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Рассматривается проектирование и разработка программного обеспечения (ПО) обработки гидроаку-
стических сигналов в реальном времени для встроенных бортовых систем, а также первичная обра-
ботка, для которой характерны большие объемы поступающей информации и жесткие ограничения 
времени решения функциональных задач, обусловленные периодом обновления этой информации. При 
этом условия работы бортовых систем накладывают ограничения на используемые для программной 
реализации такой обработки вычислительные средства и их ресурсы. В статье предложены: формаль-
ная модель, представляющая системы первичной обработки гидроакустических сигналов в реальном 
времени, и модель вычислительной системы (МВС). Эти модели отражают особенности задач первич-
ной обработки и учитывают характеристики специализированных вычислительных средств, суще-
ственно влияющие на эффективность разрабатываемого ПО. Описано отображение формальной моде-
ли обработки информации на МВС. Выведены зависимости между параметрами модели обработки и ре-
сурсами МВС. Сформулирован алгоритм оценки ресурсов вычислительных средств для программной реа-
лизации заданной формальной модели обработки. 
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Обработку гидроакустической информации в 
реальном времени можно рассмотреть как от-
дельный класс задач высокопроизводительных 
вычислений, обрабатывающих большие объемы 
поступающей информации. Под реальным вре-
менем будем понимать функционирование систе-
мы обработки в условиях поступления потока 
входных данных с известным периодом. Таким 
образом, все задачи обработки и передачи ин-
формации выполняются также периодически, что 
накладывает определенные ограничения на время 
их выполнения. Функционирование системы об-
работки в жестких временных рамках, обуслов-
ленных временем прихода данных, гарантирует 
отсутствие потери поступающих данных и де-
терминированное время отклика системы на воз-
действие.  

Современная обработка гидроакустических 
сигналов выполняется на специализированных 
многопроцессорных системах. С одной стороны, 
производительность подобных систем должна 
позволять выполнять ресурсоемкую обработку 
больших объемов входной информации за фикси-
рованный интервал времени. С другой – это си-
стемы бортовые (встроенные), что накладывает 
ограничения, связанные с условиями их функци-
онирования. Следовательно, к многопроцессор-
ным системам, на которых программно реализу-
ется обработка гидроакустической информации, 
предъявляется ряд специфических требований, 
характерных как для высокопроизводительных, 
так и для бортовых вычислительных систем.  
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Состояние вопроса в области параллель-
ной обработки гидроакустической информа-
ции. Современные системы обработки гидроаку-
стической информации обычно строятся на базе 
высокопроизводительных цифровых сигнальных 
процессоров (ЦСП) (в зарубежной литературе 
DSP – Digital Signal Processor), связанных между 
собой при помощи коммуникационной среды. 
Производительность процессоров, на базе кото-
рых строятся такие системы, постоянно увеличи-
вается. Ее эффективное использование при созда-
нии программного обеспечения (ПО) дает воз-
можность решать более сложные задачи обработ-
ки гидроакустической информации и, следо-
вательно, повышать качество ее обработки. В [1] 
освещается современное состояние систем обра-
ботки сигналов в отечественной гидроакустике, 
приведены основные принципы проектирования 
ПО для них.  

ЦСП обычно основываются на принципах 
RISC-архитектуры и поддерживают такие модели 
параллелизма, как SIMD, VLIW и суперскаляр-
ность (см., например, [2], [3]). Они предназначе-
ны для потоковой обработки данных и часто 

имеют реализованные на аппаратном уровне ин-
струкции, характерные для задач сигнальной об-
работки (например, умножение с накоплением). 
Вместе с тем, могут отсутствовать возможности, 
присущие универсальным процессорам, напри-
мер поддержка вычислений с двойной точностью. 
ЦСП обычно имеют канал DMA для доступа к 
глобальной (общей) памяти в системе на фоне 
вычислений. Современной тенденцией развития 
высокопроизводительных ЦСП является много-
ядерность. Многоядерные ЦСП, в свою очередь, 
можно классифицировать на гомогенные и гете-
рогенные. Гомогенные процессоры – это много-
ядерные процессоры, у которых все ядра одного 
типа. Гетерогенные процессоры – это многоядер-
ные процессоры, у которых есть ядра различного 
типа, например 4 DSP-ядра и 1 ядро универсаль-
ного процессора.  

