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Аннотация: Рассматривается проблема принятия решения по выбору оптимальной аппаратно-

программной структуры при проектировании телекоммуникационных систем, предлагается ме-

тод и алгоритм определения критериев оценки оптимизации, описываются результаты, получен-

ные при применении рассмотренного метода для оценки аппаратно-программной структуры мо-

дуля кодирования речевого сигнала проектируемого устройства беспроводной передачи речевой 

информации. 
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Современные системы телекоммуникаций 
имеют сетевую распределённую структуру в 
виде многоканальной системы передачи ин-
формации с применением цифровых провод-
ных (Ethernet, ISDN) и беспроводных (WiFi, 
3G, Bluetooth и т.п.) технологий. Системы 
должны обеспечивать увеличенную про-
пускную способность канала связи вслед-
ствие значительного числа абонентских по-
стов обмена. Также при разработке совре-
менных систем оперативно-командной связи 
и оповещения требуется обеспечить переда-
чу по единому каналу связи не только рече-
вой информации, но и информацию другого 
вида, например, командную текстовую ин-
формацию, аудиосигналы оповещения, 
аудиотрансляцию художественных передач, 
биометрический мониторинг, видеоинфор-
мацию. 
 

Перспективными методами проектирова-
ния таких систем являются методы, основан-
ные на «мягких вычислениях», которые 
включают в себя нечёткую логику и вероят-
ностные вычисления, нейрокомпьютерные и 
генетические вычисления.  
Целью работы является определение ме-

тода и построение алгоритма, позволяющего 
автоматизировать процесс определения кри-
териев оценки оптимизации при анализе 
предлагаемых структур проектируемых 
устройств телекоммуникационных систем. 
В данной работе используется метод син-

теза структуры системы, включающей аппа-
ратные и программные элементы устройства, 
состоящий из трёх этапов: 

- выбор количества и программно-
функционального состава узлов системы; 

- определение функций каждого узла; 
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- распределение функций и подфункций 
по узловым элементам. 
В результате проведения функционально-

го анализа проектируемой системы составля-
ется модель системы обработки данных в 
целом. В результате проведения функцио-
нальной декомпозиции получаются под-
функции 
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где Fi – набор подфункций i -го узла, φi – 
функциональные элементы набора подфунк-
ций i-го узла, δij – набор данных, необходи-
мый i-тому функциональному элементу узла, 
νij – входной поток данных j-того функцио-
нального элемента i-го узла, µij – выходной 
поток данных j-того функционального эле-
мента i-го узла, Λi – ресурсы, необходимые 
для реализации всех функциональных эле-
ментов набора подфункций i-го узла, ∆ i – 
входной поток данных i-того узла, Ω i – вы-
ходной поток данных i-того узла, Ρi – показа-
тели производительности по всему набору 
подфункций i-того узла. 
Для реализации программных и програм-

мно-аппаратных функций каждый из узлов 
системы обладает некоторым набором ресур-
сов. Каждый из ресурсов определяет те или 
иные характеристики выполнения соответ-
ствующих функций и подфункций узлового 
элемента, которые, в свою очередь, влияют 
на общую оценку системы.  
При построении системы обработки дан-

ных программно-аппаратной системы вход-
ными данными для каждой функции системы 
могут являться также входные или выходные 
данные любой другой функции. Целью по-
строения модели (1) является синтез такой 
структуры, чтобы трафик локального канала 
данных, определяющийся суммарными пото-
ками данных, был минимален [1]. Для этого 
удобно использовать аддитивную модель 
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где νj
k – входной поток данных i-той под-

функции на k-том этапе преобразования, µi
k – 

выходной поток данных i-той подфункции на 
k-том этапе преобразования, δii – функция 

преобразования выходного потока данных i-
той подфункции на k-том этапе преобразова-
ния в выходной поток данных этой же под-
функции на (k+1)-ом этапе преобразования, 

εi – функция преобразования входного пото-
ка данных i-той подфункции. 
Полученная модель данных позволяет 

разделить данные, поступающие на вход 
всей системы, и данные, являющиеся вход-
ными и выходными для подфункций узловых 
элементов. 
В процессе проведения функционального 

