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Введение 

 

Цифровые процессоры обработки сигналов (ЦПОС) позволяют 

реализовать алгоритмы цифровой обработки сигналов в реальном масштабе 

времени, что обеспечивает качественный скачок в развитии таких научно-

технических направлений, как телекоммуникации, приборостроение, 

автоматизация в промышленности, медицинская техника и многих других, 

включая приборы бытового назначения. 

Современный рынок представлен разнообразными ЦПОС различных 

фирм-производителей: Texas Instruments,  Motorola, Analog Devices, Lucent 

Technologies и другими. Трудность состоит в выборе ЦПОС для конкретного 

применения среди большого их разнообразия. Кроме того, требуется 

значительное время на специальную подготовку для их изучения  

Процессор цифровой обработки сигналов, иностранная аббревиатура 

которого DSP ( Digital Signal Processor), а отечественная – ЦПОС или СП 

(сигнальный процессор), – это микропроцессор, особенностью работы 

которого является поточный характер обработки больших объемов данных в 

реальном масштабе времени и, как правило, с интенсивным обменом данных с 

внешними устройствами.  

Первый сигнальный процессор TMS320C10 с производительностью 5 

млн. операций в секунду был выпущен компанией Texas Instruments Inc. в 

1982 году и благодаря целому ряду удачных технических решений сразу 

получил широкое распространение [ 2 ].  

Для достижения необходимого быстродействия в сигнальном 

процессоре аппаратно реализованы базовые операции цифровой обработки 

сигналов: умножение и умножение с накоплением, выполняемые за один 

командный цикл, и использована модифицированная гарвардская архитектура.  

Такая архитектура предполагает наличие двух областей памяти: память 

программ и память данных с возможностью обмена данных между ними, 

например, для считывания массива коэффициентов из памяти программ в 

память данных.  

Использование конвейерной обработки команд, когда за один 

командный цикл удается одновременно обрабатывать несколько команд, 

находящихся на разных стадиях выполнения, позволяет значительно поднять 

производительность такой обработки  

В данном конспекте лекций предлагается познакомиться с семейством 

TMS320 сигнальных процессоров фирмы Texas Instruments, что позволит в 

дальнейшем значительно легче воспринимать особенности архитектуры 

других модификаций СП по фирменным руководствам. 

 После изучения материала конспекта станет легче понимать, какие 

характеристики являются определяющими, легче ориентироваться в оценке 

сильных и слабых сторон различных СП и принимать компромиссные 

решения при выборе сигнальных процессоров для требуемых приложений. 
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Лекция №1. Основные понятия и математические соотношения 

цифровой обработки сигналов 

 

Содержание лекции: цифровая обработка сигналов и сигнальные 

процессоры, дискретные сигналы, нормирование, z – преобразование, его 

основные свойства, спектр дискретных сигналов. 

Цель лекции: ознакомиться с направлением развития цифровой 

обработки сигналов, изучить типовые дискретные сигналы, приемы 

нормирования дискретных сигналов, методы z – преобразования и 

преобразования Фурье. 

 

Цифровая обработка сигналов (ЦОС), в основном, базируется на 

применении сигнальных процессоров (СП) для обработки типовых задач в 

реальном масштабе времени, применяемых в системах телекоммуникаций, 

управления, мультимедиа, медицины и многих других. 

Цифровые системы по сравнению с аналоговыми обладают рядом таких 

преимуществ, как высокая степень микроминиатюризации аппаратуры, 

высокая точность, помехозащищенность и стабильность характеристик. 

ЦОС имеет дело с цифровыми сигналами, происходящими из 

дискретных сигналов, которые дискретны по времени и непрерывны по 

состоянию. Они описываются решетчатой функцией )(nTf , где n  - номер 

отсчета 0,1,2,3…, интервал Т – период дискретизации, а обратная величина Т -  

частота дискретизации Tf
д

1 . Цифровые сигналы в отличие от дискретных  

сигналов дискретны не только по времени, но и по состоянию, они могут 

принимать только конечное число значений из некоторого конечного 

интервала. Эти значения называются уровнями квантования, а функции – 

квантованными.  

При анализе дискретных сигналов удобно пользоваться нормированным 

временем .ˆ nTnTTtt   Таким образом, номер  отсчета n  дискретного 

сигнала может интерпретироваться как нормированное время. 

При изучении цифровых цепей в качестве испытательных воздействий 

чаще других используются два дискретных сигнала: 

1) Цифровой единичный импульс, который показан на рисунке 1,а и  

математически представлен соотношением: 
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2) Цифровой единичный скачок показан на рисунке 1,б и представлен 

математическим соотношением: 
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Рисунок 1 – Цифровые единичные импульс (а) и скачок (б) 

 

К типовым дискретным сигналам относятся также экспонента, 

гармонический сигнал и комплексный гармонический сигнал [1]. 

По теореме Котельникова, максимальная частота аналогового сигнала 

max
f  не должна превышать половины частоты дискретизации 

д
f , поэтому в 

частотной области все дискретные сигналы целесообразно рассматривать в 

диапазоне  2;0
д

f , где 2
д

f  - частота Найквиста. Это позволяет ввести понятие 

нормированной частоты ,ˆ fTfff
д
 где f - текущая частота. Тогда на 

частоте Найквиста 5,02ˆ 
дд

fff . Таким образом, дискретный сигнал 

можно рассматривать в основном частотном диапазоне ]5,0;0ˆ[ f .  

Для нормированной круговой частоты  
дддд

fffff 222ˆ , то 

есть основная полоса частот соответствует области ].;0ˆ[ w   

Полезным методом описания дискретных систем является z - 

преобразование, которое оказывается наглядной и удобной формой 

представления процессов, протекающих при цифровой обработке. 

Прямое z - преобразование определяет z - образ дискретной 

последовательности )(nTf  следующим соотношением: 

 

                          1

0

)()}({)(






 znTfnTfZzF

n

.                                      (1.1) 

 

Дискретный сигнал )(nTf  называется оригиналом, а функция )( zF  - 

изображением (Z–образ). Аргумент z функции )( zF  является комплексной 

величиной  jz   или в полярных координатах ,
j

rez   где ,
22

  zr а 

  arctgz  )arg( . Комплексная функция F(z) определена лишь для тех 

значений z , при которых ряд (1.1) сходится. Условием сходимости ряда (1.1) 

является: 
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Обратное Z–преобразование решает задачу восстановления оригинала 

по известному изображению, используя следующее соотношение: 

 

                                  ,)(
2

1
)}({)(

11
dzzzF

f
zFZnTf

n

C






                                          (1.3) 

 

где С – контур сходимости ,)(
1n

zzF охватывающий начало координат 

z - плоскости.  

Такой интеграл решить сложно, поэтому существуют более простые 

способы нахождения обратного  z- преобразования: с использованием 

таблицы соответствия, на основании теоремы Коши о вычетах или 

разложением изображения на простые дроби [1]. 

Основные свойства z - преобразования сводятся к следующему: 

1) Линейность. Если )}({
1

nf  и )}({
2

nf - решетчатые функции, а 
1

C  и 
2

C  

- постоянные действительные коэффициенты, то: 

 

                 )}.({)}({)}]()}([{
22112211

nfzCnfzCnfCnfCZ                             (1.4) 

 

2) Сдвиг последовательности (задержка). Если последовательность  

)}({
1

nf  имеет z - преобразование )(
1

zF , то задержанная на m интервалов 

последовательность )}({)}({
12

mnfnf  , имеет z - преобразование: 
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3) Свертка последовательностей. Если последовательности )}({
1

nf  и 

)}({
2

nf  имеют z - преобразования )(
1

zF  и )(
2

zF , то последовательность 

)}({)}({)}({
213

nfnfnf  , представляющая собой свертку исходных 

последовательностей  
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Для описания дискретных сигналов в частотной области используется 

спектр, который связан  с дискретным сигналом парой преобразований Фурье. 

Спектром )(
jwt

eX  или фурье-изображением дискретного сигнала называют 

прямое преобразование Фурье дискретной последовательности ,...2,1,0),( nnTx : 
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где )(nTx - оригинал (дискретная последовательность). 

Обратное преобразование Фурье для дискретной последовательности: 
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При сравнении формул (1.6) и (1.1) можно увидеть, что преобразование 

Фурье представляет собой частный случай z – преобразования: 

 

jwT
ez

jwT
zFeX


 )()( . 

 

Свойства спектра дискретного сигнала следуют из свойств z-

преобразования [2]. 

 

Лекция №2. Анализ основных направлений цифровой обработки 

сигналов 
 

Содержание лекции: классификация цифровых фильтров, их 

математическое описание, спектральный анализ. 

Цель лекции: ознакомиться с классификацией и математическим 

описанием рекурсивных и нерекурсивных цифровых фильтров и методами 

спектрального анализа.  

 

К одному из основных направлений цифровой обработки сигналов 

(ЦОС) относится цифровая фильтрация. Цифровая фильтрация – это процесс 

преобразования цифровых сигналов с целью выделения и/или подавления 

определенных частот этих сигналов, а устройство, выполняющее фильтрацию, 

называется фильтром. На рисунке 2 представлены классы и типы цифровых 

фильтров (ЦФ).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
              
 

 
         
 

                               

                     

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классы и типы цифровых фильтров 

 

Цифровые фильтры 
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РФ 

АК 
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НЧ 

ПФ 
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Преобразователь 

Гильберта 
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Преобразователь 

Гильберта, 

Дифференциатор 
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Из рисунка 2 видно, что в области цифровой фильтрации разработчик 

систем ЦОС имеет дело с реализацией двух классов фильтров: 

- фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры), 

то есть с импульсной характеристикой, имеющей бесконечную длину во 

временной области; такой фильтр называют еще рекурсивным из-за наличия 

обратной связи; 

- фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), то 

есть с импульсной характеристикой, ограниченной по времени ( с какого-то 

момента времени она становится равной нулю); из-за отсутствия обратной 

связи такие фильтры называют нерекурсивными. 

Из рисунка 2 видно, что фильтры могут быть фильтрами низкой частоты 

(НЧ), высокой частоты (ВЧ), полосовыми фильтрами (ПФ), режекторными 

фильтрами, а из нерекурсивных фильтров (НРФ) можно также построить 

амплитудные корректоры (АК), преобразователи Гильберта и 

дифференциаторы. 

Оба класса фильтров относятся к классу линейных систем с 

постоянными параметрами, в которых входная )( nx  и выходная 

)( ny последовательности связаны отношениями типа свертки. Если 

обозначить через )( kh отклик системы на единичный импульс, то получим 

свертку вида: 

                               ,)()()(

0






n

k

knxkhny                                         (2.1)                                                                   

 

где )(),( nynx - отсчеты входного и выходного сигналов; 

h(k) – импульсная характеристика; 

x(n - k) - входной отсчет, задержанный на k интервалов дискретизации.                 

Цифровые фильтры полностью описываются во временной области 

разностными уравнениями, а в z-области – передаточными функциями. 

 Рекурсивные фильтры представляют собой системы с обратной связью и 

описываются разностными уравнениями вида: 
 

                   











1

0

1

1

),()()(

N

i

M

k

ki
knyainxbny                                (2.2) 

 

где bi и ak – вещественные коэффициенты, причем хотя бы один   ak ≠ 0; 

x(n-i) - входные отсчеты, задержанные на i  периодов дискретизации T ;     

y(n-k) - выходные отсчеты, задержанные на k  периодов дискретизации 

T;  

N и M – постоянные целые числа, причем М ≥ N. 

Нерекурсивные фильтры представляют собой системы без обратной 

связи и описываются разностными уравнениями вида: 
 

                                                  







1

0

)()(

N

i

i
inxbny ,                                       (2.3) 



9 
 

 где N  - число коэффициентов;  

N-1 – порядок фильтра. 

 Необходимо отметить, что коэффициенты ak передаточной функции 

рекурсивного фильтра по абсолютной величине равны коэффициентам 

разностного уравнения, но противоположны по знаку, а коэффициенты bi 

разностного уравнения и передаточной функции нерекурсивного  фильтра 

полностью совпадают и представляют собой отсчеты его импульсной 

характеристики. 

