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Тодд ХИЕРС (Todd HIERS)

И
спользование видео становится по-

всеместным, при этом потребители

хотят иметь поддержку видео на всех

типах устройств, обеспечивающих различ-

ное качество изображения. В некоторых ви-

дах техники, таких как мобильные телефо-

ны, портативные музыкальные плееры или

видеоплееры, один цифровой сигнальный

процессор может выполнять все задачи об-

работки видеоданных и вписывается в стро-

гие ценовые рамки. Но если речь идет о при-

ложениях с высоким качеством видео, напри-

мер, телевидении высокой четкости или

реализации видеоконференций, требования

к обработке данных превышают возможно-

сти любого единичного устройства, пред-

ставленного сегодня на рынке. В этом слу-

чае системы, построенные из нескольких

цифровых сигнальных процессоров или их

комбинаций с программируемыми линей-

ными матрицами, могут реализовать высо-

кокачественное видео, не будучи чрезмер-

но сложными и дорогостоящими. Чтобы

принять разумное решение о том, как рас-

пределить задачи между процессорами, кон-

структорам необходимо не только учиты-

вать ресурсы устройств, но и анализировать

алгоритмы.

Стандарт сжатия видео H.264 (MPEG-4

AVC) — самый новый видеокодек, получив-

ший широкое распространение. Этот стан-

дарт обеспечивает качество видео на уровне

MPEG-2 при вдвое меньшем объеме переда-

ваемых данных или более высокое качество

при том же объеме данных, что и MPEG-2.

Но расплачиваться за такие преимущества

приходится существенно большей вычисли-

тельной мощностью, чем для кодека стандар-

та MPEG-2. Более того, требования к вычис-

лительным ресурсам не устанавливаются

стандартом кодека H.264. Они зависят от ши-

рокого ряда переменных, определяемых ре-

ализацией кодека, в том числе разрешением

и частотой кадров, выходной скоростью пе-

редачи информации, профилем кодека H.264

и такими специфическими параметрами, как

диапазон, оптимизация, число опорных кад-

ров, алгоритм и области поиска. Все эти пара-

метры влияют на воспринимаемое качество

видео. Таким образом, требования к вычис-

лительным возможностям системы непосред-

ственно зависят от требований к качеству ви-

део и могут существенно варьироваться в раз-

ных системах, номинально использующих

один и тот же кодек.

Обзор задач: кодирование

Основные задачи последовательной об-

работки видеоданных — это кодирование,

транскодирование, изменение скорости по-

тока данных и декодирование. Даже не вы-

бирая конкретный цифровой сигнальный

процессор, можно предложить ряд спосо-

бов распределения задач, чтобы оптималь-

ным образом использовать несколько про-

цессоров.

Максимальный объем вычислений тре-

буется при кодировании видеоданных, ког-

да система преобразует исходную последо-

вательность видеоданных в сжатый битовый

поток, что облегчает передачу изображений

по каналам с ограниченной полосой пропу-

скания.

Одним из основных способов распреде-

ления задач кодирования является функци-

ональное разбиение, когда один кодер рабо-

тает на нескольких микросхемах. В схеме

с применением двух цифровых сигнальных

процессоров верхнее устройство занято

предсказанием для определенной области

пикселей, использующей лишь ту инфор-

мацию, которая содержится в макроблоке

пикселей, энтропийным кодированием, пре-

образованием и квантизацией (рис. 1a).

При функциональном разбиении дополни-

тельная программируемая линейная матри-

ца может принять на себя роль нижнего бло-

ка. Для межпроцессорной связи в этих при-

мерах устройств используется интерфейс

SerialRapidIO (SRIO). Нижний ЦСП поддер-

живает межблочные операции, использую-

щие информацию из окружающих блоков

или других кадров. Помимо этого, нижний

ЦСП выполняет деблокирование в цикле,

чтобы устранить блочность восстановлен-

ного изображения. Функциональный кодек

обеспечивает видео более высокого качест-

ва, поскольку работает с изображением в це-

лом, а при этом образуется меньше арте-

фактов.

