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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время процессоры цифровой обработки сигналов приобрели
большую популярность в мире и нашли себе применение во всех отраслях
человеческой деятельности, начиная от систем общего назначения, графики и
обработки образов, телекоммуникаций, систем управления и заканчивая крупной
промышленностью и медициной. Свое название процессоры цифровой обработки
сигналов получили в связи с из возможностью обрабатывать звуковые и
видеосигналы. Такая возможность реализована за счет высокой скорости работы
этих процессоров и заложенной системе команд поддерживающей функции
цифровой фильтрации и быстрого преобразования Фурье. О последнем и пойдет
речь в данной выпускной квалификационной работе.
Современные процессоры цифровой обработки сигналов поставляемые на рынок
фирмами-производителями являются сложными устройствами с различными
характеристиками: тип арифметики, форма представления данных, разрядность
данных, быстродействие, тактовая частота работы процессора, количество
миллионов команд, выполняемых за секунду, объем адресного пространства данных
и так далее. Выбор процессора для конкретной разработки целиком определяется
назначением разрабатываемой системы.
Для недорогих устройств игровых приставок, мобильных устройств, гаджетов
которые выпускаются в большом количестве, стоимость, относительная простота и
потребляемая мощность являются определяющими факторами. Сложность и
стоимость разработки подобной системы играют меньшую роль.
При

обработке

больших

объемов

данных

по

сложным

алгоритмам

определяющими являются другие характеристики – эффективность процессора,
простота разработки, возможность построения многопроцессорной системы.
Наиболее

правильным

подходом

к

оценке

быстродействия

является

использование набора тестовых программ, реализующих стандартные алгоритмы
цифровой обработки сигналов (ЦОС) и оценка времени их выполнения различными
процессорами цифровой обработки сигналов.
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1Описание процессора цифровой обработки сигналов
1.1 Анализ задачи
На рынке цифровых сигнальных процессорах безусловно лидируют
американские производители, однако российские разработчики данных устройств
вплотную прижались за зарубежными производителями и стараются не отставать от
современных тенденций развития. Одним из таких примеров является АО «ПКК
Миландр», которая пару лет назад представила 32-х разрядный процессора
цифровой обработки сигналов «1967ВН028», который построен по стандарту
системы команд TS-201[1].
Характеристики микропроцессора:
–

система команд - TS201

–

внутренняя память – 24МБит (SRAM)

–

частота ядра – 450МГц

–

частота внешней шины – 100МГц

–

разрядность внешней шины – 64бит

–

пропускная способность внутренней памяти – 25,2 ГБайт/с

–

пропускная способность внешней шины - 800 МБайт/с

–

количество внешних последовательных портов - 4

–

пропускная способность внешнего последовательного порта – 1ГБайт/с

Процессор

может

работать

с

данными

различной

разрядности

и

поддерживает формат как с фиксированной (8-ми, 16-ти, 32-х и 64-х разрядные
числа), так и с плавающей точкой (IEEE 32-разрядные и 40-разрядные числа с
увеличенной точностью); такая гибкость в отношении типов данных является новым
свойством. По этой причине новое семейство может быть также классифицировано
и как высокопроизводительный чип с фиксированной точкой. На рисунке 1
изображена блока-схема. Процессор будет содержать память SRAM на кристалле
емкостью
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12 Мбит. При тактовой частоте 400 МГц время выполнения инструкции составляет
2,5 нс, а производительность вычисления 40-разрядных операций умножения с
накоплением — 3,2 млрд операций/с.

Рисунок 1 – Структурная блок-схема микросхемы

1.2 Архитектура процессора
Процессор состоит их двух архитектурных частей:
–

ядро процессора (Рисунок 2), где исполняются команды;

–

периферийные устройства (Рисунок 3) для хранения данных иосуществления
операций обмена с внешними устройствами.

8

Рисунок 2 – Схема ядра процессора
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Рисунок 3 – Схема подключения периферийных устройств к ядру процессора
В процессоре можно выделить следующие элементы:
–

два

вычислительных

модуля:

X

и

каждый

Y,

из

которых

содержитумножитель, ALU, CLU, сдвиговое устройство и регистровый файл
объемом в 32 слова;
–

два блока целочисленных ALU: J и К, каждый из которых содержит32-битное
целочисленное ALU, а также регистровый файл объемом в32 слова;

–

устройство
программы,

управления

(Sequencer),

содержащее

управляющее

буфер

ходом

исполнения

выравнивания

команд

(instructionalignmentbuffer - IAB) и буфер целевых адресов перехода
(branchtargetbuffer - ВТВ);
–

три 128-битные шины,
высокоскоростногообмена

обеспечивающие
между

внутренней
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возможность
памятью

и

другими

компонентамиядрапроцессора

(вычислительными

блоками,

блоками

целочисленных ALU, устройством управления и SOC-интерфейсом);
–

128-битную

шину,

обеспечивающую

возможность

высокоскоростного

обмена между внутренней памятью и периферийными устройствами
внешнего ввода/вывода (DMA, внешним портом и портами линков).
–

soc-интерфейс, обеспечивающий связь между внутренними шинами ядра и
шиной периферийных устройств;

–

интерфейс внешнего порта, включая хост-интерфейс, контроллер SDRAM,
конвейерный

интерфейс

со

статической

организацией

конвейера,

четыреканала DMA, четыре порта LVDS-линков, каждый с двумя каналами
DMA, и поддержку многопроцессорной работы;
–

24 Мбит внутренней памяти, организованной как шесть 4-Мбитных блоков,
каждый из которых содержит 128К 32-битных слов;

–

средства поддержки отладки;

–

тестовый порт JTAG.

Внешний порт процессора обеспечивает интерфейс с внешней памятью, с
устройствами ввода/вывода, отображенными в память, с хост-процессором, а также
с дополнительными процессорами. Внешний порт выполняет арбитраж внешней
шины и подает управляющие сигналы на общую глобальную память, SDRAM и
устройства ввода/вывода.
На

рисунке

4

показана

типовая

Мультипроцессорная система показана на рисунке 5.
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однопроцессорная

система.

Рисунок 4 – Однопроцессорная конфигурация
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Рисунок 5 – Мультипроцессорная кластерная конфигурация

В процессоре имеется ряд особенностей, которые упрощают создание систем
на его базе. Эти особенности заключаются в трех ключевых моментах:
– поддержка форматов с плавающей точкой по стандарту IEEE;
– средства последовательного сканирования и внутрикристальной эмуляции в
соответствии со стандартом IEEE 1149.1 JTAG;
– архитектурные особенности, обеспечивающие поддержку языков высокого
уровня и операционных систем.
– Особенности процессора, которые непосредственно обеспечивают поддержку
компиляторов языков высокого уровня и операционных систем, включают в
себя:
– простые ортогональные команды, позволяющие компилятору эффективно
использовать поля многокомандных строк;
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– файлы регистров данных общего назначения и регистров целочисленных
ALU;
– аппаратно поддерживаемые 32-х, 64-х битные (в соответствии со стандартом
IEEE 754/854) и 40-битные типы данных с плавающей точкой, а также
аппаратно поддерживаемые 8-ми, 16-ти, 32-х и 64-х битные типы данных с
фиксированной точкой;
– большое адресное пространство;
– возможность непосредственной модификации адреса;
– легко поддерживаемая перемещаемость кода и данных;
– быстрое сохранение и восстановление регистров процессора в стеках во
внутренней памяти.
Архитектура данного процессора ближе к архитектуре VLIW (VeryLarge
InstructionWord), где исполняющее устройство (одно из нескольких) для команды
назначается заранее (статически) - на этапе компиляции или на этапе написания
программы,

если

программа

на

ассемблере.

Высокая

производительность

процессора достигается отчасти за счет возможности исполнения до четырех 32битных команд в одном такте. Не обязательно выравнивание команд на какие-то
границы в памяти, что позволяет не расходовать программную память впустую.
Внутренняя память объемом 24 Мбит разбита на шесть блоков памяти по
128 Кслов. Каждая из четырех пар внутренних шин «адрес/данные» подсоединена
ко всем шести блокам памяти через коммутационную матрицу. Шесть блоков
памяти поддерживают до четырех обращений в каждом такте, причем каждый блок
памяти может выполнить 128-битное обращение за такт.
Кластерная шина, на которую выходит внешний порт, имеет ширину в 64
бита.Высокая пропускная

способность ввода/вывода сочетается

с высокой

скоростьюработы ядра. Для достижения высокой тактовой частоты процессор
используетконвейерную

внешнюю

шину

с

программируемой

глубиной

конвейерадлямежпроцессорных обменов, а также для синхронной статической
памяти (SSRAM) идля синхронной динамической памяти (SDRAM).
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Высокую пропускную способность передачи данных из точки в точку
поддерживают

четыре

в

LINK-порта

режиме

LVDS.

Каждый

LINK-порт

обеспечиваетполнодуплексную связь.

1.3 Ядро процессора
Ядро процессора состоит из пяти самостоятельных функциональных модулей:
– модули X и Y - вычислительные модули (устройства);
– модули J и K - целочисленные АЛУ;
– модуль S - устройство управления.
В модулях X и Y происходит основная обработка данных, и они в свою
очередь включают в себя различные устройства обработки данных. Модули X и
симметричны,

Yабсолютно

т.е.

выполняют

одинаковые

функции.

Каждый

модульобрабатывает свой поток команд. При этом существует возможность
управлятьмодулями X и Y с помощью одной команды, как одним единым модулем.
Модули J и K формируют адреса для доступа к памяти, а также выполняют
функции по обработке данных. При этом данные (как и адреса) могут иметь
толькотип Integer, что соответствует 32-разрядному целому числу. Модули J и К
такжесимметричны, и каждый из них выполняет свой поток команд.
Модуль S формирует адреса команд, управляет потоком команд, а также
управляет работой всего конвейера ядра. Модуль S также имеет способность
выполнять

несколько

потоков

команд

определенных

типов.

Среди

них

основнымиявляются команды переходов и вызовов.
Модульная архитектура процессора с независимыми потоками команд
позволяет организовать высоко-параллельные вычисления. Так в процессе
интенсивных

вычислений

одно

или

оба

целочисленных

ALUвычисляют

илигенерируют адреса для выборки до двух операндов размером в квадрослово из
двух блоков памяти, в то время как устройство управления одновременно
извлекает

следующую

четверку

команд
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из

третьего

блока

памяти.

Параллельновычислительные устройства могут обрабатывать ранее считанные
операнды, аустройство управления подготавливать переход.
Пока ядро процессора занято вышеописанными действиями, каналы DMA
могут

в

фоновом

режиме

обновлять

содержимое

внутренней

памяти

квадрословамиданных, либо из внешнего порта, либо из портов линков.
Высокая

производительность

вычислительного

ядра

процессора

при

цифровой обработке сигналов достигается за счет следующих особенностей:
– вычислительный конвейер;
– пара вычислительных устройств;
– исполнение до четырех команд за такт;
– выборка/запись до восьми слов памяти за такт.
Два

идентичных

вычислительных

устройства

(X

и

Y)

выполняют

арифметические операции как с плавающей, так и с фиксированной точкой.
Этиустройства за один такт выполняют до шести операций с плавающей точкой или
до24 операций с фиксированной точкой.
Модули J и K выполняют SISD-обработку, модули X и Y могут выполнять
SISD-и SIMD-обработку. Модули X и Y имеют сложную структуру и включают в
себяразнообразные вычислительные блоки.
Ядро процессора содержит два вычислительных модуля, каждый из
которых содержит регистровый файл и четыре независимых вычислительных
блока:ALU,

CLU,

умножитель

и

сдвиговое

устройство.

Вычислительные

блокиосуществляют обработку данных в нескольких форматах представления
сфиксированной и плавающей точкой.
Форматы данных с фиксированной точкой.
В число форматов данных с фиксированной точкой входят:
– 64-битное длинное слово (LongLong);
– 32-битное обычное слово (Integer);
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– 32-битное комплексное (16-битная действительная и 16-битная мнимая часть)
слово;
– 16-битное короткое слово (Short);
– 8-битное однобайтное слово (Char).
Для коротких слов арифметики с фиксированной точкой учетверенные
операции над данными, выровненными на границуквадрослова,обеспечивают
быструю

обработку

вектора

данных.

