила разраБотки 
DSP-систЕм
Правило 1. рост объема реализо-

ванной продукции снижает наценку 
и себестоимость изделий как за счет 
экономии при крупномасштабном 
производстве, так и за счет эффекта 
освоения производства 

Эффект экономии при крупномасштаб-
ном производстве (economies of scale) 
заключается в том, что при мелкосерий-
ном производстве стоимость одного 
изделия выше относительно стоимости 
изделия в крупносерийном производстве. 
Ключевые потребители крупносерийной 
продукции покупают ее крупными партия-
ми. Дистрибьюторы заказывают большое 
количество продукции и отгружают ее 
крупными партиями. Кроме того, для уско-
рения крупносерийного производства 
можно использовать специализирован-
ное оборудование и применять другие 
методы для снижения затрат.

Эффект освоения производства про-
является при изготовлении большого 
количества продукции за достаточно 
продолжительное время. Чем больше 
изделий выпускается, тем более эффек-
тивным становится производство и 
уменьшается себестоимость продукции. 
На самом деле существует математи-
ческое соотношение между объемом 
производства и себестоимостью про-
дукции: логарифм суммарного объема 
производства пропорционален лога-
рифму себестоимости изделия. Такая 
зависимость позволяет прогнозировать 
падение цены и себестоимости, исполь-
зуя простое линейное соотношение, 
показанное на рисунке 2.

При анализе кривой освоения про-
изводства, или кривой опыта (experience 
curve), следует обратить внимание на 
следующее. Самой распространенной 
ошибкой является отображение себе-
стоимости в зависимости от времени, а 
не от суммарного объема производства. 
Другой ошибкой является игнорирова-
ние инфляции. (Заметим, что эффекты 
освоения производства и экономии при 
крупносерийном производстве приме-
нимы и к другим сферам производства, 
а не только к области производства DSP-
систем).

Необходимо также отметить, что зави-
симости цены на изделие и затрат на его 
производство от объема производства 
различаются между собой. На ранних 
стадиях жизненного цикла изделия на 
него может быть установлена высокая 
наценка. По мере выхода на массовый 
рынок наценка на изделие падает. При 
крупносерийном производстве цена 
отслеживает себестоимость продукции 
через установленный фиксированный 
процент наценки на изделие.

Правило 2. использование заказ-
ных схем снижает стоимость продук-
ции, но не обеспечивает возможность 
модифицирования системы

Как сказывается экономия при круп-
номасштабном производстве и эффект 
освоения производства на снижении 
затрат на выпуске DSP-продуктов? При 
крупном производстве в конкурент-
ной борьбе выигрывает та компания, 
которая быстрее добивается снижения 
себестоимости изделий. Заказные схемы 
являются средством решения проблемы 
крупносерийного производства, т.к. они 
позволяют снизить затраты.

Использование заказных схем позво-
ляет уменьшить количество комплекту-
ющих для проекта. Себестоимость чипа 
пропорциональна размеру кристалла, 
проценту выхода годных и стоимости 

Рис. 2. Кривая освоения производства описывает 
зависимость себестоимости продукции от суммар-
ного объема производства

Рис. 1. DSP-приложения подразделяются на кате-
гории в зависимости от количества единиц отгру-
женной продукции
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Таблица 1. Сравнительные результаты исследования быстродействия микросхем Xilinx, 
picoChip и Texas Instruments, проведенного компанией BDTI

Микросхема Тактовая 
частота

Стоимость микро-
схемы (в партии 
1000 шт.), долл.

Макс. число 
поддерж. 
каналов

Стоимость 
на канал, долл.

picoChip PC102 160 МГц 95,00 14 6,79
TI TMS320C6455 (без использо-
вания сопроцессора Витерби)

1 ГГц 292,67

1,09 268,50

TI TMS320C6455 (расчетные 
результаты, полученные 
с сопроцессором Витерби)

≤ 1,8 ≥ 162,60

Xilinx Virtex-4 FX140 350 МГц 1286,00 432 2,97

корпуса. Следовательно, стоимость 
одного заказного чипа может быть 
очень мала по сравнению с суммарной 
стоимостью стандартных компонен-
тов. Однако время и затраты на раз-
работку заказного чипа очень велики. 
Проектирование готовой к производ-
ству заказной схемы обходится на сегод-
няшний день в 250 тыс. долл. и более. 
Внесение каких-либо изменений в раз-
работанную заказную схему является 
сложной и дорогостоящей задачей.

