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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. В настоящее время рынок изделий цифровой 
микроэлектроники является одним из наиболее динамично развивающихся. На 
современном уровне развития изделий цифровой микроэлектроники их просюи-
рование невозможно без прнменеггия средств САПР. В связи с быстрым мораль
ным старением изделий цифровой микроэлектроники предъявляются высокие 
требования к скорости, дешевизне н удобству не только процесса их производ
ства, но и процесса их проектирования. ''Ухо 1юнятис особенно важно в связи с 
1нироким внедрением САПР, затразъ! на создание которых весьма велики. Па-
пример, может оказаться, чго затраты на проектирование какою-либо устройст
ва на апробировашюй элементной базе с помощью ютовой САПР будут значи
тельно меньше затрат на нроекгнрование .модификации того же устройс1ва, 
улучшенной благодаря использованию повой элеменшой базы. Причинами мо-
lyr послужить: 

- необходимость модификации самой САПР; 
- необходимость обуче1шя щхя гювышения квалификации ироекзиров-

ищков. 
Сюимость такою улучшения может оказаьься слишком высокой из-за 

poc-ia заграг на уиомяну1ые 1ювоввсде1шя. Поэтому методики проектирования 
изделий микроэлектроники гюсюянно эвол1оцио1И1ругот, находясь на передовом 
Э1апе развишя изделий вычислительной техники. Можно выделить основные 
подходы к методам проектирования; 

- проектирование на уровне решстровых передач (Л7Х); 
- повшрнос использование {IP Cores); 
- совместное проектирование {HW/SW codesign); 
- сисзсмное проек1ирование (SLDL). 
Диссертационная paGoia посвящена исследовашно и развитию методов 

системного проекшрования изделий цифровой микроэлектроники. Под:"51*мы 
САПР системного проектирования поддерживают трансляцию программ на язы
ках высокого уровня, например C++, в описания цифровых устройств (ЦУ) на 
языках аипарат>'рного описания, полому применение этих средств существенно 
ускоряет и упрощает процесс проектирования изде;н1Й микроэлектроники. В ра
боте рассмотрены вопросы формирования структурной модели ЦУ по его алго-
p^ггмичecкoй модели. В настоян1ее время не сущее iByei средств САПР, поддер
живающих автоматический метод формироваштя струетурной модели ЦУ по его 
функщюнальным моделям. Причина в том, что до сих пор не развиты меюды 
перехода от теорегнческих моделей ЦУ к их практической реализации. 

Несовершенство средств системною проекшроваиия нриводии к увеличе
нию требований к ква1И|фикации cneunajuiCTOB, занимающихся проектировани
ем изделий мнкроэлекгроннки. Вследствие роста слоисности проектов разработ
чики вынуждены осваивать новые методики проекгировапия, численные мсто-
ды, новые научные теории, например юорию параллельных вычислений. Таким 
обра:юм, основным недостатком coBpeivw»iiroro .процесса-нросю-нрования изде-
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лий микроэлектроники является высокая трудоёмкоегь проектирования и полу
чение проектного репюния более низкого качества. Например, отсутствие анго-
матизании на сложных этапах проектирования ЦУ приводит к неэффективному 
планированию структуры ЦУ, к иеэффеюивному реконфигурпрованию и распа
раллеливанию блоков ЦУ, к усложнению исследования алгоритма на выявление 
скрытых взанмосьязей, к неэффективному планирова1Н1ю хода вычислительного 
процесса при различных критериях оптимизации 

Таким образом, исследования по созданию новой методики формирования 
структурной модели ЦУ по его алгоритмической модели, должны включать в 
себя две связанные задачи: 

- поиск методов и маршрутов проек1ировання изделий микроэлектрони
ки (математическое обеспечение САПР), коюрые позволят автоматизировать 
процесс формирования структурной модели ЦУ; 

- совершенствование, на основе разработанных методов, информацион
ною и программного обеспечений (ПО) СА1 IP цифровой микроэлекгроники. 

Обе задачи одинаково важны и актуальны, более того сильно взаимосвя
заны, поэтому эффективность методики проекшровапня зависи! как от её мате
матического аппарата, laK и от поддерживаемого ею маршрута проекгирования. 

Целью работы является разработка методов, позволяющих автоматизи
ровать процесс формирования структурных моделей цифровых устройств по их 
алгоритмическим моделям. 

