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Введение

Стремительный рост потребности во

встроенных вычислительных системах раз-

личного назначения на современном этапе

заставляет разработчиков активно совершен-

ствовать методы и средства проектирования.

Определить встраиваемые системы и сети

(ВсС) можно как специализированные (за-

казные) микропроцессорные системы, непо-

средственно взаимодействующие с объектом

контроля или управления и объединенные

с ним конструктивно. Диапазон ВсС уже се-

годня чрезвычайно широк и простирается от

простейших контроллеров бытовой техники

до сложнейших и ответственных распреде-

ленных систем транспортной, промышлен-

ной, телекоммуникационной автоматики.

Активно растет доля ВсС со сложной вну-

тренней организацией, где сложность прояв-

ляется в таких особенностях, как многопро-

цессорная гетерогенная архитектура, распре-

деленный характер вычислений, широкий

диапазон потенциально доступных разработ-

чику вычислительных ресурсов, который оп-

ределяется разнообразием и быстрой сменя-

емостью элементной базы.

Ключевой особенностью создания ВсС сле-

дует считать комплексный подход к проек-

тированию, охватывающий практически все

уровни организации вычислительной систе-

мы (ВС). Разработчик реально сталкивается

с необходимостью анализа большого числа

разнообразных потенциально возможных ва-

риантов архитектурной организации и целе-

вой системы, а также инфраструктуры про-

екта в целом (речь идет, в первую очередь,

о технологиях проектирования и инструмен-

тарии). Именно эта комплексность опреде-

ляет коренные отличия в подходах, методах

и средствах создания ВсС по сравнению с цик-

лами проектирования иных классов ВС, где

удается в значительной степени сократить

число анализируемых вариантов за счет ис-

пользования готовых вычислительных плат-

форм и крупномасштабных компонентов

различного уровня. В информационной ин-

дустрии сегодня хорошо проработаны и ос-

воены технологии схемно-конструкторского

этапа проектирования аппаратуры и этапа

программного кодирования, существуют раз-

витые технологии создания программного

продукта в целом. Активно ведутся работы

по развитию технологий программирова-

ния систем реального времени и мобиль-

ных систем. Однако по-прежнему остаются

открытыми вопросы создания эффективных

средств комплексного (сквозного) проекти-

рования специализированных микропроцес-

сорных систем, каковыми являются ВсС.

В преодолении указанных проблем перво-

очередное значение приобретает развитие ме-

тодов и средств высокоуровневого (архитек-

турного) проектирования ВсС, где централь-

ное место занимает формирование цельного

взгляда на организацию ВС и вычислитель-

ного процесса как, собственно, цели проек-

тирования.

Поясним последнее утверждение. Во мно-

гом шаблонный характер сегодняшнего про-

ектирования ВС, при всех его достоинствах,

использует решения (frameworks, паттерны),

которые получены в большинстве своем эм-

пирически. Цепочки организации вычисли-

тельного процесса включают такие элементы,

как компиляторы, интерпретаторы, виртуаль-

ные машины, аппаратные программируемые

процессоры, специальные функциональные

аппаратные блоки, и многое другое. Выбирая

ту или иную технологию, разработчик, час-

то неосознанно, распределяет элементы вы-

числительного процесса внутри инструмен-

тальной (design-time) и исполнительской

(run-time) фаз проекта. Успешное создание

перспективных ВсС с учетом их разнообра-

зия и специфики возможно на основе широ-

кого анализа и осознанного выбора решений

в обеих фазах существования проектируемой

системы.

Программируемость 
встраиваемых систем

Стремительное развитие цифровой эле-

ментной базы, стилей и технологий програм-

мирования, вычислительных архитектур

и парадигм проектирования определили не-

обходимость выделения большей части со-

временных ВС в специальную группу, для ко-

торой изначально подчеркивается доминиру-

ющее значение программных технологий на

всех уровнях организации системы. Такие ВС

принято называть “Software Intensive Systems”

[1]. Применительно к ВС общего назначения,

в которых создание целевых приложений (то

есть собственно решение прикладных задач)

достаточно четко отделено от создания вы-

числительной платформы (то есть самой уни-

версальной ВС), данный термин означает

в первую очередь то, что акцент в решении

задачи смещен в область программной раз-

работки. В подавляющем большинстве слу-

чаев такое программирование выполняется

в традиционном стиле, без вторжения в об-

ласть аппаратно-зависимых частей и без ис-

пользования специализированной програм-

мируемой аппаратуры или методов кремни-

евой компиляции.

Для области ВсС ситуация выглядит иначе.

