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Список сокращений и условных обозначений

𝜆 — длина волны

𝑐 — скорость распространения волны (скорость звука)

𝑑 — расстояние между приёмными элементами линейной антенной ре

шётки

𝑓д — частота дискретизации

𝑖 — мнимая единица

𝐽 — количество каналов по дальности

𝐾 = 𝑘в − 𝑘н + 1 — количество обрабатываемых частотных каналов

𝑘в — частотный канал, соответствующий верхней обрабатываемой часто

те, 𝑘в 6 𝑁/2

𝑘н — частотный канал, соответствующий нижней обрабатываемой часто

те

𝐿 — количество приёмных элементов линейной антенной решётки

𝑁 — количество дискретных временных отсчётов на интервале обработ

ки

𝑄 — количество пространственных каналов

АПЧО — адаптивная пространственно-частотная обработка

БПФ — быстрое преобразование Фурье

БСКП — блочно-синхронно-конвейерный параллелизм

ВВЭ — виртуальный вычислительный элемент

ВПД — входная порция данных

ВСПМ — взаимная спектральная плотность мощности;

ДПФ — дискретное преобразование Фурье

ДС — дискретная составляющая

К128 — цифровой сигнальный процессор «Комдив 128»

ЛАР — линейная антенная решётка

ОС — операционная система
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ПО — программное обеспечение

ПЧВО — пространственно-частотно-временная обработка

СЛУ — система линейных уравнений

СЦРК — система цифрового разделения каналов

СЧС — сплошная часть спектра

ФПК — формирование пространственных каналов

ЦСП — цифровой сигнальный процессор

ЭВЯ — эквивалент вычислительного ядра

ЭКС — эквивалент коммуникационной среды

ЭПД — элемент порции данных

ЭЦСП — эквивалент цифрового сигнального процессора

BSP — bulk sinchronous parallel

DMA — direct memory access

SIMD — single instructions multiple data
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Введение

Актуальность темы исследования.

В настоящее время существует широкий класс информационно-техни

ческих систем, которые получают информацию об удалённых объектах пу

тём анализа создаваемых этими объектами волновых полей. К ним относят

ся гидроакустические, сейсмологические, радиолокационные и другие по

добные системы. Волновое поле несёт информацию о своём источнике. Воз

действуя на приёмные элементы антенны, поле порождает на них простран

ственно-временные сигналы. Задачи пространственно-частотно-временной

обработки сигналов, принятых элементами антенны, или, так называемой,

первичной обработки состоят в обнаружении источника сигнала и опре

делении его пространственного положения (направления и дальности). В

настоящей диссертации рассматриваются пассивные гидроакустические си

стемы, содержащие в своём составе многоэлеметные линейные антенные

решётки (ЛАР).

Цифровая обработка гидроакустических сигналов выполняется в ре

альном времени на специализированных встроенных многопроцессорных

вычислительных системах, где функционирует программное обеспечение.

На вход таких систем поступают большие объёмы данных, темпы обновле

ния которых составляют десятки миллисекунд. Заданный темп обновления

информации накладывает жёсткие ограничения на время выполнения за

дач обработки и передачи информации. Следовательно, к производитель

ности программного обеспечения вычислительных систем обработки гид

роакустической информации предъявляются высокие требования.

Количество приёмных элементов ЛАР, которые являются источника

ми данных для обработки, может составлять сотни и тысячи. Большие

апертуры дают возможность проводить обработку не только для традици

онного плосковолнового приближения в дальней зоне, но и с учётом кривиз
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ны волнового фронта в зоне Френеля. Обработка в зоне Френеля позволяет

извлекать информацию о дальности до источника сигнала в пассивном ре

жиме. Однако такая обработка является ресурсоёмкой и её реализация в

реальном времени является открытой проблемой. Актуальным представ

ляется сокращение вычислительной сложности алгоритмов решения задач

первичной обработки информации ЛАР или, другими словами, разработка

«быcтрых» вычислительных алгоритмов.

Рассматриваемые в диссертации многопроцессорные системы обработ

ки гидроакустических сигналов обычно строятся на базе высокопроизводи

тельных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), связанных между со

бой при помощи коммуникационной среды. Аппаратные средства, на базе

которых строятся такие многопроцессорные системы, активно развивают

ся.

Ещё одним способом ускорения вычислений является эффективное

распараллеливание задач обработки с учётом архитектуры целевых вычис

лительных средств. Поэтому актуальным также является создание инстру

мента для распараллеливания обработки при проектировании программно

го обеспечения — модели параллельных вычислений, которая обобщает ар

хитектурные особенности специализированных многопроцессорных систем

и отражает структуру параллелизма обработки информации в реальном

времени.

Обзор литературы по теме исследования. Литературу по теме

настоящего исследования можно условно разделить на следующие катего

рии:

∙ Вопросы синтеза и оптимизации пространствено-частотно-временной

обработки сигналов в информационно-технических системах различ

ного назначения широко представлены в литературе, в частности, в

книгах В. Г. Гусева [14], Г. В. Лоскутовой и К. И. Полканова [38],
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Г. С. Малышкина [40; 41], И. Я. Кремера, А. И. Кремера и В. М. Пет

рова [26] и статьях [11; 53—55]. Отметим также, что обработка в зоне

Френеля для определения дальности до источника в пассивном режи

ме рассмотрена в работах [10; 27; 72].

∙ Алгоритмы быстрого преобразования Фурье и вычисления свёрток

изучаются в статьях Л. Блюстейна (L. Bluestein) [98], Л. Рабинера

(L. Rabiner), Р. Шафера (R. Schafer), K. Радера (C. Rader) [139], кни

гах Э. Е. Дагмана и Г. А. Кухарева [15], Р. Блейхута [2] и многих

других работах, в частности [48; 49; 68; 96].

∙ Некоторые подходы к применению «быстрой свёртки» для формиро

вания пространственных каналов антенных решеток различных форм

изучены в статьях [1; 13; 36; 71].

∙ Большое влияние на развитие моделей параллельных вычислений

оказали, работы C. Фочьюна (S. Fortune) и Дж. Уилли (J. Wyllie) [109],

Л. Голдшлагера (L. Goldschlager) [114], Р. Ладнера (R. Ladner) и

М. Фишера (M. Fischer) [122], Л. Вэлианта (L. Valiant) [150; 151],

Д. Куллера (D. Culler), Р. Карпа (R. Karp), Д. Паттерсона

(D. Patterson) и др. [124]. Предложенные в них модели развиваются

многими другими учёными, в частности, в работах [17; 100; 123; 145;

146].

∙ Способы представления структуры параллельных алгоритмов при по

мощи параллельных каркасов рассмотрены М. Коулом (M. Cole) в

работе [102]. Кроме того, большой вклад в изучение вопросов парал

лельных вычислений внесли отечественные учёные В. В. Воеводин и

Вл. В. Воеводин [9], В. П. Гергель и Р. Г. Стронгин [12], И. Е. Федо

тов [88].

∙ Ряд работ посвящён специализированным вычислительным средствам
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обработки гидроакустической информации в реальном времени. Во

просы построения многопроцессорных вычислительных систем реаль

ного времени для обработки гидроакустической информации рассмат

риваются в статьях А. Р. Лисса и А. В. Рыжикова [34; 35]. Опыт реа

лизации систем обработки гидроакустической информации реального

времени на вычислительных средствах семейства «Эльбрус» описан

в работах Н. В. Мальцевой, Г. Ц. Селеджи и др. [29; 39; 42]. Спо

собам и моделям организации параллельных вычислений примени

тельно к специализированным многопроцессорным системам на базе

ЦСП семейства «Комдив» посвящены работы О. Ю. Сударевой [82;

84], Г. О. Райко [69].

Объектом исследования является система определения в реаль

ном времени пространственного положения источника гидроакустического

сигнала по данным ЛАР.

Предметом исследования выступают вычислительные алгорит

мы пространственно-частотно-временной обработки гидроакустической ин

формации ЛАР и модели проектирования программного обеспечения встро

енных многопроцессорных систем реального времени.

Методы исследования. Численные методы, теория параллельных

вычислений, математическое моделирование, вычислительный эксперимент.

Цели и задачи диссертационной работы: разработка «быстрых»

вычислительных алгоритмов обработки гидроакустической информации

ЛАР и разработка модели организации параллельных вычислений для встро

енных многопроцессорных систем реального времени.

Для достижения целей диссертационной работы были поставлены и

решены следующие задачи:

1. Проанализированы известные методы первичной обработки гидро

акустической информации линейных антенных решёток.
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2. Проанализированы особенности архитектуры специализированных вы

числительных средств, применяемых для построения встроенных си

стем обработки гидроакустической информации в реальном времени,

и существующие модели параллельных вычислений.

3. Разработаны «быстрые» вычислительные алгоритмы для решения за

дач пространственно-частотно-временной обработки.

4. Построена модель параллельных вычислений, обобщающая архитек

турные особенности встроенных многопроцессорных систем обработ

ки потока информации в реальном времени.

5. С применением построенной модели выполнено проектирование про

граммного обеспечения параллельной обработки гидроакустической

информации ЛАР и разработка эффективных параллельных алгорит

мов.

6. Разработано программное обеспечение обработки гидроакустической

информации линейных антенных решёток для вычислительных средств

на базе отечественных ЦСП «Комдив-128».

7. Проведены вычислительные эксперименты для анализа результатов

работы и производительности предложенных «быстрых» алгоритмов

обработки на целевых вычислительных средствах.

Научная новизна.

1. Разработан «быстрый» вычислительный алгоритм формирования ста

тического веера пространственных каналов в широком секторе обзора

с фокусировкой по дальности, который вместо квадратичной имеет

квазилинейную вычислительную сложность в зависимости от размер

ности задачи.
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2. Разработан метод априорной оценки точности и границ применимо

сти «быстрого» алгоритма формирования статического веера про

странственных каналов. Показано, что предложенное приближение

фазовых коэффициентов, характеризующих задержки принимаемых

сигналов на элементах ЛАР, обеспечивает точность, достаточную для

решения задачи высокой размерности с фокусировкой по дальности

до источника в зоне Френеля.

3. Получены оценки быстродействия разработанного алгоритма, под

тверждающие возможность его реализации в реальном масштабе вре

мени на бортовых вычислительных средствах.

4. Для реализации параллельной обработки гидроакустической инфор

мации построена модель блочно-синхронно-конвейерного параллелиз

ма (БСКП) обработки потока данных в реальном времени, отражаю

щая два уровня параллелизма многопроцессорных систем обработки

гидроакустических сигналов: уровень многоядерного ЦСП и уровень

многопроцессорной системы.

5. С использованием модели БСКП разработана архитектура системы

параллельной обработки гидроакустической информации ЛАР, вклю

чающая новые «быстрые» алгоритмы первичной обработки.

Практическая значимость

1. Разработан комплекс программ, применяемый на этапе проектиро

вания систем первичной обработки гидроакустической информации

ЛАР в реальном времени.

2. Разработана библиотека программных модулей для реализации «быст

рых» алгоритмов первичной обработки сигналов ЛАР в составе вы

числительных систем, построенных с использованием ЦСП «Комдив-128».
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Положения, выносимые на защиту:

1. «Быстрый» вычислительный алгоритм формирования статического

веера пространственных каналов ЛАР в широком секторе обзора с фо

кусировкой по дальности, который вместо квадратичной имеет квази

линейную вычислительную сложность в зависимости от размерности

задачи (пп. 1–3 научной новизны).

2. Модель блочно-синхронно-конвейерного параллелизма (БСКП) обра

ботки потока данных в реальном времени для построения параллель

ной обработки гидроакустической информации (п. 4, 5 научной но

визны).

3. Комплекс программ для построения систем первичной обработки гид

роакустической информации ЛАР на бортовых многопроцессорных

системах (пп. 1, 2 практической значимости).

Внедрение результатов.

Результаты диссертационной работы внедрены в ряде изделий АО

«Концерн «Океанприбор» (в двух ОКР и одной НИР). Подтверждено ак

тами о внедрении.

Результаты работы используются в учебном процессе базовой кафед

ры «Программное и аппаратное обеспечение гидроакустических информа

ционных систем» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при АО «Концерн «Океанприбор»

при преподавании курсов «Архитектура программного обеспечения гидро

акустических систем» и «Технология разработки программного обеспече

ния гидроакустических систем».

Апробация. Основные результаты диссертации докладывались на

следующих конференциях:

∙ Всероссийская конференция «Прикладные технологии гидроакусти

ки и гидрофизики», Санкт-Петербург — 2012, 2016, 2018 гг.;
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∙ Научно-техническая конференция молодых учёных и специалистов

«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики», Санкт-Петер

бург — 2013, 2015, 2019 гг., Туапсе — 2017 г.;

∙ Научно-практическая конференция молодых специалистов интегри

рованной структуры АО «Концерн «Океанприбор», Туапсе — 2016,

2018, 2020 гг.;

∙ Научно-техническая конференция «Состояние, проблемы и перспек

тивы создания корабельных информационно-управляющих комплек

сов», Москва — 2017 г.;

∙ XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математиче

скому моделированию и информационным технологиям, Иркутск —

2017 г.

∙ Всероссийский конгресс молодых учёных, Санкт-Петербург, НИУ ИТ

МО — 2013, 2014 гг.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 24 печатных

работах, из них 7 статей в рецензируемых журналах, входящих в перечень

ВАК [30; 31; 33; 46; 59; 64; 66], 9 статей в сборниках трудов конферен

ций [57; 58; 60—63; 65; 67; 81], 3 тезисов докладов [78—80], 4 свидетельства

о государственной регистрации программы для ЭВМ [74—77], учебное по

собие [32].

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные по

ложения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в

опубликованные работы. Подготовка к публикации полученных результа

тов проводилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был

определяющим. Все представленные в диссертации результаты получены

лично автором.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, 4 глав, заключения, библиографии, приложений. Общий объем дис

сертации 190 страниц, из них 144 страницы текста, включая 53 рисунка

и 6 таблиц. Библиография включает 154 наименования на 19 страницах,

приложения на 27 страницах.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа

выполнена в соответствии с паспортом специальности 05.13.18 — Математи

ческое моделирование, численные методы и комплексы программ, отрасль

— технические науки. Диссертация соответствует пунктам 3, 4, 5 паспор

та специальности 05.13.18: п. 3 — Разработка, обоснование и тестирование

эффективных вычислительных методов с применением современных ком

пьютерных технологий (пп. 1–3 научной новизны); п. 4 — Реализация эф

фективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно

ориентированные программ для проведения вычислительного эксперимен

та (пп. 1, 2 практической значимости); п. 5 — Комплексные исследования

научных и технических проблем с применением современной технологии

математического моделирования и вычислительного эксперимента (п. 4, 5

научной новизны).
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Глава 1

Параллельная обработка гидроакустической

информации линейных антенных решёток в

реальном времени

Пространственно-частотно-временная обработка (ПЧВО) состоит в из

влечении информации о наблюдаемом объекте непосредственно из «сы

рых» данных, принятых элементами антенны. Задачи ПЧВО заключаются

в обнаружении и определении пространственного положения наблюдаемо

го объекта. Вопросы синтеза систем ПЧВО гидроакустических сигналов

широко представлены в литературе, в частности в работах [14; 38; 40; 41].

В данной главе приведены необходимые сведения из предметной об

ласти. Рассмотрены модели для представления ПЧВО и пространственно

временных сигналов на приёмных элементах линейных антенных решёток

(ЛАР). На основании известных методов обработки [14; 38] сформулирован

перечень функциональных задач обработки гидроакустической информа

ции ЛАР для программной реализации в многопроцессорной встроенной

вычислительной системе реального времени.

Также приводятся основные сведения о встроенных высокопроизводи

тельных вычислительных системах, рассматриваются формы представле

ния параллельных алгоритмов и дан краткий обзор основных известных

моделей параллельных вычислений. На основании этих сведений форму

лируются требования к модели вычислительной системы обработки гидро

акустической информации в реальном времени.
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1.1. Модель пространственно-временного сигнала на

приёмных элементах ЛАР

На элементы ЛАР воздействуют пространственно-временные гидро

акустические поля, создаваемые источниками излучения. Гидроакустиче

ский канал распространения информации от источников к антенне суще

ственно влияет на свойства наблюдаемого в раскрыве антенны поля. Это

влияние обусловлено неоднородностями океана, рассеиванием, морским вол

нением и многими другими факторами [14]. Ввиду неопределённости зна

ния о среде распространения, гидроакустическое поле звукового давления в

точке наблюдения принято рассматривать как случайное пространственно

временное поле [14; 40]. Теория случайных полей хорошо разработана в

литературе (см., например, [73; 86]) и во многом аналогична теории слу

чайных процессов.

Пространственно-временное поле представляется многомерной случай

ной функцией четырёх аргументов 𝑥(𝑡, 𝜉) где 𝜉 = (𝜉𝑥, 𝜉𝑦, 𝜉𝑧) — вектор про

странственных координат точки наблюдения, 𝑡 — время. В рамках корреля

ционной теории такое поле описывается первыми двумя моментами — ма

тематическим ожиданием и пространственно-временной корреляционной

функцией [14]. Как принято в гидроакустике (см., например, [87]), будем

считать, что рассматриваемые поля гауссовские.

Будем рассматривать поля стационарные по времени и однородные по

пространству. Для таких полей пространственно-временная корреляцион

ная функция зависит от разности моментов времени и разности координат

точек наблюдения Если корреляционная функция зависит лишь от модуля

вектора разности координат точек наблюдения, то такое поле будем назы

вать изотропным.

Пространственную дискретизацию наблюдаемого 𝐿-элементной ЛАР

поля выполняет расположение приёмных элементов ЛАР, т. е. их коорди
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наты 𝜉𝑙, 𝑙 = 0, . . . , 𝐿− 1.

Цифровые системы обработки имеют дело с дискретными по времени

отсчётами сигнала после аналого-цифрового преобразования. Дискретиза

ция на интервале наблюдения 𝑇 выполняется с периодом Δ = 1/𝑓д, где 𝑓д

— частота дискретизации.

Положим, что интервал временной корреляции 𝜏корр входного случай

ного процесса удовлетворяет условию 𝜏корр ≪ 𝑇 . Физически это условие

означает, что длительность временного интервала наблюдения достаточ

на для проявления вероятностных свойств случайного процесса. Условие

𝜏корр ≪ 𝑇 обычно выполняется с большим запасом, поэтому временной

интервал Т удобно разбить на 𝐼 более мелких интервалов обработки дли

тельностью 𝑇БПФ, таких, что 𝜏корр ≪ 𝑇БПФ. Длина интервала обработки

𝑇БПФ = 𝑁Δ обычно выбирается такой, чтобы количество временных от

счётов 𝑁 на нём было кратным степени двух для удобства применения

алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ) при переходе к про

странственно-частотным представлениям поля.

Дискретные отсчёты пространственно-временного сигнала 𝑙-го приём

ного элемента ЛАР на 𝑡𝑖-м интервале обработки (𝑡𝑖 = 0, . . . , 𝐼 − 1) будем

обозначать 𝑥𝑙(𝑛, 𝑡𝑖) (в случае, когда речь идёт о текущем интервале об

работки 𝑡𝑖 будем опускать). Совокупность временных отсчётов случайных

процессов на всех приёмных элементах ЛАР обозначим через вектор-стол

бец 𝑥(𝑛) = [𝑥0(𝑛), 𝑥1(𝑛), . . . , 𝑥𝐿−1(𝑛)]
𝑇 .

Будем рассматривать аддитивную модель пространственно-временно

го сигнала на элементах ЛАР:

𝑥(𝑛) = 𝑥сиг(𝑛) + 𝑥шум(𝑛),

где 𝑥сиг(𝑛) — отсчёты сигнала шумоизлучения источников волнового поля

на приёмных элемента ЛАР, 𝑥шум(𝑛) — отсчёты помехи, обусловленной

каналом распространения, на приёмных элементах ЛАР.
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1.2. Пространственно-частотно-временная обработка

сигналов ЛАР

1.2.1. Оптимальная пространственно-частотно-временная

обработка

В основе синтеза систем ПЧВО, рассматриваемого в работах [14; 38],

лежит критерий Неймана—Пирсона, который максимизирует вероятность

обнаружения 𝑃обн при фиксированном значении вероятности ложной тре

воги 𝑃лт. В качестве нулевой гипотезы 𝐻0 примем наличие лишь шума

на входе ЛАР, в качестве гипотезы 𝐻1 — наличие аддитивной смеси шу

ма и сигнала. В таком случае оптимальный алгоритм ПЧВО сводится к

вычислению и сравнению с порогом натурального логарифма отношения

плотностей распределений вероятностей 𝑝(𝑋 | 𝐻1) и 𝑝(𝑋 | 𝐻0) для матриц

взаимных спектральных плотностей мощности (ВСПМ).

Выходной (предындикаторный) эффект ПЧВО в 𝑘-м частотном кана

ле (т. е. на дискретной частоте 𝑓𝑘 = 𝑘𝑓д/𝑁 , 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в, 𝑘в 6 𝑁/2) с

учётом разбиения интервала наблюдения 𝑇 на 𝐼 более коротких определя

ется выражением [14; 38]:

𝑧(𝑘) = 𝑇−1
𝐼−1∑︁
𝑡𝑖=0

𝑋𝑇 (𝑘, 𝑡𝑖)
[︀
𝐺−1

шум(𝑘)− [𝐺шум(𝑘) +𝐺сиг(𝑘)]
−1
]︀
�̄�(𝑘, 𝑡𝑖, ), (1.1)

где

𝑋𝑙(𝑘, 𝑡𝑖) =

𝑁/2−1∑︁
𝑛=0

𝑥𝑙(𝑛, 𝑡𝑖) exp(−𝑖2𝜋𝑛Δ𝑓𝑘)

— пространственно-частотные спектры входной информации на элемен

тах ЛАР для 𝑡𝑖-го итервала обработки, полученные с помощью дискрет

ного преобразования Фурье (ДПФ); 𝐺сиг(𝑘) — матрица ВСПМ размером

𝐿× 𝐿 на дискретной частоте 𝑓𝑘, порождённая сигналом; 𝐺шум(𝑘) — матри

ца ВСПМ размером 𝐿× 𝐿 на дискретной частоте 𝑓𝑘, обусловленная поме
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хами. Матрицы ВСПМ представляются следующим образом:

𝐺сиг(𝑘) = 𝑔сиг(𝑘)𝑉сиг(𝑘)𝑉
𝑇
сиг(𝑘), (1.2)

𝐺шум(𝑘) = 𝑔шум(𝑘)𝐷(𝑘), (1.3)

где 𝑔сиг(𝑘) и 𝑔шум(𝑘) — спектральные плотности мощности сигнала и поме

хи на частоте 𝑓𝑘; 𝐷(𝑘) — матрица корреляций пространственно-частотных

компонент поля помех на приёмных элементах; 𝑉сиг(𝑘) — 𝐿-компонентный

комплексный вектор задержек времени прихода волнового фронта на эле

ментах ЛАР.

Выражение (1.1) после преобразований [14; 38] учётом представлений

матриц ВСПМ (1.2) и (1.3) принимает вид:

𝑧(𝑘) =
𝐼−1∑︁
𝑡𝑖=0

ℎ2(𝑘)‖𝑋𝑇 (𝑘, 𝑡𝑖)𝑁
−1(𝑘)𝑉сиг(𝑘)‖2, (1.4)

где

ℎ(𝑘) =

√︀
𝑔сиг(𝑘)

𝑔шум(𝑘)
√︁

1 + (𝑔сиг(𝑘)/𝑔2шум(𝑘))𝑉
𝑇
сиг(𝑘)𝑁

−1(𝑘)𝑉сиг(𝑘)
.

В практически важном случае при малых отношениях сигнал/шум (т. е.

𝑔сиг(𝑘) ≪ 𝑔шум(𝑘))

ℎ(𝑘) ≈
√︀
𝑔сиг(𝑘)

𝑔шум(𝑘)
.

Соответствующая (1.4) структура оптимального алгоритма ПЧВО при

ведена на схеме 1.1.
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Рисунок 1.1. Схема оптимального алгоритма ПЧВО

1.2.2. Традиционная и адаптивная

пространственно-частотно-временная обработка

На практике спектральные характеристики полей сигнала и помех,

необходимые для реализации оптимальной ПЧВО, как правило, неизвест

ны. Поэтому в технических системах реализуются, так называемые, тради

ционная или адаптивная ПЧВО. Их схемы и примеры развёрток по про

странству обработанного сигнала на выходе представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2. Схема традиционного и адаптивного алгоритмов ПЧВО

В случае традиционной обработки матрица𝐷(𝑘) корреляция простран

ственно-частотных компонент поля помех на элементах ЛАР представляет

из себя диагональную (или, в частном случае, единичную) и этап 2 схе

мы 1.1 исключается. Это значительно упрощает его практическую реали

зацию.

В случае адаптивной обработки — априорное незнание характеристик

поля помех преодолевается путём получения оценок элементов матрицы

корреляций 𝐷(𝑘) в процессе работы. В современных системах широко при

меняются методы адаптивной пространственно-частотной обработки (АП

ЧО). Различные алгоритмы АПЧО освещаются, например, в книге [41].

Одним из подходов является реализация АПЧО по выходу сформиро

ванных пространственных каналов [54]. Такой подход позволяет сократить

количество входов адаптивного алгоритма обнаружения (а, следователь

но, и размерности обращаемых матриц) путём использования небольшого

числа сформированных пространственных каналов. АПЧО по выходу про

22



странственных каналов может быть реализована в виде отдельного режима

обработки (с возможностью его включения и отключения). При этом мо

дификация традиционного фазирования ЛАР (т. е. когда матрица 𝑁(𝑘)

принимается единичной) не требуется.

Поле сформированных пространственных каналов рассматривается в

данном случае как некая новая антенная решётка по выходам которой за

писывается отношение правдоподобия. Структура алгоритма обработки по

выходу пространственных каналов аналогична структуре ПЧВО по выходу

приёмных элементов ЛАР (т. е. выражению (1.1)) с разницей в определе

нии используемых величин. Связь между этими алгоритмами показана в

работе [54].

1.2.3. Формирование статического веера пространственных

каналов

Остановимся подробнее на этапе формирования пространственных ка

налов. Допустим, что поле шума по пространству некоррелировано (т. е.

шум изотропный), тогда 𝑁(𝑘) — единичная матрица. Пространственная

фильтрация при этом сводится к фазированию ЛАР в направлении ожида

емого сигнала и представляется на дискретной частоте 𝑓𝑘, 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в

для текущего интервала обработки в виде скалярного произведения:

𝑌сиг(𝑘) = 𝑋𝑇 (𝑘)𝑉сиг(𝑘), (1.5)

где 𝐿-компонентный вектор, отвечающий задержкам сигнала на элемен

тах ЛАР в частотной области имеет вид 𝑉сиг(𝑘) = {exp{2𝜋𝑖𝑓𝑘𝜏𝑙}}𝐿−1
𝑙=0 , 𝜏𝑙 —

задержка сигнала, пришедшего на 𝑙-й элемент ЛАР.

Поскольку ожидаемый угол прихода сигнала и расстояние до источ

ника априори неизвестны, выполняется формирование статического веера

пространственных каналов в широком секторе обзора по пространству с

разрешением по дальности (далее будем сокращённо называть этот этап
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«формированием пространственных каналов» — ФПК).

Каждому углу 𝛼𝑞 ставится в соответствие номер 𝑞 (который будем

называть пространственным каналом). Дискретизация сектора обзора по

пространству производится следующим образом:

sin𝛼𝑞 =
2𝑞

(𝑄− 1)
, 𝑞 = −

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
, . . . ,

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
,

где 𝑄 — количество пространственных каналов (для удобства будем пола

гать, что 𝑄 — нечётное число).

Следовательно, для каждого пространственного канала формируется

свой вектор 𝑉𝑞(𝑘) и вычисляется скалярное произведение (1.5). Таким об

разом, ФПК для сектора обзора удобно записать в матричном виде:

𝑌 (𝑘) = 𝑋𝑇 (𝑘)𝑉 (𝑘), (1.6)

где 𝑉 (𝑘) — матрица размерности 𝐿 × 𝑄 (которую будем называть матри

цей фазовых коэффициентов), столбцами этой матрицы являются векторы

𝑉𝑞(𝑘), а 𝑌 (𝑘) — выходной вектор размерности 𝑄.

ФПК с учётом кривизны волнового фронта (в зоне Френеля)

Кривизна фронта является дополнительным информативным пара

метром пространственно-временного сигнал. В пассивных системах при

работе в зоне Френеля кривизна фронта является основным источником

информации о дальности наблюдаемого объекта [26]. В общем виде задерж

ки 𝜏𝑙(𝑞, 𝑗) содержат в себе информацию не только о направлении прихода

сигнала 𝛼𝑞, но и о расстоянии 𝑟𝑗 до источника.

Расстояние до источника излучения 𝑟𝑗 (аналогично пространственно

му направлению на источник) в пассивной системе априори неизвестно.