Правило 3. использование FPGA и 
полузаказных схем уменьшает риск 
при крупносерийном производстве

В качестве альтернативы построения 
системы на заказных схемах разработ-
чики на начальных этапах проектиро-
вания используют FPGA. Себестоимость 
системы можно уменьшить с помощью 
структурированных ASIC, например 
микросхем семейства HardCopy II ком-
пании Altera. При переходе к крупно-
серийному производству разработчик 
может в окончательном итоге начать 
использовать заказные схемы. Этот под-
ход весьма привлекателен, т.к. объем 
производства многих приложений 
обычно не достигает того уровня, при 
котором целесообразно использовать 
заказные схемы. Применение полуза-
казных схем исключает риски, посколь-
ку обеспечивает рентабельность про-
изводства приложения до перехода 
на заказные схемы. (Данный подход 
эффективен для большинства проектов 
на заказных схемах, а не только для 
DSP-систем). Кроме того, такой метод 
привлекателен и потому, что язык VHDL 
без труда портируется с FPGA на струк-
турированные ASIC, а затем и на ASIC. 
В этом случае не потребуется вносить 
изменения в проект, что снижает затра-
ты и уменьшает риски.

Каким образом переход от FPGA к 
полузаказным схемам влияет на кри-
вую освоения производства? По боль-
шей части никаким. Эффект освоения 
производства, в основном, связан с его 
рентабельностью и технологиями. Таким 
образом, кривая освоения производства 

существенно не меняется, хотя наценка 
может время от времени колебаться.

Правило 4. Применение DSP и DSC 
оправдано в приложениях с меньшим 
объемом выпуска и там, где требуется 
обеспечить гибкость системы

Использование цифровых сигнальных 
процессоров (DSP) и цифровых сигналь-
ных контроллеров (DSC) доминирует в 
системах с меньшим объемом производ-
ства. Такие решения предпочтительны 
там, где разработчикам нужна возмож-
ность перенастройки системы, когда 
проект используется как базовый для 
нескольких приложений или необходи-
мо модифицировать систему в соответ-
ствии с требованиями заказчика.

Отметим следующие преимущества 
использования DSP:

1. Стоимость этих чипов довольно 
низка: в последнее время цена на про-
цессоры преодолела уровень 2 долл. 
(недорогие DSP стоят около 2 долл. в 
партии до 10000 шт., а при более крупном 
заказе цены приближаются к 1 долл.). 
FPGA — более дорогие микросхемы: 
цены на них начинаются от 30 долл. и 
доходят до сотен долларов.

2. Для программирования DSP 
используются коды C или C++, которые 
сравнительно легко разрабатываются 
и модифицируются. Проектирование 
системы на FPGA является более слож-
ным и дорогостоящим процессом, кото-
рый к тому же обладает меньшей гибко-
стью.

3. Стандартные операционные 
системы реального времени (ОСРВ) для 
DSP, подобные DSPnano, освобождают 
пользователя от разработки библиотек. 
В некоторых случаях такие библиотеки 
используют стандарты POSIX, работа с 
которыми требует минимальной подго-
товки.

Эти особенности позволяют миними-
зировать риски и обеспечивают возмож-
ность модификации и конфигурирова-
ния системы с малыми затратами.

Правило 5. FPGA и процессоры с 
массовым параллелизмом (massively 
parallel processor, MPP) обеспечивают 

10-кратное увеличение производи-
тельности системы

Заказное аппаратное обеспечение 
способно превзойти по производитель-
ности DSC и DSP при использовании 
параллельных алгоритмов обработ-
ки. Последним подтверждением этого 
факта является исследование незави-
симой консалтинговой компании BDTI, 
посвященное тестированию алгорит-
мов ортогонального мультиплексирова-
ния с разделением частот (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing, OFDM), 
которые используются, например, на 
базовых станциях WiMAX и в адаптивных 
антенных системах. Результаты исследо-
вания показали, что FPGA обогнали DSP 
по производительности и стоимости на 
канал при обработке данных по этому 
высокопараллельному алгоритму (см. 
табл. 1).