Таким образом, для построения систем цифровой фильтрации требуется 

эффективная реализация соотношения типа дискретной свертки (2.1), которая 

раскладывается на операции умножения и накапливающего суммирования, а 

также операции задержки, что учитывается в архитектуре сигнальных 

процессоров при реализации процессов цифровой фильтрации.  

В ряде задач цифровой обработки необходимо оценить параметры 

спектра сигнала, то есть выполнить спектральный анализ. Исходными 

данными для обработки являются  N  отсчетов сигнала  )( nX . Для 

исследования частотного состава этой последовательности ее нужно 

преобразовать, используя Фурье-анализ. С аналитической точки зрения 

Фурье-анализ позволяет установить связь между сигналом во временной 

области и его спектром в частотной области. При этом вычисляются 

компоненты спектра на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ).  

ДПФ – это пара взаимно однозначных преобразований, которые в 

компактном виде выглядят следующим образом: 

- прямое:  

                      1,...,2,1,0,)()(

1

0

 




NkWnXkX

N

n

nk

N ;                            (2.4) 

- обратное: 

                      1,...,2,1,0,)(
1

)(

1

0

 





NnWkX

N
nX

N

k

nk

N ,                     (2.5) 

 

где N - длина исходной последовательности; 

)( kX - количество частотных отсчетов; 

)(nX - количество временных отсчетов; 

nk
N

j
nk

N
eW

2


 - поворачивающий множитель (весовая функция), 

получивший свое название потому, что аргумент экспоненты 
nk

N
j

e

2


отображает угол поворота на единичной окружности комплексной z-

плоскости. 

Используя свойство периодичности поворачивающего множителя 
nk

N
W , 

можно уменьшить количество арифметических операций для вычисления 

ДПФ. Существует целый набор алгоритмов для быстрого ДПФ: с основанием 

2, с основанием 4, Виноградова и другие. 
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Первый алгоритм был опубликован в 1965 году в США и назван по 

имени его создателей Кули-Тьюки. Существуют две версии этого алгоритма: 

- с прореживанием по времени, при реализации которого требуется 

перестановка (прореживание) отсчетов )(nX  входной последовательности; 

- с прореживанием по частоте, при реализации которого требуется 

перестановка (прореживание) отсчетов )( kX  выходной последовательности. 

Лекция №3. Квантование в цифровых системах  

 

Содержание лекции: способы квантования чисел, источники ошибок 

квантования, шум квантования входного сигнала, собственный и полный 

выходной шум системы, шумовые характеристики. 

Цель лекции: изучить способы квантования чисел, уметь оценивать шум 

квантования входного сигнала, собственный и полный шум цифровой системы 

и ее характеристики.  

 

В цифровых системах обработки сигналов отсчеты обрабатываемого 

сигнала )( ny , )( nx , коэффициенты разностного уравнения или 

передаточных функций, а также результаты выполнения арифметических 

операций в сумматорах и умножителях представляются b-разрядными 

двоичными числами в соответствии с разрядностью регистров, ячеек 

памяти и операционных устройств. Такое приближенное представление 

чисел называют квантованием. Квантование – нелинейная операция, 

поэтому при ее введении в алгоритм обработки сигнала, который 

описывается линейным дискретным уравнением, возникают ошибки в 

реализации алгоритма. Такие ошибки называются ошибками квантования. 

Квантование числа – это его представление с помощью конечного 

количества (b) значащих разрядов. С учетом знакового разряда разрядность 

числа определяется как 1 bm . Нелинейность операции квантования 

вносит в представление квантуемого числа А ошибку: 

 

                                              AAFe  )( ,                                    (3.1) 

 

где А – двоичное число до квантования; 

F(A) – число после квантования. 

 

Шагом квантования Q  называется расстояние между двумя 

соседними уровнями квантования при .constQ   Шаг квантования 

определяется весом младшего значащего разряда: 
b

Q


 2 . 

В цифровой обработке рассматриваются только числа, по модулю не 

превосходящие единицу: 
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b

QAQ


 211 .                                      (3.2) 

При квантовании используются два способа приближения чисел: 

округление и усечение. В случае округления выбирается ближайший 

уровень квантования, при этом исходное k-разрядное число (k >b) 

заменяется до ближайшего b-разрядного и ошибка округления )(
0

ne не 

превосходит половины шага квантования: 

 

                                 
1

0
2

2
)(




bQ
ne .                                                     (3.3) 

             

При усечении k-разрядного числа до b значащих разрядов (k > b) 

младшие (k - b) разряды исходного числа отбрасываются. Ошибка 

усечения )( ne
у меньше шага квантования, но больше ошибки округления: 

                                         )(
0

ne < Qne
у

)( .                                              (3.4) 

 

В связи с этим в аналого-цифровых преобразователях и в цифровых 

процессорах обработки сигналов обычно применяется округление. 

Источниками ошибок квантования являются: 

а)  аналого-цифровое преобразование (АЦП), при котором квантуются 

дискретные сигналы;  

б)  арифметические операции с цифровым сигналом )( nx ; 

в)   квантование коэффициентов цифровой системы. 

В дальнейшем, вместо термина «ошибка квантования», будет 

использоваться термин «шум квантования».  

Линейные модели процессов аналого-цифрового преобразования и 

умножения (с конечным числом разрядов) и шумом  )(ne идентичны, их 

свойства описываются одинаковыми выражениями для математического 

ожидания и дисперсии ошибок квантования, поэтому: 

 

              0
УМНАЦП

ee
 ;  

12

2

12

22

22

b

ee

Q

УМНАЦП



  ,                     (3.5) 

 

где )( ne
АЦП

и )( ne
УМН

- шумы АЦП и умножителя соответственно. 

Для оценки влияния квантования входного сигнала (шум АЦП) на 

выходной шум цифровой цепи полагаем, что коэффициенты и 

арифметические операции реализуются точно. Выходной шум, как реакция 
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дискретной цепи, имеющей импульсную характеристику   h( к ), на шум АЦП  

определяется по формуле: 

                          






0

)()()(

k

АЦПАЦП
knekhne .                                        (3.6) 

 

Дисперсия составляющей выходного шума, обусловленной АЦП: 

               .)()12/(

0

222

, 






k

АЦПАЦПвых
khQ                                   (3.7) 

Шум на выходе цифровой цепи имеет еще одну составляющую, 

обусловленную квантованием результатов умножения (собственный шум).  

Дисперсия шума квантования на выходе цифровой цепи первого 

порядка определяются с учетом этой составляющей: 

 

       ,)(
121

1

12 0

2

2

2

1

2

2

,

2

.

2











k

АЦПумн

АЦПвыхсвыхвых
kh

Q

a

Q
L         (3.8) 

 

где свых
E

. - максимальное значение ошибки составляющей выходного 

собственного шума; 
2

.свых
 - дисперсия составляющей выходного собственного шума; 

h(k)- импульсная характеристика цепи первого порядка; 

L - количество умножителей. 

Дисперсия выходного шума звена второго порядка для всех i = 1,2,…,L  

определяется следующей формулой: 

 

       ,)(
1212 0

2

2

1 0

2

2

2

,

2

.

2

 










k

АЦП

L

i k

i

умн

АЦПвыхсвыхвых
kh

Q
g

Q
         (3.9) 

 

где )( kh - импульсная характеристика цепи второго порядка. 

)( kg
i - импульсная характеристика от выхода i – го умножителя до 

выхода цепи. 

Важными шумовыми характеристиками цифровой системы являются 

отношение сигнал/шум и ее динамический диапазон. 

Отношение сигнал/шум R – это отношение мощности выходного 

сигнала системы выхс
P

. к мощности шума на выходе системы выхш
P

. : 

 

                              
выхшвыхс

PPR
..

lg10  [дБ].                             (3.10) 
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Динамический диапазон D – это отношение максимальной амплитуды 

max,D
a к минимальной амплитуде min,D

a входного сигнала, при которой 

обеспечивается определенное отношение D
R сигнала на выходе системы: 

 

                               
min,max,

lg20
DD

aaD   [дБ],                                (3.11) 

 

при   

 

                              
выхшвых

D

cD
PPR

,min,.
lg10  [дБ],                           (3.12) 

 

где 
вых

D

c
P

min,. - мощность выходного сигнала на нижней границе 

динамического диапазона (при амплитуде входного сигнала min,D
a ).  

Динамический диапазон следует контролировать введением 

коэффициентов масштабирования. 

 

Лекция №4. Архитектурные особенности сигнальных процессоров 

 

Содержание лекции: назначение и типы сигнальных процессоров, 

особенности их архитектуры , методы параллельной обработки. 

Цель лекции: изучить типы сигнальных процессоров, научиться 

понимать и правильно использовать ключевые архитектурные особенности, а 

также современные методы параллельной обработки сигналов. 

 

Сигнальные процессоры (СП) могут выполняться в виде 

специализированных сверхбольших интегральных схем (СБИС) или как 

универсальные СБИС. К специализированным процессорам относятся, 

например, процессор быстрого преобразования Фурье (БПФ), синтезатор 

частот, кодер и т.д.  К универсальным процессорам относятся: 

1) ПЛИС – программируемые логические интегральные схемы. 

2) Программируемые сигнальные процессоры. 

3) Транспьютеры. 

Преимуществом универсальных процессоров перед 

специализированными является возможность реализации на них 

разнообразных устройств при относительно невысокой цене кристалла. 

К СП по архитектуре и производительности наиболее близки 

транспьютеры, позволяющие производить обработку больших 

информационных массивов. Транспьютер имеет процессор с архитектурой 

RISC ( Reduced Instruction Set Computer), т.е. ядро с сокращенным набором 

команд, быстродействием более миллиона команд в секунду (MIPS) и 

аппаратными средствами, обеспечивающими параллельные вычисления. 

Транспьютер содержит четыре высокоскоростных канала связи, которые 

служат для обмена сообщениями с другими транспьютерами. Эти четыре 
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канала позволяют соединять транспьютеры между собой, организуя 

различные транспьютерные сети со сложными соединениями.  

ПЛИС проще и дешевле СП и транспьютеров, но требуют много 

периферийных устройств и устройств ввода-вывода.  

Наибольшее распространение получили программируемые  СП, которые 

явились результатом развития микропроцессоров, но отличаются от них 

архитектурой, приспособленной для решения задач цифровой обработки 

сигналов.  

Основные требования, предъявляемые к СП: 

1) Высокое быстродействие. 

2) Высокая производительность при реализации алгоритмов с 

большим объемом вычислений в реальном времени. 

Эти требования выполняются, благодаря использованию следующих 

архитектурных особенностей СП: 

- гарвардской архитектуры; 

- конвейерного режима работы; 

- специального устройства умножения; 

- специальных команд; 

- короткого командного цикла. 

Гарвардская архитектура позволяет поднять быстродействие и гибкость 

использования. В классическом варианте она предполагает хранение 

программ и данных в разных запоминающих устройствах, что позволяет 

совмещать во времени выборку и исполнение команд. Модифицированная 

гарвардская архитектура допускает обмен между памятью программ и 

памятью данных, что расширяет возможности процессора, при этом отпадает 

необходимость в отдельном постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) для 

хранения коэффициентов.  

Традиционные микропроцессоры имеют неймановскую архитектуру, 

при  которой происходит пошаговое, потактно-последовательное выполнение 

команд, при этом данные и команды передаются по одной шине. Примеры 

гарвардской и неймановской архитектур представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Гарвардская и неймановская архитектуры 

 

Процессор 

 
                Адрес Команды      Адрес   Данные       

   Память                  Память  

   Программ             данных 

Процессор 

Адрес       Данные 

                                               Команды 

Память данных и команд 
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Конвейерный режим используется для повышения производительности 

СП. На рисунке 4 показан пример 3-х каскадного конвейерного режима. 