Поэтому, помимо многоканальности по пространству, введём многоканаль

ность и по дальности до источника. Дискретизация по расстояниям до ис
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точника производится следующим образом [72]:

𝑟𝑗 =
𝐷2

2𝑗𝜆
, 𝑗 = 1, . . . , 𝐽, (1.7)

где 𝐷 = 𝑑(𝐿 − 1) — апертура ЛАР, 𝑑 — расстояние между приёмными

элементами антенной решётки, 𝐽 — количество рабочих зон Френеля, 𝜆 —

длина волны. Номер 𝑗 далее будем называть каналом по дальности. При

𝑗 = 0 считаем, что источник находится в дальней зоне (в этом случае

индекс 𝑗 в обозначениях будем опускать).

Фронт волны можно считать практически плоским, если источник вол

нового поля находится дальше 𝑟1 — границы дальней зоны. Если источник

сигнала находится ближе 𝑟1, то будем говорить, что он находится в зоне

Френеля [26; 41]. При достаточно большой длине антенны, например, для

гибких протяженных буксируемых антенн, зона Френеля может достигать

значительных расстояний, а количество каналов по дальности 𝐽 — зна

чений порядка десятков и сотен. ПЧВО сигналов ЛАР в зоне Френеля

позволяет осуществить разрешение целей не только по пеленгу, но и по

дальности, а также измерение дальности до цели в пассивном режиме [10;

19; 20; 26; 27; 72].

Максимальный отклик ФПК в пространственном канале источника

будет соответствовать тому каналу по дальности, который наиболее близ

ко расположен к фактическому расстоянию до источника, или, другими

словами, будет происходить фокусировка по дальности. Обзор простран

ства по дальности будем называть задачей фокусировки.

На рисунке 1.3 схематично показано распространение волнового фрон

та в зоне Френеля.
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Рисунок 1.3. Распространение волнового фронта в зоне Френеля

Пусть координаты 𝑙-го приёмника ЛАР (согласно рисунку 1.3) опре

деляются как 𝜉𝑙 = (𝑙𝑑, 0, 0), 𝑙 = 0, . . . , 𝐿 − 1. Выражение для задержек

сигнала на элементах ЛАР имеет вид:

𝜏𝑙(𝑞, 𝑗) =
Δ𝑟𝑗(𝑙, 𝑞)

𝑐
=
𝑟𝑗(𝜌𝑗(𝑙, 𝑞)− 1)

𝑐
, 𝑞 = −

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
, . . . ,

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
, (1.8)

где

𝜌𝑗(𝑙, 𝑞) =

√︃
1 +

(︂
𝑙𝑑−𝐷/2

𝑟𝑗

)︂2

− 4(𝑙𝑑−𝐷/2)𝑞

𝑟𝑗(𝑄− 1)
, (1.9)

𝐷 = 𝑑(𝐿 − 1) — апертура ЛАР; 𝑗 = 1, . . . , 𝐽 . Тогда выражение (1.6) для

работы в зоне Френеля в 𝑘-м частотном канале записывается следующим

образом:

𝑌 𝑗
𝑞 (𝑘) =

𝐿−1∑︁
𝑙=0

𝑋𝑙(𝑘) exp

(︂
−2𝜋𝑖𝑓д𝑘

𝑁𝑐
𝑟𝑗(𝜌𝑗(𝑙, 𝑞)− 1)

)︂
, 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в. (1.10)
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ФПК в случае плосковолнового поля (в дальней зоне)

Модель распространения с плоским волновым фронтом широко при

меняется в системах обработки пространственно временных сигналов. В

частности, такая модель принята за основную работах [13; 14; 38; 40; 54].

Как отмечалось ранее, фронт волны считать практически плоским, если

источник находится за границей дальней зоны 𝑟1 приёмной антенной ре

шётки, где значение 𝑟1 вычисляется по формуле (1.7) при 𝑗 = 1.

Рисунок 1.4. Распространение волнового в дальней зоне

В случае, когда для поля, приходящего на элементы ЛАР, принята

плосковолновая модель (см. рисунок 1.4) в выражении для задержки сиг

нала на 𝑙-м приемном элементе содержится информация только о направ

лении прихода и не содержится информации о расстоянии до источника.

При работе в дальней зоне для выражения (1.9) используется линейное

приближение, где информация о дистанции не используется и задержки

на элементах ЛАР имеют вид

𝜏𝑙(𝑞) =
Δ𝑟(𝑙, 𝑞)

𝑐
=

2𝑞𝑙𝑑

𝑐(𝑄− 1)
, 𝑞 = −

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
, . . . ,

⌊︂
𝑄

2

⌋︂
.

Выражение (1.6) в координатном виде для модели плосковолнового

фронта в 𝑘-м частотном канале, 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в, записывается следующим
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образом

𝑌𝑞(𝑘) =
𝐿−1∑︁
𝑙=0

𝑋𝑙(𝑘) exp

(︂
−4𝜋𝑖𝑓д𝑘𝑞𝑙𝑑

(𝑄− 1)𝑁𝑐

)︂
. (1.11)

1.2.4. Основные задачи первичной обработки информации ЛАР

Выделим основные задачи первичной обработки гидроакустической

информации ЛАР, которые выполняются программным обеспечением бор

товой многопроцессорной системы.

1. Приём и подготовка входных данных для ПЧВО. Задачи подготов

ки данных зависят от технических особенностей ЛАР и аппаратуры

предварительной обработки. Например, если ЛАР является гибкой

протяжённой буксируемой антенной и удалена от носителя на значи

тельное расстояние, то для сокращения количества линий связи сиг

налы приёмных элементов, являющиеся входными сигналами ПЧВО,

могут быть «упакованы» в групповые линии. Тогда программно ре

ализуется система цифрового разделения каналов (СЦРК). Алгорит

мы СЦРК рассмотрены в работе автора [67].

2. ДПФ сигналов всех приёмных элементов ЛАР на каждом интервале

обработки (при вычислениях применяются алгоритмы БПФ).

3. ФПК в широком секторе обзора по пространству с разрешением по

дальности.

4. Следящий измеритель направления [38] для автоматического сопро

вождения движущегося источника и прослушивание сигнала с на

правления на источник.

5. АПЧО по входу сформированных пространственных каналов [54].

6. Вычисление квадратов модулей, накопление на некотором интервале

наблюдений и извлечение квадратных корней.
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7. Суммирование в полосе рабочих частот выходных эффектов каждо

го пространственнго канала и решение задачи фокусировки (поиск

максимального отклика) по дальности.

8. Последетекторная обработка пространственно-частотных данных, со

стоящая в центрировании и нормировании случайного процесса в

каждом пространственном канале.

1.3. Модели имитации входных сигналов системы

ПЧВО

Для проверки правильности функционирования основных задач пер

вичной обработки используются следующие упрощённые модели сигналов.

Типовые сигналы шумоизлучения источников на приёмных

элементах ЛАР

В общем случае спектр сигнала шумоизлучения источника состоит из

широкополосного шума, обладающего непрерывным спектром и называемо

го обычно сплошной частью спектра (СЧС), и узкополосных дискретных

составляющих (ДС) [25].

Приведём формулы, по которым раcсчитываются последовательности

временных отсчётов некоторых основных составляющих сигналов шумоиз

лучения одного источника. Будем использовать следующие обозначения:

𝑡𝑖 — номер текущего интервала обработки длительностью 𝑇БПФ; 𝑁ДС —

количество ДС; 𝐴ДС(𝑚), 𝑓ДС(𝑚), 𝑚 = 0, . . . , 𝑁ДС − 1 — амплитуда и ча

стота 𝑚-й ДС; 𝑁АО — количество амплитудных огибающих (АО); 𝑓АО(𝑚),

𝑚 = 0, . . . , 𝑁АО − 1 — частота 𝑚-й АО; 𝐾М — коэффициент модуляции.
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∙ Сигнал ДС:

𝑠ДС(𝑛) =

𝑁ДС−1∑︁
𝑚=0

𝐴ДС(𝑚) sin
2𝜋𝑓ДС(𝑚)

𝑓д
(𝑡𝑖𝑁 + 𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1.

∙ Сигнал СЧС:

𝑠СЧС(𝑛) = 𝜎СЧС𝜔(𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1,

где 𝜔(𝑛) — отсчеты нормального белого шума с единичной дисперсией

и нулевым математическим ожиданием.

∙ Сигнал АО:

𝑠АО(𝑛) =

𝑁АО−1∑︁
𝑚=0

sin
2𝜋𝑓АО(𝑚)

𝑓д
(𝑡𝑖𝑁 + 𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1.

Сигнал шумоизлучения одного источника представляет собой суммар

ный сигнал ДС и СЧС, модулированный сигналом АО:

𝑠ШИ(𝑛) = (1 +𝐾М𝑠АО(𝑛))(𝑠ДС(𝑛) + 𝑠СЧС(𝑛)), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1.

Помимо этого, к сигналу шумоизлучения могут быть добавлены различные

шумовые сигналы (например, короткоимпульсный сигнал).

Пусть 𝑁ист — количество источников сигнала, 𝛼𝑗 — угол прихода сиг

нала относительно траверзного направления от 𝑗-го источника, 𝑟𝑗 — рассто

яние до 𝑗-го источника, 𝑗 = 0, . . . , 𝑁ист−1. 𝑉𝑗(𝑘) = {exp{2𝜋𝑖𝑓𝑘𝜏𝑙(𝛼𝑗, 𝑟𝑗)}}𝐿−1
𝑙=0

— 𝐿-компонентный вектор, отвечающий задержкам сигнала 𝑗-го источника

на элементах антенной решётки в частотной области, 𝜏𝑙(𝛼𝑗, 𝑟𝑗) — задержка

сигнала 𝑗-го источника на 𝑙-м приёмном элементе ЛАР, которая в общем

случае зависит от направления 𝛼𝑗 и расстояния 𝑟𝑗.

Формирование сигналов на приёмных элементах ЛАР выполняется в

частотной области:

𝑆(𝑘) =

𝑁ист−1∑︁
𝑗=0

𝑆𝑗
ШИ(𝑘)𝑉𝑗(𝑘), 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в,
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где 𝑆𝑗
ШИ — спектр сигнала шумоизлучения 𝑠ШИ 𝑗-го источника. Сигнал

шумоизлучения источников на приёмных каналах во временной области

получается путём выполнения обратного ДПФ.

Формирование уплотнённых сигналов приёмных элементов ЛАР

Рассмотрим модель формирования уплотнённых сигналов приёмных

элементов ЛАР, которые являются входными данными для СЦРК. Уплот

нённые сигналы формируются с частотой дискретизации 𝐹д, такой что

𝐹д > 𝑓д.

Обозначим через 𝑁нес — количество несущих частот. Алгоритм фор

мирования линий групповых сигналов заключаентся в выполнении следу

ющих шагов:

1. Формирование последовательности отсчётов сигналов каждой несу

щей

𝑠𝑗нес(𝑛) = sin

(︂
2𝜋𝑓нес(𝑗)

𝐹д
(𝑡𝑖𝑁 + 𝑛) + 𝜓𝑗

)︂
, 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1,

где 𝑗 = 0, . . . , 𝑁нес−1 — номер несущей, 𝑓нес(𝑗) — частота 𝑗-й несущей,

начальная фаза 𝜓𝑗 равномерно распределена на [−𝜋, 𝜋].

2. Формирование последовательности отсчётов сигнала линии несущих

𝑠нес(𝑛) =

𝑁нес−1∑︁
𝑗=0

𝑠𝑗нес(𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1.

3. Формирование последовательности отсчетов линий групповых сигна

лов на приёмных элементах ЛАР (в соответствии с таблицами рас

пределения приёмных элементов ЛАР по сигнальным линиям)

𝑠сигн(𝑖, 𝑛) =

𝑁нес−1∑︁
𝑗=0

𝑠(𝑙𝑗𝑖 , 𝑛)𝑠
𝑗
нес(𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1,
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где 𝑠(𝑙, 𝑛) — сигнал 𝑙-го приёмного элемента с частотой дискретиза

ции 𝐹д; 𝑖 — номер сигнальной линии; 𝑙𝑗𝑖 — номер приёмного элемента

на 𝑖-й сигнальной линии соответствующей 𝑗-й несущей частоте.

4. Сложение отсчётов линий групповых сигналов с изотропной помехой

— отсчётами нормального белого шума [6].

1.3.1. Восстановление данных для передискретизации сигналов

приёмных элементов ЛАР

Задачи восстановления данных возникают в разных областях обра

ботки информации, в том числе в задачах прикладной гидроакустики. В

частности, таким образом может выполняться повышение частоты дискре

тизации сигналов приёмных элементов ЛАР в 𝐹д/𝑓д для формирования

уплотнённых сигналов.

Рассмотрим общий случай постановки задачи восстановления данных.

Пусть известны значения некоторой функции 𝜙 в 𝐾 узлах 𝑢(𝑘), равномерно

расположенных с шагом ℎ. Необходимо приближённо найти неизвестные

значения этой функции между заданными узлами (см. рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Постановка задачи
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Для решения поставленной задачи выбран алгоритм, предложенный

В. В. Жуком [21], обладающий низкой вычислительной сложностью и хо

рошим потенциалом в смысле параллелизма по данным. Восстановление

значения функции 𝜙 в узле 𝑥, согласно выбранному алгоритму [21], выпол

няется следующим образом:

𝒢𝑟(𝜙, 𝑥, ℎ) =

𝐾−1+⌊ 𝑟+1
2 ⌋∑︁

𝑘=−⌊ 𝑟+1
2 ⌋

𝜙(𝑢(𝑘))𝜓𝑟+2

(︁𝑥
ℎ
− 𝑘

)︁
, (1.12)

где 𝑥 произвольно расположен между узлами исходной равномерной сетки

𝑢(𝑘) = 𝑘ℎ, ℎ > 0; для 𝜌 ∈ N, 𝑡 ∈ R, ядро В. А. Стеклова порядка 𝜌

определяется формулой [21]

𝜓𝜌(𝑡) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1

(𝜌− 1)!

∑︀
06𝑘<(|𝑡|+𝜌

2)
(−1)𝑘𝐶𝑘

𝜌

(︁
|𝑡|+ 𝜌

2
− 𝑘

)︁𝜌−1

, если |𝑡| 6 𝜌

2
,

0, если |𝑡| > 𝜌

2
.

(1.13)

В настоящей работе нам потребуются частные случаи формулы (1.13) для

ядер порядков 2 и 4, приведённые, соответственно, ниже

𝜓2(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩1− |𝑡|, если |𝑡| 6 1,

0, если |𝑡| > 1;
(1.14)

𝜓4(𝑡) =
1

6

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
3|𝑡|3 − 6𝑡2 + 4, если |𝑡| 6 1,

−|𝑡|3 + 6𝑡2 − 12|𝑡|+ 8, если 1 < |𝑡| 6 2,

0, если |𝑡| > 2.

(1.15)

Для передискретизации рассматривается случай, когда узлы, в кото

рых требуется найти значения, расположены равномерно между узлами с

известными значениями. При этом, зачастую, необходимо обработать до

статочно большие объёмы данных. Представляется актуальным поиск и
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реализация эффективных параллельных алгоритмов для решения описан

ной задачи.

Будем полагать, что 𝐾 узлов, в которых известны значения функции

𝜙, расположены на отрезке [0, 𝐾 − 1] с единичным шагом (ℎ = 1). Сетку

с известными значениями в узлах будем называть крупной сеткой. Тре

буется вычислить значения в 𝑀 узлах, равномерно расположенных на ис

ходном отрезке, где 𝑁 — произвольное натуральное число. Сетку размером

𝑀 = 𝑁(𝐾−1)+𝐾 будем называть мелкой сеткой. Обозначим 𝑁 * = 𝑁+1.

В этих обозначениях количество узлов мелкой сетки 𝑀 = 𝑁 *(𝐾 − 1) + 1.

Расположение узлов показано на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6. Расположение узлов регулярной сетки

1.4. Вычислительные средства обработки

гидроакустической информации в реальном

времени

Высокопроизводительные вычисления в настоящее время являются

активно развивающейся областью науки и техники. К таким вычислени

ям обычно относят задачи обработки больших объёмов данных, требую

щие большого объёма памяти, производительности процессоров и, глав

ным образом, времени на проведение расчётов. Высокопроизводительные

вычислительные системы широко изучаются в литературе, например в ра

ботах [3; 85; 152].
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ПЧВО гидроакустических сигналов в реальном времени можно рас

сматривать как отдельный класс задач высокопроизводительных вычис

лений. Современная обработка гидроакустических сигналов выполняется

на специализированных многопроцессорных системах. С одной стороны,

такие многопроцессорные системы должны выполнять ресурсоёмкую об

работку больших объёмов входной информации за ограниченный времен

ной интервал, обусловленный временем поступления входных данных. С

другой стороны — они являются встроенным системами, что накладывает

ограничения, связанные с условиями их функционирования. Особенности

построения бортовых систем реального времени освещаются, в частности,

в работах [34; 50; 89].

1.4.1. Основные сведения об архитектуре современных

высокопроизводительных вычислительных систем

Основными факторами, влияющими на характеристики высокопроиз

водительных систем, являются [3]:

∙ производительность процессоров;

∙ организация коммуникационной среды;

∙ организация памяти в вычислительной системе.

В первую очередь, производительность всей вычислительной системы

зависит от процессоров, на базе которых она построена. Производитель

ность процессора, в свою очередь, определяется такими факторами как

тактовая частота и архитектура. Под архитектурой процессора понимает

ся набор команд, их формат и способ исполнения. Архитектура процессора

характеризуется такими свойствами как возможность одновременного вы

полнения нескольких инструкций, обработка несколько потоков данных,
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наличие нескольких ядер, аппаратное выполнение сложных функций, на

личие кэш-памяти различного уровня (накристальной памяти), систему ко

манд. Архитектура во многом определяет не только производительность

процессора, но и его назначение. Максимальная производительность про

цессоров с определённой архитектурой может достигаться на одном клас

се задач, при этом для другого класса задач такая архитектура может

быть совершенно неэффективна. Введение сопроцессоров под определён

ные задачи позволяет в несколько раз поднять производительность систем

на этих задачах. Как отмечается в статье [23], использование сопроцессоров

в вычислительной системе оказывается эффективным, когда аппаратура и

решаемая задача приспособлены друг к другу, хотя, в общем случае, это

требование усложняет программирование.

Известны различные классификации архитектур процессоров в зави

симости от выбранных признаков. Наиболее ранней из известных класси

фикаций параллельных архитектур вычислительных систем является клас

сификация по Флинну (см., например, [85]). Классификация базируется на

понятии потока, под которым понимается последовательность команд и

данных, обрабатываемая процессором. На основе количества потоков ко

манд и потоков данных Флинн выделяет четыре класса архитектур:

∙ SISD (Single Instruction Single Data) — один поток команд, один поток

данных;

∙ MISD (Multiple Instruction Single Data) — много потоков команд, один

поток данных;

∙ SIMD (Single Instruction Multiple Data) — один поток команд, много

потоков данных;

∙ MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) — много потоков команд,

много потоков данных.
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Другая широко распространённая (см., например, [152]) классифи

кация архитектур — по типу используемых инструкций. В этой класси

фикации процессоры подразделяются на CISC (Complex Instruction Set

Computer) и RISC (Reduced Instruction Set Computer).

В архитектуре CISC отдельные инструкции могут состоять из несколь

ких низкоуровневых операций (например, считывание из памяти, арифме

тическая операция и запись в память), а также представлять собой мно

гошаговые операции или адресации в пределах одной инструкции. Основ

ные факторы, ограничивающие производительность данной архитектуры,

следующие: изменяемая длина инструкций и расширенный набор команд,

включающий редко используемые и сложные команды. Широко известны

ми CISC процессорами является, например, семейство процессоров пятого

поколения Pentium x86 компании Intel.

RISC архитектура, предложенная Д. Паттерсоном и Дж. Хеннесси [138],

основана упрощённых инструкцях, обеспечивающих большую производи

тельность процессора за счёт более быстрого выполнения каждой инструк

ции.

Одним из подходов к реализации параллелизма на уровне команд

для RISC процессоров являются суперскалярные процессоры. Суперска

лярность — это способность выполнения нескольких машинных инструк

ций за один такт процессора, которая достигается путём увеличения числа

исполнительных устройств. Устройства для интерпретации команд супер

скалярного процессора способны определять являются ли команды незави

симыми, т. е. возможность параллельного выполнения команд определяет

ся на аппаратном уровне.

Другим подходом к реализации параллелизма на уровне команд для

RISC процессоров является архитектура VLIW (Very Long Instruction Word).

Набор инструкций для отдельных вычислительных и функциональных уз

лов связан в единое длинное командное слово (иногда VLIW называют паке
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том выполнения). На одном такте процессорные узлы должны выполнять

действия, определенные в пакете выполнения. Разные инструкции пред

назначены для выполнения на разных аппаратных узлах (например, вы

числительных блоках) и, следовательно, могут выполняться параллельно.

При таком подходе возможность параллельного выполнения команд опре

деляется на уровне компилятора, что существенно упрощает аппаратную

организацию процессора. Суперскалярные и VLIW архитектуры являются

MIMD-архитектурами в классификации Флинна.

Процессоры в многопроцессорных системах объединяются в модули.

Поэтому факторами, определяющими производительность вычислительной

системы, также являются организация межпроцессорных (в рамках много

процессорного модуля) и межмодульных связей и организация подсистемы

памяти. При этом комуникационная среда и подсистема глобальной памяти

часто тесно интегрированы.

Эффективность обмена данными между накристальной (локальной)

памятью процессора и глобальной памятью в системе особенно актуальна

для задач, оперирующих такими объёмами данных, которые не удается од

новременно разместить во внутренней памяти процессора. В таких случаях

ускорение возможно, прежде всего, за счёт введения прямого доступа к па

мяти (DMA — Direct Memory Access), предвыборок и увеличения частоты

и ширины шины доступа в память.

Особая роль в высокопроизводительных вычислительных системах с

точки зрения достижения требуемых параметров производительности от

водится способам передачи данных внутри и между модулями — коммуни

кационным средам масштаба вычислительной системы. Скорость обменов

данными по коммуникационной среде — один из ключевых факторов для

производительности всей вычислительной системы. От неё зависит эффек

тивность и организация обменов данными между процессорами и между

модулями в системе.
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К наиболее распространенным высокопроизводительным коммуника

ционным средам относятся такие сети как HyperTransport, PCI Express,

ASI, RapidIO, VXS, StarFabric, Ethernet 10 Gb, InfiniBand, Myrinet. Среди

них StarFabric и RapidIO ориентированы для внутримодульных, межмо

дульных и межмашинных передач данных [3]. Коммуникационная техно

логия RapidIO [140] разрабатывалась с учётом требований встроенных си

стем реального времени и широко используется для создания высокопроиз

водительных вычислительных систем, применяемых в военной и промыш

ленной областях. В системах на кристалле (SoC — System on Chip [106])

коммуникационная среда RapidIO (как и PCI Express) тесно интегрирована

с подсистемой памяти.

1.4.2. Цифровые сигнальные процессоры

Современные системы обработки гидроакустической информации обыч

но строятся на базе высокопроизводительных цифровых сигнальных про

цессоров (ЦСП), связанных между собой при помощи коммуникационной

среды масштаба вычислительной системы. В [35] освещается современное

состояние систем обработки сигналов в отечественной гидроакустике.

ЦСП обычно основываются на принципах RISC архитектуры. Для та

ких процессоров характерна реализация параллелизма на уровне команд

через VLIW или суперскалярность, а также SIMD параллелизм. ЦСП пред

назначены для потоковой обработки данных и часто имеют реализацию на

аппаратном уровне инструкций, характерных для задач сигнальной обра

ботки, таких, как, умножение с накоплением Вместе с тем, могут отсут

ствовать возможности, присущие универсальным процессорам, например,

поддержка вычислений с двойной точностью. ЦСП зачастую имеют канал

DMA для доступа к глобальной памяти в системе, с возможностью одно

временного выбора нескольких значений.

По формату представления данных ЦСП разделяют на процессоры
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с фиксированной и плавающей точкой. ЦСП с плавающей точкой обычно

предполагают работу со сложными алгоритмами, обрабатывающими боль

шие объёмы данных. Процесс разработки и отладки ПО для таких ЦСП

значительно удобнее для программиста, что делает их применние предпо

чтительным при построении многопроцессорных систем обработки гидро

акустической информации.

Современные высокопроизводительные ЦСП часто являются много

ядерными, что позволяет увеличить производительность ЦСП в число раз,

равное числу ядер, при пропорциональном росте энергопотребления. В то

время как повышение тактовой частоты ЦСП даёт большее увеличение

энергопотребления по отношению к повышению производительности [7].

Многоядерные ЦСП, в свою очередь, можно классифицировать на го

могенные и гетерогенные. Гомогенные процессоры — это многоядерные про

цессоры, у которых все ядра одного типа. Гетерогенные процессоры — это

многоядерные процессоры, у которых есть ядра различного типа, напри

мер, 4 DSP-ядра и 1 ядро универсального процессора.

Широкое распространение для встроенных систем также получили

системы на кристалле (SoC) — микросхемы, в состав которой входят яд

ра процессоров одного или разных типов, специализированные сопроцес

соры, накристальная память и специализированный набор периферийных

устройств (например контролер DMA).

Примерами высокопроизводительных ЦСП зарубежного производства

являются: ADSP-TS201 [90] семейства TigerSHARC фирмы Analog Devices

или семейство TMS320C66x [147] фирмы Texas Instruments. Наиболее из

вестными отечественными разработчиками ЦСП являются компании НИ

ИСИ РАН, ЗАО МЦСТ, НПЦ «ЭЛВИС», НТЦ «Модуль», «Миландр».

Активно развивающимися и широко применяемыми в различных обла

стях высокопроизводительных вычислений отечественными вычислитель

ными средствами являются системы на основе процессоров архитектуры
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Эльбрус разработки АО МЦСТ [24]. Среди них процессор Эльбрус-2С+ [22],

представляющий собой гибридную систему на кристалле, в которой сочета

ются два управляющих ядра архитектуры Эльбрус и четыре DSP-ядра раз

работки АО НПЦ «Элвис», а также 8-ядерный процессор Эльбрус-8С [47].

Опыт реализации систем обработки гидроакустической информации реаль

ного времени на вычислительных средствах данного семейства описан в

работах [29; 39; 42].

Ещё одним семейством отечественных высокопроизводительных ЦСП,

является, разработанное в НИИСИ РАН, семейство ЦСП «Комдив». ЦСП

этого семейства, имеют гибридную архитектуру и набор коммуникацион

ных интерфейсов. Они используются в вычислительных комплексах об

работки гидроакустической и радиолокационной информации в реальном

времени. Помимо этого, работы [4; 5; 82; 83] посвящены вопросам приме

нению данных ЦСП для научных расчётов. Целевыми вычислительными

средствами для реализации рассматриваемой в работе ПЧВО гидроаку

стической информации ЛАР являются встроенные многопроцессорные си

стемы, построенные на базе ЦСП данного семейства. Основываясь на ма

териалах работы [82] приведём в приложении А сведения о ЦСП «Ком

див-128» (далее К128): ВМ7 (микросхема 1890ВМ7Я [44]) и ВМ9 (микро

схема 1890ВМ8Я [45]).

1.5. Способы описания структуры параллельных

алгоритмов

В отличие от последовательных вычислений, где порядок выполне

ния операций задан однозначно, важнейшим фактором, определяющим как

корректность, так и производительность параллельных вычислений явля

ется порядок выполнения операций. Очевидно, что параллельно могут вы

полняться только независимые операции. Поэтому при проектировании па
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раллельной системы необходимо проанализировать внутреннюю структуру

алгоритмов обработки информации и выделить те операции, которые мо

гут быть выполнены параллельно. При этом, операции здесь понимаются

в широком смысле, т. е. это могут быть как элементарные операции (на

пример, сложение и умножение), так и функции, реализующие отдельные

задачи обработки.

Традиционно выделяют два вида параллелизма:

∙ параллелизм по данным, под которым понимается одновременное вы

полнение одинаковых операций с разными данными;

∙ параллелизм по задачам, под которым понимается одновременное вы

полнение разных частей вычислений (или подзадач) при решении

крупной задачи.

Обычно вычисления включают в себя оба вида параллелизма, напри

мер, состоят из фиксированного числа задач, некоторые из которых об

ладают параллелизмом по данным [28]. В работе [8] отмечается ещё одно

важное свойство параллелизма — его иерархичность. Способы описания

структуры параллельных алгоритмов хорошо изучены в отечественной и

зарубежной литературе (см., например, [9; 12; 88; 106]).

1.5.1. Параллельные каркасы

Термин параллельный каркас ведён М. Коулом (M. Cole) [102]. Этот

термин является отражением того факта, что на практике во многих па

раллельных алгоритмах обработки информации наблюдаются закономер

ности в организации вычислений и коммуникаций. Например, алгоритмы

цифровой обработки сигналов или изображений часто могут быть описаны

в виде конвейера. Параллельный каркас представляет собой шаблон орга

низации параллельных вычислений и межпроцессорных коммуникаций в

форме программной конcтрукции (например, библиотеки функций) [116].
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В обзоре [115] параллельные каркасы подразделяются на три типа

в зависимости от видов параллелизма и функциональности, которую эти

каркасы предоставляют:

∙ Каркасы с параллелизмом данных. Они применяются для выполне

ния одинаковых операций над элементами больших однородных струк

тур данных. К этому типу параллельных каркасов относятся такие,

как «map», «fork» и «reduce».

