
«Средства	  поддержки	  цифровых	  сигнальных	  
процессоров	  в	  ЗОСРВ	  “Нейтрино”» 

Александр	  Покид 
СВД	  Встраиваемые	  Системы 



Цифровые	  	  сигнальные	  процессоры.	  
Общая	  информация	  

Цифровой	   сигнальный	   процессор	   –	   это	   микропроцессор,	  
архитектура	   которого	   специализирована	   для	   цифровой	  
обработки	  сигналов	  в	  реальном	  масштабе	  времени.	  
	  
	  Преимущества:	  

•  	   	   Высокая	   скорость	   обработки	   цифровых	   сигналов,	   по	  
сравнению	   с	   процессорами	   общего	   назначения	  
аналогичной	  тактовой	  частоты;	  

•  	   	   Гибкость	   реконфигурации	   системы,	   связанная	   с	  
программируемой	   логикой	   устройства	   (по	   сравнению	   с	  
ПЛИС);	  
	  



Области	  применения	  ЦСП	  

Области	  применения	  ЦСП:	  

• 	  	  Коммуникационное	  оборудование:	  
• 	  	  Системы	  гидро-‐	  и	  радиолокации;	  
• 	  	  Кодирование	  аудио-‐	  и	  видеопотоков;	  
• 	  	  Распознавание	  речи	  и	  изображений;	  
• 	  	  Речевые	  и	  музыкальные	  синтезаторы;	  
• 	  	  Анализаторы	  спектра;	  
• 	  	  Управление	  технологическими	  процессами;	  
• 	  	  Другие	  области,	  где	  необходима	  быстродействующая	  
обработка	  сигналов,	  в	  том	  числе	  в	  реальном	  времени.	  
	  



Технологии	  поддержки	  ЦСП	  в	  QNX	  6.5.0	  

	  

• 	  	  Texas	  instrument	  (Технология	  SysLink/DSPLink);	  

• 	  	  Поддержка	  ЦСП	  в	  процессорах	  серии	  Комдив;	  
	  
• 	  	  Поддержка	  ЦСП	  в	  процессорах	  семейства	  
“Эльбрус”;	  

	  



Технология	  SysLink	  

Ядро 1 
Высокоуровневая ОС 

Ядро 2 
Высокоуровневая ОС 

Ядро N 
Высокоуровневая ОС 

Ядро N 
SYSBIOS 

Ядро 2 
SYSBIOS 

Ядро 1 
SYSBIOS 

Shared Region 

Соединение	  точка-‐точка	  

• 	  SysLink	  –	  программное	  обеспечение,	  разработанное	  
компанией	  Texas	  Instrument,	  как	  продолжение	  
технологии	  DSP/BIOS	  Link.	  	  
	  
SysLink	   призван	   упростить	   разработку	   встраиваемых	  
систем	   в	   которых	   используются	   цифровые	   сигнальные	  
процессоры	  и	  процессоры	  общего	  назначения.	  

	  



Архитектура	  SysLink	  

Общая	  архитектура	  SysLink	  

Высокоуровневые 
приложения 

Высокоуровневые 
приложения  

HLOS Syslink APIs &  
Утилиты IPC  

HLOS IPC 

Shared Region 

RTOS IPC 

RTOS Syslink APIs & 
Утилиты IPC 

Приложения цифровой 
обработки сигналов 



Архитектура	  SysLink	  

	  	  	  	  SysLink	  API	  предоставляет	  инструменты	  для:	  

• 	  	  Управления	  цифровым	  сигнальным	  процессором	  
• 	  	  Чтения/записи	  памяти	  процессора	  
• 	  	  Загрузки	  исполняемых	  файлов	  на	  процессор	  
• 	  	  Общих	  способов	  межпроцессорной	  коммуникации	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  (Уведомления,	  очереди	  сообщений,	  списки,	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  критические	  секции,	  и	  тд)	  

• 	  	  Специальных	  способов	  обмена(FrameQ	  для	  видео	  и	  
	  	  	  	  RingIO	  для	  аудио	  данных)	  

• 	  	  Управления	  разделяемой	  памятью	  
	  



Поддержка	  технологии	  SysLink	  в	  QNX	  6.5.0	  

	  	  	  	  Технология	  SysLink	  в	  ОС	  РВ	  QNX	  поддерживается	  на	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  следующих	  платформах	  Texas	  Instrument:	  

• 	  	  Jacinto	  5,	  6	  
• 	  	  OMAP5432	  

• 	  	  TI81XX	  
	  	  	  	  DSPLink	  (неподдерживаемая),	  	  поддерживается	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  следующими	  платформами:	  

• 	  	  OMAP	  L1XX	  	  

• 	  	  OMAP	  3530	  

• 	  	  DRA446	  
• 	  	  OMAP	  3730	  



Технология	  использования	  SysLink	  в	  QNX	  
6.5.0	  

	  	  	  	  Технология	  SysLink	  в	  ОС	  РВ	  QNX	  6.5.0:	  

• 	  	  Инструменты	  для	  сборки:	  	  
§ 	  	  Ядро	  ОС	  DSP/BIOS;	  
§ 	  	  Модуль	  межпроцессорного	  взаимодействия	  IPC;	  

§ 	  	  Модуль	  менеджера	  пакетов	  и	  конфигурации	  XDC;	  

• 	  	  Конфигурация	  SysLink	  для	  используемой	  платформы	  
• 	  	  Сборка	  модулей	  SysLink	  (драйвер	  QNX,	  библиотеки	  поддержки	  QNX,	  	  	  	  
	  	  	  	  библиотеки	  DSP)	  

• 	  	  Использование	  в	  QNX:	  
§ 	  	  Запуск	  драйвера	  

§ 	  	  Утилита	  slaveloader	  для	  загрузки	  и	  запуска	  исполняемых	  файлов	  в	  памяти	  DSP.	  