 

 

 

 

 

                                              N                    N+1                   N+2 

 

                                            N-1                      N                     N+1 

 

                                            N-2                     N-1                     N  

 

 

 

Рисунок 4 – Трехкаскадный конвейерный режим 

 

Из рисунка 4 видно, что в трехкаскадном конвейере СП может 

обрабатывать одновременно три команды, причем все команды находятся на 

разных стадиях выполнения. В трехкаскадном конвейере предварительную 

выборку команды, дешифрирование и исполнение команд можно 

осуществлять независимым образом. Пока производится предварительная 

выборка команды N, предыдущая команда N─1 дешифрируется, команда N─2 

исполняется.  

Для СП характерным является наличие специализированного устройства 

умножения, позволяющего выполнять аппаратно умножение двух чисел за 

один командный такт. Например, в процессоре с фиксированной запятой 

такой умножитель за один такт принимает два 16-битовых дробных числа и 

вычисляет их 32 битное произведение. В универсальных процессорах 

умножение реализуется за несколько тактов как последовательность операций 

сдвига и сложения. 

Другой особенностью СП является включение в систему таких 

специальных команд, как, например, MACD, которая позволяет за один 

командный цикл выполнить четыре команды: загрузки (LT), задержки 

(DMOV), сложения (APAC) и умножения (MPY). 

В СП реализуется аппаратная поддержка программных циклов и 

кольцевых буферов, когда один или несколько операндов извлекаются из 

памяти в цикле исполнения команды. 

В СП широко используются методы сокращения длительности 

командного цикла. В таблице 1 представлены временные циклы некоторых 

СП, выпускаемых американской фирмой Texas Instruments серии TMS320. 
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       Дешифрирование 
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Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малость командного цикла СП - это удобное средство решения 

прикладных задач как, например, обработка телевизионных изображений.  

Для повышения вычислительной эффективности СП используются 

следующие их новейшие архитектуры: 

1) SIMD (single instruction, multiple data–одна команда, много данных); в 

процессорах с такой архитектурой имеется несколько трактов передачи 

данных и операционных блоков, поэтому команда может передаваться 

нескольким операционным блокам для обработки блоков данных 

одновременно, увеличивая число операций, выполняемых за один такт. 

2) VLIW (very large instruction word – командные слова сверхбольшой 

длины); эти слова состоят из нескольких коротких команд, для выполнения 

которых за один такт требуется несколько операционных блоков, 

функционирующих параллельно. 

3) Суперскалярная обработка позволяет выполнять несколько команд за 

один такт при использовании параллелизма на уровне команд. 

 

Лекция №5. Классификация и основные параметры сигнальных 

процессоров фирмы Texas Instruments 

 

Содержание лекции: обзор серий сигнальных процессоров фирмы Texas 

Instruments, их основные параметры. 

Цель лекции: изучить особенности архитектуры  сигнальных 

процессоров фирмы Texas Instruments разных серий, оценить их возможности 

в различных областях применения и основные параметры.  
 

Сигнальные процессоры образуют два класса, существенно 

различающихся по цене: более дешевые СП обработки данных в формате с 

фиксированной точкой и более дорогие СП, аппаратно поддерживающие 

операции над данными в формате с плавающей точкой.  

В цифровой обработке сигналов более распространена арифметика с 

фиксированной точкой, так как ей сопутствует быстрая и недорогая 

реализация. Однако при такой форме представления чисел их диапазон 

ограничен, а итоговая система подвержена проблемам переполнения, поэтому 

необходимо вводить масштабирование обрабатываемых данных.  

Процессор Время цикла, нс 

TMS320C10 200 

TMS320C25 125 

TMS320C30 75 

TMS320C67 6 

TMS320C6202 4 
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Процессоры с плавающей точкой работают в более широком 

динамическом диапазоне при более точном представлении данных, но их 

архитектура значительно сложнее, поэтому они имеют большие размеры 

кристалла и стоимость.  

Работа с данными в формате с плавающей точкой существенно 

упрощает и ускоряет обработку, повышает надежность программы, поскольку 

не требует выполнения операций округления и нормализации данных, 

отслеживания ситуаций потери значимости и переполнения.  

Платой за дополнительные «комфорт и скорость» является высокая 

сложность функциональных устройств, выполняющих обработку данных в 

формате с плавающей точкой, необходимость использования более сложных 

технологий производства микросхем, больший процент отбраковки изделий и, 

как следствие, дороговизна СП. 

СП с фиксированной точкой компании Texas Instruments Inc. 

представлены следующими сериями: TMS320C1x, TMS320C2x, TMS320C2xx, 

TMS320C5x и TMS320C62x. Класс СП с плавающей точкой включает серии 

TMS320C3x, TMS320C4x и TMS320C67x. СП TMS320C8x также 

поддерживает операции с плавающей точкой и представляет собой 

мультипроцессорную систему, выполненную в одном кристалле. 

Три серии – TMS320С2000, TMS320С5000 и TMS320С6000, по мнению 

экспертов компании, в ближайшем будущем должны покрыть весь диапазон 

возможных применений СП [3]. Рассмотрим эти серии более подробно. 

Серия СП TMS320С2000 предназначена для решения задач встроенных 

применений и управления; процессоры отличаются развитой периферией и 

невысокой стоимостью. Данную серию представляют универсальные СП 

подсерии TMS320C20x и подсерии TMS320C24x для цифрового управления 

электродвигателями. 

Серия СП TMS320С5000 ориентирована на рынок малопотребляемых 

портативных устройств и мобильной связи. СП подсерии TMS320C54xx 

оптимизированы по быстродействию (до 200 MIPS) и минимальному 

энергопотреблению (до 32 mA/MIPS) [3]. При этом массовое использование 

технологии 0,18 мкм позволило снизить стоимость отдельных ЦПОС данной 

подсерии до 5 $ при производительности 100 MIPS. 

Серия СП TMS320С6000 характеризуется максимальной 

производительностью для применений, требующих предельных скоростей 

вычислений как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Обе подсерии, 

TMS320C62x ─ СП с фиксированной точкой и быстродействием 1600 MIPS и 

TMS320C67x ─ СП с плавающей точкой и производительностью от 1 

GFLOPS, программно совместимы. Типовые области применений СП серии 

TMS320С6000 [3] ─ многоканальные модемы, базовые станции, устройства 

обработки изображений и др 

К основным параметрам СП относятся: 

1) Разрядность данных.  
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Большинство СП с фиксированной точкой обрабатывают данные с 

разрядностью 16 бит, процессоры с плавающей точкой — 32 бита. Многие 

модели могут обрабатывать данные с двойной точностью. 

2) Быстродействие.  

Быстродействие как интегральную характеристику определить 

достаточно сложно, поэтому скорость работы характеризуют несколькими 

параметрами: 

- тактовая частота и время командного цикла. Для современных СП 

тактовая внутренняя частота может отличаться от внешней, поэтому могут 

указываться два значения. Время командного цикла указывает на время 

выполнения одного этапа команды, то есть время одного цикла конвейера 

команд. Так как команды могут исполняться за разное количество циклов, а 

также с учётом возможности одновременного исполнения нескольких команд, 

этот параметр может характеризовать быстродействие СП достаточно 

приближённо; 

- количество выполняемых операций за единицу времени (MIPS).  

Данный параметр учитывает одновременную обработку нескольких команд и 

наличие параллельных вычислительных модулей, поэтому достаточно хорошо 

может указывать на быстродействие СП. Некоторой проблемой здесь остаётся 

то, что понятие «операции» чётко не формализовано; 

- количество выполняемых операций с плавающей точкой за единицу 

времени. Параметр аналогичен предыдущему и используется для процессоров 

с плавающей точкой.  

- количество выполняемых операций MAC за единицу времени. Данная 

команда, с одной стороны, является базовой для многих вычислений, а с 

другой — достаточно проста. Поэтому время её исполнения можно 

использовать в том числе и для оценки общей производительности СП.  

3) Виды и объём внутренней памяти.  

Объём внутренней оперативной памяти показывает, сколько данных СП 

может обработать без обращения к внешней памяти, что может 

характеризовать общее быстродействие системы а также возможность 

работать «в реальном времени». Тип ПЗУ определяет возможности по 

программированию устройства. Модели с обычным ПЗУ подходят для 

крупносерийного производства, ППЗУ (однократно программируемое) удобно 

для небольших тиражей, а применение Flash-памяти позволяет менять 

программу устройства многократно во время эксплуатации.   

4) Адресуемый объём памяти.  

Объём адресуемой внешней памяти характеризуется шириной внешней 

шины адреса. 

5) Количество и параметры портов ввода-вывода.  

Данный параметр показывает возможности СП по взаимодействию с 

внешними по отношению к нему устройствами.  

6) Состав внутренних дополнительных устройств: 

- общего применения:  таймеры, контроллеры прямого доступа к памяти 

(ПДП) и т. д.; 
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- проблемно-ориентированные: аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП), кодеки, компрессоры данных и другие.  

7) Напряжение питания и потребляемая мощность. Данная 

характеристика особенно важна для СП, встраиваемых в переносные 

устройства. Обычно, предпочтительнее низковольтные устройства (1,8-3,3В). 

8) Состав и функциональность средств разработки и поддержки: 

- перечень языков программирования, для которых есть компиляторы 

под данную систему;  

- наличие и возможности средств отладки готовых программ;  

- доступность документации и технической поддержки;  

- наличие библиотек стандартных подпрограмм и математических 

функций;  

- наличие, доступность и возможности совместимых устройств — АЦП, 

цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), контроллеры питания и т. д.  

9) Допустимые параметры окружающей среды. 

Часто используются интегральные характеристики СП, например, 

показатель «мощность/ток/быстродействие», например, ma/MIPS (миллиампер 

на 1 млн инструкций в секунду), что позволяет оценить реальную 

потребляемую мощность в зависимости от сложности задачи, решаемой 

процессором в указанный момент. 

Выбор СП целиком определяется назначением разрабатываемой 

системы. Например, для массовых мобильных устройств важна дешевизна 

процессора, низкое энергопотребление, в то время как стоимость разработки 

системы отходит на второй план. С другой стороны, для измерительного 

оборудования, систем обработки звуковой и видеоинформации важны 

эффективность процессора, наличие развитых инструментальных средств, 

многопроцессорность и т. д. 

 

Лекция №6. Архитектурные особенности первых серий сигнальных 

процессоров с фиксированной точкой 

 

Содержание лекции: краткая характеристика первых серий ‘C1x и ‘C2x 

сигнальных процессоров с фиксированной точкой.  

Цель лекции: изучить особенности архитектуры первых серий ‘C1x и 

‘C2x сигнальных процессоров, оценить их возможности в различных областях 

применения.  
 

Характерным представителем серии ‘C1x является 16-разрядный 

процессор TMS320C10, который  способен выполнять 5 млн операций в 

секунду при длительности командного цикла не более 200 нс.  В процессоре 

реализована арифметика с фиксированной запятой в двоичном 

дополнительном коде. Процессор адресует восемь 16-разрядных портов ввода 

и восемь 16-разрядных портов вывода данных [2,3].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для достижения высокого быстродействия и гибкости в основу 

процессора положена модифицированная гарвардская архитектура, что 

позволяет не только полностью совмещать во времени процессы выборки и 

выполнения команд, но и осуществлять передачи между программной 

памятью  и памятью данных.  

Память программ реализуется на масочном постоянном запоминающем 

устройстве (ПЗУ) объемом 1536×16 разрядов и может размещаться как внутри 

кристалла (процессор TMS320C10), так и вне его (процессор TMS32010). 

Имеется возможность расширения внешней памяти до общего объема 4096×16 

разрядов с сохранением максимального быстродействия.  

АЛУ  процессора предназначено для выполнения операций сложения, 

вычитания и логических операций над 32-разрядными словами. Один из 

операндов берется из аккумулятора, второй поступает либо из регистра (Р) 

произведения умножителя, либо с внутренней шины данных с возможностью 

последовательного сдвига влево на 0-15 разрядов. Результат операции 

заносится в аккумулятор. Параллельное сдвигающее устройство (сдвигатель 

(0,1,4) используется при записи старших разрядов аккумулятора в память 

данных для масштабирования разультата произведения. 