Основные задачи исследований. 
1 Исследование методологий, математических .моделей цифровых уст

ройств, используемых на этапах структурного п функционально-логического 
проектирования. 

2. Разработка методики преобразования ajn орптмических моделей циф
ровых устройств в их структурные модели. 

3. Разработка методов планирования п организации параллельных про
цессов вычислительных систем для проекшрованпя |(ифровых устройств. 

4. Разработка алгоритмов и программ, решшзующих формирование 
структурной модели цифровою устройства по ею алюри1мической моде;п1. Ис
следование алгоритмов формирования структурной MOflCjni цифрового устройст
ва по его алгоритмической модели. 

Методы исследования. В работе применялись теоретические и экспери
ментальные методы исследований. Теоретические методы основаны на пoJIoжe-
ниях вычислительной математики, системного анализа, 4ncjieHHbix методах па
раллельных вычислений, теории САПР, теории графов, leopnn множеств, теории 
цифровой обработки сигналов, теории параллельных вычислений. Математиче
ское моделирование проводилось как с применением стандартных языков про
граммирования, так и в специализированных пакетах прикладных про1рамм 
Экспериментальные исследо( линя были проведены на специально разработан
ной подсистеме САПР, позволяющей автомашзировать формирование струк
турных моделей цифровых устройств по их алгоритмически моделям. 
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Научная новизна работы. 
1. Разработан функционально полный базис схемных реализаций алго

ритмических конструкций и методика преобразования шиоригмической модели 
I[У в счруюурную модель, реализующую (юследователыюе выполнение опера
ций алгоригма. 

2. Модифицированы суи1ествуюи1ие алгоритмы реконфигурировання ин-
формационно-;югичсских графов алгоритмов для гювышения легализации пред
ставления параллельных шноригмов. 

3. Разрабо1аны новые и модифицированы сущес1вующие алгоритмы 
планирования вычислительных процессов цифрового усгройс1ва, алгоритмы 
планирования обмена информацией между блоками цифрового устройства. 

4. Впервые нред(южена методика, позволяющая автоматизироват1> про
цесс перехода аг алгоритмической мoдê ПI цифровою устройства к его струк-
тур1шп модели, реализующая параллельное выполнение операций ал1 оритма. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 
Практическая ценность работы состоит 
1. В уменьшении времени и упрощении процесса проектирования ЦУ, гю 

сравнению с проектированием па уровне региефовых передач, за счёт исполь-
зоваг1ия методов формирования структурных моделей ЦУ. 

2. В разработке специа)п>ио1'о ГЮ, позволяющего сократи!ь временные и 
материальные зафагы при проектировании ЦУ. 

Работа по теме диссертации проводилась на кафедре ВТ ВлГУ, в Центре 
Микроэлекфонпого Проектироваипя и Обучения, в рамках юсзаказа по кон
трактам ПИОКР № 2875/03, 2876/03. Полученные резулыа1ы исследований в 
виде методик и ПО внедрены в виде материалов отчетов гю НИ1' и ОКР, выпол
ненных в рамках госзаказа, и в учебный процесс кафедры ВТ ВлГ'У. 

Апробация результатов работы. 
Основные положения и результаты работы доюшдывшшсь на следующих 

совещаниях, семинарах и конференциях-
1. Международная научно-техническая конференция «Новые методоло

гии проектирования изделий микрозлсктроппки» «New Design Methodologies» 
(Владимир, 2002 и 2004); 

2. Международная научгго-техническая конференция «XI Туполевскис 
чтения студентов» (Казань, 2003); 

3. 12th International Conference «Mixdcs Design of Integrated Cii-cuits and 
Systems» (Poland, 2005); 

4. НТК нрофессорско-преподава1ельского состава ВлГУ (2002-2004 г); 
5. Научно-практические семинары Центра Микроэлектронного Проект-

рования и Обуче1щя ВлГУ (2002-2004 г). 
Публикации. По материалам диссертацпошюй рабо1Ы опубликова1ю 9 

печатных работ, из них одна - в материалах европейской конфсрегиши. Одна 
стагья папечатана в сборнике научных фудов и 8 тезисов доюшдов в трудах 
Международных и Российских научно-технических конференций. 



