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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Современные  достижения  в  удешевлении  и  сокращении  сроков 

проектирования и создания цифровой аппаратуры наряду с развитием рынка 

разнообразных  электронных  устройств  обусловили  широкое 

распространение  специализированных  вычислительных  систем  (так 

называемых  встраиваемых  систем), ориентированных  на  решение  узкого 

класса  задач  в  рамках  заданных  жестких  целевых  характеристик  (площадь 

кристалла,  энергопотребление,  быстродействие)  Такие  системы  можно 

встретить  практически  в  каждом  электронном  устройстве,  начиная  от 

бытовой техники  и кончая самолетами и военными комплексами. При этом 

большую популярность приобретают расширяемые встраиваемые системы, 

которые проектируются на основе некоторого базового микропроцессорного 

ядра  (soft  core),  которое  дополняется  в  процессе  проектирования 

специфическими  для  конкретной  системы  расширениями  в  виде 

сопроцессоров  и/или  дополнительных  функциональных  блоков, 

пополняющих систему команд и подсистему памяти ядра. При таком подходе 

спецификация  одного  и  того  же  ядра  повторно  используется  в  системах 

различного назначения, существенно сокращая затраты на проектирование, а 

использование  специализированных  для  каждой  системы  расширений 

обеспечивает хорошие показатели производительности и энергопотребления 

В  процессе  создания  встраиваемых  систем  важнейшую  роль  играет 

инструментарий  кроссразработки  (кроссинструментарий),  позволяющий 

выполнять  разработку,  отладку  и  профилирование  программ  для  целевой 

системы  с  использованием  инструментальной  машины  с  архитектурой, 

отличной  от  целевой  Основными  компонентами  такого  инструментария 

являются ассемблер,  компоновщик,  симулятор, отладчик и профилировщик 

В  качестве  инструментальной  машины,  как  правило,  выступает  обычная 

рабочая  станция.  В  отличие  от  спецификации  для  производства  реальных 

микросхем,  для  построения  кроссинструментария  достаточно  более 

высокоуровневого  описания  архитектуры  целевой  системы   прежде  всего 

структуры  памяти/регистров  и  системы  команд  с  временными 

характеристиками исполнения  Это делает потенциально возможным раннее 

создание  инструментария  кроссразработки  еще  на  этапе  проектирования 
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аппаратуры,  что,  в  свою  очередь,  играет  ключевую  роль  при  решении 

следующих задач 

1  Прототипирование  целевой  аппаратуры  и  исследование  проектных 

альтернатив (design space exploration)   разработка тестовых программ 

для целевой машины, их симуляция  и профилирование на различных 

потенциальных  вариантах  аппаратуры  позволяет  получать  оценки 

эффективности  того  или  иного  проектного  варианта  и  принимать 

решения  о, например, изменении системы команд ядра, добавлении  / 

удалении памятей, регистров и целых сопроцессоров. 

2  Раннее создание приложений   программное обеспечение для целевой 

платформы должно быть создано и предварительно  отлажено еще до 

появления реальной  аппаратуры  для  сокращения  времени  выхода  на 

рынок полного решения в виде «аппаратура + программы». 

3.  Верификация  спецификаций  аппаратуры    построенный  кросс

симулятор  позволяет  проводить  его  взаимную  верификацию  с 

VHDL/Venlog  симуляторами  (после  появления  VHDL/Venlog 

спецификаций на позднем этапе проектирования)  Такая верификация 

играет  важную  роль  в  процессе  финального  обеспечения  качества 

перед запуском аппаратуры в производство. 

Конечно,  после  завершения  проектирования  аппаратуры  полученные 

кроссинструменты  должны  быть  пригодны  и  для  своего  классического 

назначения    производственного  применения  при  дальнейшей  разработке 

реальных приложений 

Таким  образом,  актуальной  задачей  является  раннее  построение 

необходимых  кроссинструментов  еще в  процессе проектирования  целевой 

аппаратуры  (для  нужд  производителя  аппаратуры)  с  возможностью 

дальнейшего  их производственного  использования  для  создания  программ 

внешними  пользователями  (прикладные  и  системные  программисты, 

разработчики  новых  расширений  и  новых  комбинаций  «ядро  + 

расширения»)  При  этом  кроме  создания  первой  версии  необходимо 

оперативно обеспечивать  согласованное внесение дальнейших изменений  в 

компоненты  кроссинструментария  для  отражения  различных  вариантов 

аппаратуры,  возникающих  как  в  процессе  проектирования  ядра,  так  и  в 

процессе  разработки  расширений  и  при  выборе  конфигурации  полной 
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системы  «ядро  +  расширения»  Кроме  того,  в  случае  расширяемых 

встраиваемых  систем  важно  разделить  разработку  базового  кросс

инструментария  (для  основного  ядра)  и  разработку  соответствующих 

модулей/инструментов  для  различных  расширении,  с  возможностью 

комбинации  соответствующих  компонентов  при  построении  кросс

инструментария  для  полной  системы.  Это  необходимо  для  разграничения 

ответственности  и  прав  интеллектуальной  собственности  при  разработке 

ядра и различных расширений, за которые часто отвечают разные компании 

Для  построения  кроссинструментов  необходимо  задать  машинно

читаемую  спецификацию  модели  целевой  аппаратной  системы  Можно 

выделить три группы языков, потенциально  пригодных для  этой  цели  Это 

HDL  языки  (Hardware  Definition  Languages)  для  детального  описания 

аппаратуры (например, Venlog/VHDL), ADLязыки  (Architecture Description 

Languages)  для  высокоуровневого  описания  аппаратуры  и,  наконец,  языки 

программирования общего назначения (например, C/C++) 