Здесь, наоборот, вычислительная платформа

и прикладная надстройка не просто связаны

друг с другом, во многих случаях между ни-

ми вообще сложно провести четкую границу

[2]. Создание ВсС обязательно затрагивает все

уровни организации системы. На практике

в равной мере используются сценарии пол-
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ностью заказного и полузаказного проекти-

рования наряду с проектированием на гото-

вой вычислительной платформе. Использу-

ется весь арсенал современных технологий

и элементной базы.

Естественным следует считать появление

для области ВсС уточненного варианта тер-

мина, отражающего значение и место про-

граммных технологий. Сегодня такие ВсС

принято называть системами с преимуще-

ственно программной реализацией (SW-

dominated), которые строятся на основе вы-

числительных платформ с большой долей

программируемых средств (highly program-

mable platforms — «глубоко» программируе-

мых платформ).

Смысл приведенной выше «двухзвенной»

характеристики программируемости совре-

менных ВсС состоит в следующем.

Отнесение ВсС к системам с преимущест-

венно программной реализацией объясня-

ется следующими моментами. Во-первых,

широким использованием на уровне аппа-

ратуры программируемых процессоров —

последовательных и параллельно-последо-

вательных программных интерпретаторов

(речь идет обо всем многообразии современ-

ных микропроцессоров и микроконтролле-

ров). Во-вторых, использованием языковых

методов представления решаемой задачи

(представление вычислительного процесса

в виде программ того или иного стиля) с по-

следующей реализацией средствами всего

арсенала доступных технических решений

(от последовательной программной интер-

претации аппаратными процессорами до ис-

полнения специально созданной аппарату-

рой). Естественным является использование

иерархии аппаратно и программно реализо-

ванных интерпретаторов (виртуальных ма-

шин) в сочетании со специальными аппарат-

ными средствами.

Перечислим основные проблемы, порож-

даемые этой частью «программируемости»

ВсС:
•• противоречие между ростом желаемого раз-

работчиком уровня абстрактности в пред-

ставлении все более сложных задач ВсС

и необходимой «прозрачностью» (контро-

лируемостью) реализации;
•• гетерогенность вычислителей (процессо-

ров — как в составе вычислительного уз-

ла, так и в сетевых конфигурациях);
•• сложность функциональной и простран-

ственной декомпозиции задачи;
•• специфический «портрет специалиста», не-

обходимого для работы в области програм-

мирования ВсС (охват многих уровней

в организации ВС; необходимость отсле-

живания таких «аспектов» проекта, как ре-

альное время, надежность, энергосбереже-

ние и другие);
•• неадекватность в части надежности боль-

шинства современных технологий про-

граммирования требованиям проектиро-

вания ВсС [3];

•• отставание темпов роста эффективнос-

ти проектирования от потребностей от-

расли;
•• низкий коэффициент повторного исполь-

зования результатов проектирования.

Вторая часть характеристики проистека-

ет из особенностей современной элемент-

ной базы. Наряду с традиционными про-

граммируемыми процессорными ядрами

(микропроцессорами) разработчик имеет

дело с большим числом программируемых

спецпроцессоров, с конфигурируемыми

функциональными расширителями и кон-

троллерами, со схемами программируемой

логики (ПЛИС, ПСнК). Современная циф-

ровая и цифро-аналоговая элементная база

конфигурируется в очень широком диапазо-

не: настройка временных параметров и режи-

мов обмена элементов памяти, приемо-пере-

датчиков интерфейсов, контроллеров интер-

фейсов, АЦП, ЦАП, усилителей, источников

питания, супервизоров и схем контроля.

Сложность конфигурирования и программи-

рования таких элементов может быть значи-

тельной. 

В сумме это расширяет возможности раз-

работчика, одновременно резко увеличивая

риск ошибки и трудоемкость низкоуровне-

вого проектирования. Попытки вообще уй-

ти от низкоуровневого проектирования ВсС

пока успехом не увенчались, так как навязы-

вание разработчику ограниченного числа

шаблонов конфигурирования резко ухудша-

ет качество проектирования, а диапазон уров-

ней организации системы, который вынуж-

ден охватывать разработчик для качествен-

ного управления аппаратурой, чрезвычайно

широк.

Важным шагом в области проектирования

ВсС явилось определение термина «встроен-

ное программное обеспечение» (embedded

software, ВПО) [3], который должен обозна-

чить границы и особенности отрасли про-

граммирования ВсС.