Структура и объём диссертации. Диссертация состоит иэ введения, че
тырёх глав и заключения, списка лшературы (108 наименований) и приложений. 
Общий объём диссертации 191 страница машинописного текста (167 страниц 
основного текста), в том числе 72 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акгуалыюсть темы рабо1ы, сформулированы це
ли и задачи исследования. 

В первой главе проведён анализ состояния в области проектирова1Н1я 
цифровых устройств (ЦУ). Проанализированы маршруты проектирования в со
временных коммерческих САПР ЦУ Исследованы преимущества и недостатки 
сущесгвующих методик проектирования ЦУ. Исследованы и проанализированы 
публикации, посвященные состоянию в области проектирования изделий циф
ровой микроэлектроники. Было выявлено, что в настоящий момент наиболее 
слабо развита методика формирования структурных моделей ЦУ по их функ
циональным моделям (системное проектирование). Бьшо рассмотрено несколько 
реализаций этой методики. Показано, что проектирование на системном уровне 
являегся наиболее перспективным направлением в проектировании H3flejmfi 
цифровой микроэлектро1И1Ки. 

В разделе, посвященном анализу проблем технологий разработки изделий 
микроэлектроники, были проанализированы: технология разработки систем на 
кристалле (СПК) и технология проектирования современных микропроцессоров. 
В результате было показано, что при проекшровании СНК наиболее трудоёмки
ми и ответственными этапами разработки выступают эгаиы структурного проек
тирования и верификации соответствия вычислительного усгройства (ВУ) за
данным алгоритмам функционирования Из всех мезодов проектирования в на-
стояи(ее время наиболее распространённым является метод проектирования па 
уровне регистровых передач. Однако использование этого метода не позволяет 
справиться с проектированием усложняющихся СИК, В связи с этим внедряются 
новые эффективные методики проектирования П,У, такие как: ускорение разра
ботки с применением крупных библиотечных модулей (IP Cores); ускорение с 
помощью применения совместного проектирования аппаратно-программного 
обеспечения (Hardware-Software Codesign); ускорение разработки с помощью 
применения подсистем САПР систем1юго простирования. В насзояп1се время 
направление системного проектирования является наиболее перспективным, но 
вместе с тем недостаточно развитым. При анализе проблем проектирования со
временных микропроцессоров были выявлены схожие проблемы: повышение 
требований к функциопальносги, усложнение элеметггной базы, выбор эффек
тивных архитектур вычислигельных устройств. Были выявлены и описаны архи
тектурные ограничения, вл1 /гю?цпе па сложность проектирования и производи
тельность как суперскалярпых так и процессоров с дл1п<ным командным словом 
Бып сделан выво.р, что для решения болыппнства архитектурных проблем в ос-



новном необходимо решить задачи эффекишного распараллелнвагн^я вычисле
ний. 

В разделе, посвященному исследованию маршрутов нроек-жрования со
временных САПР были проанализированы: 

- Маршруты проектирования на уровне pei истровых передач на примере 
ХШпх ISE 6.21 (и дополнительного матемашческого, информационного и про
граммного обеспечении). 

- Маршруты проектирования с использованием языков и средств струк
турного описания ЦУ на примере SyslemC и Mentor CatapultC. Был сделан вы
вод, что средство Mentor CatapultC предос гавляе! наиболее развитый маршрут 
ггроекгарования, позволяющий осуществить переход от описания алгоритмиче
ской модели ЦУ к его аппаратурной реалнзаг?ии. Один из основных недостатков 
упомянутого средства являегся пеио;и1ая автоматизация тгроцесса проектирова
ния, при этом накладываготся высокие требования к квалификации проеюпров-
щика; отсутствуют средства выявления в про1раммах скрытого параллелизма и 
свойств, необходимых для эффектишюго плагшрования вычислений в ЦУ. 

В результате была поставлена задача работы, сформулирована цель и за
дачи исследования, направленные на разработку методики, позволяющей авто
матизировать формирование ст]1ук1урной модели ЦУ по его алгоритмической 
модели. 

Во второй главе диссертации нредлагаегся меюдика формирования 
с1руктурной модели цифрового устройства по eio функциональной модели. Гла
ва включает в себя три раздела: определе1П1е свойств и харак1еристик математи
ческих моделей объеета исследования; разработка метода фансляции «как есть» 
описания алгоритмической модели ЦУ в его струкгурпую модель; разработка 
метода 1юлучения структурной модели ЦУ с помощью планирования и органи
зации параллельных вычислителыгых процессов. 