Как видно из таблицы 1, специализи-
рованные процессоры обладают высо-
ким быстродействием. Процессоры с 
массовым параллелизмом, подобные 
устройствам компании picoChip, также 
демонстрируют хорошие результаты. 
Однако решения компании picoChip 
предназначены для довольно узкого 
спектра приложений и обладают намно-
го меньшей гибкостью, чем традицион-
ные DSP. Аппаратные и программные 
средства таких процессоров более 
сложны в использовании по сравнению 
с традиционными DSP, для которых при-
меняются вызовы POSIX и стандартные 
интерфейсы библиотек.

Правило 6. операции с фиксиро-
ванной точкой обеспечивают мень-
шие затраты, чем операции с плаваю-
щей точкой, хотя обладают меньшим 
динамическим диапазоном

Независимо от применяемой аппа-
ратной платформы (DSP, DSC, FPGA или 
MPP) для снижения затрат и перехода 
к крупносерийным приложениям раз-
работчики стараются использовать 
операции с фиксированной точкой. Не 
стоит принимать во внимание такие 
мелкосерийные приложения как систе-
мы военного назначения, поскольку в 
этом случае снижение затрат не про-
диктовано жесткой необходимостью 
и зачастую применение вычислений с 
фиксированной точкой нецелесообраз-
но. (Примером такого рода могут слу-
жить радарные системы). Однако выбор 
между фиксированной и плавающей 
точкой не всегда прост.

Правило 7. DSP и DSC не обеспечи-
вают в настоящее время 10-кратное 
преимущество в производительности 
перед процессорами общего назна-
чения

В прошлом DSP и DSC предлагали 
на порядок более высокую произво-



м
и

к
р

о
к

о
н

т
р

о
л

л
е

р
ы

 и
 D

S
P

91

электронные компоненты №10 2008

дительность по сравнению с процессо-
рами общего назначения. (Такая оценка 
делалась для процессоров с одинако-
вой шириной шины, тактовой частотой 
и быстродействием памяти). Разница в 
быстродействии была обусловлена в 
основном производительностью блока 
умножителя-накопителя: в DSP и DSC, в 
отличие от процессоров общего назна-
чения, выполнение операций умноже-
ния/накопления производится за один 
рабочий цикл. В настоящее время боль-
шинство производителей встраиваемых 
процессоров предусматривает в своих 
изделиях модули DSP. Примерами таких 
процессоров являются ARM9E и PPC с 
набором инструкций Altivec. Таким обра-
зом, в настоящее время анализ соотно-
шения производительности DSP и про-
цессоров общего назначения не дает 
такого же однозначного ответа, какой 
был еще несколько лет назад.

Правило 8. DSP-библиотеки необ-
ходимо оптимизировать вручную

Средства оптимизации непрерывно 
совершенствуются, однако они все еще 
уступают возможностям опытного разра-
ботчика программ. Оптимизация — это 
сложный процесс, требующий глубоких 
знаний набора команд, дополнительных 
возможностей кэша, а также учета коли-
чества рабочих циклов, требующихся на 
выполнение одной инструкции. Навык 
оптимизации часто приобретается раз-
работчиком методом проб и ошибок, а 
такой процесс компилятор не способен 
воспроизвести. Разница в полученной 
производительности все еще настоль-
ко велика, что большинство компаний-
поставщиков процессоров специально 
предлагают оптимизированные вручную 
библиотеки в составе базового пакета 
поставки изделия.

Правило 9. использование DSP и 
DSC требует проектирования допол-
нительных библиотек для достижения 
максимальной производительности 
и уменьшения времени разработки 
изделия 

Нередко разработчики полагают, что 
для начала проектирования достаточно 
получить библиотеки DSP-алгоритмов 
и простой модуль ввода/вывода от 
поставщика компонентов. В некоторых 
случаях это так. Однако когда главной 
целью является снижение времени и 
повышение эффективности разработки, 
необходимы вспомогательные библио-
теки и функции.