моделирования структуры системы следует 
контролировать, удовлетворяет ли текущее 
разбиение условиям и ограничениям:  

- принадлежит ли текущее разбиение  
множеству допустимых конфигураций; 

- хватает ли пропускной способности 
интерфейсов для передачи входных и выход-
ных потоков данных функциональных эле-
ментов; 

- хватает ли аппаратных ресурсов для 
реализации всех подсистем. 
Метод синтеза вариантов структур обес-

печивает выбор элементов согласно их пара-
метрам с учётом заданных критериев аппа-
ратных и программных средств, которые 
влияют на проектирование системы.  
Для формирования обобщенного критерия 

можно построить регрессионную модель за-
висимости величины обобщенного критерия 
от других критериев. Однако при значитель-
ном числе характеристик для построения ре-
грессионного уравнения требуется большой 
объём статистических данных, который не 
всегда имеется. Другим методом является 
вычисление обобщённой оценки при помощи 
суммирования критериев, умноженных на 
весовые коэффициенты.  
Для определения критериев предлагается 

метод, в котором для минимизации количе-
ства критериев, используемых для вычисле-
ния оценки и формируемых экспертом (раз-
работчиком), можно использовать закон Па-
рето, согласно которому в интерпретации 
данной задачи на оценку системы в большей 
степени оказывает влияние лишь небольшое 
множество факторов. При этом в зависимо-
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сти от значений весовых коэффициентов 
критериев, вводимых экспертом, множество 
весовых коэффициентов автоматически ба-
лансируется таким образом, что сумма коэф-
фициентов всегда равна единице, и данное 
множество можно представить в виде диа-
граммы Парето. 
Для вычисления оценки системы разно-

родные параметры элементов необходимо 
представить в относительных единицах. Пе-
реход от единичных параметров критериев, 
измеряемых физическими величинами, к от-
носительным, осуществляется с помощью 
функций перевода, приведённым на рис. 1, 
определяемым экспертами. Показатели для 
качественных критериев формируются в от-
носительных единицах в интервале от 0 до 1.  

 
Монотонно возрастающие функции пере-

вода вида P1(k) используются для перехода к 
относительным единицам измерения для 
критериев, у которых приращение относи-
тельного значения возрастает при увеличе-
нии значения параметра элемента. Типичным 
критерием такого рода является, например, 
надёжность. При переходе к относительным 
величинам для критериев, у которых прира-
щение относительного значения убывает при 
увеличении значения параметра элемента, 
используется монотонно убывающие функ-
ции перевода, которые могут быть определе-
ны на основе P1(k) следующим образом 

P4(k) = 1 - P1(k). 
Линейная функция P2(k) применяется для 

перехода к относительным величинам, когда 
приращение его относительного значения не 

зависит от значения соответствующего пара-
метра элемента. 
Функция P3(k) используется, если весьма 

существенные значения критерия близки к 
нижней границе, а дальнейшее увеличение 
значения критерия не влияет на оценку. Та-
ким критерием может быть производитель-
ность процессора. Выбирая элементную базу 
по этому параметру, разработчик стремится 
полностью загрузить процессор выполнени-
ем программы. Неполная загрузка означает, 
что в системе не эффективно используется 
более производительный, а, следовательно, 
более дорогой процессор. Однако если про-
цессор работает на пределе ресурсов, эксперт 
может ошибиться и принять к рассмотрению 
недопустимый вариант структуры. 
На основании описанного подхода полу-

чен алгоритм определения множества крите-
риев, приведённый на рис. 2. 

 
В алгоритме для каждого критерия xi за-

дается соответствие критерия аппаратному 
(ai) или программному (bi) параметру эле-
мента, а также весовой коэффициент pi. Да-
лее экспертом определяется множество фик-
сированных коэффициентов {pl} и произво-
дится автоматическая корректировка каждо-

 
Рис. 1. Функции перевода параметров элемен-

тов в величины критериев 

 
Рис. 2. Алгоритм определения критериев 
оценки оптимальности вариантов структуры 
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го коэффициента pj, не входящего в {pl}, с 
учетом остальных коэффициентов pk , также 
не входящих в {pl}, и коэффициентов из {pl}. 
Алгоритм завершается по команде эксперта, 
когда все требуемые критерии находятся во 
множестве фиксированных критериев {xl}. 
На основании модели и описанного мето-

да была разработана функциональная схема 
системы, которая может использоваться для 
оптимизации аппаратно-программной струк-
туры при проектировании устройств теле-
коммуникационных систем. 
При проектировании устройства беспро-

водной передачи речевой информации для 
системы громкоговорящей связи была разра-
ботана аппаратно-программная структура 
модуля кодирования речевого сигнала 
(аудиокодека), структурная схема которого 
приведена на рис. 3. 