∙ Каркасы с параллелизмом задач. Они обеспечивают синхронизацию

задач в соответствии с их информационными связями. Например, кар

касы «pipe» и «farm».

∙ Резолюционные каркасы. Они заключают в себе общий метод распа

раллеливания для определённого класса задач. Среди параллельных

каркасов этого типа «divide & conquer» и «branch & bound».

Далее нас будут интересовать каркасы с параллелизмом данных и с

параллелизмом задач.

Каркасы с параллелизмом по данным

В основе каркасов с параллелизмом по данным лежит формализм

Бёрда—Мертенса (Bird—Meertens), в терминах которого параллельный кар

кас представляется набором функций высшего порядка, оперирующих боль

шими однородными структурами данных (такими как массивы, списки и

деревья) [116]. Функция высшего порядка может принимать другие функ

ции в качестве аргументов, а также возвращать новые функции в качестве

результата. Широко распространёнными функциями высшего порядка яв

ляются 𝑚𝑎𝑝 и 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒.

Семантика 𝑚𝑎𝑝 заключается в применении некоторой функции 𝑓 к
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каждому элементу списка 𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛]:

𝑚𝑎𝑝 𝑓 [𝑋] = [𝑓 𝑥1, 𝑓 𝑥2, . . . , 𝑓 𝑥𝑛].

Функция высшего порядка 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 принимает в качестве аргумента

некоторый ассоциативный оператор ⊕ и применяет к элементам списка 𝑋

следующим образом:

𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 (⊕) [𝑋] = 𝑥1 ⊕ 𝑥2 ⊕ . . . ⊕ 𝑥𝑛.

Рассмотрим подробнее параллельные каркасы, в основе которых ле

жат функции высшего порядка.

∙ «Map» является базовым каркасом с параллелизмом данных. Кар

кас «map» работает следующим образом: ко всем элементам списка

в целях распараллеливания вычислений одновременно применяется

некоторая функция. Параллелизм данных организуется следующим

образом: список разбивается на подсписки равной длины по числу

вычислительных элементов. Каждый вычислительный элемент обра

батывает свой подсписок параллельно с другими вычислительными

элементами. Обменов данными между вычислительными элементами

при этом не происходит. После завершения обработки полученные ре

зультаты объединяются в общий результат. Использование каркаса

«map» характерно при разработке ПО для вычислительных средств

с архитектурой SIMD.

∙ Каркас «fork» также является каркасом с параллелизмом по дан

ным. Но, в отличие от «map», в каркасе «fork» вместо применения

одной и той же функции ко всем элементам списка, к каждому эле

менту применяется своя функция. Этот каркас удобно применять при

разработке ПО для вычислительных средств с архитектурой МIMD.
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∙ Ещё одним базовым параллельным каркасом с параллелизмом дан

ных является каркас «reduce». Этот каркас выполняет преобразо

вание исходного списка в одно значение путём многократного обхода

списка и применения заданной функции (ассоциативного оператора)

к элементам списка попарно. После каждого прохода возникает спи

сок в два раза меньшей длины и так до тех пор, пока не будет получе

но результирующее значение (список, состоящий из одного элемента).

Каркас «reduce» требует обменов данными между вычислительными

элементами.

Каркасы с параллелизмом задач

∙ Простейшим каркасом с параллелизмом задач является «farm». Он

работает по схеме «мастер-рабочие»: независимые подзадачи выпол

няются параллельно на «узлах-рабочих», а слияние полученных ре

зультатов в общий результат на «узле-мастере».

∙ Другим каркасом с параллелизмом задач является «pipe», реализу

ющий конвейерный параллелизм. Он работает следующим образом:

решение задачи разбивается на последовательные стадии. Каждая

стадия выполняется на своём вычислительном элементе. Длина кон

вейера определяется количеством стадий в нём. Параллелизм дости

гается за счет одновременного выполнения разных стадий конвейера

с разными наборами данных. Например, одновременно с выполнени

ем 𝑗-й стадии для текущего набора данных может выполняться ста

дия с номером 𝑗−1 для предыдущиго набора данных. Каркас «pipe»

обеспечивает синхронизацию выполнения стадий и передачу проме

жуточных результатов от одной стадии другой. Этот параллельный

каркас характерен для задач потоковой обработки информации, и, в

частности, цифровой обработки сигналов.
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Примером параллельного каркаса «pipe» может служить библиоте

ка параллельной обработки сигналов (БПОС) [69] для многопроцес

сорных систем на базе процессора K128. В этой библиотеке реали

зована модель представления тракта цифровой обработки сигналов

ввиде вычислительного конвейера. Распределение стадий конвейера

по процессорам производится при помощи специальных технологиче

ских средств. Обзор этих средств и БПОС дан в работе [52].

1.6. Модели параллельных вычислений

Распространение параллельных вычислительных систем вызвало по

явление моделей, описывающих такие системы. В моделях параллельных

вычислений отражается влияние того или иного набора характеристик,

важного для рассматриваемого класса вычислительных систем и класса за

дач, которые решаются на этих системах. Такие модели помогают, с одной

стороны, создавать вычислительные алгоритмы для определенного клас

са задач, учитывающие выбранные характеристики системы, а с другой

— оценивать требуемые характеристики системы, позволяющие решать по

ставленные задачи (например, в виде зависимости характеристик системы

от размерности задачи).

Модель вычислений представляет собой упрощенное, абстрактное опи

сание вычислительной системы. Л. Вэлиант (L. Valiant) в работе [151] ввёл

термин «bridging model», который можно перевести как «связующая мо

дель». Этот термин хорошо отражает тот факт, что модель вычислитель

ной системы связывает между собой алгоритмы обработки информации и

реальный компьютер, является промежуточным слоем между ними. Уни

версальной связующей моделью для последовательных вычисления стала

модель RAM (Random Access Machine) [93; 104; 105; 118; 143].

Первые модели параллельных вычислений стали появляться в 1970-х
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годах. На начальном этапе предпринимались попытки построить универ

сальную соединяющую модель (по аналогии с моделью последовательных

вычислений) для параллельных вычислительных систем. Однако, единой

(общепринятой) универсальной модели параллельных вычислений в насто

ящее время не существует. Обилие моделей параллельных вычислений обу

словленно как большим количеством и быстрым развитием архитектур вы

сокопроизводительных вычислительных систем (в части аппаратных реше

ний), так и широким кругом задач, которые решаются с их применением.

В современных условиях создание модели параллельных вычислений

предполагает поиск компромисса между простотой, адекватностью и уни

версальностью модели. Простые модели не могут обеспечить достаточную

адекватность применительно к современным аппаратным платформам, а

попытки построения универсальных и достаточно адекватных моделей при

водят к их чрезмерному усложнению и трудностям их практического при

менения. Поэтому, зачастую, современные модели строятся как для опреде

лённого класса аппаратных платформ, при том что класс целевых алгорит

мов не ограничивается, так и для определённого класса алгоритмов [18].

Большое количество публикаций посвящено обзорам и классификации

моделей параллельных вычислений. Среди них отметим работы [18; 126;

129; 130; 137; 141; 144; 154]. В многочисленных обзорах вводятся разнообраз

ные классификации моделей параллельных вычислений. Среди критериев

классификаций моделей в перечисленных обзорах так или иначе присут

ствует организация памяти и механизм синхронизации вычислительного

процесса. Помимо этого, среди моделей параллельных вычислений можно

выделить те, которые вводят принципиально новые (отличные от осталь

ных) характеристики и/или способ организации вычислительного процесса

(т. е. основополагающие или базовые модели), те, которые развивают, до

полняют или конкретизируют ранее предложенные подходы (модификации

базовых моделей) и те, которые наследуют подходы из нескольких базовых
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моделей (будем называть их гибридными).

В дальнейшем будем придерживаться следующей классификации мо

делей параллельных вычислений.

∙ По организации доступа к памяти:

– с разделяемой памятью;

– с распределенной памятью;

– с иерархической памятью,

∙ По механизмам синхронизации (или степени асинхронности):

– синхронные;

– полуасинхронные;

– асинхронные.

∙ По оригинальности:

– основополагающие (базовые) модели;

– модификации (или производные модели);

– гибридные модели.

В таблице 1.1 приведены основополагающие (базовые) модели.

Обзор этих моделей и некоторых их модификаций приведён в прило

жении Б.
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Механизм

синхронизации

Организация

памяти
разделяемая распределенная иерархическая

синхронные PRAM [109; 114; 122]

полу- BSP [151] Multi-BSP [150]

асинхронные

асинхронные LogP [124] lognP [101]

Таблица 1.1. Базовые модели параллельных вычислений

1.7. Обоснование необходимости и постановка задачи

построения модели бортовой вычислительной

системы обработки гидроакустической

информации в реальном времени

Рассмотренные в разделе 1.6 основные известные модели параллель

ных вычислений ориентированы на различные алгоритмы в задачах общего

назначения, где большое внимание уделяется переносимости и масштабиру

емости этих алгоритмов. С другой стороны, как отмечается в работе [130],

в области параллельных вычислений специального назначения цель дости

жения лучшей производительности зачастую доминирует над достижени

ем архитектурной независимости. А задачи, которые решаются в области

таких вычислений, обычно характеризуются регулярной структурой алго

ритма, фиксированным и заранее известным временем поступления инфор

мации и по своей природе синхронны. Поэтому в основу модели для па

раллельных вычислений специального назначения могут быть положены

элементы синхронных и/или полуасинхронных базовых моделей.

Обобщая приведенные в разделе 1.4 сведения о многопроцессорных

вычислительных системах на базе ЦСП, заметим, что в таких системах
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два вида параллелизма проявляются на разных уровнях.

1. Параллелизм по данным — на уровне многоядерного ЦСП. Парал

лельную структуру обработки на этом уровне удобно описывать кар

касом «map».

2. Параллелизм по задачам — на уровне параллельной (независимой)

работы всех ЦСП системы. На этом уровне для параллельной струк

туры обработки характерен каркас «pipe».

В работе [82] построена модель гибридной вычислительной системы,

для архитектурных решений гибридных систем на базе GPU и гибридных

процессоров НИИСИ РАН. Но данная модель применима только на первом

уровне (уровне одного ЦСП) и не отражает второго уровня многопроцес

сорной вычислительной системы специального назначения.

Актуальной задачей является построение модели многопроцессорной

вычислительной системы обработки гидроакустической информации в ре

альном времени, позволяющей, создавать вычислительные алгоритмы для

определенного класса задач, учитывающие выбранные характеристики си

стемы, и оценивать требуемые характеристики системы, позволяющие ре

шать поставленные задачи (например, в виде зависимости характеристик

системы от размерности задачи). Класс вычислительных средств, описы

ваемых такой моделью, ограничивается высокопроизводительными встро

енными (бортовыми) вычислительными системами обработки гидроакусти

ческой информации в реальном времени (особенности таких систем были

рассмотрены в разделе 1.4). Классом целевых алгоритмов являются алго

ритмы обработки гидроакустической информации в реальном времени.

Связующая модель для заданных классов вычислительных систем и

алгоритмов обработки должна удовлетворять следующим требованиям:

∙ Инвариантность к конкретным вычислительным средствам из задан

ного класса.
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∙ Абстрагируемость модели от низкоуровневых механизмов параллель

ной обработки, межпроцессорных коммуникаций и синхронизации.

∙ Модель предоставляет способ описания структуры параллелизма по

задачам и по данным алгоритмов обработки из заданного класса.

∙ Модель включает стоимостные компоненты и позволяет предсказы

вать параметры выполнения алгоритмов из заданного класса.

1.8. Выводы

В главе 1 приведены основные сведения из предметной области об

работки гидроакустической информации и выполнена постановка задачи

первичной обработки гидроакустической информации ЛАР в реальном вре

мени.

1. Рассмотрена принятая модель представления гидроакустических сиг

налов на приёмных элементах ЛАР как случайного пространственно

временного поля.

2. Рассмотрен синтез оптимального алгоритма ПЧВО на основе отно

шения правдоподобия. Приведена схема этапов оптимальной ПЧВО.

Описаны традиционный и адаптивный алгоритмы обработки, кото

рые, реализуются в технических системах вместо оптимальной ПЧВО.

Кратко рассмотрена АПЧО по выходу сформированных простран

ственных каналов.

3. Детализирован этап формирования статического веера пространствен

ных каналов в широком секторе обзора с разрешением по дальности.

Приведено выражение (1.10) для ФПК в общем случае, позволяющее

учитывать кривизну волнового фронта при работе в зоне Френеля.
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Показано, что выражение для плосковолнового фронта (1.11) являет

ся частным случем первого. Показано, что учёт кривизны волнового

фронта при ФПК в зоне Френеля позволяет получить информацию

не только о направлении прихода сигнала, но и о расстоянии до источ

ника и осуществить фокусировку по дальности в пассивном режиме.

4. Сформулирован перечень основных задач ПЧВО информации ЛАР,

которые необходимо программно реализовать в бортовой многопро

цессорной вычислительной системе.

5. Приведены модели имитации типовых сигналов на приёмных элемен

тах ЛАР и уплотнённых сигналов, предназначенные для проверки

функционирования основных задач ПЧВО.

6. Рассмотрены современные вычислительные средства, применяемые

для обработки гидроакустической информации в реальном времени.

Выделены их общие архитектурные особенности.

7. Рассмотрены виды параллелизма и способы описания структура па

раллельных алгоритмов с помощью параллельных каркасах. Проана

лизированы существующие модели паралелльных вычислений, кото

рые связывают между собой алгоритмы обработки информации и ап

паратные платформы. Выполнена классификация таких моделей.

8. Обоснована необходимость построения «связующей модели» для клас

са аппаратных платформ, представленного встроенными многопро

цессорными системами состоящими из многоядерных (в том числе

гибридных) ЦСП и класса целевых алгоритмов обработки потока дан

ных в реальном времени, который включает в себя в том числе и алго

ритмы обработки гидроакустической информации. Сформулированы

требования такой модели.
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Глава 2

«Быстрые» вычислительные алгоритмы

пространственно-частотно-временной

обработки информации ЛАР

Известно (см., например, [2; 48; 68]), что циклическую свёртку двух

𝑀 -элементных последовательностей

𝑦𝑛 =
𝑀−1∑︁
𝑚=0

𝑎𝑚𝑏(𝑛−𝑚) mod 𝑀

можно вычислить с использованием алгоритмов быстрого преобразования

Фурье (БПФ), такой способ её вычисления будем называть «быстрой свёрт

кой». При этом требуется 𝑂(𝑀 log𝑀) арифметических операций вместо

𝑂(𝑀 2) (т. е. вычислительная сложность квазилинейная вместо квадратич

ной).

В данной главе предложены «быстрые» вычислительные алгоритмы

решения функциональных задач ПЧВО, рассмотренных в главе 1. Рассмот

ренные в настоящей главе алгоритмы опубликованы в работах автора [46;

59; 64].

2.1. «Быстрый» вычислительный алгоритм ФПК

ЛАР в широком секторе обзора с фокусировкой

по дальности

Вопрос применения «быстрой свёртки» при ФПК антенных решёток

различных форм изучался в литературе (например, в статьях [1; 13; 36;

71]). В частности, в работе [36] показано, что использование алгоритмов

«быстрой свёртки» при ФПК осесимметричных эквидистантных многоэле
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ментных позволяет существенно снизить аппаратные затраты. Это делает

привлекательным поиск способов применения «быстрой свёртки» при вы

числениях и для ФПК ЛАР.

В работах автора [59; 64] разработан «быстрый» вычислительный ал

горитм ФПК ЛАР в широком секторе обзора с фокусировкой по дальности.

В основе «быстрого» вычислительного алгоритма ФПК ЛАР лежит под

ход, предложенный в работах [98; 139], известный под названием алгоритм

Блюстейна. В дальнейшем он получил развитие в работах [48; 49; 68; 96].

Суть этого подхода состоит в преобразовании выражений, аналогичных

по своей структуре выражению (1.11), к виду, удобному для применения

алгоритмов «быстрой свёртки».

2.1.1. Вычислительный алгоритм ФПК для плоского фронта

волны (в дальней зоне) с применением «быстрой свёрки»

В случае плоского ФПК ЛАР выполняется по формуле (1.11) и имеет

квадратичную вычислительную сложность. В работе [64] показано, что при

вычислении выражения (1.11) можно применить «быструю свёртку» по

пространственной координате не прибегая к приближениям. Рассмотрим

необходимые для этого преобразования выражения (1.11).

Пусть 𝑀 — наименьшее целое число, являющееся степенью 2, такое,

что 𝑀 > 𝑄+ 𝐿. Для 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1 положим

𝒳𝑙(𝑘) =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑋𝑙(𝑘 + 𝑘н), 𝑙 = 0, . . . , 𝐿− 1,

0, 𝑙 = 𝐿, . . . ,𝑀 − 1;

𝑦𝑘𝑞 (𝑐) = 𝑌𝑞−⌊𝑄/2⌋(𝑘 + 𝑘н), 𝑞 = 0, . . . , 𝑄− 1;

κ𝑘(𝑐) =
2𝑓д𝑑

𝑁(𝑄− 1)𝑐
(𝑘 + 𝑘н);

𝜔𝑘
𝑚(𝑐) = exp (2𝜋𝑖κ𝑘(𝑐)𝑞0𝑚), 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1. (2.1)
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Тогда, с учётом соотношения

𝑞𝑙 =
𝑞2 + 𝑙2 − (𝑞 − 𝑙)2

2
,

выражение (1.11) можно записать в следующем виде

𝑦𝑘𝑞 (𝑐) = exp (−𝜋𝑖κ𝑘(𝑐)𝑞2)
𝐿−1∑︁
𝑙=0

𝒳𝑙(𝑘)𝜔
𝑘
𝑙 (𝑐) exp (−𝜋𝑖κ𝑘(𝑐)𝑙2) exp (−𝜋𝑗κ𝑘(𝑐)(𝑞 − 𝑙)2).

Введем дополнительные обозначения. Пусть при 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1

𝑣𝑘𝑚(𝑐) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
exp(𝜋𝑖κ𝑘(𝑐)𝑚2), 𝑚 = 0, . . . , 𝑄− 1,

exp(𝜋𝑖κ𝑘(𝑐)(𝑚−𝑀)2), 𝑚 =𝑀 − 𝐿, . . . ,𝑀 − 1,

0, 𝑄 6 𝑚 < 𝑀 − 𝐿;

(2.2)

𝑒𝑘𝑚(𝑐) = 𝜔𝑘
𝑚(𝑐)𝑣

𝑘
𝑚(𝑐), 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1; (2.3)

𝑢𝑘𝑚(𝑐) = 𝒳𝑚(𝑘)𝑒
𝑘
𝑚(𝑐), 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

Тогда величина

𝜎𝑘𝑞 (𝑐) =

𝑞∑︁
𝑙=0

𝑢𝑘𝑙 (𝑐)𝑣
𝑘
𝑞−𝑙(𝑐) +

𝑀−1∑︁
𝑙=𝑞+1

𝑢𝑘𝑙 (𝑐)𝑣
𝑘
𝑀+𝑞−𝑙(𝑐),

является 𝑀 -точечной циклической сверткой [2]. При этом

𝑦𝑘𝑞 (𝑐) = 𝑣𝑘𝑚(𝑐)𝜎
𝑘
𝑞 (𝑐).

ФПК ЛАР в каждом частотном канале сводится к выполнению двух

БПФ длины 𝑀 и трёх поэлементных комплексных умножений векторов

длины 𝑀 . На рисунке 2.1 изображена блок-схема алгоритма ФПК ЛАР.

Детализируем основные этапы предложенного алгоритма и приведём

количество арифметических операций, требующееся на них. Будем счи

тать, что умножение комплексного числа на вещественное — 2, комплексное

умножение — 6, а «бабочка Фурье» — 10 арифметических операций.
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Рисунок 2.1. Блок-схема «быстрого» алгоритма ФПК ЛАР

«Быстрый» алгоритм ФПК ЛАР состоит из следующих шагов:

1. Дополнение нулями каждого входного вектора 𝒳𝑙(𝑘), 𝑙 = 0, . . . , 𝐿− 1,

𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1 длины 𝐿 до длины 𝑀 .

2. Поэлементное комплексное умножение

𝑢𝑘𝑚 = 𝒳𝑚(𝑘)𝑒
𝑘
𝑚(𝑐), 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

На данном шаге требуется выполнить 6𝐾𝑀 арифметических опера

ций.

3. ДПФ размерности 𝑀 для каждого из 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1 комплексных

векторов по формуле

𝑈𝑘
𝑚 =

𝑀−1∑︁
𝑙=0

𝑢𝑘𝑙 exp

(︂
−𝑖2𝜋
𝑀
𝑙𝑚

)︂
, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

При применении алгоритмов БПФ требуется 5𝐾𝑀 log𝑀 арифмети

ческих операций.
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4. Поэлементное комплексное умножение

𝒰𝑚(𝑘) = 𝑈𝑘
𝑚𝒱𝑘

𝑚(𝑐), 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

Этот шаг требует выполнения 6𝐾𝑀 арифметических операций.

5. Обратное ДПФ размерности 𝑀 для каждого из 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1

комплексных векторов по формуле

𝑤𝑞(𝑘) =
1

𝑀

𝑀−1∑︁
𝑚=0

𝒰𝑚(𝑘) exp

(︂
𝑖
2𝜋

𝑀
𝑚𝑞

)︂
, 𝑞 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

При применении алгоритмов БПФ требуется 5𝐾𝑀 log𝑀+2𝐾𝑀 ариф

метических операций.

6. Поэлементное комплексное умножение

𝑦𝑘𝑚 = 𝑤𝑚(𝑘)𝑣𝑘𝑚(𝑐), 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

Требуется 6𝐾𝑀 арифметических операций.

Всего на основные шаги алгоритма требуется 10𝐾𝑀(2+ log𝑀) ариф

метических операций. Т. е. сложность вычислений в каждом частотном

канале квазилнийная.

Вычисление коэффициентов 𝜔𝑘
𝑚(𝑐), 𝑣𝑘𝑚(𝑐), 𝑒𝑘𝑚(𝑐) для выполняется по

формулам (2.1), (2.2) и (2.3) соответственно. Для сокращения количества

вычислений тригонометрических функций и объёма памяти для хранения

коэффициентов можно использовать рекуррентные соотношения:

𝜔𝑘
𝑚 = 𝜔1−𝑘н

𝑚 𝜔𝑘−1
𝑚 , 𝑘 = 1, . . . , 𝐾 − 1, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1;

𝑣𝑘𝑚 = 𝑣1−𝑘н
𝑚 𝑣𝑘−1

𝑚 , 𝑘 = 1, . . . , 𝐾 − 1, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1;

при 𝑘 = 0 и 𝑘 = 1 − 𝑘н значения вычисляются по формулам (2.1) и (2.2).

Вычисление коэффициентов

𝒱𝑘
𝑚(𝑐) =

𝑀−1∑︁
𝑗=0

𝑣𝑘𝑗 (𝑐) exp

(︂
−𝑖2𝜋
𝑀
𝑗𝑚

)︂
, 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1, 𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1.

выполняется с применением БПФ.
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2.1.2. Теоретический анализ производительности «быстрого»

алгоритма ФПК ЛАР

В настоящем разделе производится теоретическое сравнение вычис

лительной эффективности «быстрого» алгоритма ФПК ЛАР, описанного

в предыдущем разделе, и непосредственного применения формулы (1.11).

Использовались следующие критерии для сравнения:

∙ количество арифметических операций;

∙ объём памяти для хранения фазовых коэффициентов.

Анализ выигрыша по количеству арифметических операций

В качестве величины выигрыша возьмём отношение количества ариф

метических операций, требуемое для вычисления ФПК ЛАР по исходной

формуле (1.11) и для «быстрого» вычислительного алгоритма.

𝑃𝑡ℎ(𝐿,𝑄) =
8𝑄𝐿

10𝑀(2 + log𝑀)
.

Рассмотрим, как изменяется величина 𝑃𝑡ℎ(𝑄,𝐿) в зависимости от значе

ний 𝐿 и 𝑄. На рисунке 2.2 показано изменение выигрыша по количеству

арифметических операций при независимом изменении значений 𝐿 и 𝑄 в

диапазоне от 64 до 2048. Данные представлены в виде двумерной яркост

ной картины. При визуализации этих данных для наглядности условно

считаем, что значения 𝐿 и 𝑄 изменяются непрерывно.

На рисунке 2.3 представлены графики зависимости величины 𝑃𝑡ℎ(𝑄,𝐿)

от количества пространственных каналов 𝑄 при фиксированном количе

стве приёмных элементов ЛАР (срезы по 𝐿 из яркостной картины 2.2).

Рисунки 2.2 и 2.3 иллюстрируют линейное увеличение выигрыша при

увеличении значений 𝐿 и 𝑄 до тех пор пока сумма этих значений не пре

вышает 𝑀 , которое является ближайшим сверху значением степени двух
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Рисунок 2.2. Яркостная картина зависимости величины выигрыша 𝑃𝑡ℎ(𝑄,𝐿) от количе

ства приёмных элементов 𝐿 и количества пространственных каналов 𝑄

к этой сумме. При каждом увеличении значения 𝑀 величина 𝑃𝑡ℎ(𝑄,𝐿)

уменьшается более чем в 2 раза.

Помимо этого, можно заметить, что максимальные выигрыши в про

изводительности достигаются если сумма 𝐿 и 𝑄 равна степени двух. Учёт

этого факта при выборе значения параметра 𝑄 в технических системах

(где количество приёмных элементов ЛАР 𝐿 обычно фиксировано) позво

ляет достигать оптимальной вычислительной эффективности от примене

ния «быстрого» алгоритма ФПК ЛАР.

Анализ выигрыша по объёму памяти для хранения фазовых

коэффициентов

При вычислении по исходной формуле (1.11) требуется хранить еди

ную матрицу коэффициентов размером 𝐾 × 𝑄 × 𝐿. В рассмотренном вы
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Рисунок 2.3. Графики зависимости величины выигрыша от количества пространствен

ных каналов 𝑄 при 𝐿 = 512 и 𝐿 = 1024

числительном алгоритме требуется 3 матрицы фазовых коэффициентов,

размером 𝐾 ×𝑀 .

В общем случае отношение объёма коэффициентов для вычислений

по исходной формуле к объёму коэффициентов в быстром алгоритме со

ставляет 𝑄𝐿/3𝑀 .

Например, если 𝑄 = 𝐿 = 𝑀/2, то, при применении данного вычисли

тельного алгоритма требуется хранить в 𝑀/12 раз меньше фазовых коэф

фициентов.
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2.1.3. «Быстрый» вычислительный алгоритм ФПК с учётом

кривизны волнового фронта (в зоне Френеля)

Для ФПК в зоне Френеля требуется вычислить выражение (1.10) в

каждом канале по дистанции, т. е. 𝐽 раз. При этом для каждого канала

по дистанции формируется своя матрица фазовых коэффициентов 𝑉 𝑗(𝑓𝑘).

Следовательно, вычислительная сложность операции ФПК возрастает в 𝐽

раз. Актуальной проблемой является поиск и исследование быстрых вы

числительных алгоритмов для ФПК в зоне Френеля. Рассмотрим вопрос

применения при ФПК в зоне Френеля вычислительной схемы, аналогичной

предложеной в разделе 2.1.1.

Для обычно применяемой в зоне Френеля, например, в работах [27;

72] аппроксимации по формуле Тейлора выражения (1.9) данные алгоритм,

описанный в разделе 2.1.1 не подходит. А при аппроксимации принятой в

работе [1] точность приближения достаточна для решения задачи фоку

сировки лишь для близких к 0 значений пространственных каналов. На

рисунке 2.4 показаны результаты численных экспериментов при такой ап

проксимации. Видно, что при 𝑞 = 0 приближенные значения близки к эта

лонным значениям, но при 𝑞 = 32 канал по дистанции, в котором находятся

максимальные отклики эталонных и приближенных значений не совпада

ют. Далее на рисунке 2.8 показан характер изменения ошибки вычисления

фазовых коэффициентов, из которого также видно, что такое приближение

подходит для узкого сектора обзора.
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Рисунок 2.4. График отклика сигнала на выходе программного макета ПЧВО в зави

симости от дистанции

В работе автора [59] предложено выражение (1.9) приблизить полино

мами вида

𝜌𝑗(𝑙, 𝑞) = 𝑎
(𝑗)
0 + 𝑎

(𝑗)
1 𝑞 + 𝑎

(𝑗)
2 𝑙 + 𝑎

(𝑗)
3 𝑞2 + 𝑎

(𝑗)
4 𝑙2 + 𝑎

(𝑗)
5 (𝑞 − 𝑙)2. (2.4)

Тогда, действуя по схеме описанной в разделе 2.1.1 ФПК при работе в

зоне Френеля можно легко свести к вычислительным алгоритмам на базе

«быстрой свёртки», и вычислительная сложность приближённого алгорит

ма ФПК в зоне Френеля составляет 𝑂(𝐽𝑀 log𝑀) арифметических опера

ций вместо 𝑂(𝐽𝑀2) в каждом частотном канале.