Байтовые

операции

поддерживаются также для данных, выровненных на границу октослова (т.е.
256-битного слова).
Форматы данных с плавающей точкой
В число форматов данных с плавающей точкой входят:
– 32-битное обычное слово (float);
– 64-битное двойное слово (double);
– 40-битное расширенное слово.
Операции с плавающей точкой выполняются с одинарной, двойной и
расширенной

точностью.

Формат

обычного

слова

с

плавающей

точкой

соответствует стандартному IEEE-формату, а 40-битное число формата с
увеличенной точностью размещается в двойном слове (64 бита), занимая
дополнительно к 32 битам восемь наименее значащих битов (LeastSignificant
Bits - LSBs) мантиссы для достижения большей точности.
Каждый

вычислительный

модуль

имеет

многопортовый

регистровый

файл,содержащий регистры общего назначения для обмена данными между
вычислительными

блоками

и

шинами

данных,

а

также

для

хранения

промежуточныхрезультатов. На рисунке 6 изображена схема определения формата
слов 128 битной шины данных. Ко всем этим регистрам можно обращаться как к
обычному, двойномуили квадрорегистру. Все операции вычислительных модулей
исполняются на двухстадиях конвейера. Результат операциидоступен только на
второй

стадии,

поэтомуесли

следующая
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командавычислительного

модуля

использует результат текущейкоманды как операнд-источник, то всегда возникает
такт простоя процессора(пузырь).
Шина данных (128 бит)

Типы данных

Регистр

Регистр

Регистр

Регистр

данных

данных

данных

данных

(32 бита)

(32 бита)

(32 бита)

(32 бита)

31 0 31

0 31

0 31

0

Длинное слово

6

(64 бита)

4
Расширенное
слово

Двойн

бита
32
ой
8 регистр
бита

(40 бит)

Двойной регистр
Обычное слово

32
бита

(32 бита)

Одиночный регистр
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(16 бит)

16
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Одиночный регистр
Однобайтное
слово

8

8 8 8

(1 бит)
Одиночный регистр

Рисунок 6 – Определение форматов слов

1.4 Арифметико-логическое устройство (ALU)
ALU выполняет арифметические операции над данными с фиксированной и с
плавающей точкой, а также логические операции над данными с фиксированной
точкой. Источником и приемником большинства операций ALU является
регистровый файл вычислительного блока. Операнды ALU могут иметь размер 32,
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либо 64 бита, что соответствует одиночным операциям над типами Int, Float, Double,
Long. Для типов меньшей разрядности (Short, Char) поддерживается векторная
обработка. Количество элементов в векторах для типа Int равно двум, для типа Short
- двум, либо четырем, а для типа Char- четырем, либо восьми. Так как модули X и Y
могут работать как один двоенный модуль, длина обрабатываемых векторов может
бытьувеличена в 2 раза, т.е. за такт процессор способен обрабатывать 4 типа Int, 8
типов Short или 16 типов Char. Все это соответствует максимальной ширине шины
памяти в 128 бит.
Блок умножителя выполняет умножение чисел с фиксированной или
плавающей точкой, а также операции умножения с накоплением для чисел с
фиксированной точкой. Умножитель поддерживает несколько типов данных
дляформатов с фиксированной и плавающей точкой. Для плавающей точки –
этостандартные форматы одинарный и двойной точности, а также формат с
расширенной

точностью.

операцийявляется
такжеподдерживает

Источником

регистровый
операции

файл

и

приемником

вычислительного

умножения

над

для

большинства

блока.

Умножитель

комплексными

числами,

представленными ввиде пары 16-разрядных коротких слов, упакованных в одно 32разрядное слово.Младшие значащие биты этого слова представляют собой
действительную частькомплексного числа, а старшие значащие биты представляют
мнимую часть.Команды умножения с накоплением используют в качестве
приемника специальныерегистры-аккумуляторы.
Сдвиговое

устройство

выполняет

логические

и

арифметические

сдвиги,манипуляции с битами, заполнение полей и извлечение полей. Сдвиговое
устройство выполняет операции с одним 64-битным, одним или двумя 32битным,двумя или четырьмя 16-битными, а также с четырьмя или восемью 8битнымиоперандами с фиксированной точкой. Операции сдвигового устройства
включают всебя:
– сдвиги и циклические сдвиги влево и вправо;
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– операции манипуляции с битами, включая установку, очистку, переключение
и проверку;
– операции

манипуляции

с

битовыми

полями,

включая

извлечение,

заполнение с использованием регистра BFOTMP (внутреннего регистра
сдвигового устройства);
– операции с однобитным FIFO (FirstIn, FirstOut) для поддержки потоков битов
с полямипеременной длины;
– поддержка операций преобразования фиксированной и плавающей
точки (таких, как извлечение порядка, определение числа ведущих
единиц и нулей).
1.5 Целочисленные арифметико-логические устройства (IALU)
Целочисленные ALU могут исполнять стандартные автономные операции
ALU с регистровыми файлами IALU, операции загрузки/сохранения регистров и
пересылки из регистра в регистр, а также формировать адреса при обмене данными
между памятью и регистрами. Процессор имеет пару IALU (J-IALU и K-IALU), что
позволяет формировать адреса одновременно для двух параллельно исполняемых
транзакций по 128 бит. Наличие целочисленных ALU позволяет вычислительным
операциям

исполняться

с

максимальной

эффективностью,

поскольку

вычислительные устройства могут быть заняты исключительно обработкой данных.
Каждое IALU имеет многопортовый 32-словный регистровый файл. Любая
вычислительная операция IALU исполняется за один такт. При генерации адресов
целочисленные
обновления

и

ALU

поддерживают

пост-модификацию

пред-модификацию
с

обновлением.

регистров
Кольцевые

без

их

буферы

реализованыаппаратно. Целочисленные ALU поддерживают следующие типы
команд:
– обычные команды IALU;
– команды пересылки данных (из регистра в регистр);
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– команды загрузки константы в регистр;
– команды загрузки/сохранения данных с модификацией значением регистра;
– команды загрузки/сохранения данных с модификацией непосредственным
значением.
При косвенной адресации (команды с модификацией) значение одного из
регистров регистрового файла может быть модифицировано значением другого
регистра файла или непосредственным 8- или 32-битным значением, либо до (предмодификация), либо после (пост-модификация) выполнения обращения к памяти.
При адресации кольцевых буферов каждому из четырех первых регистров IALU
может быть сопоставлено значение длины для выполнения автоматической
адресации по ее модулю внутри такого буфера; границами кольцевых буферов
могут служить любые адреса памяти. Кольцевые буферы делают возможной
эффективную

реализацию

линий

задержки

и

других

структур

данных,

используемых обычно в цифровых фильтрах и преобразованиях Фурье. Переход
адресного указателя через границу кольцевого буфера обрабатывается процессором
автоматически, что позволяет упростить программную реализацию алгоритмов.
Целочисленные ALU поддерживают также бит-реверсивную адресацию,
ориентированную на алгоритм БПФ. Бит-реверсивная адресация реализуется с
использованием сложения с обратным переносом, подобного обычному сложению,
но бит переноса, которого берется из старших битов и направляется в младшие.
IALU обеспечивают гибкость в пересылках данных обычными, двойными или
квадрословами. Каждая команда может исполняться спроизводительностью одна на
такт. Обычно задержки, обусловленные зависимостью между командами IALU,
отсутствуют, но если таковые имеются, то их длительность может достигать трех
тактов. Задержки могут появляться, если текущая команда производит загрузку
данных из памяти в регистр IALU, либо пересылку регистра в регистр IALU, а
следующая команда использует загружаемый регистр в качестве операндаисточника. В таком случае возникает три такта задержки до готовности операнда.
Необходимо

отметить,

что

IALU

обладает
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практически

такими

же

вычислительными возможностями по обработке данных типа Integer, как и
вычислительный модуль. Наиболее проблемным местом является отсутствие в
IALUоперации умножения.
Устройство управления (далее УУ) предоставляет адреса для выборки
командиз памяти. УУ совместно с IALU позволяет вычислительным операциям
выполнятьсяс

максимальной

эффективностью.

Эффективность

ветвления

обеспечиваетсяустройством управления за счет использования буфера целевых
адресов перехода(ВТВ), позволяющего сократить задержки на исполнение условных
и безусловныхпереходов. УУ выполняет две задачи:
– декодирование извлеченных из памяти команд, т е. выделение команд
из

полей

командной

исполнительные

строки

устройства

и

отсылка

их

(вычислительные

на

соответствующие

блоки,

целочисленные

ALU или УУ);
– управление ходом исполнения программы.
– команды УУ подразделяются на два типа:
– команды управления ходом исполнения программы, используемые для
смены

текущего

адреса

исполнения

(перехода)

и

для

условного

исполнения индивидуальных команд;
– команды

непосредственного

расширения

числовых

полей,

расширения,

используемые

указываемых

в

для

непосредственных

операндах для УУ и IALU.
Команды управления ходом исполнения программы подразделяются, в
своюочередь, на две категории:
– явные

переходы

указываемом

в

и

вызовы,

коде

команды

основанные
адресном

на

операнде.

непосредственно
Например,

по

команде 'if<cond>jump 100;' всегда осуществляется переход по адресу
100, если только вычисленное значение выражения <cond> есть «истина»;
– косвенные

переходы,

базирующиеся

на

регистром.

Команды,

используемые
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для

адресе,
указания

предоставляемом
на

условное

исполнение

командной

строки,

представляют

собой

подкатегорию

косвенных переходов. Например, переход по команде 'if<cond>cjmp;'
является переходом по адресу, содержащемуся в регистре CJMP.
Эти

команды

не

задаются

программистом

явно,

а

порождаются

автоматическив случае, если размер непосредственных данных, использованных в
командах,достаточно велик. Программист должен поместить команду, которая
требуетнепосредственного расширения, в первое поле командной строки и
оставитьсвободное поле в этой строке (задействовав только три поля) с тем,
чтобыассемблер мог поместить непосредственное расширение во второе поле
команднойстроки. В одной командной строке может присутствовать только
однонепосредственное расширение.
Процессор

достигает

своей

высокой

скорости

исполнения

за

счет

использования 9-ти стадий конвейера. Каждая стадия соответствует одному
тактучастоты процессора. Упрощенная структура конвейера приведена ниже
(Рисунок 7).

Рисунок 7 – Структура конвейера процессора
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Горизонтальным

линиям

конвейера

(см.

Рисунок

9)

соответствуют

регистрыдля хранения информации между стадиями конвейера, а вертикальные
линиисоответствуют

задержке

обрабатывающей

логики.

Самая

верхняя

горизонтальнаялиния соответствует регистру IP - указателю на текущую команду
устройствауправления. IP содержит адрес, который отправляется в подсистему
памяти длявыборки команды.
Стадия адреса (стадия А) соответствует логике декодирования адреса, а
также логике арбитража доступа к памяти.
Следующая стадия М соответствует чтению данных из накопителя в буфер
памяти.
На стадии W происходит передача команды из буфера памяти в буфер
выравнивания

команд

IAB.

Шина команд

имеет ширину 128

бит, что

соответствуетвыборке 4-х команд за такт.
На стадии Р одна линия конвейера чтения команд разветвляется на 9 линий
(ветвей) конвейера исполнения команд.
Модули J и К имеют по одной линии конвейера, модули X и Y по две линии
конвейера каждый, а модуль управления включает три ветви S, М, L. Ветвь L
короткая, т.к. она обрабатывает команды-расширители константного поля, и
всяобработка этой команды сводится к определению, какой линии конвейера
соответствует расширение и передачи данных на эту линию. Для модулей
обработкиJ, К, X, Y последняя горизонтальная линия конвейера соответствует POH,
в которыйзаписывается результат операции. Название стадий конвейера обработки
данных D,X, A, М, W выбрано исходя из логики выполнения команды загрузки из
памятимодулей J и К:
D – декодирование команды;
X – исполнение команды (вычисление адреса доступа);
А – передача адреса в подсистему памяти;
М – чтение данных из накопителя в буфер;
W – передача данных из буфера памяти в регистр ядра.
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В зависимости от типа команды операции, выполняемые на данных
стадияхконвейера, будут различны. Так для модулей X и У наиболее важными
являютсястадии А, М, W:
– на стадии А происходит декодирование команды;
– на стадии М - первый такт исполнения;
– на стадии W - второй (заключительный такт исполнения).
Одной из задач УУ является отслеживание зависимостей по операндам во
всех линиях конвейера и приостановка конвейера в случае, если операнды не
готовы. Все линии конвейера продвигаются синхронно. При этом максимум
шестьлиний из 9-ти могут одновременно исполнять команды.
Для УУ основной линией конвейера является линия S, на которой
происходитобработка команд переходов. Для такого глубоко конвейеризированного
процессораскорость

выполнения

факторовэффективности

переходов

исполнения

является

программы.