Впрочем, в обмен на качество приходится

мириться с большим числом взаимозависи-

мостей процесса и большим объемом дан-

ных, которые должны передаваться между

разными ступенями. Следовательно, устрой-

ства должны иметь высокоэффективную меж-

процессорную связь. Также в данном случае
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труднее увеличить число процессоров, меж-

ду которыми распределены функции кодера.

Например, функция деблокирования может

быть вынесена на отдельное устройство, что-

бы освободить другое устройство для оцен-

ки движения, но при этом возрастают требо-

вания к вводу/выводу данных. Поток данных

ограничивает число процессоров ЦСП, при-

меняемых на практике, так что функциональ-

ное кодирование имеет ограниченную мас-

штабируемость.

Альтернативные подходы 
к кодированию

Альтернативным вариантом, уменьшаю-

щим требования к межпроцессорной связи,

является перенос всех ступеней обработки

на единственный ЦСП, но при этом изобра-

жение разделяется на последовательности го-

ризонтальных полос, каждая из которых об-

рабатывается отдельно (рис. 1б). Этот метод,

называемый полевым разбиением, менее тре-

бователен к ресурсам межпроцессорной свя-

зи, чем функциональное разбиение, и в си-

стему легко можно добавлять новые процес-

соры. Однако при слишком большом числе

полос могут возникнуть проблемы с качест-

вом, поскольку границы между полосами

становятся видимыми и затрудняется управ-

ление энтропийным кодированием видео-

данных. Для видео высокого разрешения це-

лесообразно использовать шесть или более

полос.

Третий тип разбиения при кодировании

обеспечивает работу с широкими полосами

меньшего размера: это комбинированное

разбиение, в котором сочетаются два преды-

дущих подхода, чтобы можно было восполь-

зоваться преимуществами обоих. Хотя изо-

бражение разбивается на полосы, обработка

каждой полосы производится двумя процес-

сорами ЦСП на основе функционального

разбиения. При этом легко обеспечивается

масштабирование, так что видеоданные вы-

сокого разрешения могут обрабатываться не-

сколькими процессорами ЦСП. Также воз-

никает меньше проблем с качеством, чем при

использовании только полевого разбиения,

поскольку в данном случае число границ

меньше, а области для энтропийного коди-

рования больше.

Для ускорения работы системы дополни-

тельная линейная матрица может выпол-

нять оценку и компенсацию движения

и деблокирование. Это регулируемое уско-

рение обеспечивает более высокую произ-

водительность, а также является масштаби-

руемым и гибким. Программируемые ли-

нейные матрицы могут применяться для

этих частей алгоритма, поскольку послед-

ние очень хорошо параллелизируются. Сле-

довательно, такая схема лучше всего рабо-

тает в системах с функциональным или ком-

бинированным подходом. Если ЦСП не

имеет портов, оптимизированных под опе-

Рис. 1. Три основных способа разбиения видеокодека: 

а) функциональное разбиение кодека; б) полевое (Sliced) разбиение кодека; в) комбинированное разбиение кодека
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рации ввода/вывода видеоданных, то ли-

нейную матрицу можно использовать для

реализации специфического ввода/вывода

видеоданных при наличии такой необходи-

мости.

Транскодирование 
в соответствии 
с другим стандартом

После кодирования потока видеоданных

иногда бывает необходимо выполнить транс-

кодирование, то есть преобразовать сжатый

битовый поток в формат, соответствующий

другому стандарту сжатия данных. После

этого контент можно просматривать на дру-

гом устройстве для воспроизведения видео.

Транскодирование является важным факто-

ром дальнейшего развития рынка видеопри-

ложений развлекательного характера. Потре-

бители требуют, чтобы видеоконтент даже

высокого разрешения был легко перемещае-

мым и доступным на любом устройстве.

Транскодирование часто необходимо для

адаптации к возможностям и полосе пропу-

скания различных портативных видеоуст-

ройств.

В одном из возможных вариантов разбие-

ния для операции транскодирования верхний

ЦСП принимает кодированные входные дан-

ные и действует исключительно как декодер.

Он посылает восстановленное видео и оста-

точную информацию на нижний ЦСП, пол-

ностью занятый повторным кодированием.