Среди зарубежных высокопроизводительных 
ЦСП широко известны (см., например, [4]–[6]) 
следующие: семейство TigerSHARC производства 
фирмы «Analog Devices Inc.», семейcтво 
TMS320C66x фирмы «Texas Instruments» и се-
мейство 96xxx фирмы «Motorola». Существует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1 
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также ряд отечественных ЦСП, применение кото-
рых предпочтительнее в оборонной и других 
стратегически-значимых областях промышленно-
сти. К ним относятся, например, семейства ЦСП 
«Комдив» [7], [8] разработки НИИСИ РАН и 
«Эльбрус» [9] разработки АО МЦСТ. Более пол-
ный обзор отечественных ЦСП, используемых в 
системах обработки гидроакустической инфор-
мации, представлен в [1].  

В качестве примера на рис. 1 приведена упро-
щенная структурная схема отечественного гетеро-
генного ЦСП «Комдив128-РИО» (1890ВМ7Я, далее 
K128) [7]. В состав К128 входит универсальный 
процессор «Комдив64» (K64), арифметический 
сопроцессор CP2, глобальная память DDR2 
SDRAM, контроллер DMA и интерфейс с комму-
никационной средой RapidIO (RIO). В состав CP2 
входят 4 вычислительные секции, работающие в 
режиме SIMD. Каждая вычислительная секция 
CP2 имеет локальную память. 

К другим факторам, определяющим произво-
дительность вычислительной системы, относятся 
способы организации межпроцессорных связей и 
подсистемы памяти. При этом зачастую комму-
никационная среда и подсистема памяти тесно 
интегрированы. Эффективность обмена данными 
между локальной памятью процессора и глобаль-
ной (общей) памятью в системе важна для задач, 
оперирующих такими объемами данных, которые 
не удается одновременно разместить в локальной 
памяти процессора. Скорость передачи данных 

по коммуникационной среде – один из ключевых 
факторов для производительности всей вычисли-
тельной системы. От нее зависит эффективность 
и организация обмена данными между процессо-
рами в системе.  

На рис. 2 приведен пример многопроцессор-
ной системы на базе ЦСП семейства «Комдив», 
применяемой для обработки гидроакустической 
информации. Для межпроцессорных связей в 
этой системе используется коммуникационная 
среда RapidIO (см., например, [2]). 

Обзор моделей параллельных вычислений. 
Широким распространением параллельных вы-
числительных систем в задачах, требующих вы-
сокопроизводительных вычислений, вызвано по-
явление большого количества моделей, описыва-
ющих такие системы. В моделях параллельных 
вычислений отражается влияние того или иного 
набора характеристик, важного для рассматрива-
емого класса вычислительных систем и класса 
задач, которые эти системы решают. В [10]–[12] 
приводятся обзоры ряда существующих моделей 
параллельных вычислений и их классификация. 
В [11] для моделей параллельных вычислитель-
ных систем выделяются такие критерии, как ко-
личество вычислительных элементов; организа-
ция памяти (разделяемая или распределенная, 
наличие иерархии памяти); стоимость доступа к 
памяти; способы синхронизации вычислений; 
пропускная способность и топология сети.  
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Одним из основных критериев в моделях 
служит организация памяти: распределенная (т. е. 
своя на каждом вычислительном элементе) или 
разделяемая (т. е. общая между несколькими вы-
числительными элементами). Исторически широ-
кое распространение получила модель парал-
лельных вычислений с разделяемой памятью 
PRAM (Parallel Random Access Machine) (см., 
например, [13], [14]), представляющая собой [12] 
естественное расширение последовательной мо-
дели RAM для параллельных систем. Модель 
PRAM содержит набор вычислительных элемен-
тов (процессоров), которые синхронно выполня-
ют параллельные вычисления и обмениваются 
данными лишь через общую память (другие спо-
собы коммуникации между вычислительными 
элементами в этой модели запрещены). Схема 
модели PRAM представлена на рис. 3.  

Вычисления в этой модели состоят из после-
довательности синхронных шагов. На каждом 
шаге выполняется одна элементарная операция: 
вычислительные элементы могут выполнить чте-
ние из общей памяти, непосредственно арифме-
тическую операцию и запись результата в общую 
память. Локальной памяти они не имеют. Как от-
мечается в [12], существует множество модифи-
каций модели PRAM. 
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Рис. 3 

В моделях семейства PRAM не отражаются 
ограничения существующих параллельных архи-
тектур, а концепция общей памяти труднореализу-
ема в технических системах. Поэтому модели с рас-
пределенной или иерархической организацией па-
мяти ближе к реальным вычислительным системам.  