П главе обоснован выбор описания функциональноГ! модели цифрового 
устройства. Под функциональпой моделью в диссертациощюй работе понима
лась модель, отражающая информацио1Шые процессы, протекающие в модели
руемом объекте, в общем виде устанавливагощая зависимость выход1п.1х пара
метров объекта, от его впуфснннх и входных параметров. Под алгоритмической 
моделью гюнимался частный случай функциоиаггьной модели, в кстгорой соот
ношения задаются в виде алгоритма. На способ 01шсаипя алгоритмической мо-
де1Ш был ншюжен ряд ограничений (класс лиие11ных програм.м) для автоматиза
ции её исследования, в частносгн: 

1. В профамме может ис1юльзоваться любое число простых переменных 
и переменных с индексами. 

2. Единственным типом исполнигельно!о оператора може! бьиь опера
тор присваивания, правая часть каюрого есть арифмоичсскос выражение; до
пускается любое число таких операюров. 

3. Все (ювторяюпптеся операции описываю!ся только с помощью цикла с 
указанием фаниц измеисштя парамефа цикла; струк1ура вложен1юсги 1Щклов 



может быть произвольной; шаги изменения параметров циклоп всегда равны +1; 
если у цикла нижняя 1раница больше верхней, то цикл не BbinojnifleTCH 

4. Допускается использование любого числа условных и безусловных 
операторов перехода, [гередающих управление «вниз» по тексту; не допускается 
использование побочных выходов из циююв. 

5. Все индексные выражения переменных, границы изменения парамет
ров циклов и условия передачи управления задаются, в общем случае, неодно
родными формами, линейными как но параметрам циклов, гак и по внешним пе
ременным программы; все коэффициенты линейных форм являются целыми 
числами. 

6. Внешние переменные программы всегда целочисленные, и вектора их 
значений принадлежат некоторым ueno4HCJteHHbiM многотранникам; конкретные 
значения внешних переменных известны только перед началом работы про-
фаммы и неизвестны в момент её исследования. 

Обычно под переменными с индексами понимается весь массив прос1ЫХ 
переменных, объединённых общим идентификатором. При изучении топкой 
структуры про1раммы такая «групповая» переменная очень неудобна. Поэтому в 
диссертационной работе массивы рассматривались как группы простых пере
менных, идентификаторы которых составлены из идентификатора массива и ин
дексов, то есть под переменной с индексами понимался отдельный элемент мас
сива, а не весь массив. 

1, тело цикла 

Рис 1 Машина состояний Суправпяемым чикиоч 
В соответствии с наложенными ограничениями на способ описания алго

ритмических моделей был разработан функционально полный набор моделей 
элементов программ и метод* ка трансляции «как есгь» описания ал1ори1миче-
ской модели ЦУ в его структурную модель. Был выявлен набор классов элемен
тов программ, которые транслировались в струггурную модель ЦУ. целые чис
ла; простые переменные; переменные с индексами; пидексы; онера юры при-



сваивапия; арифметические выражения; бeзycJювныe онсраюры перехода; ус
ловные операторы перехода; циклы; внешние переменные программы. 

Для каждою элемента были разработаны схемная реализация и правила 
формирования управляющих си1 палов. Например, для циклической конструкции 
правила формирова1»1Я управляющих сигналов приведены на рнс. I, а схемная 
реализация на рис. 2. 

[boton^ 

D_̂ ___̂ Q J _ t «.:<!•> 

(j»e . 
I J«_> 

Гис 2 Схемная реализшцш машины состояний с управляемым Щ1КПом 
В результате был сделан вывод, чго задача формирования структурной 

модели ЦУ по его алгоритмической модели peiuaeMa, форма посгаиовки задача 
корректна, а накладываемые ограничения приемлемы. Однако недостатком раз
работанного метода является последовательная природа реализации алгоритма. 
Поэтому далее была поставлена задача нахождения наиболее эффективного спо
соба формирования структурной модели ЦУ, используя методы оншмизации. В 
качестве наиболее эффектив1Юго способа пла1П1рования и организации вычисли
тельных процессов ЦУ с учётом прпменеш1я эюго способа в разрабатываемой 
методике, было предложено применение распаршиюливання вычислений. 