Наличие дополнительной информации, по-

мимо исходных видеоданных, обеспечивает

для кодека начальное преимущество, так что

можно добиться снижения вычислительной

нагрузки до 20% по сравнению с нормальной

загрузкой системы. Это разбиение не требу-

ет высокой эффективности средств межпро-

цессорной связи.

Следует обратить внимание, что нижний

ЦСП выполняет все задачи функционально-

го кодека. Хотя они могут быть реализованы

в нижнем блоке одного устройства, эти зада-

чи можно также реализовать с помощью од-

ной из показанных на рис. 1 схем кодирова-

ния с использованием нескольких цифровых

сигнальных процессоров.

Разбиение при изменении 
скорости потока данных

При передаче видеоданных возможна за-

дача изменения ее скорости, то есть преобра-

зование сжатого в определенном стандарте

битового потока в другой битовый поток

с меньшей скоростью передачи с использо-

ванием того же стандарта. Изменение скоро-

сти потока данных часто применяется с це-

лью модификации масштаба изображения

для меньшего экрана с более низким разре-

шением, для более сильного сжатия видео

с тем же разрешением с целью снижения тре-

бований к памяти либо для получения мень-

шей скорости при передаче изображения, на-

пример, в случае передачи нескольких видео-

потоков в сети с ограниченной пропускной

способностью. 

Изменение скорости потока данных про-

ще транскодирования и состоит из декоди-

рующей и кодирующей частей. Кроме того,

можно повторно использовать значительный

объем информации из исходного битового

потока, так что среди всех задач на стадиях

обработки видеоданных изменение скорости

создает самую низкую вычислительную на-

грузку. Для этой задачи, помимо вышеска-

занного, невысоки требования к межпроцес-

сорной связи.

На рис. 2 показан один из способов раз-

биения этой задачи между двумя устройст-

вами. Верхний блок реализует функции де-

кодирования/повторного кодирования,

и эта операция выполняется быстрее стан-

дартного кодирования, поскольку не тре-

бует полного кодирования. Нижний блок

производит восстановление сдвига и для

этапа декодирования, и для этапа повтор-

ного кодирования.

Декодирование — 
только функциональное 
разбиение

Заключительным этапом обработки видео-

данных является декодирование, при кото-

ром возможно только функциональное раз-

биение. Составные части битового потока

H.264 смешиваются сложным образом, так

что невозможно простое разбиение потока

для раздельной обработки. Функциональное

разбиение ограничивает число процессоров,

которые можно эффективно применять для

этой задачи, но поскольку декодирование тре-

бует меньшего объема вычислений, чем ко-

дирование, то необходимо меньшее число

процессоров ЦСП. Однако для декодирова-

ния также требуется качественная межпро-

цессорная связь.

При разбиении для декодирования верх-

ний блок выполняет декодирование с пере-

менной длиной кодового слова или с исполь-

зованием метода контекстно-зависимого

адаптивного бинарного арифметического ко-

дирования. Нижний блок отвечает только за

компенсацию движения и деблокирование.

Рекомендуемые классы 
процессоров 
для каждого этапа

При определении типов ЦСП для каждой

схемы разбиения разработчики должны учи-

тывать вычислительную мощность и цену.

Практические ориентиры следующие: высо-

копроизводительный ЦСП общего назначе-

ния (например, ЦСП TMS320C6455 1,2 ГГц

компании Texas Instruments) может стоить от

$100 до $300; специализированный ЦСП для

обработки видеоданных (например, ЦСП

TMS320DM642 или ЦСП TMS320DM648 на

базе технологии DaVinci) может иметь цену

от $40 до $80, тогда как цена таких недорогих

устройств, как ЦСП TMS320C6424, может на-

ходиться в пределах от $10 до $20.

В таблице показано, в каких именно зада-

чах определенный тип ЦСП вероятнее всего

поможет в реализации высококачественной

видеосистемы. Для каждой задачи можно до-
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Платформа/
Вероятное применение

Таблица. Аппаратные платформы и предполагаемые

области применения при кодировании H.264

Рис. 2. Разбиение для изменения скорости потока данных состоит из декодирующей и кодирующей частей, 

причем обе эти части реализованы в верхнем блоке
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бавить дополнительный ускоритель на базе

линейной матрицы.