Существенными  недостатками  симуляторов  на  основе  HDL описаний 

являются  низкая  скорость  работы  (разница  в  3  порядка  в  сравнении  с 

вручную  разработанными  симуляторами)  и  необходимость  в  детальном 

структурном  описании  аппаратуры  Низкая  скорость  работы  делает 

использование  таких  симуляторов  мало  пригодным  для  прототипирования 

аппаратуры  и  отладки  приложений.  Кроме  того,  на  основе  VHDL/Venlog 

описания невозможно построение ассемблера и дисассемблера, так как явное 

описание системы команд в этих языках отсутствует 

ADLязыки активно развиваются в последнее десятилетие, разработаны 

и  соответствующие  программные  средства,  позволяющие  проводить 

высокоуровневое прототигшрование аппаратуры на уровне системы команд, 

в том числе с построением кроссинструментов  Такой подход действительно 

хорошо  работает  на  ранних  этапах  проектирования,  когда  принимаются 

«крупные»  архитектурные  решения,  однако,  по  мере  уточнения  деталей 

конструкции,  рано  или  поздно  приходится  сталкиваться  с  ограничениями 

соответствующего  языка  ADL  и  построить  на  основе  такого  описания 

достаточно точный и быстрый снмулятор  становится  невозможно  Поэтому 

кроссинструментарий,  построенный  полностью  автоматически  на  основе 

ADLописания, невозможно использовать  для создания и отладки реальных 

программ, так  как  качество  такого  инструментария  достаточно  только  для 
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получения грубых оценок и не позволяет выполнять точное моделирование 

производительности приложений. 

Ручное  программирование  кроссинструментов  на  языке  общего 

назначения (обычно C/C++) позволяет учитывать все необходимые детали и 

получать  инструментарий  производственного  качества  Но  необходимы 

существенные  усилия  и,  самое  главное,  большое  время  для  создания  и 

модификации  инструментов  вручную,  что  делает  этот  подход 

малопригодным  для прототипирования  целевой аппаратуры  ввиду слишком 

длинного цикла разработки и внесения изменений 

Таким  образом,  перспективным  направлением  исследований 

представляется  изучение  возможности  объединения  в  себе  преимуществ 

высокоуровневого описания на языках типа ADL и эффективного описания 

деталей  на  языках  программирования  общего  назначения  с  разделением 

спецификаций  процессорного  ядра  и  расширений  Создание 

соответствующего  метода  автоматизированного  построения  кросс

инструментов  на  основе  такого  модульного  комбинированного  описания 

позволило  бы  быстро  получать  кроссинструментарий  для  расширяемых 

встраиваемых систем нужного качества  (с достаточной скоростью работы и 

точностью  моделирования)  с  возможностью  оперативного  обновления  для 

отражения различных вариантов аппаратуры 

Цель и задачи работы 

Основной  целью  данной  работы  является  исследование  и  разработка 

способа  комбинированного  описания  модели  расширяемой  встраиваемой 

системы на языке типа ADL и языке программирования общего назначения и 

разработка  соответствующего  метода  автоматизированного  построения 

кроссинструментария на основе таких описаний  Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи 

1  Исследовать  характеристики  современных  архитектур  расширяемых 

встраиваемых  систем,  выделить  достаточно  широкий  класс  целевой 

аппаратуры  и  построить обобщенную модель  выделенного  класса, 

которая будет задавать четкую декомпозицию компонентов системы по 

необходимой  степени  глубины  их  описания  (ADL  или C++)  с  точки 

зрения автоматического построения кроссинструментов 
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2  Разработать  ADLподобный  язык  для  описания  необходимых 

компонентов  построенной  обобщенной  модели  с  потактовой 

точностью на уровне системы команд и структуры памяти, а также для 

описания  всей  информации,  необходимой  для  построения  полного 

набора  кроссинструментария  производственного  качества 

(ассемблерный  синтаксис,  бинарное  кодирование,  межкомандные 

зависимости, специализированная диагностика ошибок и т п ) 

3.  Разработать способ модульного описания конкретных моделей полной 

расширяемой  встраиваемой  системы  с  использованием 

разработанного  ADLподобного  языка  и  языка  программирования 

общего  назначения  C++1.  Должно  поддерживаться  раздельное 

описание ядра и конкретных расширений, позволяющее проводить их 

независимую  разработку  с  последующей  интеграцией  в  виде 

различных  комбинаций  для  получения  определенной  конфигурации 

полной системы 

4.  Разработать  архитектуру  конструкции  необходимых  кросс

инструментов для расширяемых  встраиваемых систем и реализовать 

метаинструментальные  средства для  автоматического  построения 

таких  кроссинструментов  на  основе  предложенного  способа 

комбинированного описания модели целевой системы 

5.  Провести  апробацию  разработанного  метода 

инструментальных  средств  на  современных 
расширяемых встраиваемых систем 

и  мета

архитектурах 

Использование описаний 
иод алей целевой системы 

Автоматическое построение 
кроссинструментов 

G C + * 
Новый 

ADtяэык 

Средства  описания 

конкретных моделей в 

рамках обобщенной  модели 

Генераторы 
«еда 

библиотаи 
и готовь» 

компоненты 

Метаинструментальные 

средства для построения 

кроссинструментов 

Ассемблер, 
дисассемблер 

«имуляюр, 

Целевые 

кроссинструменты  для 

разработки  приложений 

Рис  1. Общая схема рассматриваемого подхода. 

1  Язык  программирования  общего  назначения  эффективно  использовать  для  описания 
сложных,  но  редко  изменяющихся  аспектов  проектируемой  системы  К  счастью,  такие 
описания  обычно  невелики  ADLподобный  язык  эффективен  для  специализированного 
описания  часто  меняющихся  основных  аспектов,  реализация  которых  в  итоговом  коде 
кроссинструментов при этом составляет основную часть 
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Научная новизна 

Научной новизной характеризуются следующие результаты работы. 

1  Обобщенная моде <іь расширяемых встраиваемых систем 

2  Новый язык  для  описания  наиболее  часто  меняющихся  в  процессе 

проектирования компонентов предложенной обобщенной модели 

3  Новый метод  комбинированного  описания  конкретных  моделей  (в 

рамках обобщенной модели) системы на предложенном языке и языках 

C/C++  и  соответствующий  метод  автоматизированного  построения 

кроссинструментария для расширяемых встраиваемых систем. 