Рассматривались две задачи планирования. 
Задача 1. Для заданного комплекса информационно п по управлению 

виимосвязанных задач, заданноГ| структуры ЦУ, а (акже заданного о1ранпчепия 
па допустимое время вычислительного процесса выбра)ь комплектацию ЦУ ми
нимальной стоимости. 

Задача 2. Найш план решения за минимальное время заданно1Х) комплекса 
информационно и 1ю управлению взаимосвязанных задач на данной комплекта
ции блоков ЦУ. 

В работе были использованы методы и алгоритмы ана1П1за и рекоифигу-
рирования ал1ори1мов, опшсяшиеся к теории параллельных вычислений. Ряд 
методов был модифицирова1Г, и час1ности, ция более эффективною распаралле
ливания задач в ЦУ были введены два дополнительных ycJWBHR на способ опи
сания информацтгонно-ло1 ическо1<) i рафа алгориi ма (ИЛГЛ): 
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1. У оператора вет вления для каждого значения логической переменной 
может существовать более одной связи по управлению. 

2. Каждому онерагору ветвления ставятся в соответствие одна или более 
информационных связей на блоки, следующие после ветвления в схеме алгорит
ма. 

Ниже приведены огличительные особенносги модифицированного мею-
да. Оператор t] является входящим относнгепьно оператора Fj, если резулыат 
Oii((F,) рабагы, связанной с оператором f,', используется в качестве apiyMCHia 
1п(Р]). При этом опера юры /•; и f^ образуют цепочку 1П)формационно связан
ных операторов. При этом если Oiit(Fjnln(F^) = 0, то объединение операторов 
F, и Fj не приводит к нарушению эквивалентноста схемы исходной npoi раммы. 

1 loHCK камсдого из F, и Fj операторов можно осуществить с помощью ис
следования путей на графе алгоритма. Пусть путь на графе: 

Г = (Х,,Х„...Х„), 
где X^- операторы, к = 1,2 п, то1да А", =/'%Л'̂ |̂ = F^, то есть рассматриваекя 
каждая пара операторов в пути на графе. Поиск путей на графе должен произво
диться неоднократно в случае изменения связей на графе. 

Для формирова}1ия входа и выхода операторов F необходимо ввести до
полнительные правила. Если F- операюр ветвления, то его результатом необ
ходимо считать объединение множеств Oiii(F^^), где F j , - операторы на всех 
возможных путях от начала конструкции ветвления до её завершения. Входом 
оператора ветвления необходимо считать объединение множеств In{F^^^), где 
F,,, - операторы на всех возможных nyi'HX от начала конструкции ветвления до 
её завершения. 

В результате был разработан а;иоритм реконфшурирования ИЛГЛ, ос-
новьюй отличительной особенностью которого является го, что каждый блок 
ветвления (в 2-значной логике) может имезь множесгво связей в случае удовле
творения условною выражения и множество связей в случае не удовлетворения 
условия. Такой метод пмеег преимущсс1во по сравнению с базовым методом 
при реализации специализированных схем управления ЦУ уменьшается чис;ю 
линий (сигна;юв) управления в аппаратной реализации ЦУ. 

Ниже приведены диаграммы, демонстрирующие резулыат применения 
описанных выше правил. Тонкие сплоишые линии изображают информацион
ные связи, толстые сплошные линии - связи по управлению. Линии, зачёркну
тые крестиком, удаляются в результате реконфигурации графа алгоритма. Ли
нии, показанные пунктиром, добавляются. Первая группа диа1рамм (см. рис. 3) 
относится к ситуации, когда каждый следующий алгоритмический блок инфор
мационно или по управленихо не зависит от предыдущей). 

Диафамма на рис. 4 демонстрирует пример реконфи|-урировапия после
довательности оператор -> условный оператор. Изменение такой последователь-



HOCTu возможно, если в вычислен1и< логического выражения не используются 
выходные параметры предшествующего оператора. п 

7Т 
i^ 

J 
Рис 3 Реконфигурироваиие ИЛГА (каж'дыи следующий апгоритмическш блок ш/фор-

мациошю или по управлению не зависит от предыдущего) 

Рис 4 Реконфигурироваиие ИЛГА (в вычислении логического выражения не использу
ются выходные параметры предшествуюи(его оператора) 

Разработанный метод реконфигурирования не поддерживает вариант, ко
гда связи но управлению первой операиии ветвления используются в операииях 
второй операиии ветвления (но не в вычислении логического выражения). Ука
занный вариант показан на рис. 5. 