Модель BSP (Bulk-Synchronous Parallel) вы-
числений, предложенная в работе [15], является 
моделью с распределенной памятью. В основе 
этой модели лежит набор вычислительных эле-
ментов с локальной памятью (или пар процессор–
память) и коммуникационная среда, которая поз-
воляет пересылать данные между вычислитель-
ными элементами в режиме точка–точка. Схема 
модели BSP представлена на рис. 4. 
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Вычислительный процесс в терминах модели 
BSP состоит из «супершагов», выполняющихся 
синхронно на каждом вычислительном элементе 
с данными в его локальной памяти. На каждом 
«супершаге» вычислительный элемент выполняет 
последовательность элементарных операций, а 
также посылает и принимает запросы на обмены 
с другими вычислительными элементами. Между 
«супершагами» производится барьерная синхро-
низация, сквозная между всеми вычислительны-
ми элементами.  

В [16] построена модель BSPRAM (включа-
ющая в себя принципы, заложенные в моделях 
PRAM и BSP), поддерживающая иерархическую 
структуру памяти вычислительных систем. Схема 
модели BSPRAM представлена на рис. 5.  
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Перечисленные модели ориентированы на вы-
числения общего назначения и предназначены для 
разработки архитектурно-независимых параллель-
ных алгоритмов. В [13]–[16] и ряде других работ, 
посвященных этим моделям, предложены парал-
лельные алгоритмы для отдельных вычислитель-
ных процедур (например, для перемножения мат-
риц). Выведены оценки сверху времени работы 
этих алгоритмов в зависимости от размерностей 
вычислительных процедур и параметров конкрет-
ной модели. Каждая модель в отдельности рас-
сматривает параллелизм на одном уровне.  

Актуальность и постановка задачи. Обоб-
щая приведенные ранее сведения о многопроцес-
сорных вычислительных системах на базе ЦСП, 
заметим, что параллелизм в таких системах про-
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является на двух уровнях: многоядерного ЦСП и 
параллельной (независимой) работы всех ЦСП 
системы, а модель обработки гидроакустической 
информации состоит из набора вычислительных 
процедур, между которыми важно учитывать вза-
имодействие по данным. Следовательно, модели 
BSP или BSPRAM в «чистом виде» не достаточ-
ны для применения при проектировании ПО мно-
гопроцессорных систем обработки гидроакусти-
ческих сигналов*. При этом заметим, что мо- 
делью BSPRAM может быть описан параллелизм 
на уровне многоядерного ЦСП, а моделью BSP – 
на уровне всей многопроцессорной системы (или 
параллельная работа всех ЦСП).  

Актуальной задачей является построение мо-
дели многопроцессорной вычислительной систе-
мы обработки гидроакустической информации в 
реальном времени, позволяющей, с одной сторо-
ны, создавать вычислительные алгоритмы для 
определенного класса задач, учитывающие вы-
бранные характеристики системы, а с другой – 
оценить требуемые характеристики системы, поз-
воляющие решать поставленные задачи (напри-
мер, в виде зависимости характеристик системы 
от размерностей задачи). Предложенная в работе 
модель вычислительной системы (МВС) расши-
ряет рассмотренные модели параллельных вы-
числений BSP и BSPRAM с учетом специфики 
вычислительных средств, применяемых в борто-
вых системах. Целью построения такой модели 
служит выделение общих характеристик ряда 
существующих и перспективных технических 
систем обработки гидроакустической информа-
ции, значительно влияющих на реализацию алго-
ритмов обработки. МВС образует связующее зве-
но между моделью первичной обработки сигна-
лов и реальной вычислительной системой.  

Модель вычислительной системы обработки 
сигналов в реальном времени. МВС включает 
следующие элементы:  

– эквивалент ЦСП (ЭЦСП);  
– эквивалент вычислительного ядра (ЭВЯ);  
– эквивалент коммуникационной среды (ЭКС);  
– виртуальный вычислительный элемент 

(ВВЭ);  
– механизм барьерной синхронизации для 

всех ЭЦСП или подмножества ЭЦСП.  

                                                             
* Под проектированием ПО будем понимать как разработку 
параллельных вычислительных алгоритмов для решения 
функциональных задач обработки, так и распределение ре-
сурсов вычислительной системы между задачами. 

МВС содержит следующие ресурсы (задаются 
численными параметрами для конкретной МВС):  

– пропускная способность ЭКС – BW; 
– количество ЭВЯ в ЭЦСП – KЭВЯ; 

– размер глобальной памяти ЭЦСП – GMem; 
– размер локальной памяти ЭВЯ – LMem;  
– пропускная способность канала передачи 

данных между глобальной памятью ЭЦСП и ло-