Задача поиска набора векторов коэффициентов 𝑎(𝑗) ∈ R6, 𝑗 = 1, . . . , 𝐽,

полиномов (2.4) сводится к решению переопределенной системы линейных

уравнения (СЛУ) для каждого канала по дистанции

𝑊𝑎(𝑗) = 𝑏(𝑗), (2.5)
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где 𝑊 — матрица размером (𝑄− 2𝑞0)𝐿× 6 имеет вид

𝑊 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑊0

...

𝑊𝑙

...

𝑊𝐿−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, 𝑊𝑙 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 −[𝑄2 ] + 𝑞0 𝑙 (−[𝑄2 ] + 𝑞0)
2 𝑙2 (−[𝑄2 ] + 𝑞0 − 𝑙)2

... ... ... ... ... ...

1 𝑞 𝑙 𝑞2 𝑙2 (𝑞 − 𝑙)2

... ... ... ... ... ...

1 [𝑄2 ]− 𝑞0 𝑙 ([𝑄2 ]− 𝑞0)
2 𝑙2 ([𝑄2 ]− 𝑞0 − 𝑙)2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
;

𝑏(𝑗) — вектор размером (𝑄 − 2𝑞0)𝐿 из эталонных значений в 𝑗-м кана

ле по дистанции, вычисленных по формуле (1.9) для всех 𝑞 = −[𝑄/2] +

𝑞0, . . . , [𝑄/2] − 𝑞0, 𝑙 = 0, . . . , 𝐿 − 1. СЛУ (2.5) состоит из (𝑄 − 2𝑞0)𝐿 урав

нений, т. е. количество уравнений зависит от выбора значения 𝑞0. Одним

из подходов, широко применяемых (см., например, [16]) к решению пере

определенных СЛУ является, метод наименьших квадратов. Он состоит в

нахождении вектора 𝑎(𝑗) ∈ R6, который минимизирует величину ‖𝑊𝑎(𝑗) −

𝑏(𝑗)‖22.

Для численного решения этой задачи разработано ПО [77], описание

которого приводится в разделе 4.3.

2.1.4. Исследование точности работы приближённого

«быстрого» алгоритма ФПК в зоне Френеля для решения

задачи фокусировки

Для исследования точности приближения выражения (1.9) и её влия

ния на результат ФПК и фокусировки проводились следующие численные

эксперименты.

1. Вычислялась величина ошибки приближения выражения (1.9) поли

номом (2.4)

𝜀𝜌(𝑗, 𝑞) =
1

𝐿

𝐿−1∑︁
𝑙=0

|𝜌𝑗(𝑙, 𝑞)− 𝜌𝑗(𝑙, 𝑞)|, 𝑞 = −[𝑄/2], . . . , [𝑄/2].
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Показано, что деление сектора обзора по пространству на несколь

ко частей и, следовательно, несколько ФПК дают выигрыш в точ

ности. Из этого следует целесообразность разбиения сектора обзора

на поддиапазоны со своими коэффициентами для приближения. На

рисунке 2.5 приведен пример характера изменения 𝜀𝜌(𝑗, 𝑞) для 4-х

поддиапазонов.

Рисунок 2.5. Зависимости ошибки 𝜀𝜌 от номера зоны Френеля и номера пространствен

ного канала при оптимизации в разных поддиапазонах

Видно, что при приближённом решении СЛУ (2.5) методом наимень

ших квадратов в разных поддиапазонах изменения пространствен

ных каналов минимальные значения ошибки приходятся на разные

значения пространственных каналов. Таким образом, целесообразно

объединить полученные результаты.

Производится объединение поддиапазонов пространственных кана

лов автоматическим поиском минимальных ошибок. Такое объедине

ние дает возможность работать в широком секторе по пространствен

ным каналам. На рисунке 2.6 представлен результат объединения для
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4-х поддиапазонов.

Рисунок 2.6. Зависимость ошибки 𝜀𝜌 от номера зоны Френеля и номера пространствен

ного канала при объединенных поддиапазонах

2. Для оценки влияния значений ошибок 𝜀𝜌(𝑗, 𝑞) (уже с учетом объедине

ния поддиапазонов по пространственным каналам) на точность ФПК

и решения задачи фокусировки сравнивались матрицы фазовых ко

эффициентов 𝑉 𝑗(𝑓𝑘), вычисленные с использованием эталонных зна

чений 𝜌𝑗(𝑙, 𝑞) и матрицы фазовых коэффициентов 𝑉 𝑗(𝑓𝑘), вычислен

ные с использованием приближенных значений 𝜌𝑗(𝑙, 𝑞) следующим

образом:

𝜀𝑉 (𝑗, 𝑞) =
1

𝐾𝐿

𝑘в∑︁
𝑘=𝑘н

𝐿−1∑︁
𝑙=0

|𝑉 𝑗(𝑓𝑘)− 𝑉 𝑗(𝑓𝑘)|, (2.6)

где при вычислениях элементов эталонной матрицы 𝑉 𝑗(𝑓𝑘) исполь

зуется выражение (1.9), а для элементов матрицы 𝑉 𝑗(𝑓𝑘) — выраже

ние (2.4).
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Пример характера изменения ошибки 𝜀𝑉 (𝑗, 𝑞) для объединенных 4-х

поддиапазонов пространственных каналов приведен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Зависимость ошибки 𝜀𝑉 от номера зоны Френеля и номера пространствен

ного канала при объединенных поддиапазонах

По рисункам 2.6 и 2.7 видно, что характер изменения ошибки 𝜀𝑉 (𝑗, 𝑞)

аналогичен характеру изменения ошибки 𝜀𝜌(𝑗, 𝑞) как по форме, так

и по порядкам значений.

3. Произведено сравнение ошибок 𝜀𝑉 при приближении по формуле Тей

лора. Пример характера изменения ошибки средней ошибки при при

ближении по формуле Тейлора представлен на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8. Зависимость ошибки 𝜀𝑉 от номера зоны Френеля и номера пространствен

ного канала при приближении по формуле Тейлора

На рисунках 2.7 и 2.8 видно, что ошибка 𝜀𝑉 (𝑗, 𝑞) при приближении по

формуле Тейлора имеет порядок значения, сопоставимый с ошибкой

при приближении полиномом (2.4) лишь в узком диапазоне простран

ственных каналов, близких к 0, а в остальных пространственных кана

лах значительно больше. Следовательно, при необходимости работы

в широком секторе обзора такое приближение по формуле Тейлора

не подходит.

Описанные численные эксперименты проводились с помощью «Про

граммы обеспечения разработки систем «быстрой» обработки в зоне Фре

неля гидроакустической информации линейных антенных решёток» [77].

Описание этой программы приводится в разделе 4.3.

Разработан программный макет ПЧВО в зоне Френеля для специали
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зированных вычислительных средств на примере которого показана реали

зуемость предложенного алгоритма в системах реального времени. На вход

макета с помощью программного имитатора сигналов приемных каналов

ЛАР формировались сигналы источников с фиксированной дистанцией на

фоне изотропного шума, а выходом являлся суммарный по всем частотным

каналам отклик

𝑍(𝑗, 𝑞) =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝐾

𝑘в∑︁
𝑘=𝑘н

|𝑌 𝑗
𝑞 (𝑓𝑘)|2.

На рисунке 2.9 показаны результаты работы программной реализа

ции предложенного алгоритма на примере широкополосных сигналов 2-х

источников, находящихся на разных дальностях. Графики зависимости зна

чений амплитуды 𝑍(𝑗, 𝑞) первого и второго источников от номера канала

по дальности изображены на рисунке 2.10.

Рисунок 2.9. График отклика широкополосных сигналов 2-х источников на выходе об

работки

68



Рисунок 2.10. График отклика сигналов на выходе программного макета ПЧВО в зави

симости от дальности

Было произведено сравнение результатов работы приближенного ал

горитма ФПК и эталонных вычислений по формуле (1.10). На рисунке 2.10

видно, что номер канала по дальности, где наблюдается максимум для при

ближенного алгоритма ФПК и эталона совпадают для обоих источников.

Результаты численных экспериментов показали, что для достижения

точности приближения, позволяющей решать задачи обработки сигналов

в зоне Френеля, диапазон пространственных каналов необходимо разбить

на поддиапазоны и для каждого сформировать свой набор коэффициентов

полиномов (2.4). Выбор количества поддиапазонов зависит от заданной ра

бочей ширины сектора обзора (обычно 2 − 4 поддиапазона) Таким обра

зом, предлагается выполнить несколько вычислительных процедур ФПК

для разных поддиапазонов пространственных каналов. При этом точность

приближенного алгоритма ФПК позволяет решать задачу фокусировки.
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2.2. «Быстрые» алгоритмы последетекторной

обработки

Перед выдачей данных в систему порогового обнаружения и оценки

параметров сигналов выполняется последетекторная обработка, которая

состоит в центрировании и нормировании случайного процесса в каждой

характеристике направленности [25]. Одним из подходов к решению этой

задачи является сглаживание скользящим линейным окном, а затем цен

трирование и нормирование сглаженного сигнала в два прохода. На вход

задач последетекторной обработки поступают величины |𝑆(𝑘, 𝑞)| — харак

теристики направленности по всем пространственным каналам после опера

ций вычисления квадратов модулей, накопления и извлечения квадратного

корня.

Пусть 𝐻 — нечетное целое, такое что 1 6 𝐻 < 𝐾, 0 6 ℎ0 6 𝐻−1
2 ,

𝑆(𝑘, 𝑞) =

−ℎ0∑︁
ℎ=−𝐻−1

2

|𝑆(𝑘 + ℎ, 𝑞)|+
𝐻−1
2∑︁

ℎ=ℎ0

|𝑆(𝑘 + ℎ, 𝑞)|. (2.7)

Для всех 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в, 𝑞 = −𝑞0, . . . , 𝑞0 выполняются следующие

процедуры.

1. Вычисляется среднее сигнала 𝑆1(𝑘, 𝑞) на первом проходе по формуле

(2.7) при некотором ℎ0 > 0. Для корректного вычисления средних на

краях входные данные дополняются.

2. Выполняется центрирование и нормирование сигнала на первом про

ходе

𝑆cn(𝑘, 𝑞) = 𝐶norm

(︂
|𝑆(𝑘, 𝑞)| − 𝑆1(𝑘, 𝑞)

𝑆1(𝑘, 𝑞)

)︂
, (2.8)

где 𝐶norm — нормировочный коэффициент, зависящий от параметров

накопления.

3. Формируется «очищенный» сигнал путем сравнения с порогом.
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4. На втором проходе вычисляется среднее значение «очищенного» сиг

нала — 𝑆2(𝑘, 𝑞) по формуле (2.7) при ℎ0 = 0 и выполняется его окон

чательное центрирование и нормирование по формуле (2.8).

Вычисление среднего сигнала обычно реализуется путем непосред

ственного суммирования по формуле (2.7). В работе [66] предложено рас

смотреть формулу (2.7) как набор из 𝑄 сверток с окном 𝑊 и провести

вычисления с применением алгоритмов «быстрой свёртки»

𝑆(𝑘, 𝑞) =
𝐾−1∑︁
ℎ=0

|𝑆(𝑘 − ℎ, 𝑞)|𝑊 (ℎ),

𝑊 (ℎ) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 0 6 ℎ < 𝐻,

0, при остальных значениях ℎ,

𝑆(·, 𝑞) = 𝑆

(︂
·+ 𝐻 − 1

2
, 𝑞

)︂
.

Таким образом, удалось значительно сократить вычислительные затраты

при реализации задач последетекторной обработки.

2.3. «Быстрые» алгоритмы очистки сигналов

прослушивания

Система прослушивания гидроакустических сигналов всегда являлась

важнейшей частью многих режимов гидроакустических комплексов. Она

позволяет дополнительно задействовать слуховой канал восприятия инфор

мации оператором. При прослушивании интерес представляют так называ

емые дискретные составляющие (ДС) — гармонические сигналы. Звуковой

сигнал на выходе существующей системы прослушивания в низкочастот

ном диапазоне часто малоинформативен, поскольку его ДС не восприни

маются на слух на фоне шума.
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В этом разделе описаны, предложеные в работе автора [46], «быст

рые» алгоритмы очистки (т. е. выделения ДС) сигналов прослушивания,

на базе алгоритмов, рассмотренных в разделе 2.2. Cхема предложенной

в [46] обработки приведена на рисунке 2.11

Рисунок 2.11. Схема обработки сигнала прослушивания

Система прослушивания работает по данным автоматического сопро

вождения цели (АСЦ). На вход системы прослушивания поступает массив

мгновенных значений суммарного спектра с направления выбранной из со
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провождаемых АСЦ целей.

Обработку сигналов прослушивания можно условно разделить на два

этапа. На первом этапе по накопленным значениям суммарных спектров

производится пороговое обнаружение ДС. Подготовка данных для поро

гового обнаружения заключается в центрировании и нормировании слу

чайного процесса (квадратов модулей накопленных значений суммарного

спектра) для приведения его к нормальному процессу с нулевым средним и

единичной дисперсией [25]. Одним из подходов к решению этой задачи яв

ляется сглаживание скользящим линейным окном, а затем центрирование

и нормирование сглаженного сигнала в два прохода.

На выходе первого этапа обработки формируется массив признаков

наличия ДС в частотных каналах, в котором для частотного канала, где

есть обнаружение записано значение 1, а для остальных — 0.

Второй этап обработки заключается в узкополосной фильтрации обна

руженных ДС в мгновенном суммарном спектре. Принцип работы второго

этапа обработки проиллюстрирован на рисунке 2.12. После узкополосной

фильтрации ДС мгновенные значения суммарного спектра выдаются в си

стему прослушивания.

На рисунке 2.12 видно, что количество арифметических операций при

реализации второго этапа обработки (в отличие от первого, где производи

тельность не зависит от количества обнаружений) будет зависеть от ко

личества обнаруженных ДС. Но данная реализация позволяет упростить

фильтрацию частот, расположенных в близких частотных каналах.
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Рисунок 2.12. Схема фильтрации обнаруженных ДС

Результаты проверки функционирования обработки сигналов

прослушивания

Проверка функционирования описанной схемы обработки производи

лась на сигналах, сформированных с помощью программного имитатора

сигналов, описанного в разделе 4.6. Отношение сигнал-шум задавалось на

выходе приемных каналов. Записи результатов работы предложенных ал

горитмов прослушивались и выводились на графики.

Продемонстрируем работу описанных алгоритмов на примере вход

ных сигналов с отношением сигнал-шум 1/100, в которых частоты ДС

соответствуют музыкальным тонам. Сигналы, в состав которых входят

3 таких ДС будем обозначать, используя принятые в музыке буквенные

обозначения аккордов. Рассмотрим этапы обработки суммарного спектра

сигнала 𝐴𝑚 (значения частот ДС отмечены на графиках). На рисунке 2.13

приведен график исходного суммарного спектра этого сигнала, который

традиционно выдается в систему прослушивания. Видно, что отмеченные
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на графике 2.13 частоты не выделяются на фоне шума. Центрированный и

нормированный процесс, по которому выполняется пороговое обнаружение

приведен на рисунке 2.14. На рисунке 2.15 приведены амплитудно-частот

ные характеристики фильтров, сформированных по обнаруженным ДС.

График суммарного спектра сигнала 𝐴𝑚 после обработки показан на ри

сунке 2.16.

Рисунок 2.13. Исходный суммарный спектр сигнала 𝐴𝑚

Рисунок 2.14. Данные для порогового обнаружения 𝐴𝑚
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Рисунок 2.15. Набор узкополосных фильтров для сигнала 𝐴𝑚

Рисунок 2.16. «Очищенный» суммарный спектр сигнала 𝐴𝑚

Рисунок 2.17. Исходный суммарный спектр сигнала 𝐶
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Рисунок 2.18. «Очищенный» суммарный спектр сигнала 𝐶

Для сравнения приведем графики суммарных спектров сигнала 𝐶 до

(рисунок 2.17) и после (рисунок 2.18) обработки. На рисунке 2.17 опять

же видно, что отмеченные частоты не выражены в исходном суммарном

спектре. Воспроизведение исходных суммарных спектров 𝐴𝑚 и 𝐶 показа

ло, что различие в их звучании на слух не воспринимается, минорная или

мажорная окраска аккорда в них не различима. При воспроизведении их

«очищенных» суммарных спектров слышно, что музыкальные тона в сиг

налах различны.

2.4. Выводы

В главе 2 предложен ряд вычислительных алгоритмов с применением

«быстрой свёртки» для решения ресурсоёмких задач ПЧВО гидроакусти

ческой информации ЛАР.

1. Показано, что предложеный «быстрый» алгоритм ФПК ЛАР в широ

ком секторе обзора с фокусировкой по дальности имеет квазилиней

ную вычислительную сложность вместо квадратичной.

2. Ядро (см. блок-схему 2.1) «быстрого» вычислительного алгоритма

ФПК ЛАР является универсальным для случаев дальней зоны и зоны

Френеля.
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3. Проведён теоретический анализ производительности алгоритма ФПК

ЛАР в зависимости от параметров обработки. Показано, что «быст

рый» алгоритм ФПК ЛАР выигрывает не только по производитель

ности, но и по необходимому для хранения фазовых коэффициентов

объёму памяти.

4. Произвдено исследование точности приближённого алгоритма ФПК

ЛАР в зоне Френеля. Показано, что его точность позволяет решать

задачу фокусировки по дальности до источника в пассивном режиме.

5. Предложен алгоритм последетекторной обработки с применением «быст

рой свёртки».

6. Предложен двухэтапный алгоритм очистки сигналов прослушивания.

Приведены результаты работы этого алгоритма, которые показали,

что предложенная схема обработки позволяет выделять, воспринима

емые на слух, ДС сигнала источника.

78



Глава 3

Блочно-синхронно-конвейерный параллелизм

В данной главе построена связующая модель блочно-синхронно-кон

вейерного параллелизма (БСКП) для обработки потока данных в реальном

времени. Классы вычислительных систем и алгоритмов обработки, а также

требования к такой модели определены в разделе 1.7. Рассмотрена БСКП

обработка гидроакустической информации ЛАР, предложенная в работе

автора [31] и БСКП-алгоритмы восстановления данных по известным зна

чениям в узлах равномерной сетки, предложенные в работе автора [33].

3.1. Модель БСКП для обработки потока данных в

реальном времени

Модель БСКП, предложенная в работе автора [30], описывает много

процессорные системы состоящие из многоядерных (в том числе гибрид

ных) ЦСП, связанных между собой коммуникационной средой. В ней отра

жены такие существенные для заданного класса вычислительных систем

архитектурные особенности как возможность передачи данных в режиме

DMA, архитектура SIMD, наличие двух уровней иерархии памяти с раз

ным временем доступа. Модель БСКП ориентирована на полуасинхронную

организацию вычислительного процесса (что обоснованно характерным де

терминизмом заданного класса алгоритмов обработки).

В основе модели БСКП лежит универсальная полуасинхронная мо

дель параллельных вычислений BSP [151] (основные сведения о модели

BSP приведены в приложении Б.2). При этом в предложенной в настоящей

работе модели отражены характерные особенности целевого класса специ

ализированных вычислительных систем, которые описаны в разделе 1.4.
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Конвейерная организация вычислений является типовой для обработ

ки потока данных в реальном времени. В модели БСКП описание вычис

лительного процесса включает в себя базисные концепции параллельных

каркасов «pipe» и «map», приведённые в разделе 1.5.1.

3.1.1. Описание БСКП вычислительной системы

Вычислительная система в модели БСКП (далее БСКП-компьютер)

описывается следующими элементами:

∙ эквивалент вычислительного ядра (ЭВЯ);

∙ эквивалент ЦСП (ЭЦСП);

∙ виртуальный вычислительный элемент (ВВЭ);

∙ эквивалент коммуникационной среды (ЭКС).

Ресурсами БСКП-компьютера являются:

∙ количество ЭЦСП — 𝑁ЭЦСП;

∙ пропускная способность ЭКС (количество машинных слов передава

емое по ЭКС в единицу времени) — 𝐵𝑊 ;

∙ количество ЭВЯ в ЭЦСП — 𝑁ЭВЯ;

∙ размер глобальной памяти ЭЦСП — 𝐺𝑀𝑒𝑚;

∙ размер локальной памяти ЭВЯ — 𝐿𝑀𝑒𝑚;

∙ пропускная способность канала передачи данных между глобальной

памятью ЭЦСП и локальной памятью ЭВЯ (количество машинных

слов передаваемое между глобальной памятью ЭЦСП и локальной

памятью ЭВЯ в единицу времени) — 𝑏𝑤;
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∙ производительность одного ЭВЯ (количество элементарных опера

ций выполныемых ЭВЯ в единицу времени) — 𝑃𝑒𝑟𝑓ЭВЯ.

ЭВЯ представляет собой пару:

∙ процессор с производительностью 𝑃𝑒𝑟𝑓ЭВЯ,

∙ локальная память объёмом 𝐿𝑀𝑒𝑚.

ЭЦСП включает в себя:

∙ ЭВЯ в количестве 𝑁ЭВЯ,

∙ глобальную память объёмом 𝐺𝑀𝑒𝑚.

Состав ЭЦСП показан на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Схема ЭЦСП

Обозначим ℰ множество ЭЦСП состоящее из 𝑁ЭЦСП элементов:

ℰ = {ЭЦСП0, ЭЦСП1, . . . ,ЭЦСП𝑁ЭЦСП−1}.

ВВЭ является подмножеством ℰ , состоящим из нескольких ЭЦСП.

Множество ЭЦСП разделяются на 𝑁ВВЭ таких непересекающися подмно

жеств, где 𝑁ВВЭ 6 𝑁ЭЦСП. Таким образом,

ℰ =

𝑁ВВЭ−1⋃︁
𝑗=0

ВВЭ𝑗.
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Введение абстракции ВВЭ позволяет отразить параллелизм по данным,

если ресурса одного ЭЦСП не достаточно.

Обозначим 𝑁ЭЦСП(𝑗) количество ЭЦСП в 𝑗-м ВВЭ. Тогда

𝑁ЭЦСП =

𝑁ВВЭ−1∑︁
𝑗=0

𝑁ЭЦСП(𝑗). (3.1)

ЭКС служит для связи ЭЦСП между собой. Она является полносвяз

ной (т. е. любой ЭЦСП может передать данные любому) и однородной (т. е.

время передачи данных не зависит от расположения ЭЦСП относительно

друг друга). Ресурс ЭКС — 𝐵𝑊 можно рассматривать как пропускную спо

собность канала передачи данных между глобальной памятью двух любых

ЭЦСП.

БСКП-компьютер использует ресурсы по следующим правилам:

∙ Передача данных по ЭКС между ЭЦСП производятся с данными

находящимися в глобальной памяти ЭЦСП.

∙ ЭВЯ производит вычисления только с данными в своей локальной

памяти.

∙ Предоставляется возможность обменов между глобальной памятью

ЭЦСП и локальной памятью ЭВЯ на фоне вычислений на ЭВЯ.

∙ Передача данных между локальной памятью двух любых ЭВЯ в со

ставе одного ЭЦСП осуществляется только через глобальную память

ЭЦСП.

Эти правила отражают перечисленные ранее архитектурные черты задан

ного класса вычислительных систем.

3.1.2. Описание вычислительного процесса в модели БСКП

Структура параллелизма на уровне задач обработки соответствует

каркасу «pipe» (конвейер). Представление трактов цифровой обработки
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сигналов в виде конвейера также рассматривается в работах [69; 70]. Кон

вейер состоит из стадий, соединённых между собой потоками по которым

передаются данные.

Работа конвейера рассматривается как итерационный процесс (потен

циально бесконечный), разворачивающийся во времени. На каждой ите

рации стадия обрабатывает входную порцию данных (ВПД), полученную

из входного потока. Время поступения очередной ВПД для каждой стадии

известно априори и постоянно на всём протяжении работы конвейера. Об

работка ВПД на каждой итерации не должна превышать это время. Такой

способ представления параллелизма на уровне задач удобен при описании

многоскоростной обработки, где разные функциональные задачи выпол

няются за разное время. Синхронизация между стадиями естественным

образом определяется временем поступления данных в стадию.

Вычисления, выполняемые стадией, в свою очередь могут быть распа

раллелены по данным. Обработка ВПД в стадии представляется набором

вычислительных процедур. ВПД распределяется на элементы порции дан

ных (ЭПД) между вычислительными элементами на которых выполняется

стадия, таким образом, что ЭПД можно разместить в локальной памяти

вычислительных элементов. Совокупность операций, которые выполняют

ся над ЭПД размещённым в локальной памяти вычислительного элемента,

следуя работе [82], будем называть вычислительным ядром.

Основными элементами БСКП-вычислений являются:

∙ стадия — 𝑠𝑡;

∙ поток — 𝑓𝑙.

Стадия имеет следующие атрибуты:

∙ ВПД — 𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑖𝑡𝑒𝑚

∙ размер ВПД — 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛;
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∙ период поступления ВПД — Δ𝑡𝑖𝑛.

Стадия представляется в виде композиции вычислительных процедур

𝑓𝑗, 𝑗 = 0 , . . . , 𝐽 − 1, применяемых к ВПД:

𝑠𝑡 = 𝑓𝐽−1 ∘ · · · ∘ 𝑓1 ∘ 𝑓0 (𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑖𝑡𝑒𝑚),

где 𝐽 — количество вычислительных процедур. Здесь вычислительная про

цедура является аналогом «супершага» в модели BSP. Каждая вычисли

тельная процедура завершается барьерной синхронизацей. Это гарантиру

ет, что результаты её вычислений находятся в глобальной памяти ЭЦСП.

После завершения любой из вычислительных процедур данные могут быть

выданы в другие стадии конвейера.

Обозначим через 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟(𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑖𝑡𝑒𝑚) некоторую функцию, которая раз

бивает ВПД на ЭПД и возвращает список, состоящий из ЭПД. 𝑁ЭПД —

количество элементов в этом списке. Вычислительную процедуру 𝑓𝑗, в об

щем случае, можно представить через функцию высшего порядка 𝑚𝑎𝑝, ар

гументами которой являются композиция из 𝐼 вычислительных ядер 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑖

и список ЭПД:

𝑓𝑗 = 𝑚𝑎𝑝 ((𝑘𝑒𝑟𝑛𝐼−1 ∘ · · · ∘ 𝑘𝑒𝑟𝑛1 ∘ 𝑘𝑒𝑟𝑛0), 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟(𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑖𝑡𝑒𝑚)).

Потоки являются однонаправленными каналами связи по которым

передаются ВПД между стадиями. Каждый поток задаётся стадией при

ёмником и обычно имеет стадию источник (кроме потока, поступающего

в начальную стадию). Потоки задают отношения предшествования между

стадиями.

Таким образом, БСКП-вычисления описываются набором множеств

{𝑆𝑡, 𝐹 𝑙}, где 𝑆𝑡 = {𝑠𝑡𝑟}𝑁𝑠𝑡−1
𝑟=0 — множество стадий, 𝑁𝑠𝑡 — количество эле

ментов в множестве 𝑆𝑡, 𝐹𝑙 = {𝑓𝑙𝑞}
𝑁𝑓𝑙−1
𝑞=0 — множество потоков, 𝑁𝑓𝑙 — коли

чество элементов в множестве 𝐹𝑙.
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3.1.3. Уровни функционирования модели БСКП и её

стоимостные компоненты

Рассмотрим функционирование БСКП-компьютера на двух уровнях

при выполнении вычислительного процесса описанного в терминах модели

БСКП и введём стоимостные компоненты для оценки времён вычислений

и коммуникаций. Предположим, что выполняются следующие соотноше

ния между ресурсами БСКП-компьютера и аттрибутами стадии для всех

𝑠𝑡𝑖 ∈ 𝑆𝑡, 𝑖 = 0, . . . , 𝑁𝑠𝑡 − 1:

∙ 𝐺𝑀𝑒𝑚 > 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(𝑖),

∙ 𝐿𝑀𝑒𝑚 6 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(𝑖).

Такие соотношения обычно характерны для практических задач.

1. Уровень ЭЦСП

На этом уровне будем рассматривать функционирование одной ста

дии. В общем случае одна стадия работает на ВВЭ, который может

состоять из нескольких ЭЦСП. Далее, для упрощения изложения, бу

дем полагать, что ВВЭ состоит из одного ЭЦСП.

Функционирование стадии на ЭЦСП расматривается как выполнение

всех или некоторого подмножества её вычислительных процедур на

всех ЭВЯ. Поскольку на уровне ЭЦСП рассматривается работа одной

стадии, при описании этого уровня индекс 𝑖 будем опускать.

На практике обычно выполняется условие 𝑁ЭВЯ < 𝑁ЭПД, поэтому

на каждом ЭВЯ обрабатывается последовательно несколько ЭПД.