одним

Переходы

из

ключевых

могут

быть

безусловными иусловными. Условные переходы могут быть двух типов: переходы,
анализируемыена стадии X конвейера и на стадии W. Последние (на стадии W)
соответствуютанализу флагов операций в модулях X и Y. В случае выполнения
перехода настадии X процессор потеряет пять тактов, прежде чем следующая
командадостигнет стадии X. Для ветвлений на стадии W таких тактов будет уже
восемь. Дляуменьшения потерь, связанных с переходами, УУ содержит буфер
целевых адресовперехода (ВТВ) и имеет механизм статического прогнозирования
переходов(выполняется

пользователем).

Если

переход

помечен

как

прогнозируемый, то онвыполняется на стадии D линии S конвейера. Информация о
переходе заносится встроку ВТВ. При первом выполнении данного перехода
теряются четыре такта,однако при последующих его выполнениях потери будут
равны нулю.
Также одной из задач УУ является обработка запросов прерываний.
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Процессор имеет четыре внешних линии запроса прерываний общего
назначения (nIRQ3-0), может генерировать прерывания от двух таймеров, каналов
DMA, линк-портов, по арифметическим исключениям, а также генерировать
векторные

прерывания

межпроцессорного

взаимодействия

и

программные

пользовательские прерывания. Есть возможность программно обеспечить обработку
вложенных прерываний. Прерывания имеют низкую латентность и не могут
сбросить с конвейера текущие команды уже начавшие свое исполнение. Прерывание
векторизуется непосредственно по заданному пользователем адресу в регистровом
файле таблицы (векторов) прерываний.
Запрос прерывания поступает в УУ и если прерывания разрешены, то стадия Р
конвейера прекращает поставлять команды на линии обработки команд, а УУ
помещает в регистр IP адрес вектора прерывания (сбрасывая содержимое конвейера
чтения команд) и запускает чтение нового потока.
Существует несколько режимов работы процессора, а также средств
управления его работой. В данном подразделе описываются режимы работы,
которые

не

управляются

посредством

выполнения

команд.

Эти

средства

управлениявключают управление:
– доменами синхронизации;
– режимом работы;
– режимом загрузки.
Процессор использует для своей работы внешний вход тактовой частоты
SCLK, которая используется для синхронизации работы внешней шины, а также в
качестве опорной для внутреннего умножителя частоты (PLL). Структура
формирования частот процессора показана на Рисунке 8. Значение коэффициента
умножения для PLL задается посредством внешних выводов. Модуль PLL
формирует на своем выходе частоту CCLK, которая используется для работы ядра.
Шина периферийных устройств использует для своей работы частоту SOCCLK,
равную

половинеCCLK.

Дополнительно
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для

работыканалов

связи

необходимосформировать специальные частоты синхронизации, так как скорости их
работыявляются программируемыми.

Рисунок 8 – Источники тактовой частоты

1.6 Память и регистры
В данном разделе приведено описание карты памяти и регистров. Для
получения информации об использовании регистров для вычислений и памяти
длязагрузки

и

хранения,

необходимо

обращаться

к

руководству

по

программированиюпроцессора. Для информации по использованию регистров для
конфигурированияпроцессорной

периферии,

необходимо

смотреть

соответствующие разделыописания периферийных модулей.
Процессор имеет шесть внутренних блоков памяти как показано на
картепамяти (Рисунок 9). Каждый блок памяти состоит их 4 Мбит пространства
памяти исконфигурирован как 128 К слова, каждое шириной 32 бита. Существует
четыреотдельных 128-битных внутренних шины, каждая из которых может
получать доступк блокам памяти. Процессор ввода-вывода (DMA) имеет свою
собственнуювнутреннюю шину, так что он не соревнуется с ядром за использование
внутреннейшины. Таким образом, за один цикл может происходить до четырех 128битныхпередач внутри ядра: две передачи данных, одна команда и одна
передачаинтерфейса ввода-вывода.
Ядро процессора имеет три шины (1-шина, J-шина, и К-шина), каждая из
которых соединена со всеми блоками внутренней памяти. Эти шины имеют
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ширину128 бит для передачи до четырех команд или четырех слов данных в
пределаходного цикла. Внешние по отношению к ядру устройства (DMA, хостпроцессор,другие процессоры кластера) используют S-шину для доступа к памяти.
В каждомцикле возможен только один доступ к каждому блоку памяти, т.е. если в
течениеодного такта мы имеем четыре запроса к различным модулям памяти, то
всезапросы будут обслужены без потери скорости.
Большинство регистров процессора могут быть классифицированы как
универсальные регистры (Ureg). Имеются команды для пересылки данных
междудвумя любыми Ureg, между Ureg и памятью или для непосредственной
загрузкиконстанты в Ureg.
Процессор имеет 32-битные адресные шины, обеспечивающие адресное
пространство до четырех гигаслов. Такое адресное пространство общее для
кластера

процессоров,

поддерживает

словную

разделяющих

одну

адресацию памяти.

кластерную
При

этом

шину.

Процессор

возможна

байтовая

адресация, но она поддерживается только для внутренней памяти. Данная
главаопределяет карту памяти для каждого процессора в системе и показывает, где
впространстве

памяти

определяется

каждый

элемент.

Зоны

пространства

памятисоставлены из следующих областей:
– пространство внешней памяти – область для стандартной адресации
внешней памяти, включая SDRAM, банк О (MS0), банк 1 (MS1) и хост
(nMSH);
– внешнее мультипроцессорное пространство – внутренняя память всех
других процессоров в объединенной мультипроцессорной системе;
– пространство внутренней памяти – область для стандартной внутренней
адресации.
Общая карта памяти показана ниже (Рисунок 9).
Для быстродействия процессора большое значение имеет конфигурация
банков внутренней памяти. Шесть банков внутренней памяти обеспечивают
возможность одновременного параллельного доступа к ним в течение одного
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тактаядра. Такое уровень быстродействия можно достичь только если процессор
будет,например, производить чтение команд из банка 0, чтение данных по шине J из
банка1, чтение данных по шине К из банка 2, чтение-запись по шине S внешним
мастером банка 3, отложенная запись по шине Jв банк 4 и отложенная запись по
шине Kв банк 5.

Рисунок 9 – Карта памяти 1967BH028

Дополнительно к вышеописанной параллельности, возможны параллельные
операции и при работе с одним банком. Каждый банк внутренней памяти разбит на
два модуля: в одном хранятся четные квадрослова, а в другом нечетные. Имеется
возможность выполнять два доступа в одном такте к одному банку, если происходит
работа с разными по четности квадрословами. Это позволяет в некоторых случаях
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(сохранение и восстановление контекста, пересылка данных) обеспечивать ширину
шины данных до 256 разрядов.
Пространство адресов хоста - это пространство, определяемое для хостпроцессора при доступе к нему как к ведомому. При использовании этого
пространства,

конвейерный

или

асинхронный

протокол

используется

в

соответствиис битами управления в регистре SYSCON. Адресное пространство
хоста имеетразмер два гигаслова и определяется значением старшего (31-го) бита
адреснойшины. Если бит ADDR31 равен 1, то это указывает на доступ к
адресномупространству хост-процессора. Если же бит равен нулю, то это может
бытьвнутренняя

память,

внешняя

память

кластера

или

мультипроцессорноепространство.
1.7 Пространство банка внешней памяти
Это адресное пространство памяти относится к внешней памяти и
устройствам

ввода-вывода

другиестандартные

(SDRAM,

устройства

периферия

SRAM,

памяти).

Внешний

ввода-вывода

интерфейс

и

поддерживает

разбиениеобщего банка внешней памяти на отдельные банки и ставит им в
соответствиеспециальные сигналы выборки и другие управляющие сигналы.
Имеется наборбанков для SDRAM и доступ к ним производится через контакты
выбора внешнейпамяти nMSSDO, nMSSDI, nMSSD2, и nMSSD3; доступ к этим
банкамосуществляется по протоколу SDRAM. Другой набора банков определен
контактамивыбора внешней
конфигурируетсяпользователем

памяти
как

MSO и

MS1, где протокол доступа

конвейерный

или

протокол

медленного

устройства, и параметрыэтих банков определяются регистром SYSCON. Адрес
внешней памяти разделяетсяна поля как показано ниже (Таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Пространство банка внешней памяти
Биты
ADDR25-0

Имя
Address

ADDR30-26

MS/PRID

Биты

Имя

ADDR31

HostSelect

Мультипроцессорное

Определение
Биты которые осуществляют выбор
данных внутри адресного пространства
определенного банка
Выбор типа банка внешней памяти:
01100-банк O(MSO)
01110-банк1 (MS1)
10000 - SDRAM банк 0 (nMSSDO)
10001 - зарезервировано
10100 - SDRAM банк 1 (nMSSDI)
10101 – зарезервировано
11000 - SDRAM банк 2 (nMSSD2)
Определение
11001 – зарезервировано
11100 - SDRAM банк 3 (nMSSD3)
11101 - зарезервировано
Определение типа адреса. Если
ADDR31 = 0, то адрес может
находиться во внешнем,
внутреннемили
мультипроцессорномадресном
пространстве

пространство

показывает,

как

каждый

процессоркластера видит внутреннюю память любого другого процессора. Это
позволяет одному процессору легко записывать и считывать данные других
процессороввмультипроцессорной

системе.

Широковещательное

пространство

(broadcast)позволяет получать доступ по записи во все процессоры кластера
одновременно.Каждый процессор в кластере имеет свой ID. Верные значения ID
лежат в диапазонеот 0 до 3. Значения от 4 до 7 зарезервированы. Внешние
мультипроцессорныеадреса разделены на поля, как показано ниже (Таблица 1.2).
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Таблица 1.2 – Пространство мультипроцессора
Биты
ADDR25-0

Биты
Address

ADDR30 26

MS/PRID

ADDR31

HostSelect

Биты

Биты

Биты
Биты которые осуществляют выбор
данных внутри адресного пространства
определенного банка.
Выбор банка внутренней памяти
процессора кластера:
00011 - широковещательная запись
00100 - процессорID0
00101 - процессорID1
00110 - процессорID2
00111 - процессор ID3
01000 - процессорID4
01001 - процессорID5
01010 - процессорID6
01011 - процессор ID7
Определитель типа адреса. Если
ADDR31=0, то адрес может находиться
во внешнем, внутреннем или
Биты
мультипроцессорном адресном
пространстве.

Собственное внутренне пространство процессора, включая универсальные
регистры, может быть доступно через мультипроцессорное пространство, включая
широковещательное пространство, только для операций записи. Из-за исполнения
данных операций через внешнюю шину, они должны использоваться только в
особых случаях, когда данные должны пройти через внешний интерфейс
процессора.
Внутреннее адресное пространство соответствует собственному адресному
пространству процессора и универсальным регистрам. Оно используется для
передачи внутри процессора и доступ к этому пространству памяти не отображается
на шине кластера. Оно используется для доступа к блокам внутренней памяти. Из
рисункавидно, что все универсальные регистры процессора, а также регистры
периферииимеют адрес в общей карте памяти. Однако доступ к регистрам по адресу
памятивозможен только через мультипроцессорное пространство. Невозможно
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обратится крегистрам, используя их внутренний адрес вне мультипроцессорной
области.
В командах загрузки\хранения адрес не может указывать на регистры
черезвнутреннее пространство. DMA также не может напрямую получать доступ
крегистру.
Универсальные регистры в карте памяти распределены по группам,
всоответствии

с

их

отношением

к

различным

модулям

процессора.

