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Одним из этапов системного проектирования систем на кристалле (рис. 1) явля
ется процесс разбиения системы на аппаратную и программную составляющие [1]. Дан
ный этап определяет архитектуру системы и является одним из наиболее важных. Спе
цифичность, многогранность и отсутствие единых подходов к решению проблемы де
композиции делают эту задачу весьма актуальной. 

 

 
Рис. 1. Этапы системного проектирования систем на кристалле 

 
В большинстве случаев цифровые функции могут быть осуществлены программно 

и выполняться универсальным процессором. Главной причиной для создания специали
зированных интегральных схем (ASIC) или же устройств выполненных аппаратно, яв
ляется преодоление имеющегося при программной реализации ограничения по произво
дительности. Аппаратная производительность зависит от результатов операций плани
рования и от производительности отдельных аппаратных ресурсов. В свою очередь про
граммная производительность зависит от количества команд, которые процессор дол
жен выполнить и от количества тактов, затрачиваемых на выполнение одной инструк
ции. В целом, применение аппаратных реализаций, как правило, быстрее, так как ис
пользуемые ресурсы оптимизированы для определенного набора задач. 

Методы аппаратнопрограммной декомпозиции обеспечивают систематическую и 
оперативную оценку альтернатив реализации. Обмен между различными крайностями, 
такими как, например, стоимость (размер кристалла) и производительность системы 
диктуют выбор между аппаратным и/или программным решением. Однако, исходя из 
практического опыта разработчиков, можно сказать, что рентабельные проекты исполь
зуют сочетание аппаратного и программного обеспечения для достижения конечных це
лей. Учитывая, что входная спецификация проекта может состоять из одной или не
скольких неоднородных спецификаций, конечным решением задачи разделения на ап
паратную и программную части, является некоторая зависимость, которая в общем виде 
приведена на рис. 2, где ограничительные линии определяют пространство для проекти
рования. При этом увеличению стоимости (размера кристалла) соответствует увеличе
ние стоимости аппаратных решений (или увеличение количества логических элементов). 
Как следствие, синтезируемые аппаратные решения для больших систем могут быть до
вольно дорогими, в зависимости от выбранной технологии изготовления чипа. С другой 
стороны, программная реализация часто не отвечает ограничениям по производительно
сти. 
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Рис. 2. Кривая возможных вариантов аппаратнопрограммного разделения 

 
В итоге, необходимо найти такое оптимальное распределение, которое бы обеспе

чило требуемую производительность и занимаемую площадь на кристалле. 
При аппаратнопрограммном разделении требуется определить, какие задачи 

должны быть выполнены с использованием аппаратных, а какие с помощью программ
ных средств. Изза большого количества возможных вариантов решения в настоящее 
время никаких общих правил для этого не установлено. В большинстве случаев просто 
делается упор на специфические требования конкретных задач. Существующие правила 
разделения, основанные на системном графе задачи, не могут решить проблему полно
стью, но они позволяют разделить сложную проблему на ряд подзадач. Анализируя 
сложность отдельной подзадачи, проектировщики могут более объективно решить ее 
либо с помощью аппаратных, либо с помощью программных средств [24]. 

Для решения задач распределения сформировались два различных подхода (рис. 
3), каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Как правило, оптималь
ные методы обеспечивают более точные результаты, однако требуют больше времени 
вычисления, что ограничивает их применение небольшим количеством рассматриваемых 
подзадач в пределах одной системы [5]. 

Однако кроме возможных положительных моментов процесса аппаратно
программной декомпозиции существует также ряд ограничений, связанный в основном с 
неполноценностью применяемых для этих целей методик, т.е. таких ограничений как: 

1. Моделирование системных функциональных возможностей и ограничение про
изводительности, связанное с неполноценностью описания задач в спецификации: 

– явный или неявный параллелизм в спецификации; 
– модель взаимосвязи подзадач и процессов; 
– спецификация потока управления или информация планирования;. 
2. Выбор степени детализации аппаратнопрограммного разделения. 
3. Определение и синтезирование аппаратнопрограммного интерфейса. 
Для того чтобы иметь возможность производить оптимизацию по необходимым 

требованиям (ограничениям), необходимо выполнить оценку возможной реализации 
подзадачи на аппаратной и программной реализации. 
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Рис. 3. Подходы к аппаратнопрограммному разделению задач 

 
Таким образом, предварительно необходимо сформировать библиотеку обрабаты

вающих элементов (PE  processing elements) с имеющимися данными, например, о вре
мени выполнения текущей задачи и занимаемой области на кристалле. Например, дан
ные о времени выполнения задачи ti на PEj можно представить как массив {αi1, α i2,.., 
αij}, где α ij указывает время выполнения задачи, а данные о занимаемой области на кри
сталле массивом {si1, s i2,.., sij}, где s ij указывает занимаемую площадь отдельной задачи. 
Значение результирующей функции в пределах одного PE можно определить как: 

.
 i

PE i i
x X

C a x


   (1) 

где  значение рассматриваемого параметра на PE;  – наличие задачи на 
PE. 

Значение xi показывает наличие задачи на текущем PE и может быть выражено 
множеством , что показывает, присутствует ли задача на текущем PE или нет. 
Таким образом, оптимальное решение в пределах одного PE можно рассматривать как 
нахождение min CPE при условии, что  и 2ix  . 

Для случая, когда имеется 6 различных задач (a, b, c, d, e, f), выполняемых на 
одном PE, процесс сводится к нахождению всех возможных вариантов распределения, 
например: 

1) a выполняется на PE, b, c, d, e, f не выполняется; 
2) b выполняется на PE, a, c, d, e, f не выполняется; 
3) a, b выполняется на PE, c, d, e, f не выполняется; и т.д. 
Представив задачи выполняемые на PE в виде двоичного числа и принимая, что 

1 соответствует выполнение задачи на текущем PE, а 0 соответствует выполнение на 
другом PE, можно определить количество возможных комбинаций в пределах одного 
PE как , где n – количество задач, выполняемых на одном PE. Таким образом, воз
можное количество комбинаций равно . Производя расчет по формуле (1) нахо
дим массив значений, характеризующий время выполнения и занимаемую площадь для 
всех комбинаций. Для второго PE производятся аналогичные вычисления. Задаваясь 
ограничением по двум параметрам, либо по минимальному значению одного из пара
метров, производится поиск удовлетворительных результатов отображения. Одним из 
примеров, определяющим аппаратную (HW) и программную реализацию (SW), обеспе
чивающая требуемые ограничения время/занимаемая площадь на кристалле может 
быть реализация, представленная на рис. 4. 
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Рис.4. Возможное отображение задач на аппаратные и программные ресурсы 
 
Указанный на рис. 4 интерфейс между аппаратной и программной (HW/SW) час

тями обеспечивает передачу данных между ними. В случае полной реализации системы 
на одном кристалле задержки передачи данных по интерфейсу минимальны, и ими 
можно пренебречь. 

На практике количество решаемых задач и возможных реализаций PE велико, 
что сводит задачу к классу NPполных задач, для которых конечное решение имеет 
большой объем вычислений. Такие задачи, как правило, должны решаться совместными 
оптимальноэвристическими методами. 
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