Рекомендуется попробовать вклю-
чить собственный алгоритм в програм-
мы, которые предлагает поставщик ком-
понентов. Для DSP-алгоритмов часто 
требуется, чтобы перед обработкой дан-
ные были предварительно организова-
ны в виде определенных структур, одна-

ко обычно поставщик не предоставляет 
вспомогательных программ такого рода. 
Для иллюстрации этого факта отме-
тим, что когда поставщик предостав-
ляет исходные проекты, они содержат 
большое число вспомогательных кодов, 
которые не включаются в стандартные 
библиотеки.

Правило 10. операционные систе-
мы реального времени (оСрВ) для DSP 
помогают сберечь время и сократить 
расходы на разработку

Использование ОСРВ не всегда 
оправдано для сравнительно простых и 
небольших проектов. Кроме того, необя-
зательно использовать ОСРВ для неко-
торых новых многоядерных архитектур, 
где функции статически распределяют-
ся между процессорами. Однако такие 
приложения являются исключением, а 
не правилом.

Во всех DSP-приложениях требуется 
организация ввода/вывода данных. Во 
многих системах существует большое 
число интерфейсов ввода/вывода раз-
личного вида. Например, для системы 
управления требуются такие данные 
как температура, давление, результаты 
удаленного измерения, направление, 
скорость, ускорение и т.д. Во многих 
системах также требуются системы диа-
гностики и мониторинга.

Использование ОСРВ в DSP является 
наилучшим способом управления пор-
тами ввода/вывода, а для их обслужива-
ния требуется множество программных 
модулей. Такие ОСРВ DSP, как DSPnano, 
обеспечивают разработчика программ-
ной инфраструктурой, необходимой для 
быстрого и удобного проектирования 
всех узлов приложения.

Перечислим еще раз основные пра-
вила разработки DSP-систем:

1. Рост объема реализуемых продук-
тов снижает наценку и себестоимость 
изделий как за счет эффекта экономии 
от крупномасштабного производства, 
так и за счет эффекта освоения произ-
водства.

2. Использование заказных схем 
обеспечивает наибольшее снижение 
издержек, но становится причиной 
невысокой гибкости системы; такой 
способ используется для крупносерий-
ных приложений.

3. Реализация системы с помощью 
FPGA обеспечивает снижение рисков 
по сравнению с заказными решениями, 
стоимость которых очень высока.

4. DSP и DSC обеспечивают высо-
кие характеристики DSP-систем, функ-
циональность которых определена не 
совсем точно и в которые предполагает-
ся вносить изменения в течение некото-
рого времени.

5. По сравнению с DSP реализация 
приложения с помощью FPGA и дру-

гих средств обеспечивает 10-кратное 
и более высокое увеличение произ-
водительности и снижение стоимости 
системы, использующей параллельные 
алгоритмы обработки.

6. Почти все аппаратные средства 
используют вычисления с фиксирован-
ной точкой для снижения стоимости 
крупносерийных приложений, а вычис-
ления с плавающей точкой — для мел-
косерийных приложений с малым вре-
менем разработки и внедрения.

7. Реализация системы с помощью 
DSP в настоящее время больше не обе-
спечивает 10-кратное увеличение про-
изводительности по сравнению с про-
цессорами общего назначения.

8. Для получения наивысшей произ-
водительности библиотеки алгоритмов 
следует оптимизировать вручную.

9. Для построения реальной систе-
мы и обеспечения максимальной про-
изводительности необходимо исполь-
зовать дополнительные библиотеки 
поддержки.

10. ОСРВ для DSP позволяют сберечь 
время на разработку и уменьшить затра-
ты.

проБлЕмы ВыБора аппаратных 
и программных срЕдстВ
Рассмотрев основные правила разра-

ботки DSP-систем, попытаемся приме-
нить их в решении тех ключевых задач, 
которые встают перед разработчиком 
при проектировании DSP-приложения. 
При построении DSP-систем существу-
ют пять критичных элементов, которые 
определяют производительность закон-
ченного продукта:

– DSP-ядро;
– создание программного обеспе-

чения (ПО);
– ОСРВ;
– поддержка ввода/вывода и DMA;
– DSP-библиотеки.
Мы подробно рассмотрим эти эле-

менты далее, но сначала остановимся 
на вопросах, связанных с определением 
требований к проекту.