Например,регистры общего назначения (РОН) данных (XR31-0, YR31-0, или
XYR31-0)вычислительных блоков находятся в одной группе регистров, тогда как
РОН данныхдля целочисленного АЛУ (J30-0 или КЗО-0) - в других. Каждая группа
регистров соответствует определенному диапазону адресов памяти, т.к. все
регистры в группе имеют свой адрес в карте памяти. Термин «универсальный
регистр» указывает нанесколько важных особенностей:
– регистр имеет адрес в карте памяти, что указывает на возможность доступа
других процессоров в мультипроцессорной системе к данному регистру
посредством его адреса;
– содержимое регистра может быть загружено из памяти, сохранится в
памяти

или

передаваться

в\из

других

универсальных

регистров

процессора;
– регистр может быть доступен в одинарный, двойной и счетверенный
(квадрорегистр). Правда ряд регистров может быть доступен только как
одинарные.
Мультипроцессор получает доступ к универсальным регистрам другого
процессора с использованием адресов памяти, которые находятся в таблицах групп
регистров как часть адреса. Но при доступе к регистру определенного процессора
необходимо добавление смещения для каждого конкретного процессора.
Процессор

не

может

выполнить

операцию

чтения

собственных

регистров,используя мультипроцессорный доступ. Подобный тип чтения вызывает
генерациюпроцессором исключительной ситуации.
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Загрузка, сохранение и пересылка содержимого универсальных регистров
доступна внутри процессора с использованием имени регистра в командах
процессора, а не по адресу в памяти. Имена регистров содержатся в таблице
группрегистров. Команда загрузки регистра читает данные из памяти процессора
ипомещает их в регистр. Команда сохранения регистра берет данные из регистра
ипомещает их в память процессора. Команда пересылки копирует данные из
одногорегистра в другой. Имеются также команды загрузки константы в регистр,
когдазначение операнда берется из кодакоманды и помещается в регистр.
При возможности выполнения процессором до 4-х команд одновременно
можно выполнить:
– две команды загрузки регистров из памяти;
– две команды сохранения в память;
– две команды пересылки;
– две загрузки регистров константами.
Все эти типы команд выполняются в целочисленных J и К модулях.
Для одновременного доступа к двум или четырем регистрам, образующим
длинные слова и квадрослова, предусмотрена специальная техника образования
нового имени регистра. При этом, изменение имени регистра указывает на диапазон
регистров, а не на новый регистр. Например, имя сдвоенного регистра XR1:0
указывает регистр R1 и R0 в вычислительном блоке X, а счетверенное имя регистра
J31:28 указывает регистры J31, J30, J29, и J28 в J-IALU. Обязательно выравнивание
границ адресов сдвоенных и счетверенных регистров. Для сдвоенного регистра его
младший номер должен быть кратен двум (например, R1:0, R3:2, R27:26), а для
счетверенного кратен 4 (например, R3:0, R7:4, R31:28).
Обычно цикл загрузки или сохранения регистра в памяти происходит между
регистром и словом памяти одинакового размера - 32, 64 и 128 бит. В этом случае
операция называется «нормальный доступ чтения\записи».
Для использования преимуществ обработки «одна команда - много данных»
(SIMD), архитектура шины процессора поддерживает типы доступа, в которых
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содержимое одного слова памяти может быть загружено в два регистра
(широковещательное чтение), и тип доступа, в котором несколько регистров могут
быть загружены\сохранены с различными данными, используя одно слово в памяти
(доступ объединенного чтения или записи).
Отметим, что доступ широковещательного чтения происходит только между
памятью и регистрами внутри процессора, тогда как мультипроцессорная
широковещательная запись может происходить одновременно по всем процессорам
в мультипроцессорной системе.
Пространство регистров состоит их 64 регистровых групп с количеством
регистров в группе равным 32. Группы регистров определены в диапазоне 0x3F-0
(63-0). Группы 0x1 F-0 (31-0) доступны для любых команд передачи данных
(загрузка константой, пересылка регистра, загрузка и сохранение в памяти) Группы
0x3F-0x20 доступны только командам пересылки регистров и другим мастерам
кластера.
Группы регистров:
– 0x00-0x09 вычислительные модули X и Y;
– 0x0C-0x0F целочисленные J и K АЛУ;
– 0х0А,0х1В модуль отладки;
– 0х1А устройство управления;
– 0x1E-0x1F устройство защиты памяти;
– 0x20 - 0x23 контроллер DMA;
– 0x24 контроллер внешнего порта;
– 0x25 - 0x27 порты связи;
– 0x38, 0x39, и 0хЗА контроллер прерываний;
– 0x3D модуль JTAG;
– 0x3F каналы autoDMA.
Прочие группы зарезервированы. Данные регистры не могут быть доступны
для приложений, т.к. они могут вызвать непредсказуемую реакцию процессора.
Существует прямая связь между адресом универсального регистра в карте
памяти и группой, в которой он находится. Важно знать номер группы, которой
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принадлежит регистр, т.к. они могут иметь различные ограничения доступа. группы
регистровна рисунке10.

Рисунок 10 – Номер группы регистров в зависимости от адреса регистров
Также важно обратить внимание на адрес регистра в плане его (регистра)
расположения в процессоре: в ядре процессора (внутренние универсальные
регистры) или в периферийном модуле SOC-шины, т.к. регистры имеютразличные
ограничения

доступа.

бита.Неиспользованные

Некоторые
биты

из

регистров

зарезервированы.

не

При

используют
записи

в

все

регистр
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с

резервнымибитами, резервные биты должны бытьзаписаны нулевым значением.
При чтениирегистра с резервными битами резервные биты могут иметь любое
значение.
1.8 Группы регистров вычислительных модулей
Файл

регистров

вычислительного

модуля

содержит

32

регистра

общегоназначения (РОН). Существует два подобных файла, по одному в
каждомвычислительном модуле (X и Y). Однако, фактически имея две группы по32
регистра, регистры вычислительных модулей используют 10 номеров групп (с0по 9)
для своей адресации. Можно сказать, что каждый регистр имеет собственноеимя и
несколько псевдонимов. Использование подобных псевдонимов удобно вкомандах
пересылки регистров, а также в командах чтения-записи при работе спамятью. С
помощью псевдонима происходит дополнительное кодированиевыполняемой с
регистром операции.
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В таблицах ниже (Таблица 1.3 - Таблица 1.7) указаны виды доступов
крегистрам вычислительного блока в соответствии с их распределением в памяти.
Таблица 1.3 – Группа регистров вычислительного блока X
Имя

Адрес

XR0
XR1
XR2
XR3
XR4
XR5
XR6
XR7
XR8
XR9
XR10
XR11
XR12
XR13
XR14
XR15

0x1Е 0000
0x1Е 0001
0x1Е 0002
0x1 Е 0003
0x1 Е 0004
0x1 Е 0005
0x1Е 0006
0x1Е 0007
0x1Е 0008
0x1Е 0009
0x1Е 000А
0xIE000B
0xIE000C
0x1Е000D
0x1Е000Е
0xIE000F

Значение по
умолчанию
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено

Имя

Адрес

XR16
XR17
XR18
XR19
XR20
XR21
XR22
XR23
XR24
XR25
XR26
XR27
XR28
XR29
XR30
XR31

0x1Е 0010
0x1Е 0011
0x1Е 0012
0x1Е 0013
0x1Е 0014
0x1Е 0015
0х1Е0016
0x1Е 0017
0x1Е 0018
0x1Е 0019
0х1Е001А
0x1Е001В
0x1Е 001С
0x1Е 001D
0x1Е 001Е
0x1Е 001F

Значение по
умолчанию
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено

Таблица 1.4 – Группа регистров вычислительного блока Y
Имя

Адрес

YR0

0x1Е 0040

Имя

Адрес

YR1
YR2
YR3
YR4
YR5
YR6
YR7
YR8
YR9
YR10
YR11
YR12
YR13
YR14
YR15

0x1Е 0041
0x1Е 0042
0x1Е 0043
0x1Е 0044
0x1Е 0045
0x1Е 0046
0x1Е 0047
0x1Е 0048
0x1Е 0049
0х1Е004А
0x1Е 004В
0x1Е 004С
0x1Е 004D
0х1Е 004Е
0x1Е 004F

Значение по
умолчанию
Не определено
Значение по
умолчанию
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено

Имя

Адрес

YR16

0x1Е 0050

Имя

Адрес

YR17
YR18
YR19
YR20
YR21
YR22
YR23
YR24
YR25
YR26
YR27
YR28
YR29
YR30
YR31

0x1Е 0051
0x1Е 0052
0x1Е 0053
0x1Е 0054
0x1Е 0055
0x1Е 0056
0x1Е 0057
0x1Е 0058
0x1Е 0059
0x1Е 005А
0x1Е 005В
0x1Е 005С
0x1Е 005D
0x1Е 005Е
0x1Е 005F
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Значение по
умолчанию
Не определено
Значение по
умолчанию
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено
Не определено

Таблица 1.5 – Объединенная группа регистров вычислительного модуля XY
Значение по
Значение по
Имя
Адрес
Имя
Адрес
умолчанию
умолчанию
XYR0 0x1Е 0080
Не определено XYR16 0x1Е 0090 Не определено
XYR1 0x1Е 0081
Не определено XYR17 0x1Е 0091 Не определено
XYR2 0x1Е 0082
Не определено XYR18 0x1Е 0092 Не определено
XYR3 0x1Е 0083
Не определено XYR19 0x1Е 0093 Не определено
XYR4 0x1Е 0084
Не определено XYR20 0x1Е 0094 Не определено
XYR5 0x1Е 0085
Не определено XYR21 0x1Е 0095 Не определено
XYR6 0x1Е 0086
Не определено XYR22 0x1Е 0096 Не определено
XYR7 0x1Е 0087
Не определено XYR23 0x1Е 0097 Не определено
XYR8 0x1Е 0088
Не определено XYR24 0x1Е 0098 Не определено
XYR9 0x1Е 0089
Не определено XYR25 0x1Е 0099 Не определено
XYR10 0x1Е 008А
Не определено XYR26 0x1Е 009А Не определено
XYR11 0x1Е 008В
Не определено XYR27 0x1Е 009В Не определено
XYR12 0x1Е 008С
Не определено XYR28 0x1Е 009С Не определено
XYR13 0x1Е 008D
Не определено XYR29 0x1Е 009D Не определено
XYR14 0x1Е 008Е
Не определено XYR30 0x1Е 009Е Не определено
XYR15 0x1Е 008F
Не определено XYR31 0X1E009F Не определено
Таблица 1.6–Объединенная группа регистров вычислительного модуля YX
Значение по
Значение по
Имя
Адрес
Имя
Адрес
умолчанию
умолчанию
YXRO 0x1Е 00С0 Не определено YXR16 0x1Е 00D0 Не определено
Значение по
Значение по
Имя
Адрес
Имя
Адрес
умолчанию
умолчанию
YXR1 0x1Е 00С1 Не определено YXR17 0x1Е 00D1 Не определено
YXR2 0x1Е 00С2 Не определено YXR18 0x1Е 00D2 Не определено
YXR3 0x1Е 00C3 Не определено YXR19 0x1Е 00D3 Не определено
YXR4 0x1Е 00С4 Не определено YXR20 0x1Е 00D4 Не определено
YXR5 0x1Е 00С5 Не определено YXR21 0x1Е 00D5 Не определено
YXR6 0x1Е 00С6 Не определено YXR22 0x1Е 00D6 Не определено
YXR7 0x1Е 00С7 Не определено YXR23 0x1Е 00D7 Не определено
YXR8 0x1Е 00С8 Не определено YXR24 0x1Е 00D8 Не определено
YXR9 0x1Е 00С9 Не определено YXR25 0x1Е 00D9 Не определено
YXR10 0x1Е 00СА Не определено YXR26 0x1Е 00DA Не определено
YXR11 0x1Е 00СВ Не определено YXR27
0x1E00DB Не определено
YXR12 0x1Е 00СС Не определено YXR28
0x1E00DC Не определено
YXR13 0xIE 00CD Не определено YXR29 0x1E00DD Не определено
YXR14 0x1Е 00СЕ Не определено YXR30 0x1Е 00DE Не определено
YXR15 0x1Е 00CF Не определено YXR31 0x1Е 00DF Не определено
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Таблица 1.7 – Группа регистров широковещательного доступа вычислительного
модуля XY
Значение по
Значение по
Имя
Адрес
Имя
Адрес
умолчанию
умолчанию
XYRO 0x1Е 0100 Не определено XYR16
0х1Е 0110 Не определено
XYR1 0x1Е 0101 Не определено XYR17
0х1Е 0111 Не определено
XYR2 0x1Е 0102 Не определено XYR18
0х1Е 0112 Не определено
XYR3 0x1Е 0103 Не определено XYR19
0х1Е 0113 Не определено
XYR4 0x1Е 0104 Не определено XYR20
0х1Е 0114 Не определено
XYR5 0x1Е 0105 Не определено XYR21
0х1Е 0115 Не определено
XYR6 0x1Е 0106 Не определено XYR22
0х1Е 0116 Не определено
XYR7 0x1Е 0107 Не определено XYR23
0х1Е 0117 Не определено
XYR8 0x1Е 0108 Не определено XYR24
0х1Е 0118 Не определено
XYR9 0х1Е 0109 Не определено XYR25
0х1Е 0119 Не определено
XYR10 0x1Е 010A Не определено XYR26
0x1Е 011А Не определено
XYR11 0x1Е 010В Не определено XYR27
0х1Е 011В Не определено
XYR12 0х1Е 010С Не определено XYR28
0х1Е 011С Не определено
XYR13 0x1Е 010D Не определено XYR29
0X1E 011D Не определено
XYR14 0х1Е 010Е Не определено XYR30
0х1Е 011Е Не определено
XYR15 0x1Е 010F Не определено XYR31
0x1E 011F Не определено
Отметим, что дополнительно имеются номера групп, которые используются
командами альтернативного доступа с использованием буфера DABи кольцевых
буферов.

