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В настоящее время большую долю эксплуатируемых и 

разрабатываемых вычислительных систем (ВС) занимают встраиваемые 

компьютерные системы и сети, т.е. системы обработки информации, 

встроенные в какой-либо продукт. Функциональное назначение и 

конструктивное исполнение встраиваемых компьютерных систем (ВКС) 

частично или полностью определяется функциональным назначением 

продуктом – носителем этой системы. Области применения ВКС постоянно 

расширяются.  

Диапазон реализаций ВКС велик – от простейших бытовых устройств, 

до сложных распределенных сетевых иерархических систем, управляющих 

критически важными объектами. Многообразие продуктов, куда внедряются 

встраиваемые компьютерные системы, порождает большое число 

альтернативных вариантов структур ВКС. При этом технические и 

финансово-временных ограничения превращают выбор варианта реализации 
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ВКС в непростую научно-техническую задачу. ВКС являются одним из 

наиболее сложных объектов проектирования.  

Таким образом, проектируя встраиваемые компьютерные системы, 

разработчик создает при разнообразных жестких ограничениях 

специализированную ВС, используя заново создаваемые и ранее 

разработанные решения. При этом часть задач удаётся решать 

традиционными способами, но даже и тогда необходимо использование 

специализированного инструментария, проведение тщательной верификация 

и тестирование решений. 

Задачи создания не шаблонных структур ВКС постоянно требуют 

совершенствования методов и средств проектирования. Таковыми являются: 

• разнообразный и сложный набор функций, задаваемых 

заказчиком, как правило не специалистом в области вычислительной 

техники; 

• постоянный цикл взаимодействия с внешними объектами и 

элементами продукта-носителя ВКС; 

• низкое энергопотребление; 

• работа в реальном времени; 

• применение различных датчиков и элементов микроэлектронных 

электромеханических систем (МЭМС); 

• возможность самовосстановления алгоритма функционирования 

при сбоях; 

• сжатые сроки проектирования, часто малыми рабочими 

группами; 

• проектирование   с учетом ограничения вычислительных 

ресурсов. 

Часто считают, что ВКС являются программируемыми в традиционном 

стиле ВС, отличающимися от ПК только меньшими вычислительными 
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ресурсами, использованием языков программирования низкого уровня и т.д. 

Однако реальная ситуация в этом вопросе сложнее. 

Развитие элементной базы, технологий программирования и парадигм 

проектирования вызвали необходимость выделения части ВКС в 

специальную группу, в которой изначально доминируют программные 

технологии на всех уровнях системы. Такие ВКС называют «Software 

Intensive Systems». Данный термин означает, что акцент в решении задачи 

смещен в область программной разработки. При этом надо иметь в виду, что 

в большинстве случаев программирование выполняется как обычно, не 

затрагивая область аппаратно-зависимых частей, не используя 

специализированной аппаратуры. 

Однако для ВКС вычислительная платформа и прикладная надстройка 

не только тесно связаны между собой, но и зачастую между ними провести 

четкую границу сложно. Например, ввод-вывод в ВКС составляет часть 

прикладной задачи и требует тщательного временного согласования в рамках 

реального времени с поведение внешнего объекта.  

Таким образом, проектирование ВС затрагивает все уровни 

организации системы. На практике используют заказное или полузаказное 

проектирование как и проектирование на готовой вычислительной 

платформе. При этом возможно использование и других современных 

технологий и элементной базы, а модификация и создание универсальной 

вычислительной платформы является частным случаем проектирования 

ВКС. 

Проектирование ВКС определяется особенностями элементной базы. 

Наряду с традиционными микропроцессорами применяются разные 

программируемые спецпроцессоры, со схемами программируемой логики. 

Цифровая и цифро-аналоговая элементная база изменяется в широком 

диапазоне: происходит настройка временных режимов и параметров обмена 

элементов памяти, АЦП, ЦАП, супервизоров, контроллеров интерфейсов, 
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схем контроля. Сложность конфигурирования таких элементов весьма 

значительна, как, например, для элементов ввода-вывода 

микроконтроллеров, модемов беспроводной связи различных стандартов, 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).  

Всё это расширяет возможности проектировщика, но увеличивает риск 

ошибки и трудоемкость низкоуровневого проектирования. Попытки уйти от 

низкоуровневого проектирования успехом не увенчались, т. к. ограниченное 

число шаблонов конфигурирования ухудшает качество проектирования.  

Для преодоления описанных выше проблем должны быть разработаны 

качественно новые системы автоматизированного проектирования, 

предоставляющие проектировщику возможность поиска рациональных 

вариантов в доступных архитектурах. 
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