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*High Level Languages) takich jak: System-C, Handel-C	����	�������	��	�����	��d���)

(�	���������������	����,��	��		�������	�������)�������������	����	2'3.0'4	�	5i-
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�!"	-��������	����,��	����	����	����������	������	�	��������	�	����izacji algo-
rytmu platformie obliczeniowej. Tr�������	 ����� 	 �������(��	 �����!��7	 ��oblemu
przedstawia rysunek 3. Mówimy o algorytmach zorientowanych na dane i algoryt����	��)

������������	��	 ����������"	8�������������	����,����	�!	 �����������	��(�������	�	���)

����	��������	������(�	�����	��	�������������	��	������	����������	�!	��	����	������

��������	������������	��	�(������	�������	�����"	3�������	����� ����	����a���	��(�

����	�!	��	����� �	����acje typu DSP, np.: filtracje, konwolucje.
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9:W ��
� 	+������	>������	&���

%	�!�)!	5�����	��������	�	������������	�������(���������

-	��������	�������	���	 ��,	�������
	 ����!��	���������������	 ����	�������!����

�������	������������	��������������	�	������(�	����������	����������	�������	���)

�������	�������7�	���!����	��	����	��������������	�����	����������"	?���	��	��e�!����)

���	�����	�� ������	��,	�����	2����P�	�	�������(�	�����	�������	��	������������	������)

�����	 �� ������������(�"	 -	��	 �����!��7	 ��!����	 �����,	 ��	 ����	����!	 ���o����,

�	�������	����������	�������7	�!	����!�������	�� ��	�������(��������"	?��	�����	��)

�a����!	��,	�����������	������!��	�	������������	�������)�����������	����	������!)

����	�����������	�����!�����	�������������	�����	��������!��	������k����	�������)

�����	�� a��	$%&'	�	����������	����,���	@AB

<�����	���	�������	��	�������	�	������������	��(���	�������(���������	�	���ktycz-
nie wykorzyst�������	�	�������7	���������	����		��	��	����!����	�	��������	�d�����)

���(�	����(����������	�����	�,���	�������� �	�	���,�����	�������������	����nfiguro-
�������"	 3�����	 ��������
�	 ��	 ����!�������	 �������	 � ��������	 �	 ������� ����	 ����

�����������	 �����!��7	 ����	 .-)5-�	 �	 ���������7�����	 �	 ���������������(�	 �	 � a-
������(�	 ��,��	 �,�����	 �������(�	 �������	 �������������	 ��������P�"	 %��������!	 ��

������ �	
	�!	����!�������	 �,����	.00�	�����	����������!	����������	�������	����(�a-
��������	���	�	����,��	��	�����!	��(�	����(�	�,����"	-	������	�������	����	��	�,���	6�	��

�����(�	�������!	����,����	����������	������	���	5�����)6	�	.����)6"	?���	��	��e�!����)

���	����	�	�����	���������	���
	�������	���	���������	�����������	���(�a����	�!	���)

����	�	�����������������	�	����,���"	�	������	������	����	����	����,����(�	�dpo�����)

��	����������	�	��������	����,��"	'��������	����	�����	��� �(�	�����	���������	����	float.

)!�*�����	��������
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�����
�����
�����������
	�

Ciekawym przypadkiem pracy systemu hybrydowego RHW-SW (Re�������	
��
�
	��
	������
	=	8��		���
�����!	�	�	��
�	��������������	�
���
����	8��		���	���"
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		���	��������	�������	
	�����������	�	
�����	������	��������
	����� 9:�

�����	�	�����	������	�����	
�����"���
���	���	��
��	
������������
����	&	�	���)

��	
������������
	�	
	��"��	�	 ��		���	�'��	����������	�	
	������	��#"		��ocesor
wy����#��		����	
	������#�		����������
���		�����������	&	���	������	����	�������


��� "������	 ������
	 ����������
���	���	 �	 �	�	 ���	�	 ����("����	 	 ���ydzielanie
tych zasobów.