Через мультиплексор процессор может использовать один из двух 

способов адресации: прямой или косвенный. При первом способе адрес 

ячейки памяти формируется из семи младших разрядов слова команды и 

одного разряда, выдаваемого указателем страницы (DP). При этом память 

данных делится на станицу 0 (DP = 0) и страницу 1 (DP = 1). В первом случае 

обслуживаются ячейки от 0 до 127, во втором – от 128 до 144. 

В режиме косвенной адресации в качестве адреса памяти данных 

используются восемь младших разрядов одного из вспомогательных 

регистров (ARO или AR1). Текущий вспомогательный регистр выбирается с 

помощью указателя вспомогательного регистра (ARP).                                            

В состав блока управления процессором входят устройство управления, 

программный счетчик и стековая память с глубиной вложения не более 

четырех. Программный счетчик и стек предоставляют пользователю 

организовать переходы, вызовы подпрограмм и прерывания. 

СП серии TMS320C2x имеют архитектуру аналогичную СП 

TMS320C1x, но обладают повышенной производительностью и более 

широкими функциональными возможностями [3].  

Все СП серии TMS320C2x могут использовать по 64К слов памяти 

программ и данных, имеют по шестнадцать 16-разрядных портов 

ввода/вывода и последовательный порт. Кроме того эти СП имеют 

возможность использования внешнего контроллера ПДП. Умножитель 

микропроцессоров, помимо операций умножения, позволяет выполнять за 

один такт возведение в квадрат. В процессоры серии включена также 

аппаратная поддержка кратного выполнения команды, реализован режим 

двоичной инверсно-косвенной адресации, предназначенный для эффективной 

реализации быстрого преобразования Фурье. 

На рисунке 5 представлена структурная схема СП серии TMS320С2x. 
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Рисунок 5 – Типовая структурная схема СП серии TMS320С2x 

 

Основные технические характеристики СП серии TMS320C2x 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

СП 

 

Техно-

логия 

 

Время 

цикла, 

нс 

Внутренняя 

память 

Поддержка 

внешней 

памяти 
Ввод/вывод 

 

ОЗУ 

 

ПЗУ 

 

ПП 

ЗУ 

Дан-

ных 

Прог-

рамм 

По-

сле-

дов. 

Парал-

лельный 

П

Д

П 

TMS320C20 NMOS 200 544 - - 64K 64K 1 16x16 + 

TMS320C25 СMOS 100 544 4К - 64K 64K 1 16x16 + 

TMS320C25-

50 
СMOS 80 544 4К - 64K 64K 1 16x16 + 

TMS320Е25 СMOS 100 544 - 4К 64K 64K 1 16x16 + 

TMS320C26 СMOS 100 1568 256 - 64K 64K 1 16x16 + 

 

Основные отличия архитектуры СП серии TMS320С2x от СП 

TMS320С1x состоят в следующем [3]: 

- выполнение умножения и сохранения результатов в СП 

осуществляется за один командный цикл; 
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- наличие команд, поддерживающих вычисления с плавающей точкой; 

- микросхема СП включает внутреннее маскируемое ПЗУ программ 

(ROM) или ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM)  размером 4Кслов;  

- выполнение программ осуществляется из памяти программ RAM, 

расположенной на кристалле; 

- объем памяти программ (RAM) — 544 слова, из которых 256 могут 

быть использованы, как память данных; 

- расширяемая внешняя память может иметь объем 128К слов (64К слов 

— память программ, 64К — память данных); 

- содержит внешний интерфейс для организации многопроцессорных 

связей и средства синхронизации для доступа к разделяемой памяти; 

- реализована возможность перемещения содержимого памяти данных и 

памяти программ блоками; 

- реализована возможность организации циклов ожидания при доступе к 

медленной внешней памяти или медленным периферийным устройствам; 

- содержит на кристалле таймер и  последовательный порт; 

- включает пять или восемь  вспомогательных регистров и специальное 

арифметическое устройство для них; 

- включает аппаратный стек размером четыре слова. 

 

Лекция №7. Цифровые процессоры с плавающей точкой фирмы 

Texas Instruments 
 

Содержание лекции: краткая характеристика класса процессоров с 

плавающей точкой. 

Цель лекции: изучить особенности архитектуры процессоров с 

плавающей точкой, оценить их возможности в различных областях 

применения.  
 

Использование в сигнальной обработке данных в формате с плавающей  

точкой обусловлено рядом задач, которые требуют высокой точности 

представления данных в широком динамическом диапазоне. Примерами таких 

задач являются интегральные преобразования, алгоритмы компрессии, 

декомпрессии, адаптивной фильтрации. 

 Работа с данными в формате с плавающей точкой упрощает и ускоряет 

обработку, повышает надежность программы, поскольку не требует 

выполнения операций округления и нормализации данных, отслеживания 

ситуаций потери значимости и переполнения. Но аппаратные и стоимостные 

затраты таких микропроцессоров значительно больше, чем процессоров 

обработки данных в формате с фиксированной точкой. 

Формат представления двоичного числа Х с обычной точностью для 

процессоров с плавающей точкой имеет 8-разрядный порядок, 1 знаковый 

разряд и 23-разрядную мантиссу и имеет следующую форму записи: 

 

,2
n

MX   
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где M – мантисса (дробная часть); 

n – порядок; 

2 – основание двоичной системы. 

Первым представителем класса процессоров с плавающей точкой стал 

процессор TMS320C30, структурная схема которого приведена на рисунке 6. 

Представленный цифровой процессор производится по 0,7 микронной КМОП 

технологии с тремя уровнями металлизации. Все операции в процессоре 

выполняются за один такт. При длительности такта 60 нс процессор имеет 

быстродействие около 33 миллионов операций в секунду. 

Из рисунка 6 видно, что процессор имеет 32-разрядную шину команд и 

данных и 24-разрядную шину адреса, содержит два блока ОЗУ по 1К 32-

разрядных слов, блок ПЗУ на 4К 32-разрядных слов, кэш-память команд 

объемом 64 32-разрядных слов и периферию, которая включает порты ПДП 

(прямого доступа к памяти), два таймера, параллельные порты, загрузчик 

программ и генератор тактовых импульсов (на рисунке не показаны). 

Работа процессора организована по 4 ступенчатому конвейеру. 

Основные операции конвейера: выборка команды, декодирование команды, 

чтение команды и выполнение.  

Ядро процессора включает вычислители (умножитель и АЛУ с 

фиксированной и плавающей точками), формирователи адресов (генераторы 

адреса 0 и 1) и устройство управления энергопотреблением. Результаты 

производимых вычислений хранятся в восьми 40-разрядных регистрах 

повышенной точности, причем 32 разряда содержат мантиссу со знаком, а 8 – 

порядок. Эти регистры являются как приемниками, так и источниками для 

любой арифметической операции. В состав ядра входят два арифметических 

блока (ARAU), которые вычисляют 24 разрядных адреса через 8 

дополнительных регистров (AR0-AR7). 

 

 

 

 

 

 32   .. 

  ШД (31-0) и ША(23-0) 
 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Структурная схема процессора TMS320C30 
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Наличие у TMS320C30 мультипроцессорного интерфейса, двух внешних 

интерфейсных портов, двух последовательных портов, расширенной системы 

прерываний упрощает конструирование систем на его основе. Благодаря своей 

высокой производительности и простоте использования в вычислительных 

системах, процессор может применяться как в качестве главного процессора, 

так и в качестве специализированного процессора. Основные области 

применения процессоров семейства ‘С3х это цифровое аудио, 3-D графика, 

видеоконференцсвязь, промышленные роботы, копировально-множительная 

техника и телекоммуникационные системы. 

Следующими представителями сигнальных процессоров с плавающей 

точкой явились процессоры семейства TMS320C4х, которые совместимы по 

системе команд с TMS320C30, однако, обладают большей 

производительностью и лучшими коммуникационными свойствами. 

В семейство TMS320C4х входят процессоры TMS320C40, TMS320C44, 

TMS320LC40. 

Процессор TMS320C40 имеет производительность 30 MIPS/60 MFLOPS 

и максимальную пропускную способность подсистемы ввода/вывода 384 

Мбайт/c. Он содержит на кристалле 6 высокоскоростных (20 Мбайт/с) 

коммуникационных портов м 6 каналов ППА, 2К слов памяти, 128 слов 

программной кэш-памяти и блок начальной загрузки. 

Процессор TMS320C44 – более дешевый процессор, имеющий 4 

коммуникационных порта и адресное пространство 32 М слов. 

Процессор TMS320LC40 – аналог TMS320C40, отличающийся низким 

энергопотреблением и большей пропускной способностью (488 Мбайт/с). 

Высокая производительность и хорошие коммуникационные свойства 

процессоров вышеприведенного семейства позволяют эффективно 

использовать их для решения задач обработки изображений, моделирования 

виртуальной реальности, распознавания речи, мониторинга. 

При дальнейшем развитии семейства цифровых процессоров обработки 

сигналов появился процессор новой архитектуры с названием MVP 

(Multimedia Video Processor), который обозначается как TMS320C80. Этот 

процессор объединяет в одной микросхеме пять 32-разрядных процессоров, 

четыре из которых являются улучшенными цифровыми процессорами 

обработки сигналов (ADSP), а пятый является главным (MP – Master 

Processor) и  представляет собой RISC – процессор с плавающей точкой.  

                                                                                                            Захват  

                                                                                                           экрана  

                                                                                                          
                                                                                                                                                             Дисплей                                          

 
                                                                                                                  Память 
                                                                                                             
 

 

 

Рисунок 7 – Структура микропроцессора TMS320C80 
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Из рисунка 7 видно, что на кристалле микросхемы также размещены: 

- контроллер обмена ( TS - Transfer Controller), который является 

контроллером ПДП, поддерживающий интерфейс DRAM и SRAM; 

- видеоконтроллер (VC - Video Controller); 

- система контроля и отладки – порт JTAG (IEE 1149.1). 

Суммарная производительность TMS320C80 на регистровых операциях 

достигает 2 млрд, RISC-подобных команд в секунду. Благодаря столь высокой 

производительности процессор может заменить при реализации ряда 

приложений более 10 высокопроизводительных сигнальных процессоров. 

 Столь высокая эффективность работы процессора TMS320C80 

используется при решении задач обработки изображений, двух- и трехмерной 

графики, в системах виртуальной реальности, компрессии и декомпрессии 

видео- и аудиоданных, обработки связной информации и др.  

 

Лекция №8. Архитектура сигнального процессора TMS320C50 

 

Содержание лекции: краткая характеристика архитектуры сигнального 

процессора TMS320C50. 

Цель лекции: изучить особенности архитектуры сигнального процессора 

TMS320С50. 
 

TMS320С5х - сигнальные процессоры, которые  базируются на 

модифицированной Гарвардской архитектуре [4]. По шине данных (ШД) из 

программной памяти пересылаются коды команд и непосредственные 

операнды. По ШД памяти данных пересылаются данные от разнообразных 

модулей процессора в память данных и наоборот. Имеются  команды обмена 

данными  между памятью программ и памятью данных. 

В процессорах TMS320C5х поддерживается высокий уровень 

параллелизма. Так, пока данные обрабатываются в арифметико-логическом 

устройстве  (ALU), в арифметическом устройстве вспомогательных регистров 

может производиться инкремент или декремент содержимого этих регистров. 

Структурная схема процессора TMS320C50 представлена на рисунке 8, 

из которой видно, что процессор выполняет арифметические команды, 

используя 32-х разрядные арифметико-логическое устройство и аккумулятор 

(ACC). ALU - универсальный арифметический модуль, который оперирует 

шестнадцатиразрядными операндами (непосредственными или из памяти) 

или/и 32-х разрядными из умножителя или аккумулятора. Аккумулятор 

используется для хранения результатов, поступающих из ALU, а также для 

ввода  второго операнда в ALU. 32-х разрядный ACC разделен на старшее 

слово (ACCH) - биты 31:16 и младшее – (ACCL)  c битами 15:0. Для быстрого 

временного сохранения содержимого аккумулятора имеется 32-х разрядный 

буфер аккумулятора (ACCB). 