Практическая значимость 

Предложенные  средства  модульного  описания  на  основе 

разработанного  языка  ISE  (Instruction  Set  Extension)  позволяют  описывать 

системы команд и структуры памяти отдельных компонентов расширяемых 

встраиваемых  систем,  что  совместно  с  разработанными  мета

инструментальными  средствами  может  служить  основой  для  построения 

различных  программных  комплексов  имитационного  моделирования, 

анализа, верификации и прототипирования таких систем 

Предложенный  метод  автоматизированного  построения  кросс

инструментарик  может  быть  использован  разработчиками  новых 

расширяемых  встраиваемых  систем  для  быстрого  начального  создания  и 

последующего  обновления  соответствующего  инструментария  кросс

разработки  Получаемые таким  методом  кроссинструменты  пригодны  как 

для  прототипирования  аппаратуры  и  верификации  VHDL/Venlog 

спецификаций  в процессе  проектирования,  так и для разработки  и отладки 

реальных приложений для целевой аппаратуры 

Разработанный  метод  и  метаинструментальные  средства  были 

успешно  использованы  в  5  промышленных  проектах  в  20012005  гг,  в 

которых  было  построено  в  общей  сложности  более  ста  вариантов  кросс

инструментов для различных модификаций аппаратуры заказчиков 

Апробация и публикации 

Результаты работы докладывались на семинарах НИИСИ РАН в 2003 и 

2008 годах,  на конференции «10 лет ИСП РАН» в 2004 году, на семинарах 

ИСП РАН в 20022008 гг, на конференции SYRCoSE 2007 (МГУ) 
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По  теме  диссертации  автором  опубликовано  7  работ  (из  них  1  в 

изданиях по перечню ВАК), список которых приведен в конце автореферата 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

литературы (97 наименований) и 3 приложений  Основной текст диссертации 

(без приложений и списка литературы) занимает 167 страниц 

Краткое содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются 

ее цели и задачи, раскрывается практическая значимость 

Глава  1 посвящена введению в процесс проектирования  встраиваемых 

систем  и  обзору  существующих  способов  описания  аппаратуры  и 

соответствующих  методов  построения  инструментальных  средств  кросс

разработки  В  первом  разделе  рассматривается  процесс  проектирования 

встраиваемых систем и описывается роль кроссинструментария  Во втором 

разделе дается обзор языков для  описания моделей встраиваемых  систем и 

соответствующих  методов  получения  кроссинструментария  Выделяются 

три группы средств описания: 

1  языки  HDL  (Hardware  Definition  Languages)  для  описания 

аппаратуры  с  возможностью  синтеза  реальных  спецификаций  для 

производства микросхем, 

2  языки  ADL  (Architecture  Description  Languages)  для 

высокоуровневого описания аппаратуры на уровне системы команд, 

3  языки программирования общего назначения 

Из первой группы рассматриваются Venlog, VHDL, SystemC, из второй 

  nML,  ISDL,  EXPRESSION,  в  качестве  примеров  третьей  группы 

используются С и C++. 

Третий  раздел  содержит  сравнительный  анализ  рассмотренных 

решений, из которого делаются следующие выводы. 

1  HDL языки позволяют описывать наиболее точные модели аппаратуры 

и  автоматически  получать  соответствующий  симулятор,  однако  их 

использование  в  качестве  основы  для  построения  кросс

инструментария  для  прототипирования  аппаратуры  и  разработки 
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прикладных  программ  не  представляется  цечесообразным  ввиду 

низкой  скорости  работы  симулятора,  высокой  трудоемкости 

построения модели аппаратуры и сложности внесения в нее изменений 

на  уровне  системы  команд,  а  также  изза  отсутствия  в  языке 

конструкций  для  задания  информации,  необходимой  для  построения 

остальных кроссинструментов в дополнение к симулятору 

2  ADLязыки  предоставляют  хорошие  возможности  для  описания 

моделей  аппаратуры  на  уровне  системы  команд,  а  автоматическое 

построение кроссинструментария на основе таких описаний позволяет 

использовать  получаемые  инструменты  для  прототипирования 

аппаратуры  Однако  использование  существующих  ADLрешений  не 

позволяет  получать  инструменты  достаточного  для  разработки 

реальных программ качества ввиду неточности генерируемой модели, 

невысокой  скорости  работы  и  ограниченной  функциональности 

получаемых инструментов 

3  Ручная  реализация  необходимых  кроссинструментов  на  языках 

программирования  общего  назначения  на  сегодняшний день является 

практически  единственным  способом  построения  полного  набора 

кроссинструментов производственного качества (с высокой скоростью 

работы,  достаточной  точностью  модели  и  удобной 

функциональностью,  адаптированной  под  конкретную  аппаратуру) 