3���
	�	���������	"�	 ���
(����	 ����	
��� "������	 ����	 ����������
�����


	������	��"����	���������	�����	
(��	
	���	
���	��	�	�	�����������	=�	���
(����

����	���	��"��	
���
�"����	���'��	������	����'��
���	!hardware object) [4].

 ����!��������"��'����

��89���	 �:���	�	 ����9	�����	 ���?�����	 �������������	�������ielenia zasobów re-
konfigu������
��	 �����	 ������
	 ����������	 �����8A��	 �	 �
�	����	 ������A	���
��

�����	�:���		����9	��
	��������
	�
�������
	�����	�
�����	�:����	�	���	��
	��������"

����l��8	�������������
		��!	?�	8��		��	������
	���	����9���	�����8������>��� Obiekt
sprz9	��
	8��		������>��A	�A	��!	�	��
	�
����
�	�8�	8���	�	���	��9	��������C��A	��	�����"

���8�	���8���	��������	��89���	:�����	����9	��
��	�	���8	��	����	����:��	8��		��	:�����

�a��9��	��o�����
��	�����	�A	��	���	������	������	����:��;�	��	������	��		
�!	?�	����"

:
	 ���������������	�	�8A	��9	�	�
�	����	������A	���
�	��:���	�������
�!	�	�	�����

�o��
�	�C	��?��	�������	��	���������	�����������8	������8�	 ����:���	0	 	���	���o��
�	�
�	����	�������8A�
�	�	������		���	�����?���	����9��	::><Memory Management
Unit=	���8����C	��9	��������	�����?��	����:��	��������������
��	J:>	<reconfigura-
ble Logic Management Unit).

1	���������;�	���	��	����A������	����9��A!	�����	J:>	�����	�����	���:���
�

0a������
!	?�	�o����	�?
	�	��	��������8�	�����������	����9	�����	�
�	���	�����8�
��9		�����	�������F

O= ������������8A	�	�����!

5= ��9>����A	������������8A!

5= �������8A	��������

D��			�	�	���
�i�	
��	��������	����:9���	����?�����	���:���
!	8����	��?�	����	��C

J:>!	������	����	�
�����	4�	?���:�		�	�����?
C!	?�	��	����9��	��	�wuwymia���A	�	���"

	��9	 @���	���:���	 �������8�	 ����:��	 �������
��	����	����	 ��9	��������8��	E�j����	"
��
�	 �����A������	 	���	���:����	 8��		����?����!	 ?�	�:���	
	 ����9	���	��8��8A	��w���
����	��A	�
	�b����!	��8�����8	�	�	���8	�����>��	8������	�	:�����

Kolejn
�	 ������������	 �	������8A�
�	��������������	 �	���	��
	 ���������������8

�	������	�
�	����	������A	���
��	8��		���:���	���	9��	��	�:���	�	�	����A	��	�	���	u�

@���	�	����	�
����
	���
���	S���	����!	������	���������>��	����������	������ntów
dla operacji sprz9	���8	:�����	��9�	�	��������	��	���:�	�?
���	����9	������	���a�
��
���
��F	����9��	�
�����	��>�������!	�����	�:���		�	������	��������8�	������8�	�:�i������"
�
��	�	��	������	����������	�����
	@���	�����8A	����9��	�:	����A	��	��ojej struk-
tury, to jednak blok�		�	�A	�����������	�	����	��
��	�:�������	@���	�	���A	���	:
C	��"



3TD �����	�����!	9��������	1��	�

�	9���	�	���������	���8���	�	���	��
�	S���	����	��?����>C	�
����
	����r���8�	��:	��"

�
��	����9��
	�����������
��	�:���	���	��?�	��������C	���:���
	���
	����nfigura-
cji. Trzeba bowiem przewidzieC	����������	�����	�������	����������8A�
��	��	��:A!