Функционирование каждого ЭВЯ в ЭЦСП состоит из многократного

выполнения вычислительного ядра одновременно с загрузкой очеред

ной ЭПД в локальную память и выгрузкой результата вычислений в
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глобальную память (циклом «загрузки/выгрузки»). Далее будем на

зывать эту операцию совмещённым циклом. На рисунке 3.2 показана

схема функционирования одного ЭВЯ во времени.

Рисунок 3.2. Схема функционирования ЭВЯ во времени

Приведенная на рисунке 3.2 схема одинакова для каждого ЭВЯ в

составе ЭЦСП.

В общем случае, на разных ЭВЯ в составе одного ЭЦСП могут вы

полняться разные вычислительные ядра (соответствует архитектуре

MIMD). Для простоты рассмотрим частный случай, соответствую

щий архитектуре SIMD, когда на всех ЭВЯ в составе ЭЦСП выпол

няются одинаковые вычислительные ядра с разными данными в ло

кальной памяти разных ЭВЯ. При этом отметим, что на ЭВЯ разных

ЭЦСП в составе одного ВВЭ могут выполняться разные вычислитель

ные ядра.
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Обеспечение возможности совмещения вычислительного ядра и цик

ла «загрузки/выгрузки» накладывает ограничение на использование

локальной памяти ЭВЯ: ресурс 𝐿𝑀𝑒𝑚 делится пополам. Т. е. на опе

рации вычислительное ядра выделяется 𝐿𝑀𝑒𝑚/2 памяти и столько

же на операции «загрузки/выгрузки». Тогда количество ЭПД на ко

торые нужно разбить ВПД определяется как

𝑁ЭПД =

⌈︂
2𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛

𝑐× 𝐿𝑀𝑒𝑚

⌉︂
, (3.2)

где 𝑐 ∈ (0, 1] — доля использования 𝐿𝑀𝑒𝑚/2 для конкретного вычис

лительного ядра (например, если часть доступной вычислительному

ядру памяти необходимо оставить для хранения промежуточных ре

зультатов вычислений).

На этом уровне введём следующие стоимостные компоненты вычис

лительного процесса.

∙ Bремя выполнения вычислительного ядра

𝜏𝑘𝑒𝑟𝑛 =
𝑜𝑝𝑘𝑒𝑟𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑓ЭВЯ
, (3.3)

где 𝑜𝑝𝑘𝑒𝑟𝑛 — количество базовых арифметических операций в

вычислительном ядре.

∙ Время цикла «загрузки/выгрузки»

𝜏𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝐿𝑀𝑒𝑚

2𝑏𝑤
. (3.4)

∙ Время совмещённого цикла

𝜏𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = max(𝜏𝑘𝑒𝑟𝑛, 𝜏𝑙𝑜𝑎𝑑). (3.5)

Следуя работе [82] под сбалансированностью будем понимать выпол

нение условия:

𝜏𝑘𝑒𝑟𝑛 = 𝜏𝑙𝑜𝑎𝑑.
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Заметим, что приведенный в формуле (3.3) способ определения 𝜏𝑘𝑒𝑟𝑛

предполагает, что для ЭЦСП известен набор базовых арифметиче

ских операций и производительность ЭЦСП 𝑃𝑒𝑟𝑓ЭВЯ задана на них.

Для конкретного вычислительного ядра можно также использовать

замеры времени, полученные на целевом ЦСП или экспертную оцен

ку.

Пусть стадия состоит из одной вычислительной процедуры, а вычис

лительная процедура из одного вычислительного ядра. Количество

совмещённых циклов, необходимое для выполнения всей вычисли

тельной процедуры, определяется через количество ЭПД, обрабаты

ваемых на одном ЭВЯ, т. е.

𝑛𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =

⌈︂
𝑁ЭПД

𝑁ЭВЯ

⌉︂
. (3.6)

Тогда время на одну вычислительную процедуру стадии определяет

ся следующим образом:

𝜏𝑓𝑗 = 𝑛𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 × 𝜏𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒. (3.7)

А время работы всех вычислительных процедур стадии (далее время

вычислений):

𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐 =
𝐽−1∑︁
𝑗=0

𝜏𝑓𝑗 , (3.8)

где 𝐽 — количество вычислительных процедур в стадии.

2. Уровень многопроцессорной системы

ЭЦСП объединяются в ВВЭ, таким образом, чтобы на каждом ВВЭ

выполнялась одна стадия, т. е. 𝑁ВВЭ = 𝑁𝑠𝑡. Передача данных по

ЭКС рассматривается как доступ к памяти 𝐺𝑀𝑒𝑚 предшествующего

ВВЭ. Пример функционирования на этом уровне БСКП-компьютера

из двух ВВЭ представлен на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3. Пример модели БСКП из двух ВВЭ и двух стадий

Пример вычислительного конвейера состоящего из двух стадий и его

работы во времени представлен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4. Временная развертка (диаграмма Гантта) конвейера из двух стадий обра

ботки

На этом уровне для всех 𝑖 = 0, . . . , 𝑁𝑠𝑡 − 1 введём следующие стои

мостные компоненты вычислительного процесса.

∙ Время на приём ВПД из входного потока (время коммуника

ции):

𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖) =
𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(𝑖)

𝐵𝑊 ×𝑁ЭЦСП(𝑖)
. (3.9)

∙ Время, характеризующее остаточный вычислительный ресурс:

𝑡𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒(𝑖) = Δ𝑡𝑖𝑛(𝑖)− (𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖) + 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖))
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Для функционировния в реальном времени всех стадий должно вы

полняться следующее условие:

Δ𝑡𝑖𝑛(𝑖) > 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖) + 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖). (3.10)

Помимо этого, время коммуникации и время вычислений связаны

между собой соотношением

𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖) ≪ 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖).

Отметим, что 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖) занимает основную часть времени работы ВВЭ𝑖,

но если вычисления были выполнены за меньшее, чем Δ𝑡𝑖𝑛(𝑖) время,

то ВВЭ𝑖 простаивает, ожидая следующую ВПД.

3.1.4. Этапы построения БСКП-алгоритмов обработки потока

данных в реальном времени

При построении БСКП-алгоритмов обработки потока данных можно

выделить три этапа.

1. Этап распределения функциональных задач обработки по стадиям на

основе их темпов решения.

2. Этап декомпозиции стадий на вычислительные процедуры.

3. Этап декомпозиции вычислительных процедур на вычислительные

ядра.

При этом на этапах 2 и 3 производится выбор или разработка параллель

ных вычислительных алгоритмов, для решения определённых функцио

нальных задачи обработки.

Определение стоимостных компонент приведённых в предыдущем раз

деле, а также распределение ресурсов БСКП-компьютера выполняется по

следующему алгоритму.
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Положим в качестве начальных условий: 𝑁ВВЭ = 𝑁𝑠𝑡, 𝑁ЭЦСП(𝑗) = 1,

𝑗 = 0, . . . , 𝑁ВВЭ − 1. Для всех стадий 𝑠𝑡𝑖 ∈ 𝑆𝑡, 𝑖 = 0, . . . , 𝑁𝑠𝑡 − 1 требуется

выполнить следующие шаги:

1. определить 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖) по формуле (3.9);

2. используя формулы (3.5), (3.3), (3.4), (3.6) и (3.8), определить 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖),

приняв при этом 𝑁ЭВЯ = 𝐾ВВЭ(𝑗);

3. если (𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖) + 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖)) > Δ𝑡𝑖𝑛(𝑖), (т. е. условие (3.10) не выполняет

ся) то добавить в ВВЭ𝑗 ЭЦСП и повторить шаг 2; иначе перейти к

следующей стадии 𝑠𝑡𝑖+1.

На выходе алгоритма определяется количество ЭЦСП по формуле (3.1)

и для всех стадий 𝑖 = 0, . . . , 𝑁𝑠𝑡 − 1 формируются пары значений 𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(𝑖)

и 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑖).

3.2. БСКП-обработка гидроакустической информации

ЛАР

Рассмотрим применение модели БСКП при проектирования программ

ного обеспечения обработки гидроакустической информации ЛАР, выпол

няющего функциональные задачи первичной обработки информации ЛАР,

представленные в разделе 1.2.4. Архитектура такой системы, построенная

в работе автора [31], описана в настоящем разделе.

Основываясь на физических предпосылках (см., например, [14; 38]),

разбиения интервала наблюдения на подынтервалы обработки часть задач

обработки целесообразно выполнять за время большее, чем время поступ

ления данных на вход системы — 𝑇БПФ. Следовательно, функциональные

задачи первичной обработки могут выполняться за разное время.
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Рассматриваемая обработка представлена в терминах модели БСКП.

Вычислительные процедуры выбраны такие, которые реализуют решение

функциональных задач обработки с применением «быстрых» вычислитель

ных алгоритмов, предложенных в главе 2. Далее будем использовать назва

ние «быстрая» БСКП-обработка информации ЛАР. Вычислительные про

цедуры распредены между стадиями. При этом критериями объединения

вычислительных процедур по стадиям являются взаимосвязь по данным,

возможность распараллеливания на уровне ЭЦСП и время за которое дол

жен быть получен результат вычислительной процедуры.

Пусть множество 𝑆𝑡 = {𝑠𝑡0, 𝑠𝑡1, 𝑠𝑡2} состоит из трёх стадий, а множе

ство Fl — из трёх потоков. Периоды поступления ВПД этих стадий связаны

соотношением: Δ𝑡𝑖𝑛(0) 6 Δ𝑡𝑖𝑛(1) 6 Δ𝑡𝑖𝑛(2). На рисунке 3.5 в виде диа

граммы Гантта представлена работа вычислительного конвейера во време

ни. Этот рисунок иллюстрирует уровень параллельной работы всех ЭЦСП

многопроцессорной системы.

Рисунок 3.5. Схема работы конвейера БСКП-обработки информации ЛАР во времени

Далее приводятся вычислительные процедуры и атрибуты каждой

стадии. Также для ресурсоёмких вычислительных процедур приводится

количество арифметических операций. Ресурсоёмкими задачами обработ
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ки будем считать задачи, размерности входных и выходных данных кото

рых имеют не менее двух измерений из параметров ПЧВО: 𝐿,𝑄, 𝐽,𝑁,𝐾.

Для оценки временной сложности вычислительных процедур примем, что

умножение комплексного числа на вещественное и сложение комплексных

чисел — 2, комплексное умножение — 6, а «бабочка Фурье» — 10 арифме

тических операций с плавающей точкой.

Стадия 0

Атрибутами этой стадии являются:

∙ 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(0) = 𝑁 × 𝐿;

∙ Δ𝑡𝑖𝑛(0) = 𝑇БПФ = 𝑁/𝑓д.

Выражение для оценки снизу времени коммуникации стадии:

𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(0) =
𝑁𝐿

𝐵𝑊 ×𝑁ЭЦСП(0)
.

Стадия включает в себя следующие вычислительные процедуры.

1. Вычисление спектров входных реализаций на приёмных элементах с

использованием БПФ размерности 𝑁 .

Количество арифметических операций: 5𝐿𝑁 log𝑁.

Так же в этой стадии выполняются не относящиеся к ресурсоёмким

вычислительные процедуры, имеющие взаимосвязь по данным и ра

ботающие в том же темпе.

2. Реализация следящих измерителей направления с нескольких задан

ных направлений (включая фазирование ЛАР по этим направлени

ям).

3. Формирование и обработка с использованием вычислительных алго

ритмов, предложенных в разделе 2.3 сигналов прослушивания с вы

бранного направления.
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Схема, детализирующая вычислительные процедуры и зависимости

по данным между ними в стадии 0, приведена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6. Схема стадии 0

Стадия 1

Атрибутами стадии являются:

∙ 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(1) = 𝐾 × 𝐿× 2;

∙ Δ𝑡𝑖𝑛(1) = 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝×Δ𝑡𝑖𝑛(0), где 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 > 1 — коэффициент, зависящий

от перекрытия входных реализаций.

Выражение для оценки снизу времени коммуникации стадии:

𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(1) =
2𝐾𝐿

𝐵𝑊 ×𝑁ЭЦСП(1)
.

Стадия состоит из следующих вычислительных процедур.

1. ФПК в широком секторе обзора с фокусировкой по дальности для

всех 𝑗 = 0, . . . , 𝐽 :

𝑌 𝑗(𝑘) = 𝑋𝑇 (𝑘)𝑉 𝑗(𝑘), 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в,

94



где 𝑉 𝑗(𝑘) — матрица фазовых коэффициентов размером 𝐿 × 𝑄, а

𝑌 𝑗(𝑘) — выходной вектор размера 𝑄.

При 𝑗 = 0 выполняется ФПК в дальней зоне, которое реализуется с

помощью вычислительного алгоритма, описанного в разделе 2.1.1 и

сводится к выполнению двух БПФ и трёх поэлементных комплексных

умножений массивов.

При 𝑗 = 1, . . . , 𝐽 выполняется ФПК с разрешением по дистанциям (в

зоне Френеля [26]), которое реализуется с помощью приближённого

вычислительного алгоритма предложенного в разделе 2.1.3 и сводит

ся к тем же операциям, что и ФПК в дальней зоне в каждом канале

по дистанции и в нескольких поддиапазонах по пространственным

каналам.

Матрицы фазовых коэффициентов при необходимости вычисляют

ся в этой же стадии: 𝑉 (𝑘) — для ФПК в дальней зоне, 𝑉 𝑗(𝑘) при

𝑗 = 1, . . . , 𝐽 для ФПК в зоне Френеля с разрешением по дистанции.

Вычисление квадратов модулей, совмещенное с вычислением поля

корреляций следующим образом:

𝑅𝑗
𝑞(𝑘, 𝑝) = 𝑌 𝑗

𝑞 (𝑘)𝑌
𝑗
𝑞+𝑝𝑐пр

(𝑘), 𝑞 = 0, . . . , 𝑄− 1, 𝑘 = 𝑘н, . . . , 𝑘в,

где 𝑝 = 0, . . . , 𝑃 − 1. При 𝑗 = 1, . . . 𝐽 значение 𝑃 = 0, при 𝑗 = 0

значение 𝑃 > 0.

Количество арифметических операций на вычислительную процеду

ру совмещённого ФПК и вычисления поля корреляций:

2𝐾(5𝑀1(2 + log𝑀1)(1 + 𝐶𝑞(𝐽 − 1)) + 3𝑄(𝑃 + 𝐽 − 1)),

где 𝐶𝑞 — количество поддиапазонов по пространственным каналам,

𝑀1 — ближайшее сверху к (𝐿+𝑄) значение степени 2.
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Рассмотрим в качестве примера вычислительную процедуру для вы

полнения совмещённого ФПК и вычисления поля корреляций на уровне

параллелизма по данным. Данная вычислительная процедура состо

ит из одного вычислительного ядра. Вычислительное ядро выполня

ется одновременно на каждом ЭВЯ. На рисунке 3.7 показана схема

этого вычислительного ядра.

Рисунок 3.7. Вычислительное ядро для совмещения ФПК и вычисления поля корреля

ций

Заметим, что при разных значениях 𝑘 из отрезка [𝑘н, . . . , 𝑘в] вычисле

ния независимы и, следовательно, могут выполняться параллельно.

Поэтому разбиение ВДП на ЭПД производится по размерности 𝐾.
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Выражение для оценки снизу вычислительной сложности этой вычис

лительной процедуры, при выполнении условия сбалансированности

имеет вид:

𝜏𝑓1 =
2𝐾

𝑁ЭВЯ
× 5𝑀1(2 + log𝑀1)(1 + 𝐶𝑞(𝐽 − 1)) + 3𝑄(𝑃 + 𝐽 − 1)

𝑃𝑒𝑟𝑓ЭВЯ
.

2. Значения 𝑅𝑞(𝑘, 0) экспоненциально накапливаются с коэффициентом

𝑐𝑎𝑐𝑐0.

Количество арифметических операций: 3𝐾𝑄.

3. Значения 𝑅𝑞(𝑘, 𝑝), 𝑝 = 0, . . . , 𝑃 − 1 экспоненциально накапливаются

с коэффициентом 𝑐𝑎𝑐𝑐1.

Количество арифметических операций: 6𝐾𝑄𝑃.

4. Выполняется суммирование в полосе частот для всех 𝑞 = 0, . . . , 𝑄−1

𝑈(𝑞, 𝑗) =

𝑘в∑︁
𝑘=𝑘н

𝑅𝑗
𝑞(𝑘, 0), 𝑗 = 1, . . . , 𝐽

и экспоненциальное накопление значений 𝑈(𝑞, 𝑗) с коэффициентом

𝑐𝑎𝑐𝑐2.

Количество арифметических операций: 𝑄(𝐽 − 1)(𝐾 + 3).

Схема, детализирующая вычислительные процедуры и зависимоcти

по данным в стадии 1, приведена на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8. Схема стадии 1

Заметим что, темпы выполнения следующих вычислительных проце

дур зависят от заданных параметров накопления в стадии 1. Поэтому в об

щем случае может быть выделено несколько разбита стадий (следующих за

стадией 1) с разными периодами поступления ВПД. Далее, для наглядно

сти рассмотрим простой случай, когда они могут быть выполнены в одном

темпе, а следовательно и в одной стадии.

Стадия 2

Атрибутами стадии являются:

∙ 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑛(2) = (𝐽 − 1)𝑄+𝐾𝑄(𝑃 + 1);
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∙ Δ𝑡𝑖𝑛(2) = 𝑐𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚 × Δ𝑡𝑖𝑛(1), где 𝑐𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚 — коэффициент, зависящий от

параметра накопления.

Выражение для оценки снизу времени коммуникации стадии:

𝜏𝑐𝑜𝑚𝑚(2) =
𝑄𝐾(𝑃 + 1) +𝑄(𝐽 − 1)

𝐵𝑊 ×𝑁ЭЦСП(2)
.

Стадия 2 состоит из следующих вычислительных процедур.

1. Последетекторная обработка реализуется с помощью вычислительно

го алгоритма, предложенного в разделе 2.2 и сводится к операциям

БПФ и поэлементного комплексного перемножения векторов.

Количество арифметических операций: 10𝑄𝑀2 log𝑀2+6𝑀2𝑄, где𝑀2

ближайшее к 𝐾 значение степени 2.

2. Выполняется формирование матрицы ВСПМ, разложение Холецкого

и вычисление квадратичной формы.

Количество арифметических операций при 𝑃 = 5: 𝐾𝑄(210+10𝑐), где

𝑐 — коэффициент отвечающий за количество элементарных арифме

тических операций в элементарных функциях.

Дополнительная, не относящаяся к ресурсоёмким вычислительная

процедура в этой стадии, имеющая взаимосвязь по данным:

3. Решение задачи «фокусировки» (поиск максимального отклика в ка

налах по дальности ) по значениям 𝑈(𝑞, 𝑗), 𝑞 = 0, . . . , 𝑄 − 1, 𝑗 =

1, . . . , 𝐽 .

Схема, детализирующая вычислительные процедуры и зависимости

по данным в стадии 2, приведена на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9. Схема стадии 2

3.3. БСКП-алгоритмы восстановления данных по

известным значениям в узлах равномерной сетки

Остановимся на вычислительных аспектах решения задачи восстанов

ления данных по известным значениям в узлах, поставленной в разде

ле 1.3.1. В работе автора [33] построены эффективные параллельные ал

горитмы восстановления данных по известным значениям в узлах в тер

минах модели БСКП (БСКП-алгоримы восстановления данных), которые

будут описаны в настоящем разделе. Развивается хорошо изученный в ли

тературе (например, в работах [100; 131; 151]) подход к проектированию

алгоритмов с применением моделей параллельных вычислений. С другой

стороны, отметим работу [43], где рассматриваются вопросы параллельной

реализации похожих алгоритмов восстановления данных.

Поскольку при дальнейшем изложении удобнее оперировать с масси
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вами, введём для них следующие обозначения. Через 𝐹 обозначим массив

размером 𝐾, где содержатся известные значения функции 𝜙 в узлах круп

ной сетки;𝐺0 и𝐺2 — массивы размером𝑀 , содержащие значения аппрокси

мирующей функции в узлах мелкой сетки, вычисленные по формуле (1.12)

при 𝑟 = 0 (без сглаживания) и при 𝑟 = 2 (со сглаживанием) соответствен

но; Ψ2 и Ψ4 — массивы, содержащие значения ядер В. А. Стеклова 𝜓2 и 𝜓4

вычисленные по формулам (1.14) и (1.15) соответственно. Учитывая фи

нитность и симметрию ядер В. А. Стеклова в массиве Ψ2 нужно хранить

𝑁 * значений ядер 𝜓2; в массиве Ψ4 нужно хранить 2𝑁 * значений ядер 𝜓4.

Значения массивов Ψ2 и Ψ4 вычисляются один раз на этапе инициа

лизации. Далее приведены выражения для формирования элементов мас

сивов искомых значений в узлах мелкой сетки.

∙ Для восстановления данных без сглаживания искомые значения в

узлах мелкой сетки формируются следующим образом:

𝐺0(𝑚) = 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁)︁
Ψ2(𝑚 mod 𝑁 *) +

+ 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁
+ 1

)︁
Ψ2(𝑁

* −𝑚 mod 𝑁 *),
(3.11)

где 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.

Количество арифметических операций при вычислениях непосред

ственно по формуле (3.11) равно 3𝑀 .

∙ Выражение для восстановления данных со сглаживанием имеет вид:

𝐺2(𝑚) = 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁
− 1

)︁
Ψ4(𝑁

* +𝑚 mod 𝑁 *) +

+ 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁)︁
Ψ4(𝑚 mod 𝑁 *) +

+ 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁
+ 1

)︁
Ψ4(𝑁

* −𝑚 mod 𝑁 *) +

+ 𝐹
(︁⌊︁ 𝑚
𝑁 *

⌋︁
+ 2

)︁
Ψ4(2𝑁

* −𝑚 mod 𝑁 *),

(3.12)

где 𝑚 = 0, . . . ,𝑀 − 1.
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Количество арифметических операций при вычислениях непосред

ственно по формуле (3.12) равно 7𝑀 .

Заметим, что каждое из произведений известного значения в узле

крупной сетки со значениями ядер в узлах мелкой сетки используется

несколько раз при формировании результатов в нескольких соседних ин

тервалах крупной сетки. С учётом этого факта, предложена следующая

двухэтапная вычислительная схема.

1. Вычисление для 𝑘-го (𝑘 = 0, . . . , 𝐾 − 1) известного значения функ

ции элементов массива произведений Π2(𝑛) = 𝐹 (𝑘)Ψ2(𝑛), где 𝑛 =

0, . . . , 𝑁 * − 1, или Π4(𝑛) = 𝐹 (𝑘)Ψ4(𝑛), где 𝑛 = 0, . . . , 2𝑁 * − 1. Выпол

няется 𝐾𝑁 * умножений в первом варианте и 2𝐾𝑁 * умножений — во

втором.

2. Выбор и суммирование полученных на предыдущем шаге произве

дений для формирования результирующих значений в узлах мелкой

сетки. Выполняется 𝑀 сложений в первом варианте и 3𝑀 сложений

— во втором.

При такой схеме вычислений общее количество арифметических операций

для восстановления данных без сглаживания составляет 2𝐾𝑁 + 2𝐾 − 𝑁

(что меньше, чем 3𝑀 = 3𝑁𝐾 +3𝐾 − 3𝑁) и 5𝐾𝑁 +5𝐾 − 3𝑁 (что меньше,

чем 7𝑀 = 7𝑁𝐾+7𝐾−7𝑁) для восстановления данных со сглаживанием.

Задача восстановления данных в узлах мелкой сетки рассматривает

ся как одна стадия конвейера в модели БСКП. ВПД этой стадии является

массив 𝐹 размером 𝐾, содержащий известные значения в узлах крупной

сетки. Обработка ВПД состоит из двух вычислительных процедур, соот

ветствующих перечисленным выше этапам.
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Параллельные алгоритмы

Алгоритмы восстановления данных без сглаживания и со сглаживани

ем обладают параллелизмом по данным. Пусть данная стадия выполняется

на ВВЭ состоящем из 𝑃 ЭЦСП.

Рассмотрим вариант равномерного размещения значений в узлах круп

ной сетки при условии, что между вычислительными элементами на обоих

уровнях модели БСКП (т. е. как между ЭЦСП, так и между ЭВЯ) пред

полагается обмен данными. Тогда на 𝑝-м ЭЦСП (𝑝 = 0, . . . , 𝑃 − 1) обраба

тывается 𝐾𝑝 = 𝐾/𝑃 узлов, 𝐾𝑝 < 𝐺𝑀𝑒𝑚. Каждый ЭЦСП параллельно с

остальными обрабатывает свою часть крупной сетки из 𝐾𝑝 узлов и форми

рует часть мелкой сетки размером 𝑀𝑝 = 𝑁(𝐾𝑝−1)+𝐾𝑝. Эти узлы, в свою

очередь, разбиты на ЭПД для вычислений на ЭВЯ. Размер каждого ЭПД

𝐾𝑗
𝑝 = 𝐾𝑝/𝑁ЭВЯ, где 𝑗 = 0, . . . , 𝑁ЭВЯ − 1. Здесь, для простоты изложения,

считаем, что 𝐾𝑗
𝑝 < 𝐿𝑀𝑒𝑚/2, 𝐾𝑝 кратно 𝑁ЭВЯ, а 𝐾 кратно 𝑃 .

На втором этапе вычислительной схемы в формировании узлов мел

кой сетки на крайних интервалах каждой из частей крупной сетки участ

вуют произведения, которые оказались вычисленными в соседних вычис

лительных элементах. В случае восстановления данных без сглаживания

каждый вычислительный элемент должен получить дополнительные 𝑁 *

значений, со сглаживанием — дополнительные 4𝑁 * значений.

Если обмен данными между вычислительными элементами на каком

либо из уровней модели БСКП исключается, то необходимо дублировать

данные в крайних узлах частей крупной сетки в соседних вычислительных

элементах. Для алгоритма без сглаживания в каждом вычислительном эле

менте размещается 𝐾𝑝+1 узлов крупной сетки и вычисляется на 𝑁 * боль

ше произведений, а для алгоритма со сглаживанием — по 𝐾𝑝 + 3 узла и

вычисляется на 4𝑁 * произведений больше.

Предложенный подход к распараллеливанию по данным эффективен,
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если на одном ЭЦСП обрабатывается 𝐾𝑝 > 2𝑁ЭВЯ узлов крупной сетки

для алгоритма без сглаживания и 𝐾𝑝 > 4𝑁ЭВЯ узлов для алгоритма co

сглаживанием. Следовательно, границы масштабируемости параллельных

алгоритмов восстановления данных определются следующими неравенства

ми: 𝑃 6
⌊︁

𝐾
2𝑁ЭВЯ

⌋︁
для алгоритма без сглаживания и 𝑃 6

⌊︁
𝐾

4𝑁ЭВЯ

⌋︁
для алго

ритма со сглаживанием.

В таблице 3.1 приведены выражения вычислительной сложности 𝑊 ,

коммуникационной сложности 𝐻 и количества барьерных синхронизаций

𝑆, необходимых для трёх вариантов параллельных вычислительных алго

ритмов восстановления значений в узлах мелкой сетки по формулам (3.11)

и (3.12).

Из таблицы 3.1 видно, что алгоритмы с передачей данных и без пере

дачи данных имеют одинаковую сложность, если пропускная способность,

с которой вычислительные элементы могут обмениваться данными, равна

единице. Если эта пропускная способность меньше единицы, то эффектив

нее алгоритм с передачей данных, а если больше, то выгоднее посчитать

лишние произведения и данные не передавать.

Далее рассмотрим подробнее вычислительные процедуры алгоритмов

восстановления данных без сглаживания и со сглаживанием.

Алгоритм А1 для восстановления данных в узлах мелкой сетки

без сглаживания

1. Каждый вычислительный элемент выполняет следующие действия.

∙ Формирует 𝑁 * элементов массива произведений Π2 для первого

узла части крупной сетки, обрабатываемой на текущем вычис

лительном элементе.

∙ В случае варианта реализации с обменами: посылает 𝑁 * значе

ний сформированных произведений другому вычислительному
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без сглаживания со сглаживанием

Без при

менения

двухэтапной

вычисли

тельной

схемы

𝑊 = 3𝐾𝑝(𝑁 + 1)− 3𝑁

𝐻 = 0; 𝑆 = 0

𝑊 = 7𝐾𝑝(𝑁 + 1)− 7𝑁

𝐻 = 0; 𝑆 = 0

По двух

этапной

вычисли

тельной

схеме с

обменами

𝑊 = 2𝐾𝑝(𝑁 + 1)−𝑁

𝐻 = 𝑁 + 1; 𝑆 = 1

𝑊 = 5𝐾𝑝(𝑁 + 1)− 3𝑁

𝐻 = 4(𝑁 + 1); 𝑆 = 1

По двух

этапной

вычисли

тельной

схеме без

обменов

𝑊 = 2𝐾𝑝(𝑁 + 1) + 1

𝐻 = 0; 𝑆 = 1

𝑊 = 5𝐾𝑝(𝑁 + 1) +𝑁 + 4

𝐻 = 0; 𝑆 = 1

Таблица 3.1. Сводная таблица со сложностями параллельных алгоритмов восстановле

ния значений в узлах мелкой сетки

элементу (где обрабатывается предыдущая часть крупной сет

ки).