Однако  этот  способ  существенно  затрудняет  возможность 

использовать такой кроссинструментарий на этапе прототипирования 

аппаратуры  изза  высокой  трудоемкости  и  временных  затрат  на 

создание  и  последующее  обновление  кроссинструментов  для 

отражения различных вариаций проектируемой аппаратуры 

Таким  образом,  наиболее  близким  (хотя  и  с  существенными 

недостатками)  из  рассмотренных  методов  построения  кроссинструментов 

для решения поставленных задач является метод автоматической генерации 

кроссинструментов  на  основе  спецификации  на  некотором  ADLязыке 

Однако анализ существующих ADLязыков показывает, что ни один из них 

не позволяет описывать потактовоточные модели аппаратуры, включающие 

в себя  все типичные для встраиваемых  архитектур возможности  конвейер, 

прерывания, зависимости между командами и операндами, периферию и т п 



Ни  один  из  ADLязыков  не  поддерживает  расширяемую  аппаратуру  для 

раздечения  описания  отдельных  компонентов  Кроме  того,  ни  одно  из 

существующих  инструментальных  ADLрешений  не  позволяет  создавать 

полный  набор  кроссинструментов,  а  скорость  работы  и  удобство 

использования получаемых компонентов остаются на низком уровне 

Таким  образом,  делается  вывод  о  перспективности  исследования  и 

разработки  нового  способа  комбинированного  описания  модели 

расширяемой  встраиваемой  системы,  позволяющего  объединить  в  себе 

преимущества  высокоуровневого  описания  на  языках  типа  ADL  и 

эффективного  описания  деталей  на  языках  программирования  общего 

назначения  Создание  соответствующего  метода  автоматизированного 

построения  кроссинструментария  на  основе  таких  описаний  позволит 

своевременно  получать  кроссинструменты  необходимого  качества  В 

заключении главы ставятся уточненные задачи для данной работы 

Во  второй  главе  вводятся  необходимые  для дальнейшего  изложения 

определения  и термины, и описывается обобщенная модель целевого класса 

расширяемых  встраиваемых  систем  Данная  модель  задает  абстрактные 

структурные  компоненты,  общие  алгоритмы  их  работы  и  протоколы 

взаимодействия  между  ними  Декомпозиция  системы  на  компоненты  в 

модели  учитывает  степень  их  изменчивости  в  процессе  проектирования 

аппаратуры  и  уровень  необходимой  глубины  их  описания  (ADLязык  или 

C++), достаточный для автоматического построения кроссинструментов 

В  рассматриваемом  классе  расширяемых  встраиваемых  систем 

выделяются следующие реальные структурные элементы: 

•  основной  процессор  (ядро)    RISC  микропроцессор  с 

прямолинейным конвейером без суперскалярности, 

•  локальная память процессора  (к  ней  имеет  доступ  только ядро), 

включающая  в  себя  программную  память  и  памяти  данных  с 

параллельным доступом, 

•  набор  расширений  ядра  (далее  именуемых  акселераторами), 

являющихся  дополнениями  тракта  обработки  данных  (datapath) 

основного  процессора  или  его  сопроцессорами,  и  реализующих 

выполнение  специальных  команд,  например,  команд  цифровой 

обработки сигналов (DSP), 
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•  набор локальных памятей данных акселераторов  (доступ к каждой 

из таких памятей имеет только соответствующий акселератор), 

•  разделяемая память  (к ней имеют доступ как основной процессор, 

так и все акселераторы) 

Для  прикладного  программиста  полная  система  представляет  собой 

вычислительный  комплекс с единой системой команд и одной программой 

(процессор  и  акселераторы работают  синхронно)  Вычисления  с  помощью 

акселераторов  инициируются  соответствующими  командами  запуска 

акселераторов, зарезервированными в системе команд основного процессора 

При  этом  семантика  и  ассемблерный  синтаксис  этих  команд 

переопределяются  в  каждой  конкретной  системе  при  построении 

специфической конфигурации «процессор + акселераторы», и могут быть не 

известны разработчикам основного процессора 

Предлагаемая  обобщенная  модель системы включает модель базового 

процессорного ядра Made!'' и набор моделей акселераторов Model
4
' 

Model = [Model", {Model
A
> p  ] 

Модель  ядра  Model' = {S
p
,F

p
,D

p
,Exe

p
,U

p
}  включает  следующие 

элементы:  S
p
    полная  память  процессора,  F'    блок  выборки  команд 

процессора,  I?    декодер  процессора,  Ехе
р
    исполнительный  блок 

процессора, V   управляющий блок процессора 

Полная память процессора состоит из основной памяти процессора  М
р 

и  внутренней  памяти  процессора,  включающей  в  свою  очередь 

исполнительную память Е" и упра&чяюіцую память  Х
р
. 

S
P
={M

F
,E',X

P
) 

Исполнительная  память  Е
р  включает набор из  N№  пронумерованных 

троек ячеек Е
р = {F, Р, Т}

р, именуемых исполнительными слотами  Е
р
.  Слот в 

состоянии  {/,  р, t}
p = {0,0,0} называется свободным, в ином случае активным 

В каждом активном исполнительном слоте ячейка  F  содержит код операции 

(КОП) выполняющейся команды, ячейка  P = | J ^   содержит набор операндов 

Рп  сформированный  из  конкретного  кода  команды,  ячейка  Г,    стадию 

выполнения этой команды (начиная с 1) 
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Приведем  основные  определения  для  операций, ресурсов,  комплекс

операций, стадий команд и, наконец, системы команд процессора 

Операциями  процессора  называются  функции  у,  заданные  на 

произведении  кшожества  состояний  основной  памяти  процессора  {т}  и 

множества  состояний  управляющей  памяти  процессора  {х}р  и  имеющие 

набор целочисленных параметров  {р,}  Такие функции формируют на основе 

текущего  состояния  памяти  процессора  изменения  этого  состояния  и 

соответствуют  простым действиям, которые могут быть выполнены за один 

такт  (например,  элементарные  арифметические  действия  или  операции 

манипулирования данными) 

Ѵ ({А}>  H x W f  ^ l ^ b M 
Каждый  процессор  способен  выполнять  ненулевое  множество 

операций  Это  множество  обозначим  Л
Ґ

,
 = {у/} В  Ч"  всегда  входит пустая 

операщія, не изменяющая состояние 

В  модели  процессор  имеет  некоторое  множество  ресурсов,  каждый 

элемент  которого  характеризуется  типом ресурса  Ресурсы  одного  типа 

неразличимы  Набор  пар,  включающих  в  себя  тип  ресурса  и  количество 

экземпляров  этого типа, будем  называть  вектором ресурсов  r = [{t,n}\  Для 

каждой элементарной операции можно сказать, сколько ресурсов какого типа 

необходимо для выполнения этой операции, то есть можно каждой операции 

сопоставить некоторый вектор ресурсов 

Вектор  ресурсов,  включающий  в  себя  все  типы  имеющихся  в 

процессоре  ресурсов  и  их  количества,  назовем  максимальным  вектором 

ресурсов и обозначим  і^  Будем говорить, что вектор ресурсов  г, =|{/,n}i
m} не 

превышает вектор r2 ={{/,n}J2)|, то есть /j <,rlt если 

Ѵ {/,П}« еП  3{/,«}f  er2  (/«   / » ) А  (п?<п?) 