�	�	��
��	8����	8��		�	����8	������	��������urowany.

%	�!�+!	����!�����	���������	����,������	�	����������	����������	�����(����������

8�����	 �������	 �������
�	 ��	 ���������	 ���� ���	���	 �����	 �����	 *'�����	 E����F+

�� ��	$%&'	�	�����,������	�������	�����	�����	�����	�����������!	��������!	����k��)

�,	$%&'	�����!�!	��	�� ������	�	�� ��	������������	�	������������	������	������znych
zasobów logicznych. Taka siatka najlepiej pasuje do koncepcji obiektów sprz,�o�����	���)

��	��(!	��
	 ��������	(����������	����!���	���������"	-	������	��	 ������	�����e���

�������	����	�����!�������	�������	 ��������	���������	���� ������	$%&'	������

���������	�����(����������	��������!	�	������	�����������	�����	����,���	��������	���

���������"	%����	 ��	��������!	 ����,	$%&'	 �	�������	�����������	 ������iguro�����(��

���� �������(�	�����������	����,����(�"

+!�,����-�.����-�/�01

=��������	�����	����9	G����H	�����
	@���	����	����9����	���8��	���	���	9���	��"

��r�
8���	�A	�	�����:	��A��
	�����8���	�������	�	���	���	�����		�	��9���
��	��8����>��

�������!	�����	 ��������	�����������	�����	��	��
	��	��8��9�	��
��	����;	���8��	��
��

�	������
��	�	����	
��!	8��X�	�	��������	�����	����	�
�������!	�	���	�	���
����>��	���"

�A	������	�	��A	��9	��������	@���!		�	�����
	����
����8		�	����9	���8	���������8�	���o-
rytmów i systemów HW-SW [10].

>����
	I��	�H	�����8A	��?����>C	�������	?!	8��	�	������������8�	��9>�����8�	N	��"

���;	����������
8�
	8��		���������
	��	�����!	�	�	��
��	��?��	���������	��	������u���89
��8��
����8!	����8	������
	�	������		�:���
	�	���	��	���������������8�	:�����l�
�	�:"

������	������������8�	8��		���>���		���	8����	������	�����������8�	��9>�����	��?�	��:
"

�

���������

������� � �������!�

�"�����#$�

%����������
�������&��������'��

(�)"&���������� (�)"&��������!�

*�"+���������� (�)"&�������� �



��������	
		���	��������	�������	
	�����������	�	
�����	������	��������
	����� 9GH


�$	�'	�����	��"	��	�� 	�	���������	6������	��	�����	����� �	������
	����'towych
��#�
	��	"�	����������	
	�	��	�� �"����	&	�����$	������	��	�� �(	
	�����$	�����)

���		 ����������
������	��	 �������	���"���	� ��
�	�����"���
���	 ����k���(	
	����	 ���


��� "�������	6���	����������	������
	��������	� ��
�	��
��#	"���'�	�	��
�(���

"�	������
	
	����	
	���		"��	���	�������	 (�������	
	���		�'"�		�������	
�)


�(���	��������		����	����������	�	stemu przy rekonfigurowaniu jego cz'���	@��A	���)


(�� 	 
���
�"���(�	 �������	 B��)�����	 ���	
X��
	�	������	 ��	�	�	 �	�����	����	�����

����	�������	�����	��������	��		�����	 �	���������	����!�	"	�������		 ��#�owe.

%	�!�2!	$������	����%	��������	����,�����%	�	����������	�	����,��	���!