1.8 Анализ БПФ-алгоритмов
При реализации БПФ возможно несколько вариантов организациивычислений
в

зависимости

от

способа

деления

последовательности

отсчетов

начасти

(прореживание по времени или по частоте) и от того, на сколькофрагментов
производится разбиение последовательности на каждом шаге(основание БПФ).
Эффективность БПФ-алгоритма обусловливается заменой одного большого
ДПФ на несколько малых. Так как число операций, требуемое для прямого
вычисления

-точечного ДПФ, пропорционально, то число операций резко

уменьшается

при

замене

прямого

вычисления

на

серию

вычислений

малоточечныхДПФ. В простейшем случае прямое вычисление -точечного ДПФ,
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требует

умножений. Если вычислить это ДПФ спомощью БПФ-

алгоритма,

то

вычисления разбиваются на
умножений

на

,

фазовые

-точечных ДПФ,

множители.

необходимое для вычисления

Таким

-точечныхДПФ и
образом,число

умножений,

-точечныхДПФ с помощью описанного

алгоритма, уменьшится до:
.
что, очевидно, меньше
эффективен, так как если

(1)

. На практике БПФ-алгоритм значительно более
-точечное преобразование содержит большее число

множителей, то алгоритм БПФ может применяться рекурсивно. В таких случаях для
описанной двухфакторной процедуры каждый множитель
составное число и, следовательно,

- и

и

сам представляет

-точечные ДПФ снова вычисляются с

помощью БПФ-алгоритма. При таком подходе каждый шаг рекурсивного
применения БПФ уменьшает число операций, в результате чего эффективность
алгоритма возрастает, если
Это

обладает большим числом множителей.

обстоятельство

и

желание

иметь

достаточно

регулярную

структуру БПФ-алгоритма обусловливают особое внимание к использованию его к
входным последовательностям, длина которых— степень целого числа. Как
правило, выбирается степень 2.
(2)
Рассмотрим ДПФ

последовательности

первый шаг БПФ выполняется при
-точечной последовательности
и

и

длиной

. В этом случае

, что эквивалентно разбиению

на две

-точечные последовательности

, соответствующие четным и нечетным

отсчетам. При этом:
,

и, так как

, то
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(3)

(4)

При таком способе, называемом прореживанием по времени,
ДПФ сводится к двум

/2-точечным ДПФ,

сложе- ниям и

. Эта же процедура применяется теперь для замены двух
четыре

/4-точечных ДПФ,

применение

метода

сложений и

вычисления

точечным ДПФ за

/2-точечных ДПФ на

ДПФ,

,приводит

-точечных ДПФ сводятся к

сложений и

комплексных умножений

/2 умножениям на

/2 умножений. Последовательное

-точечных

шагам, на каждом из которых

-точечное

к
-

/2 умножений. Следовательно, число

и число комплексных сложений

, требуемых для

вычисления -точечного ДПФ по основанию 2, таковы:
,

(5)

.

(6)

Метод прореживания по времени для 8-точечного ДПФ представлен на
рисунке 10. Во взвешенном ориентированном графе каждая вершина соответствует
переменной, а каждая дуга (стрелка), оканчивающаяся в данной вершине,
соответствует аддитивному слагаемому с весом, указанным при данной дуге.
Результирующее

значение

переменной,

соответствующей

этой

вершине,

вычисляется как сумма значений переменных, соответствующих начальным
вершинам всех дуг, входящих в данную вершину, умноженных на веса
соответствующих дуг.
Другая

форма

последовательности

БПФ-алгоритма
на две части

/2 первым и /2 последним отсчетам

получается

.и

разбиением

входной

- из /2членов, соответствующих

. Этот метод называется прореживанием по

частоте. При этом:
(7)
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Вычислим теперь четные и нечетные отсчеты
получаем:

. Для четного, заменяя на

,

(8)
Заменяя

на

для нечетных

получаем:
(9)

Таким образом,

вычисляется по (9) и (8) за два

предварительными умножениями на
(9). Следовательно, вычисление
/2-точечных ДПФ за

/2-точечных ДПФ с

элементов входной последовательности в

-точечного ДПФ сводится к вычислению двух

комплексных сложений и /2 комплексных умножений.

Рисунок 10 – схема 16-точечного БПФ с прореживанием по времени
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Как и в случае прореживания по времени, этот метод может использоваться
рекурсивно для вычисления
которых
сложений и

-точечного ДПФ за

-точечных ДПФ сводятся к

шагов, на каждом из
-точечным ДПФ за

/2 умножений. Следовательно, метод прореживания по частоте

требуеттакого же числа операций, как и метод прореживания по времени. Структура
вычислений для этого метода представлена на рисунке10 (N=16).

Рисунок 12 – Схема 16-точечного БПФ по основанию 2 с прореживанием по частоте
Легко видеть, что графы для обоих методов изоморфны, но имеют различные
весовые коэффициенты.Поскольку БПФ-алгоритм вычисляет ДПФ за
операцийвместо

то практический выигрыш в числе операций можетбыть очень

большим. Например, для 1024-точечного ДПФ
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и прямое вычисление

требует

комплексных умножений. С другой стороны, БПФ-алгоритм вычисляет

это преобразование только за
Дополнительная

экономия

умножений, что примерно в 200 раз меньше.
получается,

если

учесть,

что

умножения

на

тривиальны.
В случае метода прореживания по времени фазовые множители на первом
шаге имеют вид

. Таким образом, все умножения на первом шаге

тривиальны. Умножения на втором шаге также тривиальны, так как фазовые
множители имеют вид
множители
/4,

. На следующих шагах имеем фазовые

…. и числа тривиальных умножений будут соответственно

/8, .... Значит, число нетривиальных комплексных умножений будет равно
. Следовательно, если комплексное умножение реализуется

( /2)

с четырьмя вещественными умножениями и двумя вещественными сложениями, то
общее число вещественных умножений

и число вещественных сложений для

БПФ-алгоритма по основанию 2 составляет:

Если

комплексное

умножение

реализуется

,

(10)

.

(11)

с

тремя

умножениями и тремя вещественными сложениями, то для

вещественными
и

справедливы

выражения:
,
.

(12)
(13)

Таким образом, существенная дополнительная экономия достигается с учетом
всех упомянутых выше соображений. Так, 1024-точечное ДПФ вычисляется с
помощью простого БПФ по (3) за
соответствии с (12) достаточно

вещественных умножений, тогда в
умножений.
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Рассмотрим

-точечные ДПФ,

первый шаг БПФ выполняется для
-точечной

где – четное число. В этом случае
и

, что эквивалентно разбиению

последовательности
для

на

4

подпоследовательности:

. Для такого разбиения получается из

выражения:
(14)
и, поскольку

, то
(15)
(16)
(17)

Следовательно, метод прореживания по времени при основании 4 сводит
точечное ДПФ к четырем

-точечным ДПФ с помощью

умножений на фазовые множители

и

процедура может применяться рекурсивно

-

комплексных

комплексных сложений. Такая
раз, причем каждый раз длина

преобразуемой последовательности уменьшается в четыре раза. Так,

-точечное

ДПФ с помощью алгоритма по основанию 4 вычисляется за (
комплексных умножений и (

) комплексных сложений. Следовательно, число

операций в этом случае больше, чем для БПФ-алгоритма по основанию 2. Однако
покажем, что можно получить более точную оценку, если провестиболее детальный
анализ.
Можно добиться уменьшения числа сложений на каждом шаге до
вместо

используя следующую процедуру:
(18)
(19)
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(20)
(21)
(22)
(23)
где

обозначает

-точечное

ДПФ.

дляпоследовательных шагов принимают значения:
образом, они имеют вид

, где

Фазовые

множители
, ... .Таким

,

0, 1, ... . На шаге сномером

-точечных ДПФ сводится к вычислению

вычисление

-точечных ДПФ. Так

как общее число умножений на фазовые множители на каждом шаге равно
каждом шаге множители разбиваются на
,

групп множителей

, то на

где

0, ...

На последнем шагефазовые множители равны

и

умножения на них тривиальны.
Для

остальныхшагов

соответствуют

и

и

единственные

простые

умножения

.Эта случаи соответствуютумножениям на

. При

имеем

. Для

и

умножения на

выполняются с двумя тривиальными умножениями, двумя умножениями на
нечетную степень
имеется

и

комплексными умножениями. На каждом шаге

групп множителей, что соответствует

умножениям и

умножениям на нечетную степень

комплексным
на каждый шаг. Далее,

и, следовательно, нужносложить числа умножений для
Таким

образом,число

нетривиальных

комплексных

умножений

шагов.
дается

выражением:
.
Аналогично число

умножений на нечетную степень

(24)
будет:
(25)
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Следовательно, если комплексное умножение реализуется с четырьмя
вещественными умножениями и двумя вещественнымисложениями, то общее число
вещественных умножений и число вещественных сложений будут равны:
(26)
(27)
Если же комплексное умножение реализуется с тремя вещественными
умножениями и тремя сложениями, то:
(28)
(29)
Таким образом, БПФ-алгоритм по основанию 4 значительно уменьшает число
требуемых операций по сравнению с алгоритмом по основанию 2. В таблице 1.8
приведены числа вещественных операций для БПФ-алгоритмов по основаниям 2 и
4, соответствующие выражениям (12), (13) и (28), (29).
Таблица 1.8 – Число нетривиальных вещественных операций для БПФалгоритмов по основаниям 2 и 4
Длина
последовательност
и

БПФ по основанию 2
Число
умножений

Число
сложений

БПФ по основанию 4
Число
умножений

Число
сложений

4

0

16

0

16

16

24

152

20

148

64

264

1032

208

976

256

1800

5896

1392

5488

1024

10248

30728

7856

28336

4096

53256

151560

40624

138928
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Комплексное умножение выполняется с тремя вещественными умножениями
итремя вещественными сложениями. Из таблицы 1.8, видно, что алгоритм по
основанию 4 уменьшает число умножений примерно на25% по сравнению с
алгоритмом по основанию 2, тогда как числосложений в обоих случаях примерно
одинаково. Небольшими видоизменениями можно получить алгоритмы по
основаниям 8 и 16. Если

не является степенью одного числа, то

можноиспользовать смешанные основания. Например, ДПФ, включающее 32 точки,
можно вычислить за два шага алгоритма по основанию 4 с последующим
одношаговым применением алгоритма пооснованию 2. С точки зрения числа
операций

БПФ-алгоритмы

посмешанным

основаниям

позволяют

добиться

дополнительной экономии, однако при этом усложняется реализация этих
алгоритмов.
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2 Реализация БПФ
2.1 Описание симулятора
Работа выполнялась в программе VisualDSP++ , так как в ней предусмотрены
стандартные наборы команд TS-201, что облегчило процесс реализации. Данный
продукт поддерживает два языка программирования: язык ассемблера и C/C++.