Высокопроизводительные цифровые сиг-

нальные процессоры позволяют получить

наибольшую вычислительную мощность,

возможную для стандартных изделий. Уни-

версальность этих процессоров обеспечива-

ет достаточную гибкость, чтобы можно бы-

ло рассматривать различные подходы при

разбиении задач обработки видеоданных,

а также адаптировать алгоритмы или добав-

лять различные функции. Гибкость таких

процессоров также позволяет получить вы-

сокий уровень масштабируемости, так что

число процессоров может изменяться от не-

скольких штук до 64 тысяч. Высокопроизво-

дительные ЦСП — это хороший выбор для

задач, требующих большого объема вычис-

лений, например, для кодирования и транс-

кодирования, когда благодаря их мощности

можно уменьшить необходимое число про-

цессоров. Но эти процессоры слишком про-

изодительны для задач с меньшей вычисли-

тельной нагрузкой, например, для изменения

скорости потока данных. У них также может

оказаться недостаточно быстрый ввод/вывод

видеоданных, часто весьма востребованный

в декодерах.

Рассмотрим теперь несколько общих на-

блюдений относительно того, какие функции

могут выполнять цифровые сигнальные про-

цессоры. Два ЦСП, применяемые для коди-

рования, могут поддерживать видео в форма-

те 720p30 MP (720 вертикальных линий, про-

грессивная развертка при частоте 30 кадров/с,

основной профиль H.264), тогда как шесть

объединенных процессоров могут поддержи-

вать видео в формате 1080i60MP (чересстроч-

ная развертка). При транскодировании до-

статочно трех устройств для работы видео

в формате 730p60 BP (базовый профиль),

а четыре процессора ЦСП могут поддержи-

вать видео в формате 1080i60 MP.

Как было отмечено ранее, в кодеке ЦСП

должны совместно использовать значитель-

ный объем данных и требуют хорошей меж-

процессорной связи. Например, в ЦСП C6455

1,2 ГГц интегрирован высокоскоростной по-

следовательный интерфейс под названием

Serial Rapid IO (SRIO). Эта технология меж-

соединений с пакетной коммутацией поддер-

живает скорость обмена данными до 10 Гбит/с

по 4-канальной линии связи. Одноканальная

линия связи является достаточно быстрой для

передачи между устройствами контента вы-

сокого разрешения 1080i в исходном форма-

те; 4-канальная линия связи может переда-

вать между устройствами исходные (необра-

ботанные) видеоданные HD 1080p.

Если необходим более мощный модуль

оценки движения, то высокопараллельные

операции могут быть перенесены на ускори-

тель на базе программируемой линейной ма-

трицы. Возможно, в системе уже присутст-

вует матрица с достаточными свободными

ресурсами, чтобы поддерживать эти задачи,

и это позволяет сэкономить на стоимости до-

полнительных компонентов. Кроме того, вен-

тильную матрицу можно добавить для реа-

лизации любого ориентированного на видео-

данные ввода/вывода. Если применяется

комбинация ЦСП и вентильной матрицы,

то для кодирования видео в формате 720p30MP

необходим лишь один процессор ЦСП, а для

формата 1080i60 необходимо два процессо-

ра ЦСП. При транскодировании можно до-

бавить дополнительную вентильную матри-

цу к двум ЦСП для любого из этих видеофор-

матов. Однако в случае изменения скорости

потока данных или декодирования комбина-

ция ЦСП и линейной матрицы оказывается

слишком дорогостоящей и имеет неоправ-

данно большое энергопотребление.

Ускорители и средства 
ввода/вывода в ЦСП, 
специализированных на видео

Для некоторых задач оптимальным выбо-

ром будут ЦСП, ориентированные на обра-

ботку определенных видеоданных, посколь-

ку в этих случаях присутствуют специальные

аппаратные ускорители, способные выпол-

нять некоторые фрагменты алгоритмов рабо-

ты с видеоданными, а также специализиро-

ванные средства ввода/вывода видеоданных.