Вектор ресурсов любой операции не должен превышать максимальный 

вектор  ресурсов  процессора  Множество  всех  векторов,  не  превышающих 

максимальный  вектор  ресурсов  процессора,  обозначим  Р'  и  назовем 

множеством допустимых векторов ресурсов ( г е P
F о ;  < г^ ) 

Функция  res*,  отображающая  множество  операций  Ч"  на  множество 

Рр,  называется  функцией ресурсов  Она задает  вектор ресурсов для каждой 

операции в Y*: res'  Y* > р* 
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Параллельной  композицией  операций  у„1/л,  у,  назовем  функцию 

o = VjllVjll  IIV»  (заданную  на  том  же  множестве  состояний  памяти,  что  и 

операции, и параметризуемую объединением всех параметров составляющих 

операций), получаемую  следующим образом  пусть  А,  множество  адресов 

памяти,  входящих  в  изменение  состояния,  порождаемое  операцией  q>t 

a'j еА, о  а) е{о,г}' е{ді, =(с,0}  Если все адреса, входящие в объединение всех 

А,,»=1л,  различны,  то  значение  т  есть  простое  объединение  всех 

изменений, порожденных операциями из параллельной композиции, в ином 

случае  значение  функции  формируется  только из  тех  пар,  которые  имеют 

уникальные  адреса  (то  есть  исключаются  изменения,  приводящие  к 

конфликту записи в одну и ту же ячейку) 

{а, ѵ }'} с со  о  {а, ѵ }'; с %() л Wf  е Л, Ѵ я' е Л, • {it,/} *{hj}=> a) * а] 

Суммой  векторов ресурсов  назовем  вектор,  включающий  в  себя 

объединение  всех  типов  ресурсов  слагаемых,  с  количеством  ресурсов  для 

каждого типа, равным сумме ресурсов соответствующего типа в слагаемых 

r = r1 + Ji={{f,n,},}  {|) = {0»и{г}».«,=ц» + И« 

Обозначим  множество  всех  множеств  операций  из  Y',  для  которых 

сумма  векторов  ресурсов  не  превышает  максимальный  вектор  ресурсов 

процессора, как (У 
V 

о е О' о  2>ет'(^) < г^,, где Ѵ і е Ч", о = {у,}, 

(1 

Таким  образом,  элемент  множества  (У  задает  группу  операций  {у,}, 

которые  могут выполняться параллельно  [в рамках одного такта]  Каждому 

элементу множества  0я  сопоставим функцию  а,  получаемую  применением 

параллельной композиции (см  выше) составляющих этот элемент операций 

°> = Ѵ і II  IIV»  Множество таких функций обозначим Cf, а его элементы будем 
называть комплексоперациями процессора  Заметим, что Ч*' с П

р 

Параллельная  композиция  комплексопераций  определяется 

композицией,  входящих  в эти  комплексоперации  элементарных  операций 

Комплексоперации  будем  называть  совместимыми,  если  их  параллельная 

композиция также является комплексоперацией 

Пусть  {/>,}    набор  целочисленных  параметров.  Тогда  декодером 

параметров  dp({p^)  для  некоторой  комплексоперации  a>eil
p  назовем 
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функцию,  отображающую  параметры  {д}  на  параметры  этой  комплекс

операции 

Управляющей  операцией  процессора  назовем  операцию,  которая 

вызывает изменения только управляющей памяти и не меняет основную 

Вычислительной  стадией  команды  процессора  или просто  командной 

стадией,  заданной  комплексоперацией  caeCl
F
,  декодером  параметров 

Ф({л})  и  управляющей  операцией  <р,  будем  называть  функцию  stage
p
, 

которая  задана  на  произведении  множества  состояний  основной  памяти 
процессора  {т}р и  множества  состояний  управляющей  памяти  процессора 

{х}е,  имеет  набор  целочисленных  параметров  {р,}  (операндов),  и 

определяется следующим образом: 