трЕБоВания к проЕкту
Многие DSP-приложения характери-

зуются недостаточным окном возмож-
ностей. Если продукт выходит на рынок 
слишком поздно, его продажи невысоки 
или вовсе отсутствуют. Чтобы избежать 
этого, производитель должен разрабо-
тать качественное изделие с первого 
раза без последующей коррекции, что 
является основной трудностью.

В целом, проект должен отвечать как 
коммерческим, так и техническим тре-
бованиям. Первым и самым главным тре-
бованием является соответствие нового 
продукта стратегическим и маркетинго-
вым задачам компании-производителя. 
Например, часть требований к проек-
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ту диктуется нуждами пользователя, а 
часть — пожеланиями производителя. 
Технические требования часто опреде-
ляются выбранной технологией, т.е. тре-
бования к FPGA отличаются от требова-
ний к DSP.

Существенно важными элементами 
определения требований к проекту 
являются маркетинговые исследова-
ния и создание прототипа изделия. 
В результате выполнения этих шагов 
устанавливается степень конкурен-
тоспособности продукта, снижаются 
возможные риски и подтверждается 
корректность и разумность предъ-
являемых к продукту требований. 
Разработка и создание прототипа к 
тому же обеспечивают возможность 
объективного исследования харак-
теристик проектируемой системы. 
Следовательно, создание прототипа 
продукта должно всегда предшество-
вать системному проектированию, 
особенно когда разрабатываемое 
изделие является совершенно новым.

Конечно, определение коррект-
ных требований к системе — только 
начало разработки. Далее компания-
производитель должна приступить к 
системному проектированию и созда-
нию программной архитектуры.

систЕмноЕ проЕктироВаниЕ
В основе проектирования системы 

лежат требования по производительно-
сти и выполняемым функциям — нельзя 
продать продукт, если он не облада-
ет ожидаемыми свойствами. С другой 
стороны, разработчик должен создать 
продукт, обеспечивающий планируемый 
объем продаж с максимальной прибы-
лью. Этими двумя факторами и руко-
водствуются в выборе того или иного 
решения при системном проектирова-
нии. Приведем несколько примеров.

1. Беспроводное устройство счи-
тывания показаний приборов имеет 
высокий показатель продаж и облада-
ет весьма компактными физическими 
размерами. Следовательно, естествен-
ным решением при выборе аппарат-
ной платформы является использование 
заказных схем (ASIC). При этом, однако, 
необходимо обеспечить возможность 
перенастраивания системы в будущем, 
например при переходе на более широ-
кий диапазон измерений.

2. Радарный процессор для беспи-
лотного летательного аппарата имеет 
весьма небольшой объем продаж и дли-
тельный срок эксплуатации. Для него 
требуется высокопроизводительное 
устройство обработки с плавающей 
запятой. В этом случае следует приме-
нить процессоры с такой технологией 
как PowerPC или SHARC, возможно, в 
сочетании с FPGA в качестве логики 
связи и аппаратным ускорителем. 

3. Акустическая система опреде-
ления расстояния и направления для 
снайперов, монтируемая в шлеме, имеет 
средний объем продаж и должна быть 
компактной и портативной. Физические 
размеры и требования по потребляе-
мой энергии говорят о целесообраз-
ности применения ASIC, но предпола-
гаемый объем продаж этих приборов 
не обеспечивает рентабельность при 
таком выборе. FPGA не подходит из-за 
высоких затрат на проектирование и 
требований по энергопотреблению. 
Следовательно, правильным решением 
будет использование DSC, например 
dsPIC. DSC способны выполнять необхо-
димые вычисления и имеют достаточно 
низкую стоимость при поставках круп-
ными партиями.

Рассматривая разные варианты, 
компания-разработчик должна учи-
тывать, что большинство приложений 
было уже реализовано. Исследование 
таких приложений помогает получить 
дополнительную информацию и найти 
оптимальное решение.