Таким образом, «двойственная програм-

мируемость» современных ВсС порождает

ряд методологических, методических и инст-

рументальных проблем в проектировании,

требующих сегодня решения. Результатом их

решения должны стать качественно новые

САПР, охватывающие системные уровни

проектирования ВсС и предоставляющие раз-

работчику возможность целенаправленного

поиска вариантов во всем многообразии до-

ступных вычислительных архитектур и мар-

шрутов проектирования.

Встроенное 
программное обеспечение

Обсудим некоторые варианты определе-

ния ВПО, вытекающие из них определения

зон ответственности разработчика и охваты-

ваемые технологии.

Если ВПО трактовать как совокупность ко-

нечного кода, который определяет функцио-

нирование всех категорий программно-на-

страиваемых и программно-управляемых

физических элементов в составе ВсС, то по

стилям (методикам) создания целесообраз-

но выделять область конфигурационного

обеспечения (кода) и область программного

обеспечения (кода).

Такой взгляд на ВПО обладает рядом до-

стоинств, из которых основным можно счи-

тать простое и понятное (упрощенное) неис-

кушенному специалисту в области ВсС пред-

ставление о месте, роли, способах создания

ВПО. Приемлемое качество проектирования

ВПО в такой идеологии достигается только

в рамках небольших и несложных проектов

ВсС, где возможно использование шаблон-

ных решений.

Недостаток такой упрощенной модели со-

стоит в искусственном отделении конечно-

го продукта (кода ВПО) от технологий

и средств его создания. Это, по сути, исклю-

чает возможность эффективного поиска ре-

шений на системном уровне, препятствует

использованию технологий на основе мно-

гоуровневой организации программного

обеспечения (например, технологии вирту-

альных машин), ограничивает использова-

ние технологий проектирования с высоким

уровнем абстракций, вступает в противоре-

чие с перспективными способами проекти-

рования и применения многих категорий

элементной базы ВсС.

Вторым («обобщающим») вариантом

трактовки ВПО может выступать определе-

ние ВПО как всей совокупности алгоритми-

ческого обеспечения ВсС. Этот подход хоро-

шо укладывается в модель единого сквозно-

го цикла проектирования ВсС, в которой

важнейшее место занимают этапы высоко-

уровневого проектирования, широко ис-

пользуются абстракции организации вычис-

лительного процесса и унифицированный

взгляд на создание HW и SW компонентов

системы.

Данная позиция в части создания ВПО,

по мнению автора, является наиболее про-

дуктивной и перспективной.

Отметим основные варианты трактовки

ВПО, ранжированные по уровню общности

(или что относят к категории программно-

го обеспечения различные группы разработ-

чиков):
•• Программное обеспечение только то, что

«работает» в режиме run-time внутри ВсС

на последовательных интерпретаторах.
•• Все то, что на этапе проектирования тех-

нологически представлялось как программ-

ный продукт и было в дальнейшем реали-

зовано в ВсС в произвольном виде (в виде

аппаратных блоков, конфигурационного

обеспечения, традиционного программно-

го кода).
•• Вся совокупность деятельности и продук-

тов по созданию алгоритмического напол-

нения ВсС, которые присутствуют на эта-

пах design-time и run-time.
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Перечисленные варианты идеологической

позиции разработчика ВсС в области ВПО

предполагают серьезные различия в органи-

зуемой технологической цепи, удельном ве-

се этапов проектирования, влияют на требу-

емый состав команды разработчиков, доступ-

ные модели процесса проектирования,

следовательно, на масштаб решаемых задач

и эффективность решения.

Проблемы этапа 
высокоуровневого 
проектирования ВсС

Перечислим основные проблемы, харак-

терные для области проектирования ВсС как

в части ВПО, так и в целом:
•• необходимость увеличения степени по-

вторного использования;
•• совместное проектирование (co-design) ПО

и аппаратуры;
•• создание средств моделирования нефунк-

циональных свойств;
•• усиление роли архитектурного уровня

в проектировании систем и их ПО;
•• проверка достоверности и верификация;
•• адаптация ПО и аппаратуры посредством

использования реконфигурируемых архи-

тектур и компонент “plug and play”;
•• разработка общей технологии и стандар-

тов процесса проектирования в части се-

мантики проектирования.

По мнению ведущих специалистов, сего-

дня на первый план выходят следующие на-

правления в проектировании ВсС:
•• формальная верификация;
•• развитие технологии HW/SW co-design;
•• повторное использование и интеграция

компонентов (это было выдвинуто на пер-

вый план как главная потребность);
•• совместное проектирование (co-design) вы-

числительной платформы и целевой функ-

циональности ВсС;
•• объединенные потоки проектирования

HW/SW;
•• совместное проектирование (co-design)

в предметной области ВсС и архитектуры

самой ВсС.