В дополнение к основному ALU имеется параллельный логический 

модуль (PLU), который выполняет логические операции над данными, не 

оказывая влияния на содержимое аккумулятора.  PLU упрощает поразрядную 
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установку, очистку и тестирование, требуемое  при управлении и при 

операциях над регистрами состояния. 

 Аппаратный умножитель выполняет перемножение двух 16-ти 

разрядных слов с получением 32-х разрядного результата за один командный 

цикл. Умножитель состоит из трех элементов: собственно умножителя 

(multiplaer), регистра результата PREG (product register) и временного регистра 

TREG0. 16-ти разрядный TREG0 хранит множитель,  32-х разрядный PREG 

содержит результат умножения. 

 В зависимости от используемых команд значение множителя может 

быть загружено из памяти данных, памяти программ или непосредственно из 

команды.  

 

Рисунок 8 – Архитектура цифрового сигнального процессора TMS320C50 
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Масштабирующий сдвигатель (Prescaler) имеет 16-ти разрядный вход, 

соединенный с шиной данных, и 32-х разрядный выход, соединенный со 

входом ALU. Масштабирующий сдвигатель производит левый сдвиг входных 

данных от 0 до 15 бит. Сдвиг может задаваться в команде или с помощью 

указателя динамического сдвига (регистра ТREG1). Младшие разряды при 

сдвиге заполняются нулями, а старшие, в зависимости от состояния бита SXM 

в регистре состояния ST1, или нулями (SXM=0), или расширением знака. 

Процессор имеет и другие сдвигатели: сдвигатель масштабирования 

результата (Post – Scaler) для левого сдвига от 0 до 7 бит результата из CALU 

и  сдвигатель результата ((P – Scaler) для сдвига влево на 0, 1 или 4 бита или 

сдвига вправо на 6 разрядов для предотвращения переполнения. 

Регистровый файл (AUXREGS), состоящий из восьми вспомогательных 

регистров (8x16) и индексного регистра (INDR), используется для 

формирования адреса при косвенной адресации. Для адресации к 

вспомогательным регистрам служит указатель вспомогательных регистров 

(ARP). Арифметическое устройство (ARAU) вместе с регистровым файлом 

предназначено для генерации адреса. Обычно вспомогательные регистры 

используются для хранения адреса, а INDR содержит смещение. 

Восьмиуровневый аппаратный стек (stack) служит для хранения 

содержимого программного счетчика (PC) при выполнении процедур и 

подпрограмм обработки прерываний. При прерываниях регистры (ACC, 

ARCR, INDX, PMST, PREG, ST0, ST1, TREGs) помещаются в одноуровневый 

стек и извлекаются из него при возврате из прерывания. 

Встроенная в кристалл процессора TMS320C50 память (Program 

Memory) состоит из трех видов: 

1) Масочно – программируемая память программ ROM, для изменения 

режима работы которой предусмотрен бит управления (MP/MC). 

2) Память данных или программ/данных SARAM, которая 

предусматривает выполнение одной операции чтения/записи в полном 

машинном цикле, состоит из независимых блоков по 2К или по 1К слов; 

конфигурация памяти изменяется битами OVLY и RAM в регистре PMST. 

3) Память данных DARAM предусматривает выполнение одной 

операции чтения или записи в полном машинном цикле без конфликтов на 

внутренней шине данных; конфигурация памяти изменяется с помощью бита 

конфигурации (CNF) в регистре состояния (ST1). 

В качестве периферийного устройства в кристалл процессора встроен  

таймер/счетчик T/C, который представляет собой 16 – разрядный вычитающий 

счетчик. При достижении нулевого значения генерируется прерывание TINT и 

формируется импульс на выходе TOUT. Таймер управляется программно и 

может быть остановлен, перезапущен, сброшен или запрещен. 

Процессор имеет четыре линии внешних прерываний, а также пять 

внутренних прерываний: прерывание от таймера и четыре прерывания от 

последовательных портов ввода/вывода. 
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Лекция №9. Режимы адресации памяти процессора TMS320C50  

 

Содержание лекции: основные режимы адресации памяти в процессорах 

семейства TMS320C5x. 

Цель лекции: изучить четыре основных режима адресации памяти, 

используемые в процессоре TMS320C50.  

 

В процессорах семейства TMS320C5x возможны четыре основных 

режима адресации памяти данных [6]:  

1) Прямая адресация. 

2) Косвенная адресация. 

3) Непосредственная адресация. 

4) Циклическая адресация. 

1. Прямая адресация.  

Вся область  памяти данных процессора объёмом 64К разделена на 512 

страниц размером 128 16-ти разрядных слов каждая. В режиме прямой 

адресации команда содержит только младшие 7 бит адреса ячейки памяти. Это 

поле при обработке адреса дополняется  9 битами регистра указателя 

страницы (DP) до полного 16-ти разрядного адреса. Таким образом, регистр 

DP указывает на одну из 512 возможных страниц памяти размером 128 слов, а 

7-ми битовый адрес в слове команды указывает на определённую ячейку 

памяти на данной странице памяти. Регистр DP может быть загружен при 

помощи команд LDP (load data memory page pointer) или LST #0 (load status 

register STO).  

2. Косвенная адресация. 

Восемь вспомогательных регистров (AR0 - AR7) обеспечивают гибкую и 

удобную косвенную адресацию   в процессорах TMS320C5х. В случае 

косвенной адресации адрес операнда находится в текущем вспомогательном 

регистре. Для выбора текущего  вспомогательного регистра необходимо 

загрузить в регистр указателя вспомогательного регистра (ARP) значение в 

диапазоне от 0 до 7. 

Над содержимым вспомогательных регистров можно производить ряд 

арифметических операций с помощью арифметического устройства 

вспомогательных регистров - ARAU (Auxiliary Register Arithmetic Unit), 

которое выполняет арифметические операции над содержимом 

вспомогательных регистров в фазе декодирования команды. Это позволяет 

сформировать адрес перед фазой декодирования следующей команды. 

Использование ARAU позволяет модифицировать содержимое ARn после 

использования его содержимого в текущей команде, например, регистр может 

быть инкрементирован или декрементирован.  

С помощью косвенной адресации, может быть адресована любая ячейка 

памяти в пределах 64 К при помощи полного 16-ти разрядного значения 

содержащегося во вспомогательном регистре.  

Существуют два основных вида модификации адреса при косвенной 

адресации: 
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- косвенная адресация с инкрементом и декрементом на 1; 

- косвенная адресация с индексацией (изменением) на величину, 

содержащуюся в регистре INDX. 

Во втором случае возможны, в свою очередь, два варианта: 

- добавление или вычитание содержимого регистра INDX; 

- добавление или вычитание содержимого регистра INDX по правилам 

бит реверсивной арифметики (обычно используется для реализации быстрых 

алгоритмов преобразования Фурье). 

Во всех случаях содержимое вспомогательного регистра, указанного 

регистром ARP, используется как адрес операнда в памяти данных. ARAU 

осуществляет математические операции над содержимым указанного 

вспомогательного регистра. 

После выполнения любой команды с косвенной адресацией в ARP 

может быть загружено новое значение. Если в ARP загружается новая 

величина, то старая величина загружается в буфер вспомогательного регистра 

состояния ST1. 

Косвенная адресация может быть использована во всех командах, кроме 

команд с  непосредственными операндами или без операндов.    

3. Непосредственная адресация 

В случае непосредственной адресации операнд содержится 

непосредственно в слове команды. В процессорах семейства C’5x имеются 

однословные команды с непосредственной адресацией (8-битовые, 9-битовые 

и 13-битовые константы) и двухсловные (16-битные константы) длинные   

команды с непосредственной адресацией. В коротких командах 

непосредственный операнд находится прямо в слове. В длинных командах 

непосредственный операнд содержится во втором слове.  

4. Циклическая адресация 

Циклическая адресация представляет метод адресации, при котором 

происходит циклическое обращение к ячейкам некоторой области памяти (к 

ячейкам буфера), т.е. при достижении конца буфера автоматически 

происходит переход к его началу и наоборот [6]. В пределах буфера для 

указания адреса используется вспомогательный регистр (т.е. косвенный 

принцип адресации). При инкременте содержимого регистра (увеличении 

адреса) при достижении последней ячейки буфера в этот регистр 

автоматически заносится начальный адрес буфера. 

На рисунке 9 приведен алгоритм циклической адресации. Рисунок 9 

показывает, как будет распределяться  последовательность отсчетов входного 

сигнала в буфере длиной 6 ячеек. В таком буфере, например, можно 

организовать линию задержки на 5T, где T – интервал дискретизации. Для 

этого надо последовательно считывать отсчеты x(0) и x(5), x(1) и x(6) и т.д. 

В процессорах семейства TMS320C5x имеется аппаратный механизм 

реализации циклических буферов, которые позволяют организовать два 

одновременно действующих циклических буфера, управляемых с помощью 

вспомогательных регистров. 
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Рисунок 9 – Алгоритм циклической адресации  

 

Существует 5 регистров, с помощью которых осуществляется 

управление циклическими буферами: 

- CBSR1 - регистр начального адреса первого циклического буфера; 

- CBSR2 - регистр начального адреса второго циклического буфера; 

- CBER1 - регистр конечного адреса первого циклического буфера; 

- CBER2 - регистр конечного адреса второго циклического буфера; 

- CBCR - регистр управления циклическими буферами. 

Регистр управления (CBCR) определяет, какие регистры работают с 

данным буфером, разрешает/запрещает использование циклических буферов. 

Чтобы задать циклический буфер, необходимо вначале загрузить адреса 

начала и конца в соответствующие регистры циклического буфера, затем 

определить вспомогательный регистр, который будет работать указателем на 

ячейку памяти внутри циклического буфера.  

И в завершение установить бит разрешения работы соответствующего 

циклического буфера в регистре CBCR. 
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Лекция №10. Представление данных в процессорах с 

фиксированной точкой  
 

Содержание лекции: форматы представления данных в процессоре 

TMS320C50. 

Цель лекции: изучить форматы представления целых, дробных, 

положительных и отрицательных чисел в сигнальном процессоре TMS320C50. 

 

Система команд процессора с фиксированной запятой TMS320С50 

ориентирована на обработку двоичных чисел, представленных в 

дополнительном коде, который позволяет представлять как положительные, 

так и отрицательные числа при знаковом старшем бите.   

При представлении чисел с фиксированной точкой, в зависимости от ее 

положения, используют целые или дробные числа. Максимальный диапазон 

представления целых чисел определяется количеством используемых разрядов 

при абсолютной погрешности, равной единице, а дробных – плюс-минус 

единица ( ± 1), абсолютная погрешность которых определяется количеством 

используемых разрядов в дробной части.  

В 16-разрядных процессорах TMS320С5x шина данных 16- разрядная, а 

аккумулятор (АСС) - 32-разрядный. Целочисленная арифметика позволяет 

представлять большие числа, но создает проблемы с сохранением результата в 

16-разрядной ячейке памяти. При использовании дробной арифметики 32- 

разрядный аккумулятор позволяет увеличить точность вычислений и 

уменьшить накопление ошибки. Для сохранения результата в 16-разрядной 

ячейке памяти используются старшие разряды аккумулятора. При этом потеря 

точности несущественна, так как младшие разряды аккумулятора содержат 

шум округлений. 

На рисунке 10 показано соответствие исходных дробных чисел и 

двоичных чисел в процессоре в дополнительном коде. 
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Рисунок 10 – Соответствие дробных и двоичных чисел в 

дополнительном коде 
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Формат представления дробных чисел определяется как формат Q15 

(15 — число значащих разрядов справа от разделительной точки). 