f-<>> 
Рис 5 Реконфигурироваиие ИЛГА (связи по управлению первой операции 

ветвления используются в операциях второй операции ветвления) 
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в работе были также модифицированы следующие алгоритмы: 
- Получения 1ранзитивной матрицы следования. 
- Получения матрицы логической несовместимости. 
- Получения фанзитивпой матрицы логической несовместимости. 
- Поиска полных множеств взаимно независимых операторов (ВНО). 
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Puc. 6 Мат/пща следования S , матрица L порцческой иеатместимости и транзитив
ная Mamputfa логической несовместимости L' 

Мафица следования S , в COOIBCICIBHH С модифицированным ш1гори1мом 
анализа ИЛГА, была дополнена признаками фунп связей по унравлинпо. В та
ком случае информационные связи разных ipynn указывают на ю, ч ю обра
зующие их операторы не Moiyr ни при каких ус;ювиях вынолв1Я'1ься одновре
менно (параллельно). Таким образом, в шноритмах получе1шя матрицы лошче-
ской несовместимости L и матрицы лошческой нссовмес1имос1и с транзитив
ными связями L' также учшываегся фуппировка связей но управлению. 

Основная характеристика модифицированных алгори1мов состоит в том, 
410 в резулыате анализа ИЛГА ма1рица независимое!» онераюров М =S'^Il 
заполнена более плотно но срав!1е!П1ю с матрицей, получеинон базовым мею-
дом, таким образом, с|епень параллелизма модифицированных ajnopHTMOB 1ю-
вышается. Э-ю проявляется тем больше, чем больше колнчес1во связе!! по 
управле}|ию в исходном шноритме. В этом случае на выходе модифициропа1!1Ю-



п 
го алгоритма повышается мощность множества ВПО по сравнению с базовым 
методом, что является основной характеристикой модифицированных алгорит
мов анализа ИЛГА. Преимущества модифи1и1роваиного метода были доказаны 
теоретически и экспериментально. 

6) Один из вариантов диаграммы выполнения операторов 

Рис. 7 Распределение работ для ИЛГА с векторными весами верииш 
Для составления плана вычислений в ЦУ были истюльзоваиы методы тео

рии параллельных вычислений. Разработанные методы планирования вычисли
тельных процессов в ЦУ были ориентированы на методы статического распа
раллеливания по ИЛГА с векторными весами верипш. Поиск точных планов па
раллельной реализации операторов и оценка этих планов решались для неодно
родной ВС. Исходными данными планирования параллельного выполнения ал-
юритмов являлись результаты, пол^учаемые при реконфигурировании и анализе 
ИЛГА. На рис. 7 показан пример планирования выполнения задач в неоднород
ной ВС для трёх вычислительных блоков ЦУ (Показан ИЛГА и график плотно
сти зафузки трёх блоков ЦУ). 

Составляя все возможные варианты реализации алгоритма на гюсфоен-
ном таким образом графе можно решить следуюпи1е задачи: 

- найти план выполнения операторов за минимальное время; 
- найти все планы реализации да1П1ого частично упорядоченного миоже-

сгва работ, как перебор планов выполнегшя операторов. R = П р , 
/-I 
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- привести любой план выполнения операторов к информационному 
графу для однородной ВС, так чго на пего будут распространяться все положе
ния, касающиеся планирования работ для однородной ВС (что унрощаег процесс 
составления плана выполнения вычислений в ЦУ); 

- найти ранние и поздние сроки выполнения опера юров {реши1ь Зада
чу 1 и Задачу 2); т 

- найти плотности загрузки, зафузки на временных стфезках и мини
мальные загрузки для блоков ЦУ; 

- найги наименьшее время выполнения алгоритма для множества {ni} 
блоков ЦУ; 

- найти достаточный набор {ni} блоков ЦУ для выполнения алгоритма за 
заданной время; 

- BbiHOjHHiTb перечисленные Bbiuie пункты, когда каждый пз операторов 
может быть выполнен блоком одного и только одного типа из множества к ти
пов; 

- оценить минимальное количество «/, /=/ к блоков ЦУ, необходи
мых для выполнения данного алгоритма за время Г; 

- оценить минимальное время вьнюлнсиия алгори1ма Т набором {ni} 
блоков ЦУ к типов. 