Все перечисленные выше проблемы и на-

правления исследований лежат в области вы-

сокоуровневых этапов проектирования ВсС,

к которым относятся исходное специфици-

рование, архитектурное и структурное про-

ектирование, необходимые фазы верифика-

ции и оценки качества решений, формиро-

вание спецификаций для этапа реализации

системы. 

Важнейшая проблема, которую необходи-

мо решить, — связь между функционально-

стью системы и программируемыми плат-

формами. Для этого нужно начинать про-

ектирование с абстракций высокого уровня,

адекватно отражающих функциональность

системы. Такие абстракции должны быть

полностью независимо реализованными от

элементной базы и способов традиционно-

го программирования (кодирования) и ос-

нованы на солидных теоретических фунда-

ментах, которые позволят выполнять фор-

мальный анализ [4]. Необходимо научить-

ся выбирать вычислительную платформу,

которая может поддержать функциональ-

ность, отвечающую физическим ограниче-

ниям, наложенным на окончательную реа-

лизацию ВсС.

Один из конкретных шагов в этом направ-

лении, бесспорно, появление стандарта

IEC61499, декларирующего для систем про-

мышленной автоматики и ВсС в качестве ба-

зового принципа аппаратно независимое

проектирование (hardware-independent en-

gineering) функциональности и активное

развитие соответствующих инструменталь-

ных средств [5].

Тем не менее, очень важным является то,

что бóльшая часть перечисленных выше

проблем и задач, типичных для ВПО и ВсС,

недооценивается сообществом специалис-

тов по программному обеспечению. В ча-

стности, из этого вытекает проблема «про-

граммистского перекоса» в проектирова-

нии ВсС [4], которую кратко можно

определить как проектирование ВсС в це-

лом с позиций и методами проектирова-

ния программного продукта. При этом

в поле зрения разработчика попадает толь-

ко часть возможных вариантов построения

системы, ограничения технического зада-

ния по многим аспектам выполняются пу-

тем использования неэффективных техни-

ческих решений.

Заключение

Этапы высокоуровневого проектирова-

ния ВсС приобретают сегодня все большее

значение, покрывая в ряде случаев до 70%

общей трудоемкости работ. Однако сте-

пень их формализации и автоматизации

остается исключительно низкой. Это во

многом определяется недостаточным раз-

витием средств описания и ранжирования

вычислительных технологий, фрагментар-

ностью существующих методик проекти-

рования ВС.

Таким образом, в области проектирова-

ния ВсС важнейшей задачей является созда-

ние системы архитектурных абстракций,

в рамках которой объединяются традици-

онные аппаратная и программная составля-

ющие ВС, при этом охватываются все уров-

ни технических решений, которыми опери-

руют специалисты по вычислительной

технике. Область действия архитектурных

абстракций ВсС должна распространяться

от нижней границы организации ВС посред-

ством системотехники до верхней границы

проекта. При этом в качестве нижней гра-

ницы выступают вычислительные механиз-

мы, отчетливо демонстрирующие органи-

зацию вычислительного процесса в анали-

зируемой структуре. Верхней границей

является техническое задание, содержащее

вычислительную функциональность про-

екта в совокупности с нефункциональны-

ми составляющими (надежность, энергопо-

требление, массо-габаритные показатели,

инструментальные и технологические тре-

бования и многое другое).

Следует признать, что в России подавля-

ющее большинство коллективов разработ-

чиков ВсС сегодня недостаточно высоко

оценивают роль и трудоемкость этапов вы-

сокоуровневого проектирования. У них от-

сутствует адекватный технический язык для

общения на этом уровне и корректность

разграничения зон ответственности разра-

ботчиков, страдает взаимопонимание, нет

должной интеграции. Они оперируют не

понятием вычислительных механизмов

в общем, а лишь их конкретными реализа-

циями (по аналогии с «ассемблерными ко-

дами», в которых трудно или невозможно

проследить концептуальные моменты и ре-

шения).

Система архитектурных абстракций может

позволить создать эффективный язык обще-

ния в области проектирования ВсС, качест-

венно продвинуть вперед технологии и САПР

[6], резко улучшить качество технической до-

кументации. Однако для этого необходимы

усилия не только со стороны действующих

разработчиков вычислительной техники,

но и поддержка высшей школы в части мо-

дернизации учебного процесса на профиль-

ных кафедрах университетов [7, 8]. ■
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