'tagJ({pt))  W W * } ,  « W  >{*m>}x[*x>} 

Таким  образом,  командная  стадия  представляет  собой  параллельную 

композицию  комплексоперации  юеП
р  (с  преобразованными  декодером 

параметров ф({р,}) параметрами) и управляющей операции  с/> 

Дескриптором команды процессора называется набор из КОП и масок 

операндов  команды  (задающих  положение операндов  в машинном слове) в 

совокупности  с  упорядоченным  множеством  вычислительных  стадий 

(включая  соответствующие  комплексоперации,  декодеры  параметров  и 

упрашіяющие  операции)  с  параметрами,  соответствующими  операндам 

команды  Такой  дескриптор  будем  отождествлять  с  командой  процессора 

Множество дескрипторов команд задает систему команд процессора  І
р 

Далее  в  терминах  введенных  определений  в  модели  задаются 

обобщенные алгоритмы работы и взаимодействия вычислительных блоков  

блока выборки команд, декодера, исполнительного и управляющего блоков 

Модель  акселератора  задается  аналопічно  модели  процессора,  за 

исключением  нескольких  существенных  упрощений,  а  именно  отсутствия 

управляющей памяти, управляющего блока и блока выборки команд 

В  заключительном  разделе  главы  проводится  анализ  применимости 

построенной  модели  для  отражения  различных  особенностей  современных 

встраиваемых  систем  (гарвардской  архитектуры,  конвейера,  аппаратной 

поддержки  циклов  с  нулевой  задержкой  на  итерацию,  условных  команд, 

прерываний,  и т п)  Введенные  компоненты  модели  классифицируются  по 

13 



степени изменчивости в процессе проектирования аппаратуры  Что касается 

практических  примеров  применимости,  то  данная  модель  позволяет 

описывать  такие  современные  встраиваемые  процессоры  (включая 

расширения) как ARM, Analog Devices ADSP 2100, ARC 6XX Core, Improv 

Systems Jazz DSP Core, Freehand Platform 2, VIA MicroDSP, VIA ZAC 

Глава 3 посвящена описанию разработанного автором ADLподобного 

языка  ISE  (Instruction  Set  Extension),  предназначенного  для  спецификации 

основных  компонентов  введенной  в  предыдущей  главе  модели  целевой 

аппаратуры    структуры  памяти  и  системы  команд  процессора  и 

акселераторов  Также язык позволяет задавать дополнительную информацию 

(ассемблерный  синтаксис  и  т.п),  необходимую  для  полной  настройки 

ассемблера, дисассемблера, компоновщика и отладчика 

Описания  ISE  оформляются  в  виде  отдельных  текстовых  файлов  

модулей, каждый из которых разделяется на секции Каждый модуль отвечает 

за  описание  одного  компонента  расширяемой  встраиваемой  системы  

основного  процессора  или  отдельного  акселератора  В  соответствующих 

секциях модуля описываются следующие аспекты: параметры архитектуры, 

структура  памяти,  типы  ассемблерных  лексем,  их  отображение  в  коды  и 

связь  с  элементами  памяти,  типы  операндов  команд,  система  команд  и 

правила  определения  межкомандных  конфликтов  Для  каждой  команды 

указывается  ассемблерный  синтаксис,  формат  машинного  кода,  свойства 

команды,  использование  ресурсов,  ограничения  на  связи  операндов  с 

соответствующими  сообщениями  об  ошибках  и,  наконец,  поведение 

команды 

Помимо  чисто  декларативных  описаний,  в  ISE  возникает 

необходимость  использования  различных  арифметических  и  логических 

выражений,  а  также  типов  данных  и  исполняемых  конструкций  Для  этих 

целей  используется  расширение  языка  С,  которое  называется  ISEC  К 

расширениям  относятся  дополнительные  типы  данных,  операторы  и 

встроенные  функции.  Кроме  того,  в  ISEC  описаниях  доступны 

дополнительные  бибпиотечные  функііии,  реализующие  наиболее 

распространенные  вычисления  в  современных  встраиваемых  системах  и,  в 

частности, системах цифровой обработки сигналов 
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В  отличие  от  классических  ADL  языков  ISE  не  предназначен  для 

полного описания  имитационной  модели  процессора  Его задача  облегчить 

описание только тех элементов, которые можно найти в достаточно широком 

классе встраиваемых систем и которые составляют большую часть описания 

системы,  причем  наиболее  часто  меняющуюся  Остальная  часть 

имитационной модели задается на C/C++ (см  далее)  Такой подход позволяет 

сохранять гибкость  в построении  качественных  симуляторов для  широкого 

класса архитектур с обеспечением как хорошей (потактовой) точности, так и 

высокой  скорости  При  этом,  в  случае  акселераторов,  ввиду  их 

относительной  простоты  (отсутствие  собственного  управляющего  блока), 

имитационную модель удается задавать попностъю на ISE 

Также важнейшей  особенностью языка  ISE является соответствие ISE 

описаний  структуре  типичных  руководств  по  системе  команд  процессора, 

которые  обычно  и  являются  исходным  материалом  для  формализации 

модели  аппаратуры  при  построении  кроссинструментов  Это  позволяет 

естественным  образом  составлять  ISE  спецификации  на  основе  таких 

руководств,  сокращая  количество  ошибок,  улучшая  навигацию  и  облегчая 

поддержку согласованности  ISE спецификации  и исходного руководства по 

мере обновления последнего 

В  четвертой  главе  описывается  разработанный  автором  метод 

автоматизированного  построения  инструментария  кроссразработки  на 

основе  предложенного  комбинированного  описания  модели  системы  на 

языках ISE и C/C++  В первом разделе дается общее описание метода в виде 

следующих основных стадий (см. Рис  2) 

1  Разработка  базовых  кроссинструментов для  процессорного  ядра 

системы с использованием языков C/C++ и ISE, а также разработанных 

метаинструментальных средств, именуемых MetaDSP 

2  Разработка модулейрасширений  для акселераторов  с использованием 

языка ISE и метаинструментов MetaDSP 

3  Получение полного кроссинструментария путем комбинации базовых 

кроссинструментов и необходимого набора модулейрасширений 
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Рис. 2. Построение кроссинструментария  для расширяемых встраиваемых  систем. 

В  следующем  разделе  представляется  способ  комбинированного 

описания модели аппаратуры и вспомогательной информации, необходимой 

для  построения  кроссинструментов,  на  языках  ISE  и  C/C++  и 

демонстрируется соответствие различных частей таких описаний элементам 

введенной во второй главе обобщенной модели аппаратуры. 

Первым уровнем описания процессора для построения базового кросс

инструментария  является  задание  базовых управляющих и вычислительных 

возможностей  (в основном  управляющего  блока  U* и основных  операций 

V)  процессора  на языке  C/C++.  Описание  проводится  с  использованием 

шаблонов  исходного  кода,  готовых  библиотек  и  автоматически 

настраиваемых  компонентов, предоставляемых MetaDSP. В случае простого 

процессора,  когда  возможностей  готовых  компонентов  достаточно,  такое 

описание может быть вырожденным. 

На втором  уровне  используется язык  ISE для  определения  структуры 

памяти  S* и конкретной  системы  команд  1
Р (в описании  команд  можно 

использовать определенные на первом уровне базовые операции). 

В  случае  акселераторов  в ISE  задается  полное описание, так как  все 

остальные  необходимые  для  моделирования  акселераторов  возможности 

реализуются предоставляемыми MetaDSP компонентами. 

Описания  первого  уровня  используются  только  для  построения 

симулятора основного процессора. Описания второго уровня предназначены 

для  создания  и  настройки  всех  необходимых  кроссинструментов 

(симулятора,  ассемблера,  дисассемблера,  компоновщика,  отладчика, 

профилировщика, редактора). 
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Для построения  симулятора  основного  процессора разработчик задает 

на  C/C++ следующие элементы  обобщенной модели    Х
р    управляющую 

память процессора,  Ч
,р  множество  базовых  операций,  F*  блок  выборки 

команд  и  управляющий  блок  процессора  U
r
.  Кроме  того,  могут  быть 

определены необходимые компоненты, моделирующие периферию системы, 

а также методы инициализации и сброса состояния системы. 