∙ В случае варианта реализации без обменов: вычисляет 𝑁 * эле

ментов массива произведений Π2 для дополнительного 𝐾𝑝-го уз

ла части крупной сетки при наличии этого узла. Если обрабаты

ваемая часть сетки содержит узел с номером 𝐾 − 1, то форми

руется «код отсутствия».
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2. Каждый вычислительный элемент выполняет следующие действия.

∙ В случае варианта реализации с обменами: принимает 𝑁 * до

полнительных значений произведений (которые необходимы для

формирования значений в узлах мелкой сетки на крайнем спра

ва интервале) или «код отсутствия», если обрабатываемая на

вычислительном элементе часть сетки содержит узел с номером

𝐾 − 1.

∙ В случае варианта реализации без обменов: в качестве дополни

тельных значений используются произведения для 𝐾𝑝-го узла,

сформированные текущим вычислительным элементом в преды

дущей вычислительной процедуре.

∙ Независимо формирует оставшиеся (𝐾𝑝 − 1)𝑁 * произведений и

вычисляет попарным суммированием соответствующих произве

дений 𝐾𝑝𝑁
* значение в узлах мелкой сетки при наличии допол

нительных данных или (𝐾𝑝 − 1)𝑁 * значений в случае «кода от

сутствия».

Алгоритм А2 для восстановления данных в узлах мелкой сетки

со сглаживанием

1. Каждый вычислительный элемент выполняет следующие действия.

∙ Формирует три массива произведений Π4 для узлов с номерами

0, 1 и 𝐾𝑝 − 1 части крупной сетки, обрабатываемой на текущем

вычислительном элементе.

∙ В случае варианта реализации с обменами: посылает 2𝑁 * значе

ний произведений для 0-го узла текущей части крупной сетки и

𝑁 * значений произведений для 1-го узла текущей части крупной

сетки вычислительному элементу, где обрабатывается предыду
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щая часть крупной сетки, а 𝑁 * значений произведений для по

следнего узла — вычислительному элементу, где обрабатывается

её следующая часть.

∙ В случае варианта реализации без обменов: вычисляет 𝑁 * эле

ментов массива произведений Π4(𝑛), 𝑛 = 𝑁 *, . . . , 2𝑁 * − 1, для

дополнительного узла слева; 2𝑁 * элементов массива произведе

ний Π4(𝑛), 𝑛 = 0, . . . , 2𝑁 * − 1, для первого дополнительного

узла справа; 𝑁 * элементов массива произведений Π4(𝑛), 𝑛 =

𝑁 *, . . . , 2𝑁 *−1, для второго дополнительного узла справа. В слу

чае отсутствия какого-либо из дополнительных узлов вместо со

ответствующих произведений формируются «коды отсутствия».

2. Каждый вычислительный элемент выполняет следующие действия.

∙ В случае варианта реализации с обменами: принимает 4𝑁 * до

полнительных значений произведений или «коды отсутствия».

∙ В случае варианта реализации без обменов: вместо принятых

значений произведений используются произведения для соответ

ствующих дополнительных узлов, сформированные текущим вы

числительным элементом в предыдущей вычислительной проце

дуре.

∙ Независимо формирует 2𝑁 *(𝐾𝑝−3) оставшихся произведений и

суммирует по 4 соответствующих произведения, получая 𝐾𝑝𝑁
*

значений в узлах мелкой сетки при наличии дополнительных

данных справа или (𝐾𝑝 − 1)𝑁 * значений — если часть сетки

содержит узел с номером 𝐾 − 1.

Объединение суммирования с формированием произведений для не

крайних узлов крупной сетки во второй вычислительной процедуре позво

ляет сократить объём памяти, необходимой для хранения значений произ
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ведений. Вместо хранения второго экземпляра мелкой сетки со всеми зна

чениями произведений можно хранить 2 × 𝑁 * или 4 × 2𝑁 * произведений

соответственно, которые нужны для вычисления значений в узлах мелкой

сетки на текущем интервале. Для организации хранения произведений при

меняется структура данных «кольцевой буфер».

3.4. Выводы

В главе 3 рассмотрены вопросы эффективного распараллеливания за

дач обработки с учётом архитектуры целевых вычислительных средств.

1. Построена модель БСКП для обработки потока данных в реальном

времени, отражающая два уровня параллелизма встроенных много

процессорных систем. Рассмотрено описание вычислительного про

цесса в терминах модели БСКП и абстрактной вычислительной си

стемы (БСКП-компьютера), введены ресурсы и стоимостные компо

ненты.

2. С применением модели БСКП спроектирована архитектура системы

параллельной обработки гидроакустической информации ЛАР в ре

альном времени. Приведено описание основных компонентов разрабо

танной архитектуры. Сформулированы зависимости между ресурса

ми БСКП-компьютера и размерностями решаемых задач обработки.

3. Предложены БСКП-алгоритмы восстановления данных по известным

значениям в узлах равномерной сетки. Произведена теоретическая

оценка их вычислительной и коммуникационной сложности.
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Глава 4

Комплекс программ для реализации и

проектирования систем первичной обработки

информации ЛАР

В данной главе рассматривается программная реализация для бор

товых многопроцессорных систем на базе отечественных ЦСП семейства

«Комдив» (основные сведения о которых приведены в разделе 2) результа

тов, описанных в главах 2 и 3. На рисунке 4.1 представлена схема компо

нентов разработанного комплекса программ.

Рисунок 4.1. Состав комплекса программ для проектирования и реализации систем

первичной обработки гидроакустической информации ЛАР
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4.1. Библиотека «быстрой» обработки

гидроакустической информации линейных

антенных решёток

Предложенные в главе 2 вычислительные алгоритмы обработки ин

формации ЛАР реализованы в программной библиотеке функций [74]. Биб

лиотека «быстрой» обработки гидроакустической информации ЛАР пред

назначена для решения основных функциональных задач обработки гид

роакустической информации ЛАР на многопроцессорных системах на базе

ЦСП семейства «Комдив», входящих в состав интегрированных бортовых

систем реального времени.

Разработанная библиотека включает в себя функции, реализующие

следующие алгоритмы обработки сигналов ЛАР: «быстрого» ФПК, вычис

ления фазовых коэффициентов для ФПК в дальней зоне и в зоне Френеля,

«быстрой» последетекторной обработки, следящего измерителя направле

ния, формирования и обработки сигналов прослушивания, адаптации, экс

поненциального накопления и формирования сплошной части спектра.

Архитектурой процессора К128 обусловлена эффективность множе

ственных вычислительных операций, т. е. выполнения вычислительной опе

рации не над одним вектором, а над набором векторов. Основные множе

ственные функции, реализованы в библиотеке алгоритмов цифровой обра

ботки сигналов (БЦОС) [56].

При использовании алгоритма «быстрой свертки» основное место в

вычислениях занимает процедура БПФ, поэтому применение рассмотрен

ных в главе 2 алгоритмов наиболее эффективно с использованием проце

соров, имеющих характеристики, оптимизированные для выполнения базо

вой операции БПФ. Отметим, что наибольшая эффективность использова

ния сопроцессора CP2 достигается именно при вычислении комплексного
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БПФ.

Библиотека «быстрой» обработки гидроакустической информации ЛАР

реализована на языке Си, с использованием БЦОС 3.5. Разработанная биб

лиотека может функционировать в составе ПО обработки сигналов как на

целевой многопроцессорной системе под управлением ОСРВ Багет 3.5, так

и на персональном компьютере с ОС Fedora Core и предустановленным

эмулятором ЦСП «Комдив-128 РИО».

4.1.1. Файловый состав библиотеки

Исходные тексты разработанной библиотеки включают в себя с-фай

лы с реализациями функций и h-файлы с предописанием интерфейсов

функций. Файловый состав библиотеки приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Файловый состав библиотеки

Файлы: bf_coeff_Fresnel.h, bf_coeff_Fresnel.c

Функции: phase_coeff_arg_Fresnel,

phase_coeff_compute_fbf_Fresnel

Назначение: Функции вычисления фазовых коэффициентов для ФПК в

зоне Френеля.

Файлы: bf_coeff.h, bf_coeff.c

Функции: phase_coeff_arg, phase_coeff_arg_sqr,

phase_coeff_compute

Назначение: Функции вычисления фазовых коэффициентов для ФПК в

дальней зоне.

Файлы: fbf.h, fbf.c

Функции: fbf

Назначение: Реализация «быстрого» алгоритма ФПК ЛАР.
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продолжение таблицы 4.1

Файлы: f_asc_coeff.h, f_asc_coeff.c, f_asc_delta.h, f_asc_delta.c,

f_asc.h, f_asc.c

Функции: arg_fhn_asc_coeff_init, fhn_asc_coeff, f_asc, asc_delta,

correct_angle

Назначение: Функции реализующие задачи следящих измерителей на

правления (вычисление фазовых коэффициентов и фазиро

вание ЛАР для следящего измерителя направления, отра

ботка управления следящим измерителем, вычисление угла

рассогласования, формирование суммарного, разностного и

взаимного спектров).

Файлы: f_listening.h, f_listening.c, f_pio_for_listening.h,

f_pio_for_listening.c

Функции: listening, f_spatial_mean_init, f_spatial_mean,

f_cleaned_filtr_init_coeff, f_pio_listening

Назначение: Функции для формирования и обработки сигналов прослу

шивания.

Файлы: accumulation.h, accumulation.c

Функции: f_accum_float_array, f_accum_cfloat_array

Назначение: Реализация экспоненциального накопления для веществен

ных и комплексных массивов.

Файлы: f_form_schs.h, f_form_schs.c

Функции: f_form_schs, f_form_schs_one_dir

Назначение Функции формирования сплошной части спектра.

Файлы: f_pio_ds.h, f_pio_ds.c

Функции: f_spatial_mean_ds_transpose, f_spatial_mean_ds_init,

f_centr_norm_ds
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продолжение таблицы 4.1

Назначение: Функции последетекторной обработки.

Файлы: f_adaptation.h, f_adaptation.c,

f_adapt_vector.h, f_adapt_vector.c,

f_decimation_coeff.h, f_decimation_coeff.h,

f_correlation_field.h, f_correlation_field.c,

f_vspm_matrix.h, f_vspm_matrix.c,

f_vspm_matrix_correct.h, f_vspm_matrix_correct.c

Функции: f_prepare_adaptation, f_form_adaptation_vector,

create_adapt_vector5, f_correlation_field,

decimation_coeff, create_vspm_matrix_transpose,

vspm_matrix_correct5x5

Назначение: Функции реализующие задачи адаптивной обработки по вы

ходу пространственных каналов.

4.1.2. Интерфейсы функций

Далее приведены интерфейсы функций, реализующие вычислитель

ные алгоритмы, описанные в главе 2.

Структурами данных, с которыми оперирует данная библиотека явля

ются многомерные массивы, состоящие из вещественных (float ) или ком

плексных ( cfloat ) чисел. Ими представляются векторы, матрицы, а также

наборы векторов и матриц.

Входными и выходными аргументами функций библиотеки являются

указатели на участки памяти, где непосредственно находятся обрабатыва

емые данные. Эти участки памяти в терминах БСКП-компьютера распо

ложены в глобальной памяти ЭЦСП. Выделение памяти происходит пред

варительно средствами БЦОС, в функциях рассматриваемой библиотеки

память не выделяется.
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Реализация «быстрого» алгоритма ФХН ЛАР

Интерфейс функции, которая реализует алгоритм описанный в раз

деле 2.1.1 приведён в листинге 4.1. В зависимости от способа вычислений

фазовых коэффициентов эта функция может применяться для как ФПК

ЛАР в дальней зоне, так и в зоне Френеля. Матрицы комплексных фазовых

коэффициентов формируются отдельно.

Листинг 4.1. Прототип функции fbf

i n t f b f ( c f l o a t *x , c f l o a t *y ,

c f l o a t *m_l , c f l o a t *M_ql ,

c f l o a t *m_q, c f l o a t *tmp_buf ,

unsigned i n t K, unsigned i n t M,

unsigned i n t Q, unsigned i n t L ) ;

Аргументы функции

x — адрес входного массива. Массив размером 𝐾 × 𝐿 содержит ком

плексные отсчёты спектров сигналов приёмных каналов ЛАР.

y — адрес массива результата. Массив размером 𝐾×𝑄 содержит ком

плексные отсчёты характеристик направленности, сформированные в каж

дом пространственном канале.

m_l — адрес массива, содержащего фазовые коэффициенты. Массив

размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы матрицы фазовых ко

эффициентов стоящие при индексе 𝑙.

M_ql — адрес массива, содержащего фазовые коэффициенты. Массив

размером 𝐾×𝑀 содержит комплексные элементы ДПФ матрицы фазовых

коэффициентов стоящие при индексе (𝑞 − 𝑙).

m_q — адрес массива, содержащего фазовые коэффициенты. Массив

размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы матрицы фазовых ко

эффициентов стоящие при индексе 𝑞.

tmp_buf — адрес вспомогательного массива. Массив размером 𝐾×𝑀
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используется функцией для промежуточных вычислений.

K — количество обрабатываемых частотных каналов, целое неотрица

тельное число.

M — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся степенью

2, такое, что 𝑀 > 𝑄+ 𝐿.

Q — количество пространственных каналов, целое неотрицательное

число.

L — количество приёмных элементов ЛАР, целое неотрицательное чис

ло.

Реализация вычисления фазовых коэффициентов для ФПК в

дальней зоне

Вычисление элементов матриц комплексных фазовых коэффициентов

𝑒𝑘𝑚, 𝒱𝑘
𝑚, 𝑣𝑘𝑚 стоящих при индексах 𝑙, 𝑞−𝑙, 𝑞 соответственно (определение этих

матриц дано в разделе 2.1.1) для реализации «быстрого» ФПК в дальней

зоне выполняется функцией, интерфейс которой приведен в листинге 4.2

Листинг 4.2. Интерфейс функции phase_coeff_compute

void phase_coeff_compute ( f l o a t c_sound , f l o a t alpha ,

unsigned i n t N, unsigned i n t Q,

i n t q_0 ,

unsigned i n t K,

i n t k_0 ,

unsigned i n t M,

f l o a t * m_arg_2 , f l o a t * m_arg ,

c f l o a t * m_v, c f l o a t * m_V,

c f l o a t * m_v_conj , c f l o a t * m_e) ;

Аргументы функции

c_sound — вещественное значение скорости звука.
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alpha — вещественное значение постоянной, зависящее от частоты дис

кретизации, расстояния между приёмными элементами ЛАР и эталонного

значения скорости звука.

N — количество временных отсчётов, целое неотрицательное число.

Q — количество пространственных каналов, целое неотрицательное

число.

q_0 — начальное значение пространственного канала, целое число.

K — количество обрабатываемых частотных каналов, целое неотрица

тельное число.

k_0 — начальное значение частотного канала, неотрицательное целое

число.

M — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся степенью

2, такое, что 𝑀 > 𝑄+ 𝐿.

m_arg_2 — адрес массива, содержащего аргументы для вычисления

элементов матриц фазовых коэффициентов 𝑣𝑘𝑚, 𝒱𝑘
𝑚, 𝑣𝑘𝑚. Массив размером

𝐾 ×𝑀 содержит вещественные элементы матрицы аргументов для вычис

ления комплексной экспоненты, которые не зависят от значения скорости

звука. Данный массив предварительно формируется с помощью функции,

интерфейс которой приведён в листинге 4.3.

m_arg — адрес массива, содержащего аргументы для вычисления эле

ментов матриц фазовых коэффициентов 𝑒𝑘𝑚. Массив размером 𝐾 ×𝑀 со

держит вещественные элементы матрицы аргументов для вычисления ком

плексной экспоненты, которые не зависят от значения скорости звука. Дан

ный массив предварительно формируется с помощью функции, интерфейс

которой приведён в листинге 4.4.

m_v — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффициен

ты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы мартицы

фазовых коэффициентов 𝑣𝑘𝑚.

m_V — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффици
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енты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы мартицы

фазовых коэффициентов 𝒱𝑘
𝑚.

m_v_conj — адрес массива результата, содержащего фазовые коэф

фициенты. Массив размером 𝐾×𝑀 содержит комплексные элементы мар

тицы фазовых коэффициентов 𝑣𝑘𝑚.

m_e — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффициен

ты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы мартицы

фазовых коэффициентов 𝑒𝑘𝑚.

В листингах 4.3 и 4.4 приведены интерфейсы функций, предназначен

ных для предварительного вычисления, не зависящих от изменения значе

ния скорости звука, аргументов комплексных экспонент.

Листинг 4.3. Интерфейс функции phase_coeff_arg_sqr

void phase_coeff_arg_sqr ( f l o a t * m_arg_2 ,

unsigned i n t K, i n t k_0 ,

unsigned i n t M,

unsigned i n t Q, unsigned i n t L ) ;

Листинг 4.4. Интерфейс функции phase_coeff_arg

void phase_coeff_arg ( f l o a t * m_arg ,

unsigned i n t K, i n t k_0 ,

unsigned i n t M) ;

Семантика аргyментов функций из листингов 4.3 и 4.4 аналогчич

на описанной выше для соответствующих аргументов функции из листин

га 4.2.

Пересчёт фазовых коэффициентов функцией phase_coeff_compute необ

ходимо выполнять при изменении скорости звука. Так же при реализа

ции этой функции использовались реккурентные соотношения. Функции

phase_coeff_arg_sqr и phase_coeff_arg предварительного вычисления ар

гументов для фазовых коэффициентов могут быть выполнены один раз на

117



этапе инициализации.

Реализация вычисления фазовых коэффициентов для ФПК в

зоне Френеля

Вычисление матриц комплексных фазовых коэффициентов для реали

зации «быстрого» ФПК в зоне Френеля выполняется функцией, интерфейс

которой приведен в листинге 4.5. Фазовые коэффициенты формируются

для заданного расстояния до источника.

Листинг 4.5. Интерфейс функции phase_coeff_compute_fbf_Fresnel

void phase_coeff_compute_fbf_Fresnel ( f l o a t c_sound ,

f l o a t r , f l o a t fd , unsigned i n t s i z e_ f f t ,

unsigned i n t K, unsigned i n t M,

f l o a t * m_arg_rl , f l o a t * m_arg_rq , f l o a t * m_arg_rql ,

c f l o a t * m_rl , c f l o a t * m_rq,

c f l o a t * m_rql , c f l o a t * M_rql ) ;

Аргументы функции

c_sound — вещественное значение скорости звука.

r — вещественное значение расстояния до источника.

fd — вещественное значение частоты дискретизации.

size_fft — количество временных отсчётов, целое неотрицательное

число.

K — количество обрабатываемых частотных каналов, целое неотрица

тельное число.

M — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся степенью

2, такое, что 𝑀 > 𝑄+ 𝐿.

m_arg_rl — адрес массива, содержащего аргументы для вычисления

элементов матриц фазовых коэффициентов при индексе 𝑙. Массив разме

ром 𝐾×𝑀 содержит вещественные элементы матрицы аргументов для вы
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числения комплексной экспоненты, которые не зависят от значения скоро

сти звука. Данный массив предварительно формируется с помощью функ

ции, интерфейс которой приведён в листинге 4.6.

m_arg_rq — адрес массива, содержащего аргументы для вычисления

элементов матриц фазовых коэффициентов при индексе 𝑞. Массив разме

ром 𝐾×𝑀 содержит вещественные элементы матрицы аргументов для вы

числения комплексной экспоненты, которые не зависят от значения скоро

сти звука. Данный массив предварительно формируется с помощью функ

ции, интерфейс которой приведён в листинге 4.6.

m_arg_rql — адрес массива, содержащего аргументы для вычисления

элементов матриц фазовых коэффициентов при индексе (𝑞 − 𝑙). Массив

размером 𝐾 ×𝑀 содержит вещественные элементы матрицы аргументов

для вычисления комплексной экспоненты, которые не зависят от значения

скорости звука. Данный массив предварительно формируется с помощью

функции, интерфейс которой приведён в листинге 4.6.

matr_l — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффици

енты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы мартицы

фазовых коэффициентов при индексе 𝑙.

matr_q — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффици

енты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы мартицы

фазовых коэффициентов при индексе 𝑞.

matr_ql — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффи

циенты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы марти

цы фазовых коэффициентов при индексе (𝑞 − 𝑙).

MATR_ql — адрес массива результата, содержащего фазовые коэффи

циенты. Массив размером 𝐾 ×𝑀 содержит комплексные элементы ДПФ

мартицы фазовых коэффициентов при индексе (𝑞 − 𝑙).

В листинге 4.6 приведен интерфейсы функции, для предварительного

вычисления на основе выражения (2.4), не зависящих от изменения значе
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ния скорости звука, аргументов комплексных экспонент для матриц фазо

вых коэффициентов ФПК в зоне Френеля.

Листинг 4.6. Интерфейс функции phase_coeff_arg_Fresnel

i n t phase_coeff_arg_Fresnel ( i n t L , i n t Q, i n t M,

i n t K, i n t k_0 , f l o a t * i n t e rpo l a t i on_coe f f ,

f l o a t * m_arg_rq , f l o a t * m_arg_rl , f l o a t * m_arg_rql ) ;

Аргументы функции

Семантика аргументов L, Q, M, K, k_0 аналогична описанной ранее

для других функций.

interpolation_coeff — адрес массива, содержащего интерполяционные

коэффициенты. Вектор, состоящий из 6 элементов коэффициентов 𝑎(𝑟) по

линома (2.4) для заданного расстояния до источника 𝑟 расчитывается за

ранее.

m_arg_rq — адрес массива результата. Массив размером𝐾×𝑀 содер

жит вещественные элементы, являющиеся аргументами для вычисления

значения комплексных экспонент элементов матриц фазовых коэффициен

тов при индексе 𝑞.

m_arg_rl — адрес массива результата. Массив размером 𝐾×𝑀 содер

жит вещественные элементы, являющиеся аргументами для вычисления

значения комплексных экспонент элементов матриц фазовых коэффициен

тов при индексе 𝑙.

m_arg_rql — адрес массива результата. Массив размером 𝐾 ×𝑀 со

держит вещественные элементы, являющиеся аргументами для вычисле

ния значения комплексных экспонент элементов матриц фазовых коэффи

циентов при индексе (𝑞 − 𝑙).

Для получения значений массива интерполяционных коэффициентов

interpolation_coeff используется программа обеспечения разработки систем

«быстрой» обработки в зоне Френеля гидроакустической информации ли
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нейных антенных решёток [77].

Реализация «быстрых» алгоритмов последетекторной обработки

и очистки сигналов прослушивания

Интерфейс функции, реализующей «быстрый» алгоритм вычисления

среднего сигнала, описанный в разделе 2.2 приведён в листинге 4.7. Функ

ция выполняет вычисления для одного заданного пространственного кана

ла.

Листинг 4.7. Интерфейс функции f_spatial_mean

void f_spatial_mean ( unsigned i n t s i z e_ f f t ,

unsigned i n t K,

unsigned i n t window_size , c f l o a t *mean_window ,

f l o a t * s ig_in , f l o a t *sig_mean ,

c f l o a t *work_buf ) ;

Аргументы функции

size_fft — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся бли

жайшим к 𝐾 значением степени 2.

K — количество обрабатываемых частотных каналов, целое неотрица

тельное число.

window_size — размер окна, нечетное целое число.

mean_window — адрес массива, содержащего комплексные коэффи

циенты окна. Массив имеет размер size_fft , значения элементов массива

формируются предварительно функцией f_spatial_mean_init.

sig_in — адрес входного массива. Массив размером 𝐾 содержит от

счёты характеристики направленности, сформированные в фиксированном

направлении.

sig_mean — адрес массива, содержащего результат вычислений. Мас

сив имеет размер 𝐾.
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work_buf — адрес вспомогательного массива. Массив размером size_fft

используется функцией для промежуточных вычислений.

Предварительное вычисления комплексных оконных коэффициентов

выполняется функцией, интерфейс которой приведён в листинге 4.8

Листинг 4.8. Интерфейс функции f_spatial_mean_init

void f_spatial_mean_init ( unsigned i n t s i z e_ f f t ,

unsigned i n t window_size , unsigned i n t gap_size ,

c f l o a t *work_mean_window_0 ,

c f l o a t *work_mean_window_1 ,

c f l o a t *mean_window ) ;

Аргументы функции

size_fft — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся бли

жайшим к 𝐾 значением степени 2.

window_size — размер окна, нечетное целое число.

gap_size — количество нулевых элементов в центре окна (размер «дыр

ки»), неотрицательное целое число, меньше window_size.

work_mean_window_0 — адрес вспомогательного массива. Массив раз

мером size_fft используется функцией для промежуточных вычислений.

work_mean_window_1 — адрес вспомогательного массива. Массив раз

мером size_fft используется функцией для промежуточных вычислений.

mean_window — адрес массива результата. Массив размером size_fft

содержит комплексные значения оконных коэффициентов.

Рассмотрим реализацию алгоритмов очистки сигналов прослушива

ния, предложенных в разделе 2.3. В листинге 4.9, приведён интерфейс

функции, предназначенной для выполнения первого этапа обработки, со

стоящего в подготовке данных к пороговому обнаружению ДС.

Листинг 4.9. Интерфейс функции f_pio_listening

void f_p io_l i s t en ing ( f l o a t * s ig_in , f l o a t thresho ld_cle ,
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f l o a t acc_coef f ,

unsigned i n t s i z e_ f f t , unsigned i n t K,

unsigned i n t window_size ,

c f l o a t *mean_window_1 , c f l o a t *mean_window_2 ,

f l o a t *sig_mean , f l o a t * centr_sig ,

f l o a t *norm_sig , f l o a t * s ig_clean ,

c f l o a t *work_buf ) ;

Аргументы функции

sig_in — адрес входного массива. Массив размером 𝐾 содержит веще

ственные отсчёты мгновенных значений суммарного спектра (сформиро

ванных характеристик направленности) с выбранного направления АСЦ.

threshold_cle — значение порога, вещественное положительное число.

acc_coeff — значение коэффициента накопления, вещественное поло

жительное число.

size_fft — наименьшее целое неотрицательное число, являющееся бли

жайшим к 𝐾 значением степени 2.

K — количество обрабатываемых частотных каналов, целое неотрица

тельное число.

window_size — размер окна, нечётное целое число.

mean_window_1 — адрес массива, содержащего комплексные коэф

фициенты окна для первого прохода. Массив имеет размер size_fft , значе

ния элементов массива формируются предварительно с помощью функции

f_spatial_mean_init.

mean_window_2 — адрес массива, содержащего комплексные коэф

фициенты окна для второго прохода. Массив имеет размер size_fft , значе

ния элементов массива формируются предварительно с помощью функции

f_spatial_mean_init.

sig_mean — адрес массива, содержащего разультат вычисления сред
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него сигнала скользящим линейным окном. Массив имеет размер size_fft .

centr_sig — адрес массива, содержащего результаты центрирования

сигнала. Массив имеет размер size_fft .

norm_sig — адрес выходного массива, содержащего результат центри

рования и нормировния сигнала после второго прохода. Элементами масси

ва размера 𝐾, являются вещественные отсчёты сигнала, подготовленного

для порогового обнаружения ДС и их последующей узкополосной филь

трации.

sig_clean — адрес массива, содержащего отсчёты очищенного сигнала

после первого прохода. Массив имеет размер size_fft .

work_buf — адрес вспомогательного массива. Массив размером size_fft

используется функцией для промежуточных вычислений.

4.2. Анализ производительности программной

реализации «быстрого» ФПК на ЦСП К128

В данном разделе исследуется производительность программной ре

ализации на ЦСП К128 вычислительного алгоритма ФПК ЛАР в зоне

Френеля, предложенного в главе 3, с использованием функций из биб

лиотеки «быстрой» обработки гидроакустической информации ЛАР [74].

Описаны результаты экспериментов по измерению времени выполнения

на ЦСП К128 следующих вычислительных процедур: ФПК ЛАР, вычис

ление фазовых коэффициентов для ФПК ЛАР в зоне Френеля, решения

задачи ФПК ЛАР в зоне Френеля с обновлением фазовых коэффициентов

на каждой итерации. Измерения выполнялись при значениях 𝑄 = 𝐿 =

{128, 256, 512, 1024, 2048} и 𝐾 = {8, 16, 32, 64, 128}.

Величина выигрыша по времени выполнения на ЦСП К128 определя
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ется следующим отношением:

𝑃𝐾128(𝐿,𝑄,𝐾) =
𝑊𝑑𝑒𝑓(𝐿,𝑄,𝐾)

𝑊𝑓𝑎𝑠𝑡(𝐿,𝑄,𝐾)
,

где 𝑊𝑑𝑒𝑓(𝐿,𝑄,𝐾) — время выполнения вычислений по определению на

ЦСП К128, 𝑊𝑓𝑎𝑠𝑡(𝐿,𝑄,𝐾) — время выполнения функции из библиотеки

«быстрой» обработки на ЦСП К128.