Как было сказано выше, создание 
прототипа также позволяет полу-
чить полезную информацию о работе 
реальной системы. Ключевым мето-
дом разработки прототипа системы 
является реализация полного набо-
ра алгоритмов с помощью MATLAB. 
Такой путь исключает риски появле-
ния существенных ошибок в алгорит-
ме. Возможности MATLAB позволяют 
также сгенерировать ПО для DSP и 
DSC или создать аппаратную реализа-
цию системы с помощью FPGA. Этот 
метод хорошо подходит для приложе-
ний со сравнительно низким объемом 
выпуска, но является неэффективным 
для крупносерийных продуктов.

Для обеспечения достаточной эффек-
тивности для крупносерийных приложе-
ний компании-производители обычно 

перекодируют алгоритмы из MATLAB в 
C или C++. Во многих случаях особен-
ности проекта требуют разделение кода 
между несколькими процессорами. В 
некоторых разработках планируется 
часть данных обрабатывать с помощью 
FPGA, а часть — с помощью ПО. Такой 
подход становится в настоящее время 
все более распространенным в связи с 
появлением доступных компиляторов 
из C в FPGA.

Перенос алгоритмов на DSC, DSP 
или FPGA требует от программи-
ста глубокого понимания всех осо-
бенностей разрабатываемого ПО. 
В частности, необходимо учитывать 
все последствия перевода алгорит-
ма с плавающей точкой, созданного в 
MATLAB, в алгоритм с фиксированной 
точкой. (Обычно удобнее создавать в 
качестве опытного варианта алгоритм 
с плавающей точкой. Как было ска-
зано, разработчики обычно перехо-
дят на фиксированную точку для того, 
чтобы улучшить производительность и 
уменьшить стоимость системы).

Качество разработки также зависит 
от ясного понимания принципов работы 
DSP-конвейеров в системе. Конвейер 
преобразует реальные данные системы 
в более абстрактные данные. Затем он 
может передавать информацию, ото-
бражать ее, предпринимать необходи-
мые действия для контроля параметров 
среды или производить какие-либо 
комбинации этих операций. Например, 
модем принимает радиочастотный сиг-
нал, создает и затем передает поток 
цифровых данных, а также осуществляет 
регулировку приемника с целью мини-
мизации частоты появления ошибок.

Обычно конвейер движется от 
скоростной выборки событий и их 
быстрой обработки на входе системы к 
более медленным операциям на выхо-
де системы. Например, модем выполня-
ет выборку событий на очень высокой 
частоте, а затем настройку приемника 
данных на сравнительно низкой часто-
те. Кроме того, разные блоки конвейера 
могут иметь разный уровень точности 
обработки. Различие в скорости дан-
ных и точности их обработки опреде-
ляет тип аппаратных и программных 
средств, использующихся при выполне-
нии тех или иных операций в системе. 
Например, FPGA-подсистемы подходят 
для высокоскоростных вычислений в 
простой параллельной структуре. Если 
требуется применение более широко-
го набора алгоритмов с необходимо-
стью принятия множества решений, то 
для увеличения производительности 
лучше использовать DSP и DSC.

В качестве иллюстрации построе-
ния конвейерной системы на рисун-
ке 3 представлена блок-схема системы 
обнаружения сигналов радара, которая 

Рис. 3. Блок-схема системы обнаружения сигналов радара
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осуществляет анализ пачки импуль-
сов, принятых от РЛС. Вначале импуль-
сы сортируются по направлению или 
пеленгу и времени, затем выполняется 
быстрое преобразование Фурье (БПФ), 
позволяющее разделить сигналы по сле-
дующим типам: периодические сигналы, 
сигналы сопровождения и случайные 
сигналы. На выходе блока БПФ имеются 
три детектора для обнаружения и иден-
тификации каждого из типов импульсов 
радара.