Для решения задачи планирования обмена данными в ЦУ между его бло
ками были использованы методы теории параллельных вычислений. Задача пла
нирования обмена данными была сведена к упомяну!ой ранее задаче распреде
ления работ и поиска пло1нос1ей загрузки но графу G . Для этого 1раф G допол
нялся вершинами «обмена информацией» для каждой из информационных свя
зей ИЛГЛ. Базовый меюд планирования обмена данными был модифицирован с 
тем, чтобы учес1ь 1рупппровки операций обмена между блоками ввода/вывода 
(в простейшем случае отличить мультиплексор А от мультиплексора Б). Такие 
фупнировки в базовом методе отсутствовали, тк . в методе рассматривалась 
единственная шина (магисфаль) ввода/вывода параллельной ВС. В результахе 
удалось умепьштъ число сигналов (линий) управления блоками ЦУ (для каж
дой операции обмена данными) за счёт усложнения базовою мегода. Для всех 
вновь предложенных модификаций были разрабо'1аны модели на языках С и 
Prolog, которые были использованы для проверки теоретических положений, из
ложенных во второй главе диссертационной работы. 

В третьей главе описывается ПО подсистемы САПР ЦУ, реализующее 
предложенные мегоды. Разрабоганное специальное ПО также использовшюсь в 
ходе тестирования и отладки алгоритмов методики. Приведена структурная схе
ма разработанной подсистемы САПР ЦУ. 

Четвёртая глава посвящена вопросам практического использования и 
экспериментального исследования подсистемы САПР формирования crpyKiyp-
1ЮЙ модели ЦУ и включает следующие разделы: 

I. Пример практического ис1Юльзования разрабоганного информацион
ного, методического и нрофаммного обеспечений подсистемы САПР в рамках 
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задачи выбора комплектации ЦУ минимальной стоимосш по заданному алго
ритму. 

2. Пример прак1ическо1о иcпoJIьзoвaния разработанного пнформацпон-
ного, методического и программного обеспечений подсистемы САПР в рамках 
задачи поиска плана выполнения заданного алгоритма за минимальное время. 

3. Пример практического использования разработанного информацион
ного, методического и программног-о обеспечений подсистемы САПР в рамках 
задачи получения структурной модели рекурсивного цифрового фильтра пере
менного порядка. 

В главе были показаны примеры решения тестовых задач. Была продемон-
сфирована сложность применения методики в ручном режиме, заюпочающаяся 
в переборе большого ко;шчес1ва вариантов рен1е1И1я задачи. Были даны оценки 
1рудоёмкосги решения задач при заданных критериях минимизации параметров 
(характеристик) ЦУ. Было проведено сравнение времени нроек1ирования ЦУ с 
использованием методики проею-ирования на уровне регистровых передач и 
разработанной методики системного проецирования. В резулыате чего были 
сделаны выводы по эффективности использования разработанной меюдики. 

П качестве объе1ста исследования был выбран линейный дискретный 
фильф, который описывается разностным уравнением: 

Д/-1 N I 

'̂«/=-Е"л-,)/+Е^-,„,к (I) 
/-1 (-0 

где х„,, у„1 -отсчёты входного {jf„,} и выходного {.v,,, i сигналов фильтра соот
ветственно; а^, й, - константы или отсчёты решётчатых функций. 

В процессе решения задачи 2 планирования для М=^3, N=3 было выпол
нено: 

1. описана модель формулы (1) на языке Pascal (выполнялось вручную); 
2 упрощение профаммной модели и приведение её к классу линейных 

программ (выполнялось вручную, pe3yjrbraT на рис. 8-а); 
3. анализ алгоритмической модели (выполнялось автоматизнрова1ю с (Ю-

мо1цью разработанного ПО подсистемы САПР ЦУ), в результате чего были по
лучены огчёты о характеристиках алюритмической модели, граф-схема алго
ритма, реконфигурпрованная граф-схема алгоритма, ИЛГА (см рис. 8-6), матри
ца следования, матрица независимости, множество ВНО. 

4. анализ ИЛГА и типов использованных операций алгоритма: умнолсе-
ние, сложение, вычитание, назначение, а также оценка их разрядности (пьшол-
нялось вручную). 