Промежуточные значения вычисляемых дробных величин на выходе 

умножителя и АЛУ могут быть представлены в других форматах, в частности, 

Q31 или Q30. 

Чтобы записать исходное дробное число в формате Q15 процессора его 

необходимо умножить на 32768, отбросить дробную часть и перевести в 

шестнадцатеричную систему (в дополнительном коде, если исходная дробь 

отрицательна). Например,  для того чтобы представить  дробное число 0,62 в 

целом виде, необходимо произвести следующие действия: 0,62·32768 = 20316 

= 4F5Ch. 

Ассемблер позволяет производить эти вычисления автоматически, 

например: 

- A     word     32768·5/10;         A = 0.5; 

- B      word     32768·25/100;    B = 0/25. 

Для перевода результата вычислений, произведенных в процессоре, из 

формата Q15 в обычный вид необходимо проделать обратные преобразования: 

1) Перевести число из шестнадцатеричной системы в десятичную. 

2) Разделить полученное число на 32768. 

Операции алгебраического сложения/вычитания чисел в 

дополнительном коде как беззнаковых чисел выполняются в АЛУ по 

правилам обычной двоичной арифметики. 

Операция умножения выполняется в аппаратно реализованном 

специализированном узле — умножителе. Умножитель реализует алгоритм 

умножения двоичных чисел в дополнительном коде.  

При умножении целых чисел результат содержится во всех 32 разрядах. 

Если необходимо ограничиться при умножении целых чисел одним словом 

(например, для запоминания в ячейке ЗУ), то умножать нужно числа, величина 

которых не превышает 2
8
, и результат будет находиться в младшем слове 

регистра P. 

При умножении дробных чисел в формате Q15 старшее слово 32- 

разрядного регистра P, в котором находится результат, является его 

округленным значением в формате Q14 (с двумя знаковыми разрядами) с 

отброшенными младшими значащими разрядами. 

Таким образом, в зависимости от того, какие числа перемножаются, 

результат может находиться или в старшем, или в младшем слове регистра P. 

Возможны два варианта решения ликвидации «лишних» знаковых 

разрядов: 

1) Сдвигом на один бит влево содержимого аккумулятора, если 

необходимо сохранить в памяти его старшее слово; 

2) Путем сдвига содержимого регистра P влево.  

Второй вариант сдвига можно осуществить с двигателем P-регистра, 

который управляется двухразрядным регистром РМ, расположенным в 

регистре управления ST1.  
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Содержимое регистра РМ можно менять командой SPM c указанием 

величины сдвига влево на один или четыре разряда или вправо на шесть 

разрядов. Регистр РМ устанавливается в 0 после общего сброса или командой 

SPM 0. 

Если установить режим сдвига на 1 бит влево, то при сохранении в 

аккумуляторе содержимого Р - регистра формат представления чисел в 

аккумуляторе будет Q31 (при умножении чисел в формате Q15). 

Режим расширения знака процессора определяется состоянием бита 

SXM (Sign Extension Mode), который расположен в регистре состояния 

процессора. Он показывает: использовать расширение знака или нет. 

Установка бита выполняется командами: 

SETC  SXM;       SXM =1 - установка бита (АЛУ оперирует с числами в 

дополнительном коде). 

CLRC SXM;       SXM = 0 - сброс бита (АЛУ оперирует с беззнаковыми 

числами). 

После общего сброса процессора бит SXM установлен в 1. 

Двоичное представление дробных чисел в дополнительном коде имеет 

следующие особенности: если к (+1) в двоичном коде прибавить 1/32767, 

получится –1, т. е. число кардинально изменяется: вместо большого 

положительного становится большим отрицательным. 

В процессоре TMS320C50 бит контроля переполнения OV (Overflow) 

располагается в регистре состояния и устанавливается в случае, когда 

величина в аккумуляторе переходит границу между большими 

положительными и отрицательными числами, а также в случае, если 

осуществлен перенос в тридцать третий, несуществующий бит.  

В процессорах TMS320 с фиксированной запятой предусмотрен режим 

работы с переполнением. В этом режиме при выходе положительного числа за 

пределы разрядной сетки устанавливается наибольшее возможное 

положительное число, а при выходе отрицательного числа за пределы 

разрядной сетки устанавливается наибольшее по модулю отрицательное 

число. 

Режим работы с переполнением или без определяется значением бита 

OVM регистра состояния ST1. При значении 1 происходит работа в режиме с 

переполнением, при значении 0 — без переполнения. 

Значение бита OVM, равное 0, может быть установлено командой 

ROVM или CLRC OVM, значение 1 — командой SOVM или SETC OVM. 

Ниже приведен пример стандартной конфигурации регистров состояния 

процессора для организации процедуры его инициализации:  

SETC        SXM   ; разрешить использовать дополнительный код. 

CLRC       OVM   ; разрешить переполнение. 

SPM          1          ; осуществить сдвиг на 1 бит влево при копировании. 

 —                         ; Р – регистра в аккумулятор. 
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Лекция №11. Изучение симулятора процессора TMS320C50   
 

Содержание лекции: правила работы с симулятором процессора 

TMS320C50. 

Цель лекции: изучить пользовательский интерфейс  и основные приемы 

работы с симулятором сигнального процессора TMS320C50. 

 

Симулятор (имитатор) предназначен для программной имитации работы 

процессора TMS320C50 и  отладки программ, предназначенных для 

выполнения на данном процессоре [6]. Имитатор выполняет программы  не в 

реальном масштабе времени. При выполнении программы в нем возможен 

контроль, а также модификация (изменение) состояния основных регистров 

процессора и содержимого  памяти при тех или иных операциях. 

Безусловным достоинством работы с симулятором является 

возможность имитировать работу цифрового сигнального процессора на 

любой IBM PC машине. Однако при реализации операций при которых 

требуется обрабатывать большие объемы информации или анализировать 

изменения динамических процессов, происходящих в реальном масштабе 

времени, работа с симулятором становиться крайне сложной и 

неэффективной. Подключение реальных внешних устройств к нему вообще 

невозможно. 

Программа симулятора SIM5X обладает дружественным интерфейсом и 

позволяет вводить основные команды, управляющие работой как в командной 

строке, так и посредством манипулятора «мышь», используя экранное меню. 

Симулятор позволяет загружать и выполнять файлы, полученные в результате 

трансляции и компоновки программы, написанной на языке ассемблера, а 

также отлаживать программы на уровне языка С. 

Графическая панель, формируемая программой, организована по 

оконному типу и дает возможность:  

- загружать исполняемые программы и просматривать их 

дизассемблерную версию в окне DISASSEBLY; 

-  выделять, перемещать и менять размеры окон; 

- выполнять программы в пошаговом режиме и контролировать их 

выполнение, следя за изменениями, происходящими с содержимым регистров 

(окно СРU) и областей памяти процессора (окно MEMORY); 

- задавать точки останова при непрерывном выполнении 

программы; 

- сохранять содержимое различных областей памяти в отдельном файле, 

что позволяет сохранять и использовать для анализа данные, полученные в 

результате выполнения программ при работе с симулятором; 

- вводить различные команды через командное меню, посредством 

клавиатуры (окно COMMAND), или «мышью»; 

- контролировать время выполнения программ. 

После запуска программы симулятора на экране монитора появляется 

графическая панель, вид которой приведен на рисунке 11. Панель отражает 
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состояние всех регистров и памяти процессора, а также текст 

дизассемблированной программы. 

 

Рисунок 11 – Графическая панель симулятора 

 

Процесс подготовки исполняемых программ для сигнального 

процессора TMS320C50 можно разделить на три этапа: 

1)  Создание модуля-файла, например, sim.asm с исходным текстом 

программы, написанным на языке ассемблера. 

2) Трансляция полученного файла для создания объектного файла, 

например,  sim.obj , а также листинга  sim.lst, производится в режиме MS DOS 

путем набора в командной строке следующей команды:  

 

dspa.exe - lcs  sim.asm. 

 

3) Если в программе sim нет ошибок, то нужно произвести операцию 

компоновки и получить выходной файл, например, sim.out и файл sim.map, 

набрав  команду вида:            

dsplnk.exe  sim.cmd. 

 

Для компоновки программы используется командный файл sim.cmd, в 

котором задается одно из возможных распределений памяти, используемое в 

работе по изучению симулятора. 

Таким образом, на основе объектного файла sim.obj, полученного после 

трансляции, и под управлением sim.cmd, программой компоновщика 
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dsplnk.exe формируется выходной файл sim.out, который будет использоваться 

при работе с программой симулятора. Программа компоновщика формирует 

также таблицу реально полученного распределения памяти sim.map. Этот 

файл позволяет контролировать инициализацию начальных адресов и 

количество ячеек памяти, используемых для хранения программы и данных в 

процессоре, а также правильность расположения и соединения секций 

программы. 

После запуска программы симулятора на экране монитора должны 

появиться четыре окна графического интерфейса, отражающих состояние 

основных элементов архитектуры процессора:  

- окно DISASSEBLY - для отлаживания текста дизассемблированной 

программы; 

- окно СРU - для отражения состояния аккумулятора процессора (ACC) 

и его буфера (ACCB), регистра результата умножения (PREG), программного 

счетчика (PC), регистрового файла, состоящего из восьми вспомогательных 

регистров (AR1 – AR0) и индексного регистра (INDX), регистров состояния 

(ST0, ST1 и PMST) и других регистров; 

- окно MEMORY – для отражения памяти сигнального процессора 

TMS320C50; 

- окно COMMAND – для введения разных команд сигнального 

процессора. 

Для загрузки исполняемой программы в меню LOAD  выбирается 

команда LOAD. В открывшимся окне нужно набрать имя файла исполняемой 

программы с расширением и нажать на клавиши Enter и F8. Для выполнения 

программы в пошаговом режиме используется пункт меню STEP или F8. 

Для вывода на экран в окно MEMORY содержимое ячеек памяти, где 

хранятся переменные, начиная, например, с адреса 0800, нужно набрать в 

командном окне команду: mem 0x0800@data. 

Для запуска программы в автоматическом режиме используется команда 

RUN  или клавиша F5. При этом программа будет выполняться до тех пор, 

пока не будет остановлена нажатием клавиши Esc. 

Для установки точки останова в нужном месте программы нужно 

поместить на нее курсор и нажать левую кнопку мыши. При этом выбранная 

строка программы в окне DISSASEMBLE будет подсвечена. Выполнение 

программы между точками останова происходит при нажатии на клавишу F5. 

Для снятия точки останова нужно снова установить курсор в нужном месте 

программы  и нажать левую кнопку мыши. Для снятия точек останова и 

возврата в начало программы используется команда RESTART. 

С помощью пункта меню WATCH можно выводить значения заданных 

переменных и регистров в форматах х (шестнадцатеричный) и d (десятичный).  

Для возврата к состоянию с исходным содержимым  программы 

необходимо выйти из программы командой QUIT и загрузиться вновь. 
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Лекция №12. Универсальные сигнальные процессоры серии 

TMS320С2000 

 

Содержание лекции: структура и параметры сигнальных процессоров 

подсерий TMS320C20x и TMS320C24x.  

Цель лекции: изучить структуру и параметры процессоров подсерий 

TMS320C20x и  TMS320C24x.  

 

Серия TMS320С2000 (TMS320C2xx) включает недорогие СП, 

применяемые в телекоммуникации, приборостроении, промышленности, 

управлении, в оборонных и других отраслях. Эту серию характеризуют 

следующие свойства [3]: 

- совместимость по программному коду с сериями 'С1х, 'С2х; 

- расширенная система команд для ускорения алгоритмов и 

оптимизации операций языков высокого уровня; 

- высокая производительность (до 40 MIPS); 

- низкое потребление энергии благодаря наличию энергосберегающего 

режима. 

Модифицированная гарвардская архитектура позволяет обмен между 

памятью программ и данных, что увеличивает гибкость СП. Так, 

коэффициенты, расположенные в памяти программ, могут быть переданы в 

память данных, что приводит к экономии памяти, выделяемой для 

коэффициентов. 