Для  описания  указанных  элементов  MetaDSP предоставляет шаблоны 

исходного  кода,  в  которых  уже  реализовано  простое  поведение  по 

умолчанию в рамках обобщенной модели. Эти шаблоны можно расширить за 

счет  дополнительных  описаний  на  C/C++,  реализующих  необходимые 

возможности  для  моделирования  конкретной  аппаратуры    управляющая 

память  обычно  задается  в  виде  глобальных  переменных,  а  остальные 

элементы являются функциями языка С, при описании которых разработчик 

может  вызывать  функции  предоставляемых  MetaDSP  библиотек  и 

пользоваться  метаданными,  извлекаемыми  из  ISE  описания.  Функции, 

которые  таким  образом  задает  разработчик,  а  также  функции,  которые 

генерируются  средствами  MetaDSP  из  ISE  описаний,  вызываются 

контроллером симулятора в соответствии с обобщенной моделью (Рис. 3). 

ІЯоі&пИу  .:  акселераторов: 

А 
1 

_w  Реализаідая функций: 

^поведений  ста ди«  команд 

Метаданные  І 

Генерируется MetaDSP  на 
основе  ISE  описания 

Готовый компонент MetaDSP  I 

Задается на C/C++ 

Внешний  компонент 

ч_ 
Условные  обозначения 

Рис. 3. Структура  базового  симулятора. 
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Таким  образом,  комбинация  C/C++  и  ISE  спецификаций  задает  все 

элементы  модели  процессора,  а  модели  акселераторов  полностью 

определяются своими ISE описаниями  Совокупность таких описаний задает 

модульное  комбинированное  описание  модели  полной  расширяемой 

встраиваемой системы 

Кроме  информации  для  построения  имитационной  модели 

(симулятора),  ISE описания  содержат  сведения, которые используются  для 

построения  и  настройки  всех  остальных  кроссинструментов  (ассемблера, 

дисассемблера,  отладчика,  и  тд.)  А  именно  сведения  об  ассемблерном 

синтаксисе,  правилах  обнаружения  внутри  и  межкомандных  конфликтов  с 

соответствующими  текстами  диагностических  сообщений,  структуру  и 

именование элементов памяти и т п 

Последний  раздел  четвертой  главы  содержит  описание  архитектуры 

конструкции кроссинструментов  и соответствующий способ их построения 

на основе введенного двухуровневого описания  Отдельно рассматриваются 

процессы  построения  базового  инструментария  для  процессорного  ядра  и 

построение модулейрасширений для акселераторов  Основными средствами 

в этих процессах являются генераторы различных C/C++ модулей на основе 

ISEописаний,  готовые  программные  компоненты,  в  процессе  выполнения 

динамически  настраивающиеся  на целевую  аппаратуру,  а также  различные 

библиотеки, предоставляемые метаинструментальной системой MetaDSP 

В  предложенном  подходе  использование  C/C++  позволяет 

обеспечивать  высокое  качество  получаемых  кроссинструментов  (прежде 

всего  скорости  работы  и  точности  моделирования)  Использование  же 

специализированного  языка  ISE  для  задания  наиболее  емких,  но  часто 

меняющихся в процессе проектирования аспектов, которые, благодаря мета

инструментам  MetaDSP,  согласованно  отражаются  во  всех  кросс

инструментах  (например, бинарное кодирование отдельной команды влияет 

на  симулятор,  ассемблер  и  дисассемблер)  позволяет  эффективно 

модифицировать  кроссинструменты  для  отражения  различных  вариантов 

аппаратуры  При  этом  объем  кода,  который  задается  непосредственно  на 

C/C++,  составляет малую часть  в сравнении с кодом, генерируемым  из  ISE 

спецификаций,  и  готовым  кодом  MetaDSP  модулей  Акселераторы  же 

вообще полностью задаются на ISE 
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Важнейшим с точки зрения именно расширяемых встраиваемых систем 

аспектом  предложенного  метода  и  архитектуры  является  независимое 

построение  базового  инструментария  для процессорного  ядра  системы  и 

соответствующих  модулейрасширений  для акселераторов  с  возможностью 

их последующей комбинации для настройки полного  кроссинструментария 

во  время  выполнения.  Такой  подход  позволяет  динамически  изменять 

конфигурацию  (состав  и характеристики)  расширений  системы,  что важно 

для  эффективного  прототипирования  заданного  класса  систем.  Кроме  того, 

предложенная  архитектура  обеспечивает  защиту  прав  интеллектуальной 

собственности  и  разграничение  ответственности  между  производителями 

ядра, различных расширений и их комбинаций. 

Пятая  глава  посвящена  описанию  метаинструментальных  средств 

(framework)  поддержки  предлагаемого  метода,  объединенных  единым 

названием  MetaDSP, и практическим  применениям  этих  средств. В первом 

разделе описывается  архитектура  метаинструментальной  системы  MetaDSP 

и рассматривается ее состав по отдельным компонентам (см. Рис 4). 

{Интегрированная среда MetaDSPg 

C/C++ код ц&левых  кроссинструментов 

Инструмент  MetaDSP 

Готовый  код MetaDSP 

Ручной  код 

Сгенерированный код 

• •  Управление и запуск 

І ^  Поток  данных 

Условные  обозначения 

Рис  4. Компоненты и схема работы системы MetaDSP. 
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Среди основных компонентов выделяются 

1  Средства работы  с  ISEописаниями   визуальный  редактор  со 

встроенными механизмами автоматической верификации как в виде 

отдельного прохода, так и непосредственно по мере ввода данных, 

средства анализа системы команд и построения статистик 

2.  Трансляторы ISEописаний, генерирующие C/C++ код необходимых 

модулей кроссинструментов на основе ISE 

3  Повторно  используемые  программные  компоненты 

4  Интегрированная  среда  метаразработки,  предоставляющая 

пользователю  единый  графический  многооконный  интерфейс  для 

работы  с  выше  перечисленными  компонентами  и  для 

взаимодействия со средой программирования C/C++. 