программная архитЕктура
Выбор архитектуры программной 

системы также является критичным эле-
ментом разработки. Какой-либо один 
ключевой программный компонент 
может стать узким местом системы, 
ограничивая возможности изделия в 
целом или не позволяя обеспечить все 
требуемые параметры. Если такое про-
блемное звено не выявить до заверше-
ния процесса разработки, то впослед-
ствии решить эту задачу будет очень 
сложно. Чрезвычайно важно построить 
программную модель до начала про-
цесса программирования. Если произ-
водительность системы недостаточна, 
программную архитектуру следует 
изменить.

ОСРВ является ядром программного 
решения. Она предоставляет широкий 
набор средств, позволяющих умень-
шить затраты на разработку, много-
кратно использовать существующие 
программные компоненты и обеспечить 
требуемую производительность систе-
мы. DSP-ориентированные ОСРВ — это 
чрезвычайно мощные средства, т.к. они 
часто поставляются вместе с библиоте-
ками DSP-функций.

Значение ОСРВ еще больше возрос-
ло с появлением многоядерных систем. 
Используя гетерогенные многоядерные 
ОСРВ, компании-производители могут 
эффективно использовать различные 
процессоры для разных этапов конвей-
ерной обработки данных.

осрВ для DSP
Для выбора наиболее приемлемого 

типа ОСРВ разработчик должен отве-
тить на множество вопросов, включая 
следующие.

– Сколько ядер предполагается 
использовать — одно или несколько?

– Какой допускается тип обслужива-
ния запроса на прерывание?

– Какое допускается время пере-
ключения контекста?

– Какое существует ограничение 
памяти для решений на базе системы-
на-кристалле?

– Потоки будут заданы статически 
(как это обычно делается в 95% случаях 
разрабатываемых DSP-систем) или дина-
мически?

– Каков размер и стоимость ОСРВ?
– Какие существуют инструменталь-

ные средства поддержки ОСРВ?
– Интегрированы ли в ОСРВ DSP-

библиотеки?
– Интегрированы ли в ОСРВ драйве-

ры устройств?
Также важно определить, соответ-

ствует ли ОСРВ стандартам, подобным 
POSIX. Если соответствует, это дает воз-
можность обращаться за консультация-
ми во многие компании-разработчики 
ПО, поскольку эти стандарты хорошо 
известны. Кроме того, обеспечивается 
возможность сопровождения и обслу-
живания системы, и снижаются риски.

POSIX-совместимые ОСРВ DSP, напри-
мер DSPnano, обеспечивают следующие 
преимущества.

1. Однократный процесс с множе-
ственными POSIX-потоками:

– поддерживает многовариантную 
параллельную и конвейерную реализа-
цию;

– обеспечивает простой доступ к 
общим данным;

– встраивается в модульную систе-
му при разработке оптимизированной 
системы;

– упрощает инициализацию.
2. POSIX-механизмы синхронизации 

и коммуникации:
– известные и широко используе-

мые модели;
– POSIX-таймеры;
– синхронизированная по времени 

реакция по известным моделям.
3. POSIX-управление памятью с мно-

жественным опросом и общими блока-
ми фиксированного размера:

– возможность работы с флэш-
памятью, ОЗУ, СППЗУ и другими видами 
памяти;

– облегченное построение конвей-
еров однократной обработки;

– более эффективное управление 
ресурсами.

4. Модель с открытым исходным 
кодом:

– возможность модификации любо-
го кода, подходящего для имеющегося 
приложения или процессора;

– льготная поддержка со стороны 
ассоциации пользователей кода;

– свободное портирование на 
новый FPGA-процессор с заказным 
набором команд.

5. Интегрированный поточно-
ориентированный POSIX-интерфейс 
ввода/вывода:

– быстрое и легкое построение 
систем;

– поддержка разработки высокоэф-
фективных продуктов.

6. Интегрированный модуль прямо-
го доступа к памяти:

– увеличивает производительность 
с минимальными затратами.