СП серии TMS320С2xx (TMS320F206) имеет перепрограммируемую 

энергонезависимую flash-память. Это позволяет обойтись без внешнего ПЗУ 

команд и существенно повысить гибкость и возможности устройства за счет 

перепрограммирования процессора прямо на плате. 

Наличие четырехкаскадного конвейера позволяет СП серии 

TMS320C2xx выполнять большинство команд за один такт. Процессор 

содержит средства управления прерываниями, повторного выполнения 

операций и вызова подпрограмм и функций.  

Все СП этой серии  имеют одинаковое процессорное ядро и отличаются 

различными конфигурациями памяти и внутрикристальной периферией. Все 

устройства, кроме TMS320C209, имеют по одному синхронному и одному 

асинхронному последовательному порту. 

Синхронный порт предназначен для обмена с другим процессором, 

кодеком и внешними периферийными устройствами. Порт имеет два буфера 

памяти емкостью по четыре слова с дисциплиной доступа FIFO и механизмом 

генерации прерываний. Максимальная скорость обмена через синхронный 

порт равна половине тактовой частоты процессора (для 40 МГц — скорость 

обмена 20 Мбит/с). 

Асинхронный последовательный порт предназначен для обмена 

данными с другими устройствами. При обмене используется 8-битовое 

представление данных с 1 стартовым и 1 или 2 стоповыми битами. Скорость 

обмена может достигать 250 000 10-битовых знаков в секунду. 
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Серия TMS320С2xx состоит из двух подсерий [6]: TMS320С20х и 

TMS320С24х. Типовая структура СП подсерии TMS320C20x приведена на 

рисунке 12 [3]. 

 

 
 

Рисунок 12 - Типовая структура СП подсерии TMS320C20x 

 

TMS320С20х – СП общего назначения с производительностью до 40 

MIPS. Имеют полностью статическую структуру для уменьшения 

энергопотребления, встроенную Flash-память и широкий набор периферийных 

устройств. СП TMS320С20х специально оптимизированы по стоимостным 

параметрам, чтобы обеспечить их применение в недорогих массовых 

устройствах, но при этом остаются мощными сигнальными процессорами. 

Процессоры серии базируются на одном и том же ядре (центральном 

процессоре). Это 16-разрядное ядро ПЦОС общего назначения включает 32-

разрядное АЛУ, 32-разрядный аккумулятор, однотактовый умножитель 16х16, 

набор сдвигателей (shifters) и регистры состояния и управления. Ядро имеет 
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развитые средства адресации - 8 дополнительных 16- разрядных адресных 

регистров, для формирования адреса памяти. 

 СП этой подсерии имеют на кристалле как обычное ОЗУ, так и ОЗУ с 

двойным доступом (DARAM). Использование ОЗУ с двойным доступом 

обеспечивает параллельную выборку двух операндов или выборку и 

сохранение операндов. Это увеличивает скорость выполнения вычислений за 

счет большего параллелизма и устранения задержек доступа к ОЗУ.  

В состав СП входит также программируемый генератор задержек для 

увеличения длительности цикла обмена по шине до 7 машинных тактов при 

обмене с медленными внешними устройствами или с медленной внешней 

памятью. Кроме того, в его состав входит синхронный программируемый 

последовательный порт с максимальной тактовой частотой, равной половине 

тактовой частоты процессора, что дает скорость передачи до 20 МБит/с. Он 

может использоваться для подключения ЦАП, АЦП, кодеков и другой 

периферии с последовательным интерфейсом, а также для соединения 

процессоров в многопроцессорных устройствах. Асинхронный 

последовательный порт поддерживает скорость передачи до 2,5 МБит/с. Порт 

работает с 8- разрядными данными. Может использоваться для соединения по 

RS-232. 

СП подсерии TMS320С24х – это высокоинтегрированные СП, 

оптимизированные для цифровых систем управления оборудованием, 

электродвигателями и т.п. Все процессоры данного семейства базируются на 

едином ядре платформы TMS320С2xx и имеют широкий набор                        

периферийных устройств, разработанных для задач построения управляющих 

систем. Этот набор включает АЦП, ШИМ, последовательные порты, таймеры, 

порты ввода-вывода, предназначены для реализации цифровых систем 

управления. Производительность таких СП до 30 MIPS с напряжением 

питания 3,3 В. СП выпускаются как со встроенным ПЗУ, так и со встроенной 

Flash-памятью. Для обмена с другими устройствами в систему включен новый 

последовательный интерфейс SCI и 40 контактов ввода/вывода. 

СП TMS320С24х содержат до 16 каналов ШИМ с расширенными 

функциями и до 4 таймеров. Модуль АЦП имеет время преобразования 500 ns 

и до 16 входных каналов. 

СП TMS320С24х имеют в своем составе модуль интерфейса сети 

управления (ИСУ). Эта сеть использует последовательный мультимастерный 

протокол обмена, который обеспечивает эффективную поддержку 

распределенной сети управления в реальном времени. При этом 

обеспечивается высокий уровень защиты данных и высокая скорость передачи 

данных - до 1 МБит/с (при частоте системы 13 МГц) или 769 КБит/с (при 

частоте системы 10 МГц). Шина ИСУ - идеальное решение для приложений, 

работающих в зашумленной среде с высоким уровнем помех таких, как 

автомобили или другие промышленные приложения, требующие надежную 

последовательную связь по общей проводке. 
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Лекция №13. Малопотребляемые сигнальные процессоры серии 

TMS320С5000 

 

Содержание лекции: структура сигнального процессора подсерии 

TMS320C54x.  

Цель лекции: изучить структуру процессора подсерии TMS320C54x.  

 

Рассмотрим сигнальный процессор (СП) серии TMS320C5000 на 

примере процессоров подсерии TMS320C54x, которые отличает 

комбинирование модифицированной гарвардской архитектуры с тремя 

внутренними шинами данных и одной шиной команд [3]. Такая внутренняя 

организация процессора обеспечивает высокую степень параллельности 

выполнения команд. Эту серию характеризует высокоспециализированная 

система инструкций, наличие на кристалле дополнительных периферийных 

устройств и увеличенный объем внутренней памяти, что обеспечивает 

известную гибкость и производительность систем, проектируемых на основе 

данных сигнального процессора. 

Три шины данных используются для чтения операндов и записи 

результата операции одновременно с выборкой инструкции в одном 

процессорном цикле. Общий объем адресуемой процессором памяти, 

составляющий 192 16-разрядных слов, разбит на 3 специализированных 

сегмента: команд, данных и ввода/вывода, ― каждый из которых может иметь 

размер до 64 К слов. Внутри процессора может быть расположена ROM 

объемом до 48 16-разрядных и до 10 К слов двухвходовой RAM. В СП 

предусмотрена опция защиты данных во внутренней памяти от сканирования. 

При установке режима защиты ни одна из команд не сможет получить доступ 

к содержимому внутрикристальной памяти. 

Для ускорения выполнения типовых операций сигнальной обработки, 

помимо «стандартных» для СП блоков барабанного сдвига и адресной 

арифметики, процессор содержит ряд дополнительных функциональных 

модулей, повышающих его гибкость и производительность. Блок умножения с 

накоплением (MAC) выполняет над 17 битовыми операндами операции вида S 

= S + a · b за один процессорный такт. Подобные операции характерны для 

алгоритмов фильтрации, свертки, вычисления корреляционной функции. 

Для быстрого вычисления значений функции  у = ехр(х) микропроцессор 

содержит блок перекодировки значения аккумулятора (EXP Encoder), 

интерпретируемое как значение аргумента функции. Данный блок вычисляет 

соответствующее значение за один такт. 

Эффективную реализацию оператора Витерби обеспечивает блок (CMPS 

Operation), выполняющий за один цикл операцию сравнения-выбора с 

накоплением (Add/Compare Selection). 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) способно выполнять 

арифметические или булевые операции над комплексными числами или 

может функционировать как два 16-разрядных АЛУ, выполняющих 

одновременно две 16-разрядных операции. Устройство барабанного сдвига 
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осуществляет сдвиг данных на 0—31 разрядов влево или 0—16 разрядов 

вправо за один такт, а также совместно с блоком вычисления 

экспоненциальной функции обеспечивает нормализацию содержимого 

аккумулятора за один такт. Дополнительные возможности сдвига позволяют 

процессору масштабировать данные, выделять разряды числа, предотвращать 

возникновение переполнения и потери значимости. 

Все сигнальные процессоры  подсерии TMS320C54x имеют одинаковую 

структуру, однако отличаются друг от друга расположенной на кристалле 

периферией, соединенной с ЦПУ. Из рисунка 13 видно, что в состав 

периферийных устройств входят: 

- программно-управляемый генератор тактов ожидания; 

- программный переключатель банков памяти; 

- параллельные порты ввода/вывода; 

- аппаратный таймер и генератор тактовых импульсов. 

 

  
 

Рисунок 13 –Типовая структура СП  подсерии TMS320C54x 
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Генератор тактов ожидания позволяет увеличить число тактов внешней 

шины для работы с медленной внешней памятью и периферийными 

устройствами. 

Переключатель банков памяти позволяет автоматически добавлять 

один такт при пересечении границ банка памяти внутри программного 

адресного пространства или при переходе от пространства адресов команд к 

пространству адресов данных. Этот дополнительный такт позволяет 

устройству памяти освободить шину раньше, чем другое устройство получит 

доступ к ней, избегая тем самым конфликтной ситуации при обращении к 

памяти. 

Микропроцессоры семейства имеют 64 К портов ввода/вывода. Эти 

порты предназначены для связи с внешними устройствами с использованием 

минимума дополнительных внешних декодирующих цифровых схем. 

Интерфейс главного порта (HPI) — 8-разрядный параллельный порт, 

предназначенный для связи СП и хост-процессора системы. 

 Обмен данными между хост-процессором и процессором 

осуществляется через внутрикристальную HPI-память объемом 2К 16-

разрядных слов, которая может также использоваться как память команд или 

данных общего назначения. Скорость обмена по HPI составляет до 160 

Мбайт/с. 

Сигнальные процессоры данной подсерии содержат высокоскоростные 

дуплексные последовательные порты, позволяющие связываться с другими 

процессорами, кодеками и т.д. В процессоре реализованы следующие 

разновидности последовательных портов: 

- универсальный; 

- мультиплексный с временным уплотнением; 

- с автобуферизацией. 

Универсальный последовательный порт использует два отображаемых в 

память регистра: передачи данных и приема данных. Передача и прием 

данных сопровождается генерацией маскируемого прерывания, которое может 

быть обработало программно. 

Буферизированный последовательный порт позволяет осуществлять 

непосредственный обмен между устройством и памятью, не используя при 

этом ресурсов процессора. Максимальная скорость обмена по 

последовательному порту может составлять до 40 Мбайт/с. 

   В сигнальных процессорах TMS320C54x реализована эффективная 

трехуровневая система управления энергопотреблением.  

Низкое, управляемое энергопотребление, высокая производительность 

(до 66 MIPS) и широкие функциональные возможности при невысокой цене 

предопределили востребованность TMS320C54x в следующих областях:  

- сотовые и радиотелефоны; 

-  персональные системы радиовызова; 

-  «персональные цифровые ассистенты» (PDA); 

-  техника беспроводной передачи данных (радиосети) и т.д. 
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Лекция №14. Высокопроизводительные сигнальные процессоры 

серии TMS320С6000 

 

Содержание лекции: архитектура VelociTI, структура и состав 

сигнальных процессоров серии TMS320C6000.  

Цель лекции: изучить архитектуру, структуру и состав сигнальных 

процессоров серии TMS320C6000.  

 

Серию TMS320C6000 компании Texas Instruments Inc. от рассмотренных 

ранее отличает большая производительность и стоимость. Высокая 

производительность достигается за счет внедрения параллельной архитектуры 

VelociTI, реализованной на основе технологии VLIW («Very Long Instruction 

Word» или «очень длинного командного слова»), а также за счет применения 

ряда других аппаратных решений и средств разработки. 