1. Анализ выигрыша по времени выполнения на ЦСП К128 для функ

ции fbf (см. листинг 4.1). Величины 𝑃𝐾128(𝐿,𝑄,𝐾) приведены в таб

лице 4.2.

𝐾

𝐿, 𝑄
128 256 512 1024 2048

8 5,10 10,51 25,58 61,68 116,20

16 6,66 13,00 30,20 65,21 122,84

32 8,46 15,50 32,60 68,26 125,88

64 11,05 17,28 36,53 68,12 126,02

128 10,75 18,34 37,23 68,24 126,01

Таблица 4.2. Значения выигрыша 𝑃𝐾128 на ЦСП К128 для функции fbf

На рисунке 4.2 по данным из таблицы 4.2 построена гистограмма

величин выигрыша при 𝐾 = 128.
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Рисунок 4.2. Гистограмма выигрыша 𝑃𝐾128 при 𝐾 = 128 для функции fbf

Гистограммы величин 𝑃𝐾128 при 𝑀 = 128 и 𝑀 = 512 в зависимости

от значений 𝐾 приведены на рисунке 4.3. Эти гистограммы показы

вают, что выигрыш, полученный на ЦСП К128 зависит от значений

𝐾, при том, что теоретической выигрыш, рассмотренный в главе 3

от 𝐾 не зависит. На рисунке 4.3 можно заметить, что производитель

ность стабилизируется при значениях 𝐾 > 64. Это обусловлено тем,

что при таких значениях 𝐾 вычисления на арифметическом сопро

цессоре CP2 совмещённые с обменами между локальной и глобаль

ной памятью по DMA преобладают над обменами без совмещения с

вычислениями.
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Рисунок 4.3. Гистограммы величин выигрыша 𝑃𝐾128 в зависимости от количества ча

стотных каналов 𝐾 для функции fbf

Анализ представленных в настоящем пункте результатов эксперимен

та показывает, что выигрыш для «быстрого» алгоритма ФПК ЛАР

на ЦСП К128 качественно сопоставим с теоретическим, описанным

в разделе 2.1.2. При этом численные значения выигрыша для этого

алгоритма полученные при измерениях времени выполнения на ЦСП

К128 превышают теоретические. Это объясняется тем, что ЦСП К128

имеет аппаратную оптимизацию выполнения операции «бабочка Фу

рье» (см., например, [82; 84]). Данный факт показывает высокую эф

фективность предложенных в главе 3 «быстрых» алгоритмов на спе

циализированных процессорах.

2. Анализ выигрыша по времени выполнения на ЦСП К128 для функ

ции phase_coeff_compute_fbf_Fresnel (см. листинг 4.5). Величины

выигрыша 𝑃𝐾128(𝐿,𝑄,𝐾) приведены в таблице 4.3.

На рисунке 4.4 приведена гистограмма выигрыша для этой функции,

построенная по данным из таблицы 4.3 при 𝐾 = 128.
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𝐾

𝐿, 𝑄
128 256 512 1024 2048

8 4,52 10,91 27,44 58,40 144,20

16 5,79 14,15 29,85 78,73 194,39

32 6,96 15,35 40,36 88,58 232,94

64 7,18 20,56 45,51 100,77 248,80

128 10,40 23,11 47,63 105,81 261,27

Таблица 4.3. Значения выигрыша 𝑃𝐾128 на ЦСП К128 для функции

phase_coeff_compute_fbf_Fresnel

Рисунок 4.4. Гистограмма выигрыша 𝑃𝐾128 при 𝐾 = 128 для функции

phase_coeff_compute_fbf_Fresnel

Гистограммы величин 𝑃𝐾128 в зависимости от значений𝐾 при𝑀 = 128

и 𝑀 = 512 для функции phase_coeff_compute_fbf_Fresnel изобра

жены на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5. Гистограммы величин выигрыша 𝑃𝐾128 в зависимости от количества ча

стотных каналов 𝐾 для функции phase_coeff_compute_fbf_Fresnel

Представленные в этом пункте результаты экспериментов показыва

ют, что вычисление фазовых коэффициентов для «быстрого» ФПК

ЛАР в зоне Френеля также даёт существенный выигрыш по времени

выполнения на ЦСП К128 по сравнению с вычислением коэффициен

тов для ФПК ЛАР по формуле (1.10).

3. Анализ выигрыша по времени выполнения на ЦСП К128 для реше

ния задачи ФПК в зоне Френеля с обновлением фазовых коэффици

ентов при помощи функций fbf и phase_coeff_compute_fbf_Fresnel.

В данном эксперименте общее количество пространственных каналов

разбито на 2 поддиапазона. Величины 𝑃𝐾128(𝐿,𝑄,𝐾) для этой задачи

приведены в таблице 4.4.

На рисунке 4.6 данные из таблицы 4.4 при 𝐾 = 128 представленны в

виде гистограммы.
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𝐾

𝑀
128 256 512 1024 2048

8 2,56 5,46 12,08 29,67 65,46

16 3,26 6,83 14,76 35,87 77,49

32 3,95 7,50 17,97 38,93 84,36

64 4,63 9,18 19,89 43,06 91,54

128 5,16 10,08 20,69 45,77 93,99

Таблица 4.4. Значения выигрыша 𝑃𝐾128 на ЦСП К128 для решения задачи ФПК ЛАР

в зоне Френеля с обновлением фазовых коэффициентов

Рисунок 4.6. Гистограмма выигрыша 𝑃𝐾128 при 𝐾 = 128 для решения задачи ФПК

ЛАР в зоне Френеля с обновлением фазовых коэффициентов

4. Сравнительный анализ выигрыша по времени выполнения вычисли

тельных процедур ФПК ЛАР в зоне Френеля на ЦСП К128. По дан

ным трёх предыдущих экспериментов (см. таблицы 4.3, 4.4 и 4.2) по

строена сравнительная гистограмма, представленная на рисунке 4.4.

Она иллюстрирует вклад в решение задачи ФПК ЛАР в зоне Френеля

функций fbf и phase_coeff_compute_fbf_Fresnel .
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Рисунок 4.7. Сравнительная гистограмма величин выигрыша 𝑃𝐾128 при 𝐾 = 128 для

программной реализации на ЦСП К128 ФПК ЛАР в зоне Френеля

4.3. Программа обеспечения разработки систем

«быстрой» обработки в зоне Френеля

гидроакустической информации линейных

антенных решёток

В ходе диссертационного исследования была разработана программа

обеспечения разработки систем «быстрой» обработки в зоне Френеля гидро

акустической информации линейных антенных решёток [77], которая при

меняется на этапе проектирования ПО бортовых систем реального времени

пространственно-частотно-временной обработки в зоне Френеля гидроаку

стической информации ЛАР. Программа предназначена для построения

приближённых фазовых коэффициентов, позволяющих реализовать «быст

рый» алгоритм ФПК ЛАР в зоне Френеля, а также выполняет априорную

оценку точности «быстрого» вычислительного алгоритма ФПК ЛАР. В ка

честве исходных данных для работы программы задаются параметры ЛАР

и параметры системы обработки. Результатом работы программы являют

ся коэффициенты для приближения фазовых коэффициентов и их харак

теристики точности. Программа позволяет визуализировать зависимости
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характеристик точности приближения от параметров обработки.

Программа разработана на языке Питон. При её разработке исполь

зовались библиотеки NumPy [136], SciPy [142] и Matplotlib [128]. Для чис

ленного решения задачи поиска набора векторов коэффициентов полино

мов (2.4) использовалась функция lstsq из модуля linalg библиотеки SciPy.

4.4. Программная реализация «быстрой»

БСКП-обработки информации ЛАР

В данном разделе рассматривается программная реализация для це

левой многопроцессорной системы (на базе ЦСП К128) «быстрой» БСКП

обработки гидроакустической информации ЛАР, описанной в разделе 3.2.

Для организации конвейерного параллелизма на уровне задач обработки

использовалась библиотека параллельной обработки сигналов (БПОС) [69],

разработанная в НИИСИ РАН. Библиотека предоставляет разработчику

программные интерфейсы на языке программирования Си, скрывающие

как особенности аппаратуры, так и особенности используемой ОС и друго

го системного ПО [69].

Работа со стадией в БПОС происходит через вызовы методов init , iter

и fini . В них программист добавляет свой проблемно-ориентированный код

на языке Си. Блок-схема управляющей модели функционирования стадии

показана на рисунке 4.8.
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Рисунок 4.8. Блок-схема стадии БПОС

Основным в стадии является метод iter Он служит для выполнения

одной итерации стадии, которая будет повторяться переодически. В iter

имеется счётчик количества итераций. В этом методе необходимо реализо

вать вычислительные процедуры стадии. Предполагается, производитель

ность конвейера, достаточна для потенциально бесконечной обработки по

ступающих данных. Т. е. он выполняется за время равное периоду поступ

ления ВПД стадии.

Последовательность действий в iter состоит из трёх этапов.

1. Приём входных данных.

2. Выполнение вычислительных процедур.

3. Отправка данных в следующие стадии.

В init производится выделение памяти, предварительные вычисле

ния, которые не зависят от поступающих данных и могут быть выполнены

один раз перед началом работы конвейера. Метод fini вызывается после

выполнения всех итераций и служит для завершения работы стадии. В нём
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выполняется освобождение динамически захваченной памяти.

Для обмена данными между стадиями в БПОС используются пото

ки, которые представляют собой однонаправленный канал, связывающий

стадию источник и стадию приёмник. БПОС предоставляет хорошо раз

витый механизм межпроцессорных обменов при помощи потоков, который

помимо функций приёма и передачи данных, позволяют пользователю осу

ществлять контроль валидности данных, прореживание и многое другое.

Опустим детали работы с потоками и в дальнейшем будем обозначать со

вокупность операций для приёма данных через RECEIVE, а для отправки

данный — через SEND.

Отметим некоторые особенности организации вычислений и использо

вания БПОС в рассматриваемой программной реализации.

∙ Приём управления во всех стадиях выполняется на этапе получе

ния входных данных. Это позволяет обеспечить отклик на изменение

управляющих воздействий в темпе работы стадии.

∙ Выдача в следующие стадии конвейера может производится не на

каждой итерации в зависимости от количества итераций для накопле

ния. Таким образом обеспечивается разный период поступления вход

ных данных для разных стадий конвейера (и соответственно разный

темп их работы). Периоды поступления данных увеличиваются от

начальных стадий конвейера к конечным.

После создания БПОС-кода и отладки на эмуляторе реализаций ал

горитмов обработки в стадиях выполняется распределение стадий между

процессорами, имеющимися в целевой многопроцессорной системе. Для

описания привязки объектов БПОС к физическим элементам реальной

платформы использовался технологический инструментальный комплекс

«РИО-оптимизатор» [51].
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При программной реализации вычислительных процедур соответству

ющих стадий БСКП-обработки (приведены в разделе 3.2) использовались

функции из библиотеки «быстрой» обработки, описанной в разделе 4.1. Эти

функции обеспечивают параллелизм по данным на уровне ЭЦСП. Разра

ботанные стадии могут быть легко переконфигурированы и многократно

применяться для разных параметров обработки.

Рисунок 4.9. Блок-схема вызовов функций в стадии 0

На рисунках 4.9 и 4.10 представлены блок-схемы передачи управления

при вызовах функций из библиотеки «быстрой» обработки в методах iter

стадии 0 и стадии 1. Через FFT обозначена функция из для выполнения

БПФ из БЦОС, SQUARES — функция для вычисления квадратов модулей,

остальные функции см. в таблице 4.1. Блок-схемы 4.9 и 4.10 соответствют

схемам 3.6 и 3.8, где показаны зависимости между вычислительными про

цедурами этих стадий.
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Рисунок 4.10. Блок-схема вызовов функций в стадии 1
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4.5. Программная реализация алгоритмов

восстановления данных по известным значениям в

узлах равномерной сетки

Предложенные в разделе 3.3 алгоритмы реализованы в библиотеке

восстановления данных на равномерной сетке для систем параллельной

обработки [75]. Библиотека разработана на языке Си. Организация парал

лельной обработки предполагает, что функции из библиотеки вызываются

на разных вычислительных элементах и работают параллельно с частями

крупной сетки. Функции могут использоваться как для реализации алго

ритмов с обменами данными между вычислительными элементами, так и

для реализации без обменов. При выполнении обработки на одном вычисли

тельном элементе функции получают всю исходную крупную сетку вместо

её части.

Реализация параллельного БСКП алгоритма А1 включает в себя две

функции, выполняющие соответствущие вычислительные процедуры в тер

минах БСКП описания. Реализация параллельного БСКП алгоритма А2

также состоит из двух функций, соответствущих вычислительным проце

дурам в терминах БСКП описания. Интерфейсы функций для реализации

алгоритмов А1 и А2 приведены в приложении В.

На рисунках 4.12 и 4.13 приведены результаты работы программной

реализации алгоритмов восстановления A1 (без сглаживания) и A2 (со сгла

живанием) соответственно на примере тестовых данных содержащих 32

известных значения в узлах (рисунок 4.11).
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Рисунок 4.11. Известные значения в узлах крупной сетки

Рисунок 4.12. Результат восстановления без сглаживания (алгоритмом А1)

Рисунок 4.13. Результат восстановления со сглаживаниеме (алгоритмом А2)
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4.6. Имитатор сигналов ЛАР

В ходе диссертационного исследования разработан модульный про

граммный имитатор сигналов ЛАР [76], предназначенный для проверки

вычислительных алгоритмов и тестирования ПО. Имитатор сигналов ЛАР

является программной реализацией модели пространственно-временного

сигнала на элементах ЛАР, описанной в разделе 1.1. Он формирует сиг

нальные последовательности на приёмных элементах ЛАР, содержащие

сигнал шумоизлучения нескольких источников, рассчитываемые с учетом

взаимного перемещения их и носителя, а также сигнал изотропной помехи.

Программный имитатор предназначен для проверки ПО ПЧВО гидроаку

стической информации ЛАР, включая ПО СЦРК. На выходе программного

имитатора могут быть сформированы либо сигналы на приёмных элемен

тах ЛАР, либо линии групповых сигналов, поступающие на вход СЦРК. В

программном имитаторе предусмотрена возможность формирования раз

личных видов входных сигналов, что позволяет проводить отладку функ

ционального ПО на всех этапах разработки.

4.6.1. Структура программного имитатора

Программный имитатор имеет модульную структуру, благодаря ко

торой, является легко расширяемым и модифицируемым. Cхема модулей

программного имитатора сигналов ЛАР приведена на рисунке 4.14. Моду

ли программного имитатора входных воздействий реализованы на языке

программирование Си. Для достижения необходимого быстродействия от

дельные вычислительно трудоёмкие модули могут быть модифицированы

с учетом особенностей конкретных вычислительных средств.

Поскольку сигнальные последовательности на выходе имитатора рас

считываются с учетом взаимного перемещения носителя и источников сиг

нала, то для расчёта на каждом цикле необходимо располагать данными
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Рисунок 4.14. Схема модулей программного имитатора сигналов ЛАР

о расположении источников относительно носителя. Алгоритмы их расчё

та приведены в работе [37]. Параметры движения и текущие координаты

рассчитываются в модуле 1.

В модуле 2 выполняется формирование сигнала шумоизлучения несколь

ких источников по формулам, приведённым в разделе 1.3.

К сигналу шумоизлучения каждого источника, сформированных в мо
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дуле 2, могут быть добавлены различные шумовые сигналы (например ко

роткоимпульсный сигнал), сформированные в модуле 3.

В модуле 4 выполняется формирование сигналов на приёмных эле

ментах ЛАР. На вход модуля поступают суммарные сигналы шумоизлуче

ния всех источников. Формирование сигналов на прёмных элементах ЛАР

выполняется в частотной области для достижения необходимого быстро

действия. При этом используются реализации алгоритмов БПФ оптимизи

рованные для конкретных вычислительных средств.

В модуле 5 выполняется формирование изотропной шумовой помехи.

В модуле 6 выполняется формирование входных данных для СЦРК.

Алгоритм имитации входных данных СЦРК приведён в разделе 1.3. На

вход этого модуля поступают сигналы, сформированные в модуле 4. При

этом, сигналы на элементах ЛАР, поступающие на вход модуля 6 должны

быть сформированы с более высокой частотой дискретизации 𝐹𝑑. Сигналы

с высокой частотой дискретизации могут быть расчитаны в предыдущих

модулях, либо с помощью модуля повышения частоты дискретизации.

Модуль 7 предназначен для повышения частоты дискретизации в

𝐹𝑑/𝑓𝑑 раз. Он реализован с использованием библиотеки восстановления

данных на равномерной сетке, описанной в разделе 4.5.

4.7. Выводы

В главе 4 рассмотрены вопросы технической реализации предложен

ных моделей и алгоритмов для многопроцессорных на отечественных ЦСП

семейства «Комдив».

1. Описана программная библиотека «быстрой» обработки гидроакусти

ческой информации ЛАР.

2. Проведён анализ производительности программной реализации на
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ЦСП К128 вычислительного алгоритма ФПК ЛАР в зоне Френеля.

Показано, что выигрыш в производительности для «быстрого» ФПК

ЛАР качественно сопоставим с теоретическим (см. раздел 2.1.2).

3. Рассмотрена реализация программы обеспечения разработки систем

«быстрой» обработки в зоне Френеля гидроакустической информа

ции ЛАР, предназначеной для построения по заданным параметрам

ПЧВО приближённых фазовых коэффициентов и априорной оценки

точности «быстрого» вычислительного алгоритма ФПК ЛАР.

4. Рассмотрена программная реализации «быстрой» БСКП-обработки

информации ЛАР для целевой многопроцессорной системы (на базе

ЦСП К128) с использованием имеющихся в распоряжении технологи

ческих средств разработки.

5. Описана разработанная библиотека восстановления данных по извест

ным значениям в узлах равномерной сетки.

6. Рассмотрена реализация модульного программного имитатора вход

ных сигналов ЛАР, предназначенного для проверки ПО ПЧВО ин

формации ЛАР.
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Заключение

В настоящей диссертационной работе получены следующие основные

резyльтаты.

1. Разработан «быстрый» вычислительный алгоритм формирования ста

тического веера пространственных каналов в широком секторе обзора

с фокусировкой по дальности.

2. Разработан метод априорной оценки точности и границ применимо

сти «быстрого» вычислительного алгоритма формирования статиче

ского веера пространственных каналов. Показано, что предложенный

алгоритм обеспечивает точность, достаточную для решения задачи

фокусировки.

3. Получены оценки быстродействия вычислительного алгоритма фор

мирования статического веера пространственных каналов, которые

показывают возможность реализации предложенного алгоритма в ре

альном масштабе времени на бортовых вычислительных средствах.

4. Построена модель БСКП для обработки потока данных в реальном

времени, отражающая два уровня параллелизма многопроцессорных

систем обработки гидроакустической информации.

5. С использованием модели БСКП проведено проектирование программ

ного обеспечения параллельной обработки информации линейных ан

тенных решёток, а также предложен эффективный параллельный ал

горитм восстановления данных по известным значениям в узлах.

6. Разработан комплекс программ обработки гидроакустической инфор

мации линейной антенной решётки для вычислительных средств на

базе отечественного ЦСП «Комдив-128».
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7. Проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие правиль

ность работы предложенных алгоритмов.

8. Разработанное программное обеспечение внедрено и функционирует

в изделиях АО «Концерн «Океанприбор».
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Приложение А

Многопроцессорные системы на базе ЦСП

семейства «Комдив»

Многопроцессорные вычислительные системы, построенные на базе

ЦСП семейства «Комдив» имеют кластерную архитектуру. Основной струк

турной единицей является многопроцессорный модуль, содержащий несколь

ко процессоров «Комдив», периферийные контроллеры и вспомогательные

микросхемы. При этом межпроцессорное и межмодульное взаимодействие

осуществляются через коммуникационную среду RapidIO.

На рисунке А.1 приведена схема многопроцессорной системы, включа

ющая 18 ЦСП «Комдив-128» (К128) и 2 универсальных процессора «Ком

див-64» (К64), связанных между собой коммуникационной средой RapidIO.

Рисунок А.1. Схема многопроцессорной системы на базе ЦСП семейства «Комдив»

Процессор ВМ7, представляет собой гибридную систему, включаю

щую управляющий процессор RISC-архитектуры и сопроцессор CP2, оп
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тимизированный для задач ЦОС. На рисунке А.2 приведена упрощенная

структурная схема ЦСП К128 ВМ7.

Рисунок А.2. Упрощённая схема ЦСП 1890ВМ7Я

В состав К128 входит универсальный процессор «Комдив-64» (K64),

арифметический сопроцессор CP2, глобальная память DDR2 SDRAM (раз

мером до 2 Гб), контроллер DMA и интерфейс с коммуникационной сре

дой RapidIO (RIO). Максимальная частота процессора ВМ7 — 200 МГц.

Обмены данными с другими процессорами в многопроцессорной системе

осуществляются через параллельный интерфейс RapidIO.

Специализированный 128-разрядный математический VLIW-сопроцес

сор CP2 c архитектурой SIMD, включает такие компоненты как: память ин

струкций объёмом 8192 64-разрядных инструкции; 4 вычислительных сек

ции, позволяющие выполнять вычисления над целыми числами, веществен
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ными числами одинарной точности и комплексными одинарной точности;

локальную память объёмом 64 Кбайт в каждой вычислительной секции;

регистровый файл объёмом 64 64-разрядных регистра в каждой вычисли

тельной секции; набор из 16 64-разрядных регистров общего назначения,

один для всех секций; блок генерации адресов в локальной памяти, общий

для всех секций; память коэффициентов для БПФ объёмом 64 Кбайт. Все

вычислительные секции работают параллельно, выполняя один и тот же

набор инструкций (вычислительное ядро), но над различными данными.

Архитектура CP2 оптимизирована для вычислений в задачах потоко

вой обработки сигналов. В частности, имеется память коффициентов для

вычисления БПФ. Система команд CP2 включает специализированную ко

манду «бабочка Фурье», использование которой обеспечивает выполнение

до 40 операций с 32-разрядными вещественными числами за один такт ра

бочей частоты, что соответствует пиковой производительности 8 GFLOPs.

Обмен данными между глобальной памятью и локальной памятью

CP2 осуществляется через канал DMA. Единицой пересылки данных яв

ляется 128-разрядное слово (столько же данных может быть за один такт

считано из глобальной памяти, а также из локальной памяти в регистры

одной секции CP2). Локальная память секций CP2 разделяется на два рав

ных банка, что позволяет совмещать вычисления на CP2 над данными в

одном банке памяти и обмены данными по DMA в другом банке.

Архитектура перспективного ЦСП ВМ9 представляет собой развитие

архитектуры ВМ7. Проектная частота процессорного ядра ВМ9 составляет

1000 МГц. Этот ЦСП имеет два процессорных ядра на одном кристалле, со

единённых через внутренний коммутатор с программной моделью RapidIO.

Каждое ядро имеет собственный сопроцессор CP2, канал DMA и выделен

ную половину глобальной памяти. В CP2 предоставляется возможность

использования памяти коэффициентов Фурье при реализации различных

алгоритмов обработки. Для доступа от каждого управляющего процессо
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ра к глобальной памяти имеется L2-кэш объёмом 512 Кбайт. Новая версия

контроллера DMA позволяет пересылать данные не только между глобаль

ной и локальной памятью, но и непосредственно из одной области глобаль

ной памяти в другую. Поддерживается глобальная память объёмом до 12

Гбайт.
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Приложение Б

Обзор моделей параллельных вычислений

Б.1. Модель PRAM и её модификации

Исторически первой, получившей широкое распространение моделью

параллельных вычислений стала PRAM (Parallel Random Access Machine)

являющаяся естественным расширением для параллельных систем после

довательной модели RAM (см., например, [94]). Модель PRAM появилась

в конце 1970-х и была описана сразу в ряде публикаций, в частности, в

работах C. Фочьюна (S. Fortune) и Дж. Уилли (J. Wyllie) [109], Л. Голд

шлагера (L. Goldschlager) [114], Р. Ладнера (R. Ladner) и М. Фишера (M.

Fischer) [122]. Эта модель, относящаяся к классу моделей с разделяемой

памятью и синхронными вычислениями, стала основополагающей для мно

жества последующих моделей.

Основные положения модели PRAM заключаются в следующем: мо

дель содержит набор вычислительных элементов (процессоров), которые

синхронно выполняют параллельные вычисления и обмениваются данными

лишь через общую память (другие способы коммуникации между вычисли

тельными элементами в этой модели запрещены). В общем случае каждый

вычислительный элемент выполняет свою собственную программу.

Схема модели PRAM представлена на рисунке Б.1.

Рисунок Б.1. Схема модели PRAM
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Вычисления в терминах модели PRAM состоят из последовательно

сти синхронных шагов. На каждом шаге выполняется одна элементарная

операция: вычислительные элементы могут выполнить чтение из общей

памяти, непосредственно арифметическую операцию (с данными находя

щимися в регистрах) и запись результата в общую память. Вычислитель

ные элементы не имеют локальной памяти. Проектирование параллельных

алгоритмов на модели PRAM по сути состоит в разработке стратегии, поз

воляющей достигнуть максимального уровня параллелизма, при котором

задача решается за минимальное количество шагов.

В зависимости от политики разрешения конфликтов при одновремен

ном доступе нескольких разных процессоров к одной и той же ячейке па

мяти на одном шаге различают следующие варианты PRAM:

∙ EREW (Exclusive Read Exclusive Write), который запрещает парал

лельный доступ к ячейке памяти как по чтению, так и по записи;

∙ CREW (Concurrent Read Exclusive Write), который разрешает только

параллельное чтение из ячейки, параллельная запись в одну и ту же

ячейку запрещена;

∙ CRCW (Concurrent Read Concurrent Write), где разрешён параллель

ный доступ к ячейке памяти по чтению и по записи.

Также существует несколько расширений PRAM в части организации

конкурентного доступа к общей памяти. Одно из таких расширений [132]

заключается в делении общего адресного пространства на модули, где мо

дуль допускает только одно обращение на каждом шаге. Другим подходом

к организации конкурентного доступа к общей памяти является введение

очередей доступа по чтению и записи для каждой ячейки памяти, где время

доступа к ячейке памяти прямо пропорционально длине соответствующей

очереди. Такое расширение модели PRAM, получившее название QRQW

150



PRAM (Queue-Read Queue-Write PRAM), было предложено в работе [112],

а его обобщение в модели QSM (Queuing Shared Memory) — в работе [111].

Базовая модель PRAM является идеализацией параллельных вычис

лений. Обладая простотой и удобством применения для теоретических ис

следований сложности параллельных алгоритмов, модель PRAM имеет сле

дующие серьезные ограничения: все вычислительные элементы работают

синхронно и коммуникации между вычислительными элементами выполня

ются мгновенно, не учитывается стоимость доступа к глобальной памяти.

Во многих практических случаях модель PRAM оказывается неадекват

ной. В этой модели не отражаются ограничения существующих параллель

ных архитектур, а концепция общей памяти труднореализуема в техниче

ских системах. Помимо этого, базовая модель PRAM предполагает, что вы

числительные элементы синхронизируются на каждом шаге и без дополни

тельных временных затрат. Такое допущение не всегда верно на практике,

так как, с одной стороны, не требуется синхронизировать вычислительные

элементы так часто, с другой стороны, синхронизация требует накладных

расходов. С целью адаптировать модель PRAM к реальным параллельным

архитектурам построено множество её модификаций.

В работах [91; 92] предложена модель LPRAM (Local-Memory PRAM)

и обобщение BPRAM (Block PRAM). Множество вычислительных элемен

тов LPRAM обладает неограниченной локальной памятью. Доступ к гло

бальной памяти CREW. На каждом шаге вычислительный элемент может

выполнить операцию доступа к глобальной памяти или вычисления с досту

пом к не более чем к двум ячейкам локальной памяти. В модели BPRAM

вводится блочный доступ к памяти.

Другая модификация модели CRCW PRAM — модель PRAM(m), пред

ложенная в работе [127], учитывает пропускную способность системной ши

ны путем ограничения количества ячеек памяти, одновременно доступных

для параллельных обращений. На каждом шаге может быть выполнено не
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более m обращений к памяти.

Модель Phase PRAM, предложенная в работе [113], расширяет PRAM

до полуасинхронной. Шаги в ней разделены на фазы, которые выполняют

ся асинхронно и завершаются барьерной синхронизацией. Стоимость опе

раций доступа к глобальной памяти и операций в локальной памяти оди

накова. А в работе [103] предложено полностью асинхронное расширение

PRAM — APRAM (Asynchronous PRAM). Вычисления в APRAM описы

ваются в терминах событий. Модель HPRAM (Hierarchical PRAM) [119]

представляет собой иерархию синхронных PRAM-подсистем, работающих

асинхронно по отношению друг к другу. Иерархия определяет политику

синхронизации между независимыми PRAM-системами. Стоит отметить,

что перечисленные модификации PRAM не учитывают накладные расхо

ды, связанные с синхронизацией.