2.2Внешний вид VisualDSP++
На рисунке 13 представлен внешний вид рабочего пространства программы
VisualDSP++ и основные окна, которые открываются при запуске. На рисунке 14
представлено главное меню программы.

Рисунок 13 – Рабочее пространство программы VisualDSP++

Рисунок 14 – Главное меню и панели инструментовVisualDSP++
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3 Результаты симуляции процессора цифровой обработки сигналов
3.1 Оконечные результаты после БПФ
Для того чтобы посмотреть распределение исходных массивов данных в
памяти и содержимое регистров в процессе пошагового выполнения программы,
необходимо, выбрав пункт меню «Memory->Data», вызвать окно отображения
содержимого

области

памяти

данных.

Затем

подобную

процедуру необходимо выполнить для отображения памяти программ, при этом
необходимо выбрать начальный адрес отображаемого сегмента памяти. Содержимое
регистров в процессе работы можно посмотреть, используя пункт меню «Register».
Выбирая необходимые регистры изпоявившегося списка. На рисунке 15 и на
рисунке16 показано, как должно выглядеть окно отображения.

Рисунок 15 – Окно заполнения регистров

Рисунок 16-окно выставления флагов
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В этой программе выполняется передача данных через последовательный
порт (SPORT1). Процессор сначала получает данные через последовательный порт а
затем передает их через тот же порт. В программе организован бесконечный цикл,
то есть процессор находится в состоянии ожидания до тех пор. Пока не
сгенерируется прерывание приема через SPORT1. Выходные значения счетчика
программы можно увидеть на рисунке 17, а окно пошагового выполнения
инструкций на рисунке18.

Вся обработка данных выполняется подпрограммой

обработки прерывания (в данной программе — передача данных через приемный
регистр SPORT1 в передающий регистр SPORT1).

Рисунок 17 - Текущее значение счетчика программы

Рисунок 18 – Окно пошагового выполнения инструкций
Значение

счетчика

программы,

отмеченное

желтым

указателем

в

окнепошагового выполнения инструкций, является адрес инструкции на стадии Е1.
Когдаточка

остановки

симуляторостанавливается,

устанавливается

по

когда инструкция по

выполнение
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определенному

адресу,

этому адресу завершает

на стадииE1. Чтобы вывести на экран результаты в графическом виде, необходимо
воспользоваться функцией Plot, окно которой изображено на рисунке 19.

Рисунок 19 – окно построения графика
На рисунках 20, 21, 22 и 23 изображены результаты в графическом виде.

Рисунок 20 – Сигнал полученный после применения КИХ-фильтра

52

Рисунок 21 – Входной и выходной сигналы

Рисунок 22 – Входной и выходной сигналы

Рисунок 23 – Входной и выходной сигналы после БПФ с частотой
дискретизации 10 кГц
Особой разницы по времени выполнения нет, при выборе того или иного
алгоритма БПФ по основанию 2, 4 и так далее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы был разработан код по реализации
быстрого

преобразования

Фурье

на

процессоре

цифровой

обработки

сигналов«1967ВН028» разработанной АО «ПКК Миландр». Исследованы несколько
видов БПФ-алгоритмов, однако в виду сложности написания кода был реализован
один алгоритм преобразования со значением по основанию 2.
Данная микросхема была выбрана ввиду ее новизны и отличительных
характеристик.
Целью также было опробовать возможности «классического» одноядерного
процессора цифровой обработки сигналов разработанный российскими инженерами.
Несмотря на заимствование некоторой части с американского аналога это большой
результат для российской индустрии цифровых устройств. По исследованным
статьям удалось узнать, что данный процессор показывал результаты лучше , чем у
его аналогов не смотря на то, что по общим характеристикам он им уступает. В
будущем планируется собрать данную схему на основе имеющихся данных и
провести исследования на основе эмуляции в программе VisualDSP++.

54

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
–

1 Bleykhut_R_-_Bystrye_Algoritmy_Tsifrovoy_Obrabot.
http://www.toroid.ru/bleihutR.html.

–

2 Nussbaumer_G_Bystroe_Preobrazovanie_Furye_I_Al.
http://www.radioscanner.ru/files/signals-analysis/file3715/.
3 Марков

С.

Цифровые

сигнальные

процессоры.

Книга

1.

–

http://www.books4all.ru/description/440.html.
4 Вальпа

Олег.

Разработка

устройств

на

основе

цифровых

сигнальных

процессоров фирмы AnalogDevices с использованием Visual DSP++ - royallib.ru.
–
http://royallib.com/book/valpa_oleg/razrabotka_ustroystv_na_osnove_tsifrovih_signal
nih_protsessorov_firmi_Analog_Devices_s_ispolzovaniem_Visual_DSP.html.
5 Айфичер Э., Джервис Б. - Цифровая обработка сигналов (изд.2) - 2002. –
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_center.
6 Итеративный метод. – https://ru. wikipedia.org /wiki/ Гибкая _методология
_разработки.
7 cifrovaya_obrabotka_signalov_zac. – http://de.ifmo.ru/index.php?node=21.
8 Харрис Д.М. и Харрис С.Л. — Цифровая схемотехника и архитектура
компьютера, второе издание — 2015. – https://itunes.apple.com/ru/app/gmu-niuvse/id882577188?mt=8.
9 ADSP_TS201S. –https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.jamaicos.sduinfo.
10 СТО

ЮУрГУ

04-2008

Стандарт

организации.

Курсовое

и

дипломное

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению / составители:
Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. - Челябинск:
Изд-во ЮУрГУ, 2008. - 56 с.
11

Преддипломная практика и дипломное проектирование: Методические

указания для студентов специальности 210402.65 «Средства связи с подвижными
объектами» /составители: Н.Т. Никифоров, В.С.Спицын. - Челябинск: Изд-во.
ЮУрГУ, 2006. - 92 с.
55