 
Модуль представляет собой устройство, 

реализующее алгоритм сжатия речевого сиг-
нала на базе вейвлет-преобразования, кото-
рое обеспечивает адаптивное регулирование 
скорости цифрового потока в пределах 9-64 
кБит и освобождение части полосы пропус-
кания канала для передачи управляющих ко-
манд, текстовых данных и сигналов монито-
ринга. При этом качество восстанавливаемо-
го речевого сигнала имеет обратную зависи-
мость от степени сжатия [2,3]. 

Основной задачей было обеспечить ана-
логово-цифровое и цифро-аналоговое преоб-
разования, алгоритмы кодирования и деко-
дирования на базе минимального количества 
элементов. 
Определенно множество из 20 критериев, 

влияющих на структуру устройства, основ-
ными из которых являются: требуемая про-
изводительность процессора, максимальная 
загрузка ресурсов процессора, стоимость ре-
ализации с учётом элементной базы и 
средств разработки программного обеспече-
ния, а также параметры алгоритмов обработ-
ки речевого сигнала [4,5]. 
При помощи представленного алгоритма 

сформировано множество весовых коэффи-
циентов критериев для двух вариантов: без 
учёта и с учётом стоимости элементной базы 
аппаратной структуры. Критерии, имеющие 
коэффициент ниже 0,1, не учитывались при 
оценке. 
На базе семейств цифровых сигнальных 

процессоров TMS, микропроцессоров ARM, 
микроконтроллеров AVR ATmega и PIC18 
произведена оценка сочетания допустимых 
аппаратных и программных структур.  
Обобщённые результаты оценки 30-ти 

допустимых структур по типам процессоров 
и трём основным критериям приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1. Параметры вариантов аппа-

ратно-программной структуры модуля коди-
рования речевого сигнала 
Тип  
процессора 

Произво-
дитель-
ность 

Стои-
мость 

Загруз-
ка 

TMS320С5xx 0,87 1,0 0,18 
ARM7 0,9 0,87 0,78 
ARM  
Cortex M3 

1,0 0,80 0,61 

PIC18xx 0,45 0,48 1,0 
AТmega 0,24 0,56 0,9 
С учётом Парето-распределения весов 

критериев, оценка вариантов показала, что 
наиболее оптимальной, с учётом критерия 
стоимости элементной базы, будет система 
на базе микроконтроллеров семейства 
PIC18xx, а без учёта – на базе процессоров 
семейства ARM Cortex M3.  

 
Рис. 3. Структурная схема устройства беспро-
водной передачи речевой информации для 

системы громкоговорящей связи 
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Результаты разработки устройства на базе 
PIC18F26K20 и подсчёт итоговой стоимости 
аппаратного обеспечения устройства под-
твердили корректность оценки. 
Таким образом, предложенный метод и 

алгоритм позволяют автоматизировать про-
цесс определения критериев оценки оптими-
зации аппаратно-программной структуры 
устройств систем телекоммуникаций. При 
этом автоматическая балансировка коэффи-
циентов позволяет выявить ряд критериев, 
которые в большей степени влияют на оцен-
ку структуры устройства, а также те крите-
рии, которые не оказывают значительного 
влияния на оценку и могут не учитываться.  
Минимизация количества критериев поз-

воляет сократить время анализа допустимых 
структур в процессе их синтеза и оценки за 
счёт уменьшения количества учитываемых 
параметров аппаратных и программных эле-
ментов устройства. 
Алгоритм, полученный на основе пред-

ложенного метода, используется в разраба-
тываемой экспертной системе, предназна-
ченной для оценки аппаратно-программных 
структур при проектировании устройств си-
стем телекоммуникаций. 
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