Использование  таких  метаинструментов  позволяет  реализовать 

заложенный в предлагаемом методе уровень автоматизации создания кросс

инструментов и внесения в них изменений как на уровне процессорного ядра, 

так  и  на  уровне  отдельных  акселераторов.  Визуальный  редактор  ISE

описаний  и  средства  встроенной  диагностики  обеспечивают  быстрое 

нахождение  нужного  для  изменения  места,  повышают  наглядность  и 

согласованность  самих изменений  и  интерактивно  выполняют проверку  их 

корректности,  тем  самым  сокращая  время  на  внесение  изменений  в 

спецификацию  и  количество  связанных  с  этим  ошибок.  Средства  анализа 

спецификаций  и  построения  статистик  обеспечивают  разработчика 

дополнительными  данными, которые, наряду с данными  профилировщиков 

времени  выполнения,  помогают  принимать  решения  о  возможных  путях 

оптимизации  встраиваемой  системы  (как  аппаратуры,  так  и  программ). 

Наконец, трансляторы ISEописаний и повторно используемые программные 

компоненты  минимизируют  количество  кода  C/C++,  который  необходимо 

создать  разработчику  кроссинструментов  При  этом  используются 

отлаженные модули и обеспечивается согласованность внесения изменений в 

кроссинструменты  за  счет  локализации  специфичных  для  конкретной 

системы описаний в ISEспецификациях  и (в случае базового симулятора) в 

отдельных C/C++ модулях 
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Также, кроме непосредственного  использования системы MetaDSP для 

построения  кроссинструментов  в рамках  предложенного  сценария  работы, 

компоненты  системы  могут  использоваться  для  построения  других 

специализированных  систем  метаразработки  кроссинструментов 

Например,  для  создания  встроенного  в  целевую  среду  интегрированной 

разработки редактора и генератора модулейрасширений акселераторов  Это 

особенно  актуально  в  случае  распшряемых  встраиваемых  систем,  так  как 

позволяет  интерактивно  вносить  изменения  в  описания  акселераторов  и  в 

соответствующую  прикладную  программу  в  рамках  единой  среды  для 

оптимизации целевого решения «аппаратура + программа» 

В  разделе  5 3  представлены  результаты  практического  применения 

предлагаемого  в данной  работе  метода  и  метаинструментов  на  примере  5 

промышленных  проектов  ИСП  РАН,  выполнявшихся  в  2001    2005  гг 

Результаты  этого  применения  по  сравнению  с  ручной  разработкой  кросс

инструментов представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты применения метода и системы MetaDSP. 
Характеристика 

Количество строк описания для 
построения ассемблера, дисассемблера и 
симулятора 

Размер команды разработчиков 

Количество ошибок, связанных с 
неверным отражением спецификаций 
аппаратуры в кроссинструментах 

Средний цикл обновления кросс
инструментов при изменении 
спецификаций аппаратуры 

Результат 

сокращение 
более чем в 12 раз 

сокращение 
с 10 до 3 человек 

сокращение 
более чем в 10 раз 

сокращение 
с нескольких дней 

до нескольких часов 
(в ряде случаев минут) 

Кроме  того,  с  использованием  данного  метода  стало  принципиально 

возможно  модульным  образом  (с  разделением  интеллектуальной 

собственности  и  ответственности)  разрабатывать  кроссинструменты  для 

расширяемых  встраиваемых  систем,  благодаря  динамической  настройке 

инструментов на необходимые расширения в процессе работы 

В заключения перечисляются основные результаты работы 
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Основные результаты работы 

1.  Предложена  обобщенная  модель  целевого  класса  расширяемых 

встраиваемых систем, строго описывающая декомпозицию системы на 

абстрактные компоненты, имеющие различную степень изменчивости 

в  процессе  проектирования  аппаратуры  и  требующие  различный 

уровень  необходимой  глубины  описания  для  обеспечения 

автоматического построения кроссинструментария 

2.  Разработан  новый  специализированный  язык  ISE  для  эффективного 

описания основных компонентов предложенной обобщенной модели 

3  Разработан метод модульного комбинированного описания конкретных 

моделей расширяемых встраиваемых систем на языках ISE и C/C++2 и 

соответствующий  метод  автоматизированного построения кросс

инструментария на основе таких описаний, позволяющий эффективно 

строить  и  модифицировать  кроссинструменты  с  обеспечением  их 

высокого производственного качества (прежде всего скорости работы и 

точности моделирования) 

4  Предложена  архитектура конструкции кроссинструментария  для 

расширяемых встраиваемых систем, позволяющая независимо строить 

базовый  инструментарий  для  процессорного  ядра  системы  и 

соответствующие модули для расширений ядра с настройкой полного 

кроссинструментария  во  время  выполнения.  Такая  архитектура 

позволяет  динамически  изменять  конфигурацию  (состав  и 

характеристики)  расширений  моделируемой  системы,  а  также 

обеспечивает разграничение ответственности и прав интеллектуальной 

собственности между производителями ядра и различных расширений. 

Перечисленные результаты получены лично автором 

Под  непосредственным  руководством  и  при  участии  автора 

реализованы  следующие  метаинструментальные средства  поддержки 

предложенного метода 

1.  визуальный редактор lSEописаний со  встроенными  инструментами 

верификации, анализа и статистики, 

ISE  используется  для  специализированного  описания  наиболее  часто  изменяющихся  в 
процессе  проектирования  аппаратуры  элементов  (таких как  система  команд и  структура 
памяти),  в  то  время  как  C/C++  используется  для  эффективного  описания  редко 
меняющихся, но сложных аспектов, таких как конвейерные эффекты, прерывания и  т л 
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2  трансляторы  ISEописаний,  генерирующие  C/C++ код  необходимых 

модулей кроссинструментов на основе ISEописаний, 

3  повторно  используемые  программные компоненты для  построения 

кроссинструментов,  в  том  числе  средства динамической  настройки 

кроссинструментов  на  основе информации,  извлекаемой  на этапе их 

работы из ISEописаний 

Предложенный  метод  и  метаинструментальные  средства  были  успешно 

апробированы  на  5  современных  архитектурах расширяемых  встраиваемых 

систем (Freehand Platform 2, VIA MicroDSP 1 0 и 1 1, VIA DSP 2, ZAC) 
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