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг программы
/* fft32.asm
*/
// Includes
#include "FFTDef.h"
#include "defts201.h"
// Externs
.extern _twiddles;
// FFT Routine
.section program;
.global _FFT32;
_FFT32:
// Prologue
mENTER
mPUSHQ(xR31:28)
mPUSHQ(xR27:24)
mPUSHQ(yR31:28)
mPUSHQ(yR27:24)
//Setup
j17 = [j27 + 0x18];;
j11 = [j27 + 0x19];;
comp(j11,COMPLEX);;
if jeq, jump _FFTStages1and2;;
j17=ashiftr j17;;
_FFTStages1and2:
j11 = j31 + j17;;
xr3=j11; k7=k31+_twiddles;;
k1=j11; j8=lshiftr j11;;
j9=lshiftr j8; xr0=MAX_FFT_SIZE; xr3=LD0 r3;;
k8=lshiftr k1; xr0=LD0 r0; xr1=j11;;
k8=lshiftr k8; xr1=LD0 r1; xr2=(31-3);;
k0=j4; k10=lshiftr k8; xr1=r1-r0; xr0=lshift r0 by -32;;
k10=lshiftr k10; xr0=bset r0 by r1; xr30=r2-r3;;
k10=k10-1; xr0=lshift r0 by 2; LC1=xr30;;
k9=xr0; k4=k31+(MAX_FFT_SIZE/4-1);;
k4=not k4; j10=lshiftr j9;;
k5=lshiftr k1;;
j0=j31+j6; k6=k6-k6;;
j1=j0+j9; LC0=k10;;
j2=j1+j9; k1=k0+k5;;
j3=j2+j9; k2=k1+k5;;
j12=j3+j9; k3=k2+k5;;
j13=j12+j9; k5=lshiftr k5;;
j14=j13+j9; r1:0=q[k0+k6];;
j15=j14+j9; r3:2=q[k2+k6];;
r5:4=q[k1+k6];;
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r7:6=q[k3+k6];;
k6=k6+k5 (br); fr0=r0+r2, fr20=r0-r2;;
r9:8=q[k0+k6]; fr2=r1+r3, fr29=r1-r3;;
r11:10=q[k2+k6]; fr4=r4+r6, fr21=r4-r6;;
r13:12=q[k1+k6]; fr5=r5+r7, fr28=r5-r7;;
r15:14=q[k3+k6]; fr18=r8+r10, fr22=r8-r10;;
k6=k6+k5 (br); fr19=r9+r11, fr31=r9-r11;;
fr26=r12+r14, fr23=r12-r14;;
fr27=r13+r15, fr30=r13-r15;;
fr20=r20+r28, fr28=r20-r28;;
fr29=r29+r21, fr21=r29-r21;;
fr22=r22+r30, fr30=r22-r30;;
fr31=r31+r23, fr23=r31-r23;;
.align_code 4;
_Stages1and2Loop:
r1:0=q[k0+k6]; q[j2+=4]=yr23:20; fr16=r0+r4, fr24=r0-r4;;
r3:2=q[k2+k6]; q[j3+=4]=xr23:20; fr17=r2+r5, fr25=r2-r5;;
r5:4=q[k1+k6]; q[j14+=4]=yr31:28; fr18=r18+r26, fr26=r18-r26;;
r7:6=q[k3+k6]; q[j15+=4]=xr31:28; fr19=r19+r27, fr27=r19-r27;;
k6=k6+k5 (br); q[j0+=4]=yr19:16; fr0=r0+r2, fr20=r0-r2;;
r9:8=q[k0+k6]; q[j1+=4]=xr19:16; fr2=r1+r3, fr29=r1-r3;;
r11:10=q[k2+k6]; q[j12+=4]=yr27:24; fr4=r4+r6, fr21=r4-r6;;
r13:12=q[k1+k6]; q[j13+=4]=xr27:24; fr5=r5+r7, fr28=r5-r7;;
r15:14=q[k3+k6]; fr18=r8+r10, fr22=r8-r10;;
k6=k6+k5 (br); fr19=r9+r11, fr31=r9-r11;;
fr26=r12+r14, fr23=r12-r14;;
fr27=r13+r15, fr30=r13-r15;;
fr20=r20+r28, fr28=r20-r28;;
fr29=r29+r21, fr21=r29-r21;;
fr22=r22+r30, fr30=r22-r30;;
.align_code 4;
if NLC0E, jump _Stages1and2Loop;
fr31=r31+r23, fr23=r31-r23;;
q[j2+=4]=yr23:20; fr16=r0+r4, fr24=r0-r4;;
q[j3+=4]=xr23:20; fr17=r2+r5, fr25=r2-r5;;
q[j14+=4]=yr31:28; fr18=r18+r26, fr26=r18-r26;;
q[j15+=4]=xr31:28; fr19=r19+r27, fr27=r19-r27;;
q[j0+=4]=yr19:16;;
q[j1+=4]=xr19:16;;
q[j12+=4]=yr27:24;;
q[j13+=4]=xr27:24;;
// Stages 3 to Log2(N)-1
j0=j31+j6; k5=k31+0;;
.align_code 4;
_StageLoop:
yr3:0=q[j0+=4];
k3=k5 and k4;;
xr3:0=q[j0+=4];
r5:4=l[k7+k3];;
LC0=k10;
k5=k5+k9;;
yr11:8=q[j0+=4]; k3=k5 and k4;
fr6=r2*r4;;
xr11:8=q[j0+=4]; r13:12=l[k7+k3]; fr7=r3*r5;;
fr14=r2*r5;;
j1=j31+j5;
k5=k5+k9;
fr6=r10*r12; fr16=r6-r7;;
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yr23:20=q[j0+=4]; k3=k5 and k4;
fr15=r3*r4;;
xr23:20=q[j0+=4]; r5:4=l[k7+k3];
fr7=r11*r13;;
fr14=r10*r13; fr17=r14+r15;;
j2=j1+j11;
k5=k5+k9;
fr6=r22*r4;
fr18=r6-r7;;
yr31:28=q[j0+=4]; k3=k5 and k4;
fr15=r11*r12; fr24=r0+r16,
fr26=r0-r16;;
xr31:28=q[j0+=4]; r13:12=l[k7+k3]; fr7=r23*r5;
fr25=r1+r17,
fr27=r1-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r22*r5; fr19=r14+r15;;
.align_code 4;
_BflyLoop:
q[j2+=4]=r27:26; k5=k5+k9;
fr6=r30*r12; fr16=r6-r7;;
yr3:0=q[j0+=4];
k3=k5 and k4;
fr15=r23*r4;
fr24=r8+r18,
fr26=r8-r18;;
xr3:0=q[j0+=4];
r5:4=l[k7+k3];
fr7=r31*r13;
fr25=r9+r19,
fr27=r9-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r30*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26; k5=k5+k9;
fr6=r2*r4;
fr18=r6-r7;;
yr11:8=q[j0+=4];
k3=k5 and k4;
fr15=r31*r12; fr24=r20+r16,
fr26=r20-r16;;
xr11:8=q[j0+=4];
r13:12=l[k7+k3]; fr7=r3*r5;
fr25=r21+r17,
fr27=r21-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r2*r5;
fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26; k5=k5+k9;
fr6=r10*r12; fr16=r6-r7;;
yr23:20=q[j0+=4]; k3=k5 and k4;
fr15=r3*r4;
fr24=r28+r18,
fr26=r28-r18;;
xr23:20=q[j0+=4]; r5:4=l[k7+k3];
fr7=r11*r13;
fr25=r29+r19,
fr27=r29-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r10*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26; k5=k5+k9;
fr6=r22*r4;
fr18=r6-r7;;
yr31:28=q[j0+=4]; k3=k5 and k4;
fr15=r11*r12; fr24=r0+r16,
fr26=r0-r16;;
xr31:28=q[j0+=4]; r13:12=l[k7+k3]; fr7=r23*r5;
fr25=r1+r17,
fr27=r1-r17;;
.align_code 4;
if NLC0E, jump _BflyLoop;
q[j1+=4]=r25:24; fr14=r22*r5; fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr6=r30*r12; fr16=r6-r7;;
j0=j31+j5;
fr15=r23*r4; fr24=r8+r18,
fr26=r8-r18;;
j5=j31+j6;
fr7=r31*r13; fr25=r9+r19,
fr27=r9-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r30*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr18=r6-r7;;
j6=j31+j0;
fr15=r31*r12; fr24=r20+r16,
fr26=r20-r16;;
fr25=r21+r17, fr27=r21-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr24=r28+r18, fr22=r28-r18;;
j0=j31+j6;
fr25=r29+r19, fr23=r29-r19;;
q[j1+=4]=r25:24; k5=k31+0;;
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.align_code 4;
if NLC1E, jump _StageLoop;
q[j2+=4]=r23:22; k4=ashiftr k4;;
//** Last stage
k9 = ashiftr k9;;
yr3:0=q[j0+=4]; yr5:4 = l[k7+=k9];;
xr3:0=q[j0+=4];
xr5:4=l[k7+=k9];;
j1=j31+j7;
fr6=r2*r4; LC0=k10;;
yr11:8=q[j0+=4]; yr13:12=l[k7+=k9];;
xr11:8=q[j0+=4]; xr13:12=l[k7+=k9]; fr7=r3*r5;;
j2=j1+j11;
fr14=r2*r5;;
fr6=r10*r12; fr16=r6-r7;;
yr23:20=q[j0+=4]; yr5:4=l[k7+=k9]; fr15=r3*r4;;
xr23:20=q[j0+=4]; xr5:4=l[k7+=k9];
fr7=r11*r13;;
fr14=r10*r13; fr17=r14+r15;;
fr6=r22*r4;
fr18=r6-r7;;
yr31:28=q[j0+=4]; yr13:12=l[k7+=k9];fr15=r11*r12; fr24=r0+r16,
fr26=r0-r16;;
xr31:28=q[j0+=4]; xr13:12=l[k7+=k9]; fr7=r23*r5;
fr25=r1+r17,
fr27=r1-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r22*r5; fr19=r14+r15;;
.align_code 4;
_BflyLastLoop:
q[j2+=4]=r27:26;
fr6=r30*r12; fr16=r6-r7;;
yr3:0=q[j0+=4];
yr5:4=l[k7+=k9];
fr15=r23*r4;
fr24=r8+r18,
fr26=r8-r18;;
xr3:0=q[j0+=4];
xr5:4=l[k7+=k9];
fr7=r31*r13;
fr25=r9+r19,
fr27=r9-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r30*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr6=r2*r4;
fr18=r6-r7;;
yr11:8=q[j0+=4];
yr13:12=l[k7+=k9];fr15=r31*r12; fr24=r20+r16,
fr26=r20-r16;;
xr11:8=q[j0+=4];
xr13:12=l[k7+=k9];fr7=r3*r5;
fr25=r21+r17,
fr27=r21-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r2*r5;
fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr6=r10*r12; fr16=r6-r7;;
yr23:20=q[j0+=4]; yr5:4=l[k7+=k9];
fr15=r3*r4;
fr24=r28+r18,
fr26=r28-r18;;
xr23:20=q[j0+=4]; xr5:4=l[k7+=k9];
fr7=r11*r13;
fr25=r29+r19,
fr27=r29-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;
fr14=r10*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;
fr6=r22*r4;
fr18=r6-r7;;
yr31:28=q[j0+=4];yr13:12=l[k7+=k9]; fr15=r11*r12; fr24=r0+r16,
fr26=r0-r16;;
xr31:28=q[j0+=4];xr13:12=l[k7+=k9]; fr7=r23*r5;
fr25=r1+r17,
fr27=r1-r17;;
.align_code 4;
if NLC0E, jump _BflyLastLoop;
q[j1+=4]=r25:24; fr14=r22*r5; fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26; fr6=r30*r12; fr16=r6-r7;;
fr15=r23*r4; fr24=r8+r18, fr26=r8-r18;;
fr7=r31*r13; fr25=r9+r19, fr27=r9-r19;;
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q[j1+=4]=r25:24;fr14=r30*r13; fr17=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;fr18=r6-r7;;
fr15=r31*r12; fr24=r20+r16, fr26=r20-r16;;
fr25=r21+r17, fr27=r21-r17;;
q[j1+=4]=r25:24;fr19=r14+r15;;
q[j2+=4]=r27:26;;
fr24=r28+r18, fr26=r28-r18;;
fr25=r29+r19, fr27=r29-r19;;
q[j1+=4]=r25:24;;
q[j2+=4]=r27:26;;
j11=[j27+0x19];;
comp(j11,COMPLEX);;
.align_code 4;
if jeq, jump _FFTEpilogue;;
// Real re-combine
k8=k31+_twiddles; j0=j31+j7;;
k9=ashiftr k9; j10=j31+j7;;
j14=j17+j17;;
j14=j14-4;;
j1=j0+j14;;
j14=j10+j14;;
j29 = ashiftr j17;;
k15=k31+MAX_FFT_SIZE/4; j30=ashiftr j29;;
j30 = ashiftr j30;;
k8=k8+k9; r0=l[j7+j17];;
j0=j0+2; k12=k8+k15;;
LC0=j30; fr0=r0+r0; j2=j0+j29;;
j3=j1-j29;;
xfr0=-r0; j10=j10+2; k10=yr0;;
j12=j10+j29;;
if LC0E; j13=j14-j29; k11=xr0;;
yr3:0=DAB q[j0+=4];;
xr3:0=DAB q[j2+=4];;
yr3:0=DAB q[j0+=4];;
xr3:0=DAB q[j2+=4];;
yr7:4=q[j1+=-4]; xr9:8=l[k12+=k9];;
xr7:4=q[j3+=-4]; xr11:10=l[k12+=k9];;
if LC0E; fr16=r0+r6, fr20=r0-r6; yr9:8=l[k8+=k9];;
fr18=r2+r4, fr22=r2-r4; yr11:10=l[k8+=k9];;
fr24=r20*r9; fr21=r1+r7, fr17=r1-r7;;
fr26=r22*r11; fr23=r3+r5, fr19=r3-r5; xr3:0=DAB q[j2+=4];;
fr25=r21*r8; yr3:0=DAB q[j0+=4];;
fr27=r23*r10;;
fr24=r24+r25; fr25=r21*r9; yr7:4=q[j1+=-4];;
fr26=r26+r27; fr27=r23*r11; xr7:4=q[j3+=-4];;
fr13=r20*r8; fr12=r16+r24, fr30=r16-r24;;
fr15=r22*r10; fr14=r18+r26, fr28=r18-r26;;
fr13=r25-r13; xr9:8=l[k12+=k9];;
fr15=r27-r15; xr11:10=l[k12+=k9];;
.align_code 4;
_combine_stage:
fr16=r0+r6, fr20=r0-r6; yr9:8=l[k8+=k9];;
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fr18=r2+r4, fr22=r2-r4; yr11:10=l[k8+=k9];;
fr13=r13+r17, fr31=r13-r17;;
fr15=r15+r19, fr29=r15-r19; l[j12+=2]=xr13:12;;
fr24=r20*r9; fr21=r1+r7, fr17=r1-r7; q[j14+=-4]=yr31:28;;
fr26=r22*r11; fr23=r3+r5, fr19=r3-r5; xr3:0=DAB q[j2+=4];;
fr25=r21*r8; yr3:0=DAB q[j0+=4];;
fr27=r23*r10; q[j13+=-4]=xr31:28;;
fr24=r24+r25; fr25=r21*r9; l[j10+=2]=yr13:12;;
fr26=r26+r27; fr27=r23*r11; l[j10+=2]=yr15:14;;
fr13=r20*r8; fr12=r16+r24, fr30=r16-r24; l[j12+=2]=xr15:14;;
fr15=r22*r10; fr14=r18+r26, fr28=r18-r26; xr7:4=q[j3+=-4];;
fr13=r25-r13; xr9:8=l[k12+=k9]; yr7:4=q[j1+=-4];;
.align_code 4;
if
NLC0E,
jump
_combine_stage(P);
fr15=r27-r15;
xr11:10=l[k12+=k9];;
fr16=r0+r6, fr20=r0-r6; yr9:8=l[k8+=k9];;
fr18=r2+r4, fr22=r2-r4; yr11:10=l[k8+=k9];;
fr13=r13+r17, fr31=r13-r17;;
fr15=r15+r19, fr29=r15-r19;;
fr24=r20*r9; fr21=r1+r7, fr17=r1-r7; yr1:0=l[j31+j7];;
fr26=r22*r11; fr23=r3+r5, fr19=r3-r5;;
fr25=r21*r8;;
fr27=r23*r10; l[j12+=2]=xr13:12;;
yfr0=r1+r0; yr1=lshift r1 by -32; q[j14+=-4]=yr31:28;;
yfr0=r0+r0; q[j13+=-4]=xr31:28;;
fr24=r24+r25; fr25=r21*r9; l[j10+=2]=yr13:12;;
fr26=r26+r27; fr27=r23*r11; l[j10+=2]=yr15:14;;
fr13=r20*r8; fr12=r16+r24, fr30=r16-r24; l[j12+=2]=xr15:14;;
fr15=r22*r10; fr14=r18+r26, fr28=r18-r26; l[j31+j7]=yr1:0;;
fr13=r25-r13; l[j7+j17]=k11:10;;
fr15=r27-r15;;
fr13=r13+r17, fr31=r13-r17;;
fr15=r15+r19, fr29=r15-r19; l[j12+=2]=xr13:12;;
q[j14+=-4]=yr31:28;;
q[j13+=-4]=xr31:28;;
l[j10+=2]=yr13:12;;
l[j10+=2]=yr15:14;;
l[j12+=2]=xr15:14;;
// Epilogue
_FFTEpilogue:
mPOPQ(yR27:24)
mPOPQ(yR31:28)
mPOPQ(xR27:24)
mPOPQ(xR31:28)
mRETURN
// End Label For Statistical Profiling
_FFT32.end:
//*Includes
//init.c
#include <sysreg.h>
#include <builtins.h>
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#include "defts201.h"
void init( void )
{
asm("CACMDALL = 0x00000000;;");//CACMD_EN;;");
asm("BTBEN;;");
}
//main.c
//Includes
#include <stdio.h>
#include <sysreg.h>
#include <builtins.h>
#include "FFTDef.h"
/* Managed drivers and/or services include */
#include "fft_flp32_TS201/system/adi_initialize.h"
//Externs
extern FFT32( float (*)[], float (*)[], float
(*)[], int, int );
extern init();
#pragma align 4
section ("data1ab")
float output[outbuff_size];
#if N==32
#ifndefFFT_Real
float input[2*N] = {
#include "inputs/input64.dat"
};
#endif
#elif N==64
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input64.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input128.dat"
};
#endif
#elif N==128
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input128.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input256.dat"
};
#endif
#elif N==256
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input256.dat"
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(*)[],