Существуют модификации PRAM, предназначенные для конкретных

многопроцессорных архитектур, например, в работах [107; 108] предложена

модель PRAM-NUMA для вычислительных систем с неоднородным досту

пом к памяти, известных в литературе как NUMA (Non-Uniform Memory

Access, см., например, [3]).

Б.2. Модель BSP и её модификации

В 1990 году Л. Вэлиантом (L. Valiant) в работе [151] была предложена

модель BSP (Bulk-Synchronous Parallel) вычислений. Эта модель относится

к классу полуасинхронных моделей с распределенной памятью.

В основе модели BSP лежит набор вычислительных элементов с ло

кальной памятью (или пар процессор-память) и коммуникационная среда,

которая позволяет пересылать данные между вычислительными элемента

ми в режиме точка-точка.

Схема модели BSP представлена на рисунке Б.2.
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Рисунок Б.2. Схема модели BSP

Характеристиками коммуникационной среды в модели BSP являются:

𝑔 — время, необходимое для передачи по коммуникационной среде одного

машинного слова; 𝑙 — время, необходимое для выполнения глобальной син

хронизации. Время измеряется в машинных тактах. Значения параметров

𝑔 и 𝑙 для коммуникационной среды конкретных вычислительных средств

могут быть получены путем эталонного тестирования (бенчмаркинга), опи

санного, например, в [97].

Вычислительный процесс в терминах модели BSP состоит из «супер

шагов», выполняющихся синхронно на каждом вычислительном элементе

с данными в его локальной памяти. Между «супершагами» производится

барьерная синхронизация, сквозная между всеми вычислительными эле

ментами. Внутри «супершага» вычислительные элементы работают асин

хронно.

На каждом «супершаге» вычислительный элемент выполняет последо

вательность элементарных операций и обмены сообщениями с другими вы

числительными элементами. «Супершаг» состоит из «фазы ввода», «фазы

локальных вычислений» и «фазы вывода». На «фазе ввода» вычислитель

ные элементы принимают сообщения, отправленные им на «фазе вывода»

предыдущего «супершага», а на «фазе вывода» — отправляют сообщения,

которые будут получены вычислительными элементами на «фазе ввода»

следующего «супершага». Базовая модель BSP предполагает передачу со
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общений длиной в одно машинное слово (не учитывая что передача ℎ ма

шинных слов в виде одного сообщения может быть более эффективной,

чем передача ℎ сообщений длиной в одно машинное слово).

Пусть вычислительный процесс на модели BSP состоит из 𝑆 «супер

шагов». На 𝑖-м «супершаге» (𝑖 = 1, . . . , 𝑆) в качестве 𝑤𝑖 выбирается мак

симальное количество операций локальных вычислений из выполненных

каждым процессором на «фазе локальных вычислений», в качестве ℎ′𝑖 —

максимальное количество из принятых каждым процессором сообщений

на «фазе ввода», а, соответственно, ℎ′′𝑖 — максимум из количества получен

ных сообщений на «фазе вывода». Значение ℎ𝑖 может быть определено как

ℎ′𝑖+ℎ
′′
𝑖 или max(ℎ′𝑖, ℎ

′′
𝑖 ). Тогда общее время 𝑡𝑖 на выполнение 𝑖-го «суперша

га»:

𝑡𝑖 = 𝑤𝑖 + ℎ𝑖𝑔 + 𝑙,

а время выполнения всего вычислительного процесса:

𝑇 = 𝑊 +𝐻𝑔 + 𝑙𝑆, (Б.1)

где 𝑊 =
∑︀𝑆

𝑖=1𝑤𝑖 — вычислительная стоимость, 𝐻 =
∑︀𝑆

𝑖=1 ℎ𝑖 — коммуни

кационная стоимость, 𝑆 — стоимость синхронизации.

Построение эффективных алгоритмов в терминах модели BSP состоит

в минимизации количества локальных вычислений, объёма передаваемых

данных по коммуникационной среде и числа глобальных синхронизаций.

Оно основано на следующих принципах.

∙ Балансировка загрузки вычислительных элементов (т. е. распределе

ние вычислительной нагрузки и данных между всеми вычислитель

ными элементами, что позволяет сократить максимальное время ло

кальных вычислений).

∙ Локальность данных (т. е. хранение в локальной памяти тех данных,
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к которым чаще всего обращается вычислительный элемент, что поз

воляет сократить затраты на коммуникации).

∙ Крупнозернистый параллелизм (т. е. разделение программы на круп

ные параллельные секции, каждая из которых выполняется на своём

вычислительном элементе, содержит значительный объём вычисле

ний и не предполагает обменов данными в ходе этих вычислений, что

позволяет сократить затраты на коммуникации и глобальную синхро

низацию).

Основной отличительной чертой модели BSP является введение аб

стракции коммуникационной среды, как отдельного элемента, на уровне

описания модели в целом. По сравнению с моделью PRAM модель BSP бо

лее точно отражает архитектуру большинства существующих параллель

ных компьютеров, сохраняя при этом достаточную простоту. Большое ко

личество литературы (например, работы [97; 129; 131]) посвящено проекти

рованию и анализу параллельных алгоритмов с применением модели BSP.

Предложено множество расширений модели BSP и её модификаций

как для определённых классов архитектур, так и для классов алгоритмов.

Например, в статье [145] предложено расширение модели BSP с введением

частичной (многоуровневой) синхронизации, а в работе [123] описывается

модель BSPCloud, являющаяся модификацией BSP для «облачных» вычис

лений.

Примером модификации модели BSP для определённого класса ар

хитектур и алгоритмов может служить модель BSP Streaming (BSPS),

предложенная в [100]. Целевым классом алгоритмов для этой модели яв

ляются потоковые алгоритмы (streaming algorithms, см., например, [133])

а классом целевых вычислительных систем — энергоэффективные ускори

тели (many-core coprocessors). Этот класс вычислительных средств ориен

тирован на массовый параллелизм, который достигается за счёт большо

155



го количества дешёвых низкопроизводительных процессоров, обладающих

небольшим объёмом локальной памяти. В модели BSPS вводятся допол

нительные параметры: объём локальной памяти вычислительного элемен

та, объём разделяемой глобальной памяти, и величина, обратная к про

пускной способности доступа в глобальную память. Вычислительный про

цесс представляет собой последовательность «гипершагов». Каждый «ги

першаг» включает в себя «супершаг» в терминах базовой модели BSP и

дополнительные операции предвыборки данных из входного потока.

В [17] построена модель параллельных вычислений Bulk-Synchronous

Farm (BSF), являющаяся расширением модели BSP для численных итера

ционных методов с высокой временной сложностью (см., например, [117]).

Целевым классом аппаратных платформ для применения этой модели яв

ляются многопроцессорные системы с кластерной архитектурой. Основной

идеей BSF является специализация базовой модели BSP с помощью введе

ния в описание вычислительного процесса параллельного каркаса «farm»

(«мастер-рабочие»), типичного при решении задач из заданного класса.

В работе [146] построена гибридная модель BSPRAM. Она включает

в себя принципы, заложенные в моделях PRAM и BSP, и поддерживает

иерархическую структуру памяти вычислительных систем. Схема модели

BSPRAM представлена на рисунке Б.3.

Рисунок Б.3. Схема модели BSPRAM

Для передачи данных между глобальной памятью и локальной па
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мятью процессоров в модели BSPRAM используется коммуникационная

среда, параметры которой наследуются из модели BSP. Вычислительный

процесс, аналогично BSP, состоит из «супершагов» с барьерной синхрони

зацией. Но, отличие от модели BSP, «фаза ввода» и «фаза вывода» состоят

не в передаче данных между вычислительными элементами, а в операциях

доступа к глобальной памяти (чтении на «фазе ввода» и записи на «фазе

вывода»).

Б.3. Расширения модели BSP для систем с

многоядерными процессорами

Широкое распространение параллельных систем с многоядерными про

цессорами вызвало появление расширений модели BSP, отражающих иерар

хическую (многоуровневую) структуру таких систем.

В 2008 году Л. Вэлиант (L. Valiant) предложил [150] обновление моде

ли BSP в качестве связующей модели для вычислительных систем с мно

гоядерными процессорами. Новая модель получила название MultiBSP.

MultiBSP расширяет BSP сразу в двух направлениях.

1. Вводится произвольное количеством уровней иерархической памяти.

2. Задаётся объём памяти на каждом уровне.

Модель MultiBSP представляется в виде дерева. Она состоит из вло

женных компонентов, описаных в терминах модели BSP (далее, для просто

ты, будем называть их BSP-компьютерами). Листьями в структуре MultiBSP

являются вычислительные элементы (пары процессор-память), а внутрен

ними узлами — BSP-компьютеры с локальной памятью.

Пусть MultiBSP содержит 𝐾 уровней иерархии. Каждый уровень опи

сывается параметрами (𝑝𝑘, 𝑔𝑘, 𝑙𝑘,𝑚𝑘), 𝑘 = 0, . . . , 𝐾−1. Эти параметры име

ют следующую семантику:
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∙ 𝑝𝑘 — количество BSP-компьютеров на уровне (𝑘 − 1) (заметим, что

BSP-компьютеры на уровне 0 состоят из одного вычислительного эле

мента (т. е. пары процессор-память), следовательно 𝑝1 — количество

вычислительных элементов (или листьев в дереве);

∙ 𝑔𝑘 — время, необходимое для передачи по коммуникационной среде

одного машинного слова между памятью узла уровня 𝑘 и родитель

ского узла уровня (𝑘 + 1);

∙ 𝑙𝑘 — время барьерной синхронизации «супершага» на 𝑘-м уровне;

∙ 𝑚𝑘 — объём (измеряемый в количестве машинных слов) памяти BSP

компьютера на уровне 𝑘.

На рисунке Б.4 схематично представлен BSP-компьютер на 𝑘-м уровне.

Рисунок Б.4. Схема узла 𝑘-го уровня в модели MultiBSP

Пусть 𝑆𝑘 — количество «супершагов» на 𝑘-м уровне, 𝑘 = 0, . . . , 𝐾−1.

Стоимость вычислительного процесса на каждом уровне — 𝑇𝑘 определяется
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по формуле (Б.1). Тогда общее время в модели MultiBSP как

𝑇 =
𝐾−1∑︁
𝑘=0

𝑇𝑘.

Модель с иерархической организацией памяти MBSP (Multi-memory

BSP), предложенная в [110], также ориентирована на параллельные вычис

лительные системы многоядерными процессорами. К параметрам базовой

модели BSP в этой модификации добавляются параметры, описывающие

иерархическую память: 𝑀 — объём локальной «быстрой» памяти, имею

щейся у каждого процессора; 𝑚 — объём «медленной» памяти, доступной

всем ядрам процессорного узла; 𝐺 — время доступа к «медленной» памя

ти; 𝐿 — латентность при обменах с медленной памятью. Время выполнения

«супершага» вычисляется как max(𝑙, 𝐿)+𝑤+𝑔ℎ+𝐺𝑏, где 𝑤 — максималь

ное время вычислений, выполняемых одним процессором, ℎ — максималь

ный размер сообщения, передаваемого или получаемого процессором, 𝑏 —

максимальный объём обменов с медленной памятью, выполняемых одним

процессором на «супершаге».

Б.4. Модель LogP и её модификации

Ещё одной широко известной моделью параллельных вычислений ста

ла модель LogP [124]. Эта модель относится к асинхронным моделям с

распределённой памятью. Модель LogP, так же как и BSP, состоит из 𝑃

вычислительных элементов, которые представляют собой пары процессор

память, и коммуникационной среды. Но, в отличие от BSP, в LogP отсут

ствует механизм барьерной синхронизации. Вычислительные элементы вы

полняют операции и обмены сообщениями полностью асинхронно.

В модели LogP вводятся следующие параметры:

∙ 𝐿 — время, необходимое для передачи сообщения длиной в одно ма

шинное слово между вычислительными элементами;
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∙ 𝑜 — промежуток времени, в течение которого вычислительный эле

мент занят приёмом или передачей сообщения (заметим, что в это

время он не может выполнять никакую другую работу);

∙ 𝑔 — минимальное время между двумя последовательными операци

ями обмена сообщениями, выполняемыми вычислительным элемен

том.

Предполагается, что коммуникационная среда имеет ограниченную

пропускную способность. Каждый вычислительный элемент может полу

чать или посылать одновременно не более ⌊𝐿/𝑔⌋ сообщений. При попытке

передать сообщение, выходящее за рамки данного ограничения, вычисли

тельный элемент переводится в состояние ожидания до тех пор, пока сооб

щение можно будет послать, не выходя за границу пропускной способности

коммуникационной среды.

Общее время выполнения алгоритма в модели LogP определяется как

максимум временных затрат среди всех вычислительных элементов. Время

передачи сообщения между парой вычислительных элементов составляет

𝐿 + 2𝑜. Доступ к машинному слову, располагающемуся в памяти другого

вычислительного элемента осуществляется за время 2𝐿+ 4𝑜.

Также в модели LogP вводится конвейерная передача последователь

ности из 𝑚 сообщений между двумя вычислительными элементами. Такая

передача выполняется за время (𝑚− 1)𝑔 + 𝐿+ 2𝑜.

Модель LogP обладает достаточной простотой и удобством использо

вания. Отличительными чертами этой модели является возможность учи

тывать перекрытие вычислений и обменов сообщениями, за счёт конвей

ерной передачи сообщений, а также сбалансированность вычислений и пе

ресылок за счёт ограничения пропускной способности коммуникационной

среды. Существует множество модификаций базовой модели LogP.

Например, в работе [148] предложена модель LogPQ, расширяющая
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модель LogP введением очередей сообщений. Они характеризуются следую

щими параметрами: 𝑆𝑄 — длина очереди посылки сообщений, 𝑅𝑄 — длина

очереди приёма сообщений, 𝑇𝑄— длина очереди передачи сообщений. Мак

симальная пропускная способность соединительной сети в модели LogPQ

оценивается как ⌊𝐿/𝑔⌋+𝑆𝑄+𝑅𝑄. Модель LogP является частным случем

при 𝑆𝑄 = 𝑇𝑄 = 𝑅𝑄 = 1.

Другим подходом к расширению модели LogP является разрешение

обменов по коммуникационной среде длинными сообщениями. К таким мо

дификациям относится, в частности, модель LogGP, описанная в [95]. В

ней вводится параметр 𝐺 (Gap per Byte) — время необходимое для переда

чи одного машинного слова (байта) в составе длинного сообщения. Время

передачи сообщения длиной в 𝑚 байт определяется следующим образом

(𝑚− 1)𝐺+ 𝐿+ 2𝑜.

У модели LogGP, в свою очередь, появился ряд расширений, допол

няющих её параметры для учёта деталей реализации определённых клас

сов вычислительных систем. Так, модель LogGPS [120], расширяет LogGP

за счёт введения параметра 𝑆, определяющего затраты на синхронизацию.

Еще одним расширением модели LogGP является модель LoGPC [134; 135].

Она позволяет учитывать конвейерную передачу длинных сообщений по

DMA и накладные расходы, связанные с конфликтами, при обмене сооб

щениями. Модель HLogGP [99] ориентирована на гетерогенные кластеры

и допускает наличие вычислительных узлов имеющих различные процес

соры, модули памяти и сетевые адаптеры за счёт замены скалярных па

раметров модели LogGP на векторы и матрицы. А модель параллельных

вычислений LogGPH [153] расширяет LogGP для многопроцессорных си

стем, построенных на основе иерархии соединительных сетей. Для каждого

уровня в сетевой иерархии вводится свой вектор параметров, а время пе

редачи сообщения длины 𝑚 на 𝑖-м уровне сетевой иерархии определяется

как 𝑇𝑖(𝑚) = (𝑚− 1)𝐺𝑖 + 𝐿𝑖 + 2𝑜𝑖.
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В статье [121], описывается параметризованная модель PlogP, расши

ряющая модель LogP путем введения дополнительных параметров, завися

щих от длины сообщения. Вместо параметров 𝑜 и 𝑔 вводятся параметры:

𝑜𝑠(𝑚) и 𝑜𝑟(𝑚)— накладные расходы, связанные с посылкой и приёмом со

общения длиной 𝑚, 𝑔(𝑚) — задержка между двумя последовательными

операциями чтения или передачи сообщений длиной 𝑚. Параметр 𝐿 — вре

мя, затрачиваемое на передачу первого бита сообщения. Время передачи

одного сообщения длины 𝑚 составляет 𝑇𝑠 = 𝐿+ 𝑔(𝑚).

Б.5. Расширения модели LogP для систем с

многоядерными процессорами

На основе модели LogP также (как и для BSP) был предложен ряд

расширений с целью учёта иерархической структуры параллельных систем

с многоядерными процессорами.

Модель lognP [101] расширяет модель LogP введением 𝑛 уровней иерар

хической памяти. Основной предпосылкой к появлению такой модели стали

эксперементальные наблюдения о том, что неявные затраты при передаче

сильно фрагментированных данных большого объёма могут значительно

превосходить явные затраты на их непосредственную передачу по комму

никационной среде.

В модели lognP помимо явных затрат на передачу сообщений учиты

ваются неявные затраты, связанные с передачей данных между разными

уровнями иерархической памяти.

Параметры этой модели задаются на каждом 𝑖-м уровне иерархии, где

𝑖 = 0, . . . , 𝑛− 1, и имеют следующую семантику.

∙ Эффективная латентность (effective latency) 𝑙𝑖 — разница между вре

менем, затрачиваемым процессором на передачу фрагментированных
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и нефрагментированных данных. Эффективная латентность задаётся

с помощью платформенно-зависимой функции 𝑓𝑖(𝑠, 𝑑), где 𝑠 — дли

на одного сообщения при передаче всего массива сообщений, а 𝑑 —

длина пропусков между единичными сообщениями в передаваемом

массиве.

∙ Эффективные накладные расходы (effective overhead) 𝑜𝑖 — время, за

трачиваемое процессором на передачу единичного сообщения в слу

чае нефрагментированных данных. Эффективные накладные расхо

ды соответствуют платформенно-зависимой функции 𝑓𝑖(𝑠, 1), т. е. при

𝑑 = 1.

∙ Задержка (gap) 𝑔𝑖 — минимальное время между двумя последователь

ными операциями передачи сообщений.

Таким образом, время, требуемое на передачу одного сообщения в модели

lognP, выражается формулой:

𝑇 =
𝑛−1∑︁
𝑖=0

(𝑜𝑖 + 𝑙𝑖). (Б.2)

Модель mlognP, предложенная в работе [149], является расширением

модели lognP, для вычислительных систем с многоядерными процессорами.

В дополнение к иерархии памяти (которая называется в данной модели

вертикальной), в этой модели водится горизонтальная иерархия каналов

передачи данных, состоящая из 𝑚 уровней. Семантика всех параметров на

𝑗-м горизонтальном уровне (𝑗 = 0, . . . ,𝑚−1) наследуется от модели lognP.

По каналу нулевого уровня происходит обмен данными между ядрами од

ного процессора, канал первого уровня используется для обмена данными

между ядрами разных процессоров одного процессорного узла, канал вто

рого уровня — для обмена данными между ядрами разных процессорных

узлов, и так далее. Cтоимость передачи сообщения на 𝑗-м горизонтальном

уровне определяется согласно (Б.2).
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Гибридная модель HlognGP (Heterogeneous lognGP) [125], ориентиро

ванная на вычислительные системы с графическими ускорителями (извест

ными в зарубежной литературе как GPGPU), развивает идеи, заложенные

в моделях LogGP и lognP. Параметры 𝐿, 𝑜, 𝑔 и 𝐺, наследуемые от обеих мо

делей, представляются векторами длины 𝑛, где 𝑛 —количество атомарных

коммуникационных уровней.
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Приложение В

Интерфейсы функций библиотеки

восстановления данных на равномерной сетке

для систем параллельной обработки

Релизация параллельного БСКП-алгоритма А1

Интерфейс функции первой вычислительной процедуры, представлен

в листинге В.1.

Листинг В.1. Прототип функции F1_Mul_2_1d

void F1_Mul_2_1d( f l o a t * Nodes ,

f l o a t * kernVals2 ,

f l o a t * prodVals_buffer2 ,

unsigned shor t flag_extra_node ,

f l o a t * prodVals_extra ,

unsigned i n t part_K ,

unsigned i n t N) ;

Аргументы функции

Nodes — адрес входного массива, содержащего partK вещественных

значений в узлах крупной сетки в случае реализации алгоритма с обменами

данными или (partK+1) — в случае без обменов.

kernVals2 — адрес массива, содержащего N+1 вещественных значений

ядер В. А. Стеклова второго порядка. Этот массив предварительно форми

руется с помощью функции kernVals_2_1d (см. листинг В.5).

prodVals_buffer2 — адрес массива, где содержится результат выпол

нения первой вычислительной процедуры (а именно, N+1 произведений

значений в первом узла крупной сетки со значениями ядер В. А. Стеклова
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второго порядка).

flag_extra_node — признак наличия дополнительного узла крупной

сетки для реализации варианта алгоритма без обменов данными (0 — до

полнительный узел в обрабатываемой части крупной сетки отсутствует,

реализуется случай с обменами; 1 — дополнительный узел в обрабатывае

мой части крупной сетки присутствует, реализуется случай алгоритма без

обменов).

prodVals_extra — адрес массива, где содержатся произведения значе

ний в дополнительном узле крупной сетки со значениями ядер В. А. Стек

лова второго порядка. Используется только в случае реализации варианта

алгоритма без обменов данными. Массив произведений имеет размер N+1.

partK — количество узлов крупной сетки, обрабатывающееся на теку

щем вычислительном элементе (дополнительный узел в случае без обменов

данными не учитывается).

N — количество узлов мелкой сетки в одном интервале крупной.

Интерфейс функции, реализующей вторую вычислительную процеду

ру представлен в листинге В.2. Функция формирует значения в узлах мел

кой сетки.

Листинг В.2. Прототип функции F2_MulSum_2_1d

void F2_MulSum_2_1d( f l o a t * Nodes ,

f l o a t * kernVals2 ,

f l o a t * prodVals_next ,

unsigned shor t f l ag_la s t ,

f l o a t * prodVals_buffer2 ,

f l o a t * gr idVals ,

unsigned i n t part_K ,

unsigned i n t N) ;

Аргументы функции
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Семантика аргументов Nodes и kernVals2 аналогична описанной для

одноимённых аргументов функции F1_Mul_2_1d в листинге В.1.

prodVals_next — адрес массива, содержащего N+1 дополнительных

произведений необходимых для формирования значений мелкой сетки на

последнем интервале обрабатываемой части крупной сетки (т. е. между

теми узлами крупной сетки, которые оказались в разных вычислительных

элементах).

flag_last — признак того, что обрабатываемая часть крупной сетки

является последней (0 — часть сетки не является последней; 1 — последняя

часть сетки).

prodVals_buffer2 — адрес массива для «кольцевого буфера». Массив

размером 2(N+1) используется функцией для хранения значениий произ

ведений пары соседних узлов крупной сетки. Инициализирован 𝑁 + 1 зна

чением произведений для первого узла крупной сетки, сформироваными

первой вычислительной процедурой.

gridVals — адрес выходного массива, содержщего искомые значения в

узлах мелкой сетки. Массив имеет размер partK×(N+1).

Семантика аргументов partK и N аналогична описанной для одноимён

ных аргументов функции F1_Mul_2_1d в листинге В.1.

Релизация параллельного БСКП-алгоритма А2

Интерфейс функции, реализующей первую вычислительную процеду

ру, представлен в листинге В.3.

Листинг В.3. Прототип функции F1_Mul_4_1d

void F1_Mul_4_1d( f l o a t * Nodes ,

f l o a t * kernVals4 ,

f l o a t * prodVals_buffer4 ,

f l o a t * prodVals_last ,
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unsigned shor t flag_extra_node ,

f l o a t * prodVals_extra_left ,

f l o a t * prodVals_extra_right ,

unsigned i n t part_K ,

unsigned i n t N) ;

Аргументы функции

Nodes — адрес входного массива, содержащего partK вещественных

значений в узлах крупной сетки в случае реализации алгоритма с обменами

данными или (partK+3) — в случае без обменов.

kernVals4 — адрес массива, содержащего 2N+2 вещественных значе

ний ядер В. А. Стеклова четвёртого порядка. Этот массив предварительно

формируется с помощью функции kernVals_4_1d (см. листинг В.6).

prodVals_buffer4 — адрес массива результата, содержащего 2(2N+2)

значений произведений для первых двух узлов обрабатываемой части круп

ной сетки.

kernValsxNode_last — адрес массива результата, содержащего (2N+2)

значений произведений для последнего узла обрабатываемой части круп

ной сетки.

flag_extra_node — признак наличия трёх дополнительных узлов круп

ной сетки для реализации варианта алгоритма без обменов данными (0 —

дополнительные узлы в обрабатываемой части крупной сетки отсутствуют,

реализуется случай с обменами; 1 — дополнительные узлы в обрабатывае

мой части крупной сетки присутствуют, реализуется случай алгоритма без

обменов).

prodVals_extra_left — адрес массива, где содержится N+1 произве

дение значений для дополнительного слева узла крупной сетки на одном

интервале. Массив используется только в случае реализации варианта ал

горитма без обменов данными.
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prodVals_extra_right — адрес массива, где содержится 2N+2 значений

произведений для первого дополнительного справа узла крупной сетки (на

двух интервалах) и N+1 значение произведений для второго дополнитель

ного справа узла крупной сетки (на одном интервале). Массив используется

только в случае реализации варианта алгоритма без обменов данными.

partK — количество узлов крупной сетки, обрабатывающееся на теку

щем вычислительном элементе (дополнительные узлы в случае без обменов

данными не учитывается).

N — количество узлов мелкой сетки в одном интервале крупной.

Интерфейс функции, реализующей вторую вычислительную процеду

ру, представлен в листинге В.4. В ней выполняется вычисление оставшихся

произведений совместно с их суммированием по 4 элемента для формиро

вания результирующих значений в узлах мелкой сетки.

Листинг В.4. Прототип функции F2_MulSum_4_1d

void F2_MulSum_4_1d( f l o a t * Nodes ,

f l o a t * kernVals4 ,

f l o a t * prodVals_prev ,

f l o a t * prodVals_next ,

unsigned shor t f l ag_la s t ,

f l o a t * prodVals_last ,

f l o a t * prodVals_buffer4 ,

f l o a t * gr idVals ,

unsigned i n t part_K ,

unsigned i n t N){

Семантика аргументов Nodes и kernVals4 аналогична описанной для

одноимённых аргументов функции F1_Mul_4_1d в листинге В.3.

prodVals_prev — адрес массива, содержащего N+1 дополнительное

произведение для формирования значений мелкой сетки на первом интер
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вале.

prodVals_next — адрес массива, содержащего 3(N+1) дополнительных

произведений для формирования значений мелкой сетки на последних двух

интервалах.

flag_last — признак того, что обрабатываемая часть крупной сетки

является последней (0 — часть сетки не является последней; 1 — последняя

часть сетки).

prodVals_last — адрес массива, содержащего 2N+2 произведений для

последнего узла обрабатываемой на текущем вычислительном элементе ча

сти крупной сетки. Сформированы в первой вычислительной процедуре.

prodVals_buffer4 — адрес массива для «кольцевого буфера». Массив

размером 4(2N+2) используется функцией для хранения значений произве

дений для последовательности четырёх узлов крупной сетки. Инициализи

рован 2(2𝑁 +2) значениями произведений для первых двух узлов крупной

сетки, которые были сформированы первой вычислительной процедурой.

gridVals — адрес выходного массива, содержщего искомые значения в

узлах мелкой сетки. Массив имеет размер partK×(N+1).

Семантика аргументов partK и N аналогична описанной для одноимён

ных аргументов функции F1_Mul_4_1d в листинге В.3.

В случае выполнения обработки на одном вычислительном элементе

массивы prodVals_prev и prodVals_next инициализируются пользователем

в зависимости от решаемой задачи.

Инициализация значений ядер В. А. Стеклова

Интерфейс функции для инициализации значений ядра В. А. Стекло

ва второго порядка на одном интервале крупной сетки приведён в листин

ге В.5.

Листинг В.5. Прототип функции kernVals_2_1d
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void kernVals_2_1d ( f l o a t * kernVals , i n t N) ;

Аргументы функции

kernVals — адрес массива результата, содержащий N+1 вещественных

значений ядер второго порядка.

N — количество узлов мелкой сетки в одном интервале крупной.

Интерфейс функции, для инициализации значений ядра В. А. Стек

лова четвёртого порядка на двух интервалах крупной сетки приведён в

листинге В.6.

Листинг В.6. Прототип функции kernVals_4_1d

void kernVals_4_1d ( f l o a t * kernVals , i n t N) ;

Аргументы функции

kernVals — адрес массива результата, содержащий 2N+2 вещественных

значений ядер четвёртого порядка.

N — количество узлов мелкой сетки в одном интервале крупной.
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