Такие процессоры могут иметь меньшую

стоимость и энергопотребление, чем процес-

соры ЦСП общего назначения. Средства вво-

да/вывода видеоданных этих процессоров

могут также использоваться для обеспече-

ния высокоэффективной межпроцессорной

связи, хотя первоначально они не предназ-

начались для выполнения подобной работы.

Таким образом, число процессоров ограни-

чивается двумя–пятью.

Кроме того, эти интегральные схемы пред-

назначены для использования в однопроцес-

сорных системах, так что могут наилучшим

образом работать при полевом разбиении ко-

дера. К другим возможным областям приме-

нения относятся все описанные здесь этапы

обработки видеоданных, за исключением из-

менения скорости потока данных, посколь-

ку производительность и цена этих процес-

соров слишком высока. Вычислительная

мощность этих устройств при наличии уско-

рителей такова, что два подобных ЦСП при-

годны для кодирования видео в формате

480p30 MP, а шести устройств будет доста-

точно для поддержки видео с параметрами

1080i60 MP. В случае транскодирования, как

и при кодировании, два устройства поддер-

живают формат 480p30 MP, а для видео в фор-

мате 1080i60 MP можно применить четыре

устройства. Специализированные средства

ввода/вывода делают эти устройства пригод-

ными для декодирования, и в этом случае два

видеопроцессора ЦСП могут работать при

высоких разрешениях.

Разработчики также могут включить в свой

проект программируемую линейную матри-

цу, чтобы обеспечить дополнительную под-

держку ускорителя. Это помогает при коди-

ровании с использованием функционально-

го или комбинированного разбиения. Один

цифровой сигнальный процессор для обра-

ботки видео вместе с линейной матрицей,

программируемой пользователем, может под-

держивать формат 720p30 MP для кодирова-

ния и 720p60 MP для транскодирования.

В случае декодирования комбинация ЦСП

и линейная матрица могут поддерживать ви-

део в формате 720p30 MP. Если добавить еще

один видеопроцессор ЦСП, то система может

поддерживать видео в формате 1080i60 MP.

В случае изменения скорости потока данных

такая комбинация также избыточна и слиш-

ком дорога для этой задачи.

Применение недорогих ЦСП

Процессоры ЦСП невысокой стоимости —

это отличное применение для изменения ско-

рости потока данных, но эти процессоры

обычно не имеют средств межпроцессорной

связи или видеопортов, так что построение

многокристальных систем может оказаться

непростой задачей. Если система должна пе-

редавать значительные объемы данных, это

может привести к чрезмерному усложнению

схем ввода/вывода, что сведет на нет всю эко-

номию, достигнутую за счет низкой цены

процессоров.

Имея ограниченную производительность,

недорогие цифровые сигнальные процессо-

ры непригодны для кодирования, транскоди-

рования или декодирования. Однако два про-

цессора ЦСП из нижней ценовой категории

могут выполнять изменение скорости пото-

ка данных, не требующее ввода/вывода ви-

деоданных, и способны обеспечить разреше-

ние видео до 720p30 BP. Возможен вариант

с добавлением линейной матрицы для сохра-

нения ценовых преимуществ недорогого уст-

ройства и привнесения функции ускорения.

Но даже в этом случае применение такой ком-

бинации ограничивается областью задач, тре-

бующих меньшего объема вычислений, при-

чем не обеспечивается приемлемая межпро-

цессорная связь. Как и в случае реализации на

базе только ЦСП, два ЦСП в сочетании с вен-

тильной матрицей способны поддерживать

изменение скорости потока видеоданных

в формате 720p30 BP.

Поскольку спрос потребителей на высо-

кокачественное видео продолжает расти,

разработчики должны уделить внимание

следующему фактору: как запросы в отно-

шении качества видео влияют на требуемую

вычислительную мощность системы и ка-

ким образом интеллектуальные схемы раз-

биения могут соответствовать этим запро-

сам. Помимо этого, разработчики должны

быть осведомлены о последних ЦСП, по-

ступающих на рынок, и о специализиро-

ванных или расширенных возможностях

этих процессоров. ■