float

};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input512.dat"
};
#endif
#elif N==512
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input512.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input1024.dat"
};
#endif
#elif N==1024
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input1024.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input2048.dat"
};
#endif
#elif N==2048
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input2048.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input4096.dat"
};
#endif
#elif N==4096
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input4096.dat"
};
#else
float input[2*N] = {
#include "inputs/input8192.dat"
};
#endif
#elif N==8192
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input8192.dat"
};
#else
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float input[2*N] = {
#include "inputs/input16384.dat"
};
#endif
#elif N==16384
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input16384.dat"
};
#else
#ifdef __ADSPTS201__
float input[2*N] = {
#include "inputs/input32768.dat"
};
#endif
#endif
#elif N==32768
#ifdef __ADSPTS201__
#ifdefFFT_Real
float input[N] = {
#include "inputs/input32768.dat"
};
#endif
#endif
#endif
#ifdefinitialization_error
float input[16384];
#endif
#pragma align 4
section ("data2ab")
float ping_pong_buffer1[outbuff_size];
#pragma align 4
section ("data3ab")
float ping_pong_buffer2[outbuff_size];
volatile int
i,
tmp_i0,
tmp_i1;
// main
void main( void )
{
/* Initialize managed drivers and/or services */
adi_initComponents();
#ifdefinitialization_error
printf("ERROR: This FFT function works only in the following
conditions:\n");
printf("
-N must be a power of 2\n");
#ifdef __ADSPTS201__
printf("
-for real inputs, 64<=N<=32768\n");
printf("
-for complex inputs, 32<=N<=16384\n");
#else
printf("
-for real inputs, 64<=N<=8192\n");
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printf("
-for complex inputs, 32<=N<=4096\n");
#endif
printf("Please change the settings in the file FFTDef.h\n");
#else
/*in the case of TS201, at the beginning of the program the
cache must be enabled. The procedure is contained in the
cache_enable macro that uses the refresh rate as input parameter
-if CCLK=500MHz, refresh_rate=750
-if CCLK=400MHz, refresh_rate=600
-if CCLK=300MHz, refresh_rate=450
-if CCLK=250MHz, refresh_rate=375
*/
#ifdef __ADSPTS201__
asm("#include <defts201.h>");
asm("#include <cache_macros.h>" );
asm("cache_enable(750);");
asm("#include <ini_cache.h>");
asm("#include <fftdef.h>");
asm("preload_cache;");
#endif
tmp_i0 = __builtin_sysreg_read( __CCNT0 );
#ifdefFFT_Real
FFT32(&(input),
&(ping_pong_buffer1),
&(ping_pong_buffer2),
&(output), N, REAL);
#else
FFT32(&(input),
&(ping_pong_buffer1),
&(ping_pong_buffer2),
&(output), N, COMPLEX);
#endif
tmp_i1 = __builtin_sysreg_read( __CCNT0 );
printf("cycle count = %d", tmp_i1 - tmp_i0);
#endif
}
//variables.asm
#include "FFTDef.h";
//Global Declarations
.global _twiddles;
//Data
.section data4b;
.align 4;
#if
MAX_FFT_SIZE == 131072
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid131072.dat";
#elif
MAX_FFT_SIZE == 65536
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid65536.dat";
#elif MAX_FFT_SIZE == 32768
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid32768.dat";
#elif MAX_FFT_SIZE == 16384
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid16384.dat";
#elif MAX_FFT_SIZE == 8192
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid8192.dat";
#elif MAX_FFT_SIZE == 4096
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE] = "twiddles/twid4096.dat";
#elif MAX_FFT_SIZE == 2048
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.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 1024
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 512
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 256
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 128
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 64
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#elif MAX_FFT_SIZE == 32
.var
_twiddles[MAX_FFT_SIZE]
#endif

= "twiddles/twid2048.dat";
= "twiddles/twid1024.dat";
= "twiddles/twid512.dat";
= "twiddles/twid256.dat";
= "twiddles/twid128.dat";
= "twiddles/twid64.dat";
= "twiddles/twid32.dat";

//macrosi.h
#define wait_cache(CASTAT)
.align_code 4;
_chk_castat?:
xr0 = CASTAT;;
xbitest r0 by CASTAT_COM_ACTIVE_P;;
.align_code 4;
if nxseq, jump _chk_castat? (NP);nop;nop;nop;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;
#define test_cache_enabled(CASTAT, jump_label)
xr0 = CASTAT;;
xbitest r0 by CASTAT_ENBL_P;;
if nxseq, jump jump_label (NP);;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;
#define invalidate(CCAIR, CACMD, CASTAT)
j0 = j31 + 0;;
CCAIR = j0;;
j0 = j31 + CACMD_INV
(127 << CACMD_LEN_P)
CACMD_NOSTALL;;
CACMD = j0;;
.align_code 4;
_chk_castat_inv?:
xr0 = CASTAT;;
xbitest r0 by CASTAT_COM_ACTIVE_P;;
.align_code 4;
if nxseq, jump _chk_castat_inv? (NP);nop;nop;nop;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;
/*
-if CCLK=500MHz, refresh_rate=750
-if CCLK=400MHz, refresh_rate=600
-if CCLK=300MHz, refresh_rate=450
-if CCLK=250MHz, refresh_rate=375
*/
#define cache_enable(refresh_rate)
.align_code 4;
j0 = j31 + CACMD_REFRESH | refresh_rate;;

66

CACMDALL= j0;;
wait_cache(CASTAT0);
wait_cache(CASTAT2);
wait_cache(CASTAT4);
wait_cache(CASTAT6);
wait_cache(CASTAT8);
wait_cache(CASTAT10);
test_cache_enabled(CASTAT0, test_cache2);
invalidate(CCAIR0, CACMD0, CASTAT0);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD0 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT0);
test_cache2:
test_cache_enabled(CASTAT2, test_cache4);
invalidate(CCAIR2, CACMD2, CASTAT2);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD2 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT2);
test_cache4:
test_cache_enabled(CASTAT4, test_cache6);
invalidate(CCAIR4, CACMD4, CASTAT4);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD4 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT4);
test_cache6:
test_cache_enabled(CASTAT6, test_cache8);
invalidate(CCAIR6, CACMD6, CASTAT6);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD6 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT6);
test_cache8:
test_cache_enabled(CASTAT8, test_cache10);
invalidate(CCAIR8, CACMD8, CASTAT8);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD8 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT8);
test_cache10:
test_cache_enabled(CASTAT10, test_BTB);
invalidate(CCAIR10,CACMD10,CASTAT10);
j0 = j31 + CACMD_EN;;
CACMD10 = j0;;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
wait_cache(CASTAT10);
test_BTB:
.align_code 4;
XR0 = SQSTAT;;
XR0 = SQSTAT;;
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XBITEST R0 BY SQSTAT_BTBEN_P;;
IF NXSEQ, JUMP BTB_already_enabled (NP);;
nop;;nop;;nop;;nop;;nop;;
BTBEN;;
.align_code 4;
BTB_already_enabled:
nop;
#define ini_cycle_count
xr0 = CCNT0;;
xr1 = 0x5;;
xr0 = r0 + r1;;
[j31 + cycle_count] = xr0;
//this macro computes the benchmark cycle count
#define comp_cycle_count
xr1 = CCNT0;;
xr0 = [j31 + cycle_count];;
xr0 = r1 - r0;;
[j31 + cycle_count] = xr0;
//this macro computes the program memory occupied by the
benchmark
#define comp_program_memory
xr1 = Benchmark;;
xr0 = Benchmark.end;;
xr0 = r0 - r1;;
[j31 + pm_count] = xr0;
//this macro writes 0 in all the length registers, so setting
all
//address generators in linear addressing mode
#define ini_linear_addressing
jl0=j31+0;;
kl0=k31+0;;
jl1=j31+0;;
kl1=k31+0;;
jl2=j31+0;;
kl2=k31+0;;
jl3=j31+0;;
kl3=k31+0;
xr0 = CCNT0;;
xr1 = 0x5;;
xr0 = r0 + r1;;
[j30+0] = xr0;
//this macro computes the benchmark cycle count and
#define comp_cycle_count_multiple
xr1 = CCNT0;;
xr0 = [j30 + 0];;
xr0 = r1 - r0;;
[j30+=1] = xr0;
//this macro initializes the cycle counter of the benchmark
#define ini_cycle_count_xpr0 \
xr1:0 = pr1:0;;
xr0 = CCNT0;;
xr2 = 0x6;;
nop;;
xr0 = r0 + r2;;
nop;;
xpr1:0 = r1:0;
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//this macro computes the benchmark cycle count
#define comp_cycle_count_xpr0
xr2 = CCNT0;;
xr1:0 = pr1:0;;
xr0 = r2 - r0;;
xpr1:0 = r1:0;
//FFTDEF.h
#if !defined(__FFTDEF_H_)
#define __FFTDEF_H_
// Macros
#define mPUSHQ(arg) \
Q[k27 += -4] = arg;;
#define mPOPQ(arg) \
k27 = k27 + 4;; \
arg = Q[k27 += 0];;
#define mENTER \
j26 = j27 - 0x40; k26 = k27 - 0x40;; \
[j27 += 0xFFFFFFF4] = cJMP; k27 = k27 - 0x04;;
#define mRETURN \
cjmp = [j26 + 0x40];; \
cjmp(ABS)(NP); j27:24 = Q[j26 + 0x44]; k27:24 = Q[k26 + 0x44];;
#define N
1024
//#define FFT_Real
#if N==32
#ifdefFFT_Real
#define initialization_error
#define MAX_FFT_SIZE
16384
#define outbuff_size 16384
#else
#define MAX_FFT_SIZE
32
#define outbuff_size 64
#endif
#elif N==64
#define MAX_FFT_SIZE
64
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 64
#else
#define outbuff_size 128
#endif
#elif N==128
#define MAX_FFT_SIZE
128
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 128
#else
#define outbuff_size 256
#endif
#elif N==256
#define MAX_FFT_SIZE
256
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 256
#else
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#define outbuff_size 512
#endif
#elif N==512
#define MAX_FFT_SIZE
512
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 512
#else
#define outbuff_size 1024
#endif
#elif N==1024
#define MAX_FFT_SIZE
1024
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 1024
#else
#define outbuff_size 2048
#endif
#elif N==2048
#define MAX_FFT_SIZE
2048
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 2048
#else
#define outbuff_size 4096
#endif
#elif N==4096
#define MAX_FFT_SIZE
4096
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 4096
#else
#define outbuff_size 8192
#endif
#elif N==8192
#ifdefFFT_Real
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#define outbuff_size 8192
#else
#ifdef __ADSPTS201__
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#define outbuff_size 16384
#else
#define initialization_error
#define outbuff_size 8192
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#endif
#endif
#elif N==16384
#ifdef __ADSPTS201__
#define MAX_FFT_SIZE
16384
#ifdefFFT_Real
#define outbuff_size 16384
#else
#define outbuff_size 32768
#endif
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#else
#define initialization_error
#define outbuff_size 8192
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#endif
#elif N==32768
#ifdef __ADSPTS201__
#ifdefFFT_Real
#define MAX_FFT_SIZE
32768
#define outbuff_size 32768
#else
#define initialization_error
#define outbuff_size 8192
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#endif
#else
#define initialization_error
#define outbuff_size 16384
#define MAX_FFT_SIZE
16384
#endif
#else
#define initialization_error
#define MAX_FFT_SIZE
8192
#define outbuff_size 8192
#endif
#define REAL
0
#define COMPLEX
1
#endif //__FFTDEF_H_
//ini_cache.
#define preload_cache
\
.extern _twiddles;
\
j0 = j31 + _input;;
\
LC0 = outbuff_size/4;;
\
ini_cache:
\
xr3:0 = q[j0+=0];;
\
if NLC0E, jump ini_cache; q[j0+=4] = xr3:0;;\
j0 = j31 + _twiddles;;
\
LC0 = MAX_FFT_SIZE/4;; \
ini_cache2:
\
xr3:0 = q[j0+=0];;
\
if NLC0E, jump ini_cache2; q[j0+=4] = xr3:0;
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