5. оценка веса каждого типа операций н стоимости блоков ЦУ при реали
зации их в базисе ПЛИС (выполнялось автоматизировано с помощью средства 
CORE Generator); 

6 планирование обмена информацией при решении задачи посфоения 
ЦУ на базе полученных блоков (выполнялось вручную и с помоип.ю рафабо-
танного ПО подсистемы САПР \]У), создание графика плотности зафузки вы
числительных блоков ЦУ (см. рис. 9-а) и модификация ИЛГА (см. рис. 9-6); 



и 
7. получение сгруктурной модели ЦУ на основе графика пло1ности ja-

фуэки вычис;гительиых блоков и модифицированного ИЛГА (выполнялось 
вручную). 
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данными 

Рис. 9 Решение задачи 2 на ииформачиониом графе алгоритма 
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Перечисленные выше таги были выполнены в течение 2 часов проекти
ровщиком низкой квалификации. При этом было найдена структурная модель 
фильтра минимальной стоимости (для 01раниче(И10го набора блоков ЦУ), вы
полняющего вычислительную задачу за минимальное время. Во время экспери
мента было выполнено 9 итераций по поиску миии.мальной сюимости cipyKiyp-
ной моде;п1, [гри этом 6 из них были отвергиу1Ы по кригерию мннимиза11ии 
сгоимости ЦУ. 

Следует заметить, что в практике прое1сгирования ЦУ на уровне pei петро
вых передач перед проектировщиками не сшвится задача поиска минимальной 
стоимости проектного решения. Проектировщик высокой квалификацни на про
ектирование и верификацию фильтра (М=3 и iV=J) трапп около 6 часов на одну 
итерацию. Таким образом, разработанная методика справляется с поставленной 
ранее задачей проектирования цифрового фильтра .м1Шимальной стоимости в 
^*Я^ = 27 раз быстрее. При увеличении сложности фильтра на один порядок 

формирование структурной модели устройства с помощью разработанной мето
дики будет выполнено в течение 3-4 часов (за счёт автоматизации больитнства 
рутинных задач), в то время как CJЮЖнocть и время проектирования фильтра 
вручную возрастёт более чем на порядок. 

В заключении приведены основные результаты работы. 
В приложениях приведены дополнительные материалы, применявшиеся 

для получения функционально полного набора моделей элементов линейных 
программ, а также материалы, использованные при тестировании алгоритмов и 
разработанной подсистемы САПР ЦУ. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В диссертации получены следующие результаты: 
1. Проведено исследование состояния в области современных САПР 

цифровых устройств, в ходе которою была установлена недостаточная прорабо
танность меюдов формирования функциональной модели цифрового устройства 
по его структурной модели. 

2. Реализована подсистема САПР, позволяющая автоматизировать пере
ход от представления устройства в виде алгоритмической модели к его струк
турной модели. Данная подсистема представляет собой совокупность про-
|раммных модулей, написанных на языке С и ̂ WZ-Pw/o^, что позволяе! дос
тичь легкой переносимости данной подсистемы между различными ш1а1форма-
ми. 

3. Предложена и реализована методика перехода от описа1Н1я устройства 
в виде алгоритмической модели к его структурной модели Разработано инфор
мационное обеспечение подсистемы САПР, иредназначетюе для применения 
данной методики. 

4. Модифицированы существуюн1ие и пред;южены новые методы плани
рования и организации параллельных процессов вычислительных систем для 
проектирования цифровых устройств. 
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5. Разработаны алгоритмы, реапизуюин1е переход от шнортмической 
модели устройства к его структурной модели. А;поритмы решают задачу по
строения сфуктуры цифрово1-о устройства по двум критериями - минимизация 
размера ЦУ и минимизация времени решения задачи в ЦУ. 

6 Разработано информационное обеспечение и программное обеспече
ние для формирования структурных моделей цифровых устройств, позволяюнще 
сократить количество ошибок, возникаюптх в процессе нроек-i ирования цифро
вых устройств, что в целом уменьпгает время разработки. 

7. Показана применимость разрабо1ан1Юй меюдики на ряде тестовых 
примеров. 

8. Даны оценки трудоёмкости решения задач при заданных критериях 
минимизации параметров (характеристик) ЦУ, проведено сравнение времени 
проектирования ЦУ с использованием методики проектирования на уровне ре
гистровых передач и разработанной методики системного проектирования в ре
зультате чего были сделаны выводы об эффективности использования разрабо
танной методики. 
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