Цифровой	  сигнальный	  процессор	  в	  аппаратном	  
комплексе	  Комдив	  

Комдив128-‐RIO	  оснащен	  математическим	  сопроцессором	  
CP2,	  работающим	  под	  управлением	  MIPS-‐процессора.	  

Технические	  характеристики	  сопроцессора	  CP2:	  

• 	  	  Частота	  –	  250	  Мгц	  

• 	  	  SIMD	  архитектура	  

• 	  	  4	  вычислительные	  секции	  
• 	  	  Пиковая	  производительность(при	  работе	  с	  	  
	  	  	  	  32-‐разрядными	  числами)	  –	  8	  Гфлопс	  

• 	  	  Память	  инструкций	  64	  Кбайт	  
• 	  	  Память	  данных	  –	  4	  секции	  по	  64	  Кбайт	  на	  секцию	  
	  



Общая	  архитектура	  взаимодействия	  с	  
цифровым	  сигнальным	  процессором	  в	  
аппаратном	  комплексе	  Комдив	  



Архитектура	  поддержки	  ЦСП	  в	  аппаратном	  
комплексе	  "Комдив"	  

• 	  	  Библиотека	  управления	  предоставляет	  программный	  	  	  	  	  
	  	  	  	  интерфейс	  для	  взаимодействия	  с	  сопроцессором,	  а	  также	  	  
	  	  	  	  осуществляет	  кодирование/декодирование	  данных	  и	  	  
	  	  	  	  контроль	  DMA-‐обмена;	  
• 	  	  Менеджер	  ресурсов	  осуществляет	  непосредственное	  	  
	  	  	  	  управление	  сопроцессором	  



Инструменты	  для	  использования	  ЦСП	  в	  
аппаратном	  комплексе	  "Комдив"	  

	  	  	  	  Для	  взаимодействия	  с	  сопроцессором	  на	  платформе	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Комдив,	  в	  ОС	  РВ	  QNX,	  предоставляются	  следующие	  	  
	  	  	  	  инструменты:	  

• 	  	  Менеджер	  ресурсов(для	  взаимодействия	  с	  ЦСП)	  

• 	  	  Библиотека	  управления(для	  реализации	  прикладного	  	  
	  	  	  	  программного	  обеспечения)	  

• 	  	  Транслятор	  (для	  трансляции	  исходного	  кода	  программ	  	  
	  	  	  	  цифрового	  сигнального	  процессора	  в	  бинарный	  вид)	  

• 	  	  Утилиты	  управления	  арифметическим	  сопроцессором	  



Поддержка	  цифрового	  сигнального	  
процессора	  в	  аппаратном	  комплексе	  
“Эльбрус-‐2С+”	  

	  	  	  	  Аппаратный	  комплекс	  “Эльбрус-‐2С+”	  оснащен	  	  
	  	  	  	  четырехъядерным	  кластером	  цифровых	  сигнальных	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  процессоров	  Elcore-‐09	  разработки	  ОАО	  НПЦ	  “Элвис”.	  

	  	  	  	  Технические	  характеристики	  кластера:	  

• 	  	  MIMD	  архитектура	  

• 	  	  4	  вычислительных	  ядра	  
• 	  	  Вычислительные	  ядра	  работают	  под	  управлением	  двух	  ядер	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  RISC	  архитектуры	  

• 	  	  Память	  инструкций	  –	  4	  секции	  по	  32	  Кбайт(128Кб)	  
• 	  	  Память	  данных	  –	  512	  Кбайт	  



Архитектура	  взаимодействия	  с	  цифровым	  
сигнальным	  процессоров	  в	  аппаратном	  
комплексе	  “Эльбрус-‐2С+”	  

• 	  	  С	  использованием	  менеджера	  ресурсов	  



Архитектура	  взаимодействия	  с	  цифровым	  
сигнальным	  процессоров	  в	  аппаратном	  
комплексе	  “Эльбрус-‐2С+”	  

• 	  	  Использование	  общего	  сегмента	  данных	  



Архитектура	  взаимодействия	  с	  цифровым	  
сигнальным	  процессоров	  в	  аппаратном	  
комплексе	  “Эльбрус-‐2С+”	  

	  	  	  	  Передача	  данных	  осуществляется	  тремя	  способами:	  

• 	  	  В	  режиме	  IO-‐обмена,	  с	  помощью	  перемаппирования	  	  
	  	  	  	  соответствующих	  областей	  памяти,	  или	  операций	  	  
	  	  	  	  чтения/записи	  через	  администратор	  ресурсов	  

• 	  	  Посредством	  контроллера	  прямого	  доступа	  к	  
памяти(DMA)	  

• 	  	  Через	  синхронный	  буфер	  обмена	  XBUF	  



Инструменты	  для	  использования	  ЦСП	  в	  
аппаратном	  комплексе	  "Эльбрус-‐2С+"	  

• 	  	  Компилятор	  исходного	  кода	  для	  цифрового	  	  	  	  
	  	  	  	  сигнального	  процессора	  

• 	  	  Менеджер	  ресурсов	  

• 	  	  Утилиты	  управления	  ЦСП	  
• 	  	  Скрипты	  для	  совместной	  линковки	  	  	  программ	  для	  	  	  	  
	  	  	  	  управляющего	  процессора	  и	  ЦСП	  

• 	  	  Библиотека	  для	  управляющей	  программы	  



Покид	  Александр 
Инженер-‐программист 

(812)	  3468956 
support@kpda.ru 
www.kpda.ru 
www.swd.ru 
 