7. Интегрированные поточно-
ориентированные DSP-библиотеки:

– меньшее время на разработку;
– лучшая производительность с ми- 

нимальным переключением контекста.
DSP-БиБлиотЕки
Оптимизированный вручную 

ассемблерный код обеспечивает 
почти 10-кратное увеличение произ-
водительности по сравнению с ком-
пилированным кодом. Однако разра-
ботка вручную оптимизированного 
кода является сложным и длительным 
процессом. Поэтому возможность 
использования DSP-библиотек явля-
ется критически важным фактором 
для разработки ПО. Имея в своем 
распоряжении надлежащие DSP-
библиотеки, разработчик способен 
создать высокопроизводительный 
ассемблерный код, затрачивая при 
этом столько же усилий, как и при 
создании программ на C.

Для того чтобы определить, соот-
ветствует ли DSP-библиотека задачам, 
поставленным при разработке системы, 
разработчик должен тщательно про-
анализировать приложение. Обычно 
для выполнения всего нескольких функ-
ций системы тратится до 80% времени 
обработки. Если эти функции заложе-
ны в библиотеке, разработчик имеет 
основание считать, что требования по 
производительности к системе такая 
библиотека обеспечивает. Более редко 
используемые функции разработчик 
описывает на C, т.к. они имеют меньшее 
влияние на общую производительность 
системы.

поддЕржка ВВода/ВыВода и DMA
Порты ввода/вывода также являют-

ся важным элементом многих встраи-
ваемых приложений. Хотя поддержка 
ввода/вывода — это, главным образом, 
функция ОСРВ, мы хотим подчеркнуть 
ключевой момент: чем больше раз-
работчик способен разгрузить ОСРВ, 
тем быстрее компания-производитель 
может вывести продукт на рынок.

Стандарты POSIX и в данном случае 
обеспечивают существенные преиму-
щества: они предоставляют средства 
разработки системы с помощью стан-
дартных модулей ввода/вывода. Такая 
возможность многократного исполь-
зования готовых модулей способна 
сберечь время разработки, исключает 
необходимость оптимизации и увели-
чивает переносимость средств разра-
ботки.

В ОСРВ DSPnano эта концепция раз-
вита в еще большей степени: в этой 
системе предусмотрен встроенный 
модуль DMA-оптимизации и управле-
ния буфером. Эти функции обеспечива-
ют программиста необходимыми про-
граммными средствами для создания 
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высокопроизводительной системы, 
освобождая его от разработки соб-
ственного кода.

заключЕниЕ
В заключение перечислим наибо-

лее важные положения и идеи, исполь-
зуемые при реализации аппаратных и 
программных средств DSP-систем. Если 
разработчик будет следовать им, это 
обеспечит успех в создании нового при-
ложения.

Первое, реализуйте разрабатывае-
мый алгоритм на FPGA для увеличе-
ния производительности и уменьше-
ния себестоимости системы. Этот тип 
устройств становится сравнительно 
недорогим для создания приложений со 
средним и крупным объемом производ-
ства. Этот путь также намного дешевле 
для военных приложений, где, в основ-

ном, используются значительно более 
дорогие процессоры.

Второе, используйте стандарт-
ные программные средства, где толь-
ко возможно. Это обеспечит свободу 
действий и исключит вероятность 
изоляции вашего проекта. У вас будет 
возможность консультироваться на 
интернет-форумах и использовать 
другие ресурсы от тех разработчиков, 
которые занимаются подобными про-
ектами. Если решаемая задача сложна, 
то нет лучшего выхода, чем поиск реше-
ния и его обсуждение со специали-
стами, которые уже прошли этот путь. 
Уделите особое внимание решениям, 
использующим открытый исходный код. 
Это сэкономит ваше время и обеспечит 
возможность модернизации системы в 
будущем. Использование ПО с откры-
тым кодом является основной тенден-

цией, вероятность изменения которой 
в ближайшее время чрезвычайно мала. 

Третье, используйте совместимые 
ОСРВ DSP и DSP-библиотеки для того, 
чтобы исключить проблемы их интег-
рации — благодаря этому вы сохрани-
те время и деньги. Кроме того, вместо 
разработки собственных драйверов 
и модулей ввода/вывода используйте 
готовые решения. Разработка драйве-
ров устройств является трудной зада-
чей. Использование стандартных бло-
ков ввода/вывода сэкономит время 
разработки, минимизирует затраты 
на обучение, снизит риски и увели-
чит возможности для переносимости 
системы.
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