По оценкам специалистов, применение данной архитектуры позволит, 

при сохранении совместимости по командам, достичь рубежей 8000 MIPS для 

СП с фиксированной точкой и 3 GFLOPS для СП с плавающей.  

Все СП серии TMS320С6000 основаны на одном и том же 32-разрядном 

ядре центрального процессора с высоко параллельной архитектурой VelociTI. 

Архитектура ядра сигнальных процессоров этой серии представлена на 

рисунке 14. Она включает 8 модулей - два умножителя и шесть АЛУ. Все 

модули максимально независимы, что дает компилятору и оптимизатору 

множество комбинаций их использования. На каждом такте СП выбирается 

восемь 32-битных RISC-подобных инструкций. Предусмотренная в 

архитектуре VelociTI упаковка команд позволяет исполнять эти восемь 

инструкций параллельно, последовательно или параллельно/последовательно. 

Эта оптимизированная схема существенно снижает размер кода, количество 

выборок команд и потребление питания.  

СП использует очень длинные инструкции (256 бит) для выдачи до 8 

команд по 32 бита для каждого из восьми функциональных модулей в каждом 

такте. Выбираются инструкции всегда по 256 бит, однако длина исполняемого 

пакета может быть разной. Переменная длина выполняемой команды 

позволяет существенно сэкономить память – это отличительная черта 

TMS320С6000 от остальных СП с очень длинным командным словом. 

Ядро СП TMS320С6000 имеет два набора функциональных модулей. 

Каждый набор включает в четыре модуля и регистровый файл. Каждый файл 

состоит из 16 32-разрядных регистров, таким образом, всего в ядре 32 32-

разрядных регистра.  

Два набора функциональных модулей, связанных с двумя наборами 

регистров, создают разделение ядра на стороны А и В. Четыре модуля с 

каждой стороны СП имеют произвольный доступ к регистровому файлу 

данной стороны. Кроме того, каждая сторона имеет шину, соединенную с 

регистровым файлом другой стороны. При доступе к регистрам своей стороны 

возможен доступ к регистрам всех модулей одновременно в одном такте. 
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Рисунок  14 - Архитектура ядра СП серии TMS320С6000 

 

Другой особенностью архитектуры СП является использование 

стратегии сохранения/загрузки, при которой все команды работают с 

регистрами. При этом два адресных модуля D1 и D2 выделяются только под 

передачу данных между регистровым файлом и памятью. Шины адреса, 

управляемые D-модулями, позволяют использовать адрес, сгенерированный в 

одном регистровом файле, для операций с данными в другом регистровом 

файле. Ядро СП поддерживает набор режимов косвенной адресации, включая 

линейный или кольцевой с 5- или 15- битным смещением. 

Все команды могут быть условными, и большинство команд могут 

использовать любой из 32 регистров. Два М-модуля выделены под 

умножители 16х16. Два S- и два L-модуля выполняют арифметические, 

логические операции и операции перехода, и при этом результаты их 

выполнения доступны в каждом такте (возможна задержка до 5 тактов 

конвейера, но большинство команд выполняются за 1 такт).  

Процесс обработки команды в ядре начинается после выборки 256-

битовой инструкции из внутренней памяти команд, которая также может быть 

сконфигурирована как кэш-память команд. Далее каждая из 32-битных команд 
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распределяется на свой модуль для исполнения. При этом у команд, 

выполняемых на разных модулях, проверяется младший бит. Он 

устанавливается в 1 для всех команд, которые должны выполняться 

одновременно; при этом образуется пакет выполнения (до 8 команд). Ноль 

ставится в младшем бите команды, которая нарушает последовательность 

выполнения и откладывает команду на следующий пакет выполнения. Всего в 

выборке может быть до 8 пакетов выполнения. Очередной пакет размещается 

для выполнения в модулях в каждом такте. До окончания выполнения пакета 

следующий пакет выборки из памяти не выбирается. Эта «стратегия» 

позволяет существенно экономить память команд и менять режим работы 

программы от одновременного параллельного выполнения 8 команд на 8 

модулях до практически последовательного выполнения команд, в 

зависимости от требований алгоритма. 

Память данных СП организована как многопортовая, и количество 

одновременно выбираемых данных может меняться [3]. 

Как видно из рисунка 14, периферия, размещенная на кристалле, 

представлена следующими устройствами:  

- контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) предназначен для 

передачи данных из памяти в память без участия центрального процессора, он   

имеет четыре основных программируемых и пять дополнительных каналов; 

- хост «порт-интерфейс» (ХПИ) - это 16-разрядный параллельный порт, 

который обеспечивает прямой доступ к памяти СП,  используется для обмена 

данными с управляющим контроллером и для асинхронного обмена;  

- интерфейс внешней памяти (ИВП) - это специальный блок, 

предназначенный для обмена данными с внешней памятью и 

быстродействующими внешними устройствами. ИВП может принимать 

запросы на обмен с внешней памятью от трех: контроллеров памяти данных, 

программной памяти-КЭШ и ПДП; 

- шина расширения (ШР) является расширением как ХПИ, так и ИВП; 

- последовательный скоростной порт, который  имеет возможность 

читать и записывать данные в память без участия центрального процессора 

через контроллер ПДП; 

- два 32-разрядных таймера, которые могут быть использованы для 

задания временных событий, реализации счетчиков, генерации импульсов 

прерывания СП; посылки синхроимпульсов в контроллер прямого доступа к 

памяти; 

- «спящие» режимы предназначены для снятия тактовых сигналов с 

элементов СП для снижения энергопотребления. При включении «спящих» 

режимов у СП снимается тактовая частота сначала с ядра, затем с периферии, 

размещенной на кристалле, и последний «третий» режим снимает тактовую 

частоту практически со всего кристалла. 

 

 

 

 



46 
 

Лекция №15. Сигнальные процессоры подсерии TMS320С62х 

 

Содержание лекции: архитектура VelociTI, структура и состав 

сигнальных процессоров серии TMS320C6000.  

Цель лекции: изучить архитектуру, структуру и состав сигнальных 

процессоров серии TMS320C6000.  

 

Изготовляются и широко применяются следующие три разновидности 

СП серии TMS320C6000: 

- подсерия СП TMS320C62x – устройства с фиксированной точкой и 

производительностью от 1200 до 2400 MIPS; 

- подсерия СП TMS320C64x – устройства с фиксированной точкой и 

производительностью от 3200 до 4800 MIPS. Данные СП являются наиболее 

скоростными и предназначены как для широкого применения (TMS320C6414), 

так и для использования в мультимедийных (TMS320C6415) и 

телекоммуникационных (TMS320C6416) приложениях [3]; 

- подсерия СП TMS320C67x – устройства с плавающей точкой и 

производительностью от 600 до 1350 MFLOPS. 

В числе типовых областей применения СП подсерии TMS320C62x:  

- сети TCP/IP с неограниченной полосой пропускания; 

- универсальная беспроводная связь; 

-  удаленная медицинская диагностика; 

-  радикально новые возможности телефонии; 

- персональные средства информационного обеспечения и защиты.  

В то же время для увеличения производительности возможно 

использование СП подсерии TMS320C62x и в уже существующих прикладных 

системах:  

- базовые станции мобильной связи; 

- модемные пулы и серверы удаленного доступа; 

- xDSL модемы следующего поколения и кабельные модемы; 

- многоканальные телефонные платформы,  включая центральные 

офисные коммутаторы; 

- РВХ и системы речевой передачи сообщений, мультимедийные 

системы. 

Самым первым изделием серии TMS320C6000 был выпущен СП 

TMS320C6201, который оперирует с данными в формате с фиксированной 

точкой со скоростью 1600 MIPS на тактовой частоте 200 МГц. Как и другие 

устройства серии, ПЦОС TMS320C6201 может интегрироваться с 

использованием широкого набора инструментальных средств и применяться 

для экономичного решения многих задач, требующих 

высокопроизводительной обработки сигналов.  

СП MS320C6201, помимо ядра (ЦП), содержит: 

- 1 Мбит внутрикристалльной памяти (512 Кбит для программы; 512 

Кбит для данных); 

- 32-битовый интерфейс внешней памяти; 
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- поддерживающий стандарты памяти SDRAM (статическая память с 

динамическим рандомизированным доступом); 

- SBSRAM (синхронная пакетная статическая память); 

- SRAM (статическая память), два последовательных расширенных 

буферизированных порта (ЕВSР); 

- 16-битовый порт host-СП; 

- два канала доступа к памяти данных с возможностью начальной 

загрузки; 

- генератор интервалов времени.  

СП подсерии TMS320C62x построены в соответствии архитектурой 

VelociTI и технологии VLIW, которые позволяют обеспечить лучшую 

эффективность функционирования за счет ослабления ограничений на 

порядок и способ выполнения инструкций.  

СП TMS320C6201 состоит из трех основных частей: центрального 

процессора (или «ядра»), периферийных устройства и памяти [2]. Ядром 

TMS320C6201 является VelociTI-процессор с восемью функциональными 

модулями, включая 2 умножителя и 6 АЛУ. Модули взаимодействуют через 

два регистровых файла, содержащих по 16 32-разрядных регистров. Таким 

образом, ЦП может выполнять до 8 команд за один такт. 

На рисунке 15 представлена структура СП TMS320C6201.  

 

 
 

Рисунок 15 - Структура сигнального процессора TMS320C6201 
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СП может оперировать с 8/16/32-разрядными данными. Для 

приложений, требующих высокой точности вычислений, предусмотрена 

возможность вычислений с 40-разрядными операндами. Для результатов всех 

основных арифметических операций выполняется округление и нормализация. 

В СП реализованы операции над битовыми полями такие, как «выделить» 

(extract), «установить» (set), «очистить» (clear), «подсчет битов» (bit counting). 

ЦП имеет два тракта обработки данных, каждый из которых содержит 

функциональные модули (.L, .S, .M, .D) и регистровый файл (16 32-разрядных 

регистров). Функциональные модули выполняют сдвиг, умножение, 

логические и адресные операции. Все операции выполняются над регистрами. 

Два набора устройств адресации данных (.D1 и .D2) отвечают исключительно 

за все пересылки данных между регистровым файлом и памятью. 

Управляющий регистровый файл определяет различные аспекты 

функционирования СП. 

Процесс обработки VLIW начинается с выборки из памяти команд 256-

битового пакета. Команды связываются для совместного выполнения в пакет 

(до 8 команд) по значению младшего бита команды (LSB).  

Устройство выборки-декодирования-диспетчеризации команд может 

направлять к функциональным модулям до восьми 32-разрядных команд за 

один такт по каждому из путей обработки (А и В). 

В СП TMS320С6201 реализованы прямой и циклический (для регистров 

А4-А7 и В4-В7) способы адресации, которые определяются регистром режима 

адресации (AMR).  

Сигнальный процессор имеет 14 прерываний, соответствующих сигналу 

Reset, немаскируемому прерыванию (NMT) и прерываний с номерами 4-15; он  

содержат внутрикристальную память, которая может использоваться как 

память программ или программный кэш.  

Интерфейс внешней памяти СП (EMIF) объединяет в единое адресное 

пространство внутреннюю и внешнюю памяти. 

Внутрикристальная память разделена на память данных и память 

программ.  

Сигнальный процессор TMS320С6201 имеет два 32-разрядных порта к 

памяти данных и один 256-разрядный порт к памяти программ для выборки 

инструкций. TMS320C6201 имеет по 64 Кбайт памяти данных и программ на 

кристалле.  

В СП используется расслоение памяти данных (четыре 16-разрядных 

банка) для повышения скорости выборки за счет одновременного обращения к 

различным банкам памяти. 

Дополнительно СП подсерии TMS320С62х могут содержать на 

кристалле интерфейс внешней памяти (EMIF), контроллер прямого доступа к 

памяти (DMA), интерфейс хост-порта (HPI), средства энергосбережения, 

расширенные буферизированные последовательные порты, 32-разрядные 

таймеры. 
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