2!��������
����

&�����	������	�������	
	������8A!	?�	�����������	'( dojrzewa technologicznie do
praktycznego zastosowania w systemach o wielkich mocach obliczeniowych. W zagad���"
�����	�:���������
��!	�	�	��
��	��	��9��	��9	��	���
!	����������	�A	�:��������!	�	órych
realizacja na superkomputerach zainstalowanych w ACK „Cyfronet” liczona jest w dniach.
Mowa tu o obl���������	����	���"��������
��	LO)M�	&�>���	���������
��	�:�����;	8���

��8:�r����8	�
����8A��	 �������	�
��?��C	��?��	�:��������	 ���8��8A��	����	
����	 ��"

�	����a���	�	*�����8�	�	��	�������	1����	��	���8�����	��	�	�
��	��������;	�		
��	��������

���	8��		�	�����	����8�����
��	��	����9��	��	����
�	�����8A�A	���	9��A	���	�:��������"

�A�	1	�
����	��������8�	���
>���������	����9	�����	�:��������	�	+(,	-(y*����	.	+/0
:9�A	����
	��:
��C	��9	��
:���8�

E�	���	 �:�����;	 ����	��
��	 �������	 ��	 �������	 ��alowanie czasu oblicz�;	����

�	����:A	8�����	��	�:���������
���	,�?��	 8�����	��	:9����	����������	�:��������	�	>��"

�o�����	�
:�
���
�	01"N1�	1
����?���	���	:9����	�	����������A	���	9	���������;

�	������������	����9	��
��	(����	�������������	���8��	�	:9����	�����������	 	akiego
k����������	�	��?����>��A	8���	����������	�	�����	�������������	�	����	���y>���������

�:�����;	�	�����	�9������	'�������8�	������������	�����������	��	�����A		������o���
@&/+	�������	��	����	
���A	��������89	���
	�?
���	���������
8�
��	�	�	������	��	��"

���komputerów i kosztów.
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1�2 ����!	+�		���	>��������	&����

&	� ��������	�������������	 ����	� ������������	��������	��3��	���	#	� ������

	�������	� ������	���������	��	����������
	4��	�� 	� ������	�����	�	 ��������	 ��e����
������	�	�������		����!��	�	 ����������	���!�		�#	 ������56	��	����������		 ��#�owych.
Wszelkie operacje multime������	�� �	�������	���������		����!��	���	��3	��3��	����� ��

�����	��#	�������5�����		�	�		���	�	�����	� ��������	���3����	��������
	���k����	 ������
!��	3�	��	 ���	��	��	���7	� �����������	8�-.	��	�	�������	 ��	�awow��	��	�����	��	���

	���7	��!����	 �� ��������������
	9��	��	�����	 ���	����	���	��	�o	���6	 ��	��!���
������3	��	�������7	�����������


.�����������	 ����5���	 �����	��	���������	 ��	�������	 	 ��#������	 ������������

��	�������	�����	��	�����	��������!�5��
	&���ga ono poniesienia ogromnych kosz����
�	�	 �������		��	�����	��	�	�������	 ����	������	���������	�5�����
	9���3�	����6�	3�	�5����

��	���	��	 ������	�� ���������	��	������	���������	��3�	� !��	��	������	���orytmów
powszechnie stosowanych w obliczeniach kwantowo-chemicznych. :����������	���������
���	 	 ��#�����	 	 ����������	 ���	 �������7	 ��������������������	 ��!�	 ������	 �������

�		��	������	��	���	�����	��
	;	����	 ������	���	��	�	������ ���	�	����	���a���	��3�

�� �������6	��		�����!������	�������	�� ���	�� �	����ych do takiego roz��������	���
��������


3��������

<=> '����?	���������������	
������������������������	
���������"	���"�����"���

<�> '����?����������� ����������	
�����������!!���	
����"�
� "	���"�����"���

<I> @����A?	#��$��������������	%%	�����	
�����	&�	' �� �(	��	������"A����A"���

<�� ����	��		)���������	������%!�
�������%�����
������	�������	������	���������	�����	���

�R�

���  ��Y��!"	#��	���"	#��	�"�����	$��	�"�����	%��	�"����	%��	 ���&���	'�		���
���������������	
��� 

���*&�	%���)���������	����& 
�% ��(Q(	�Q�)�"
�!	����"�
�	"�	�*�"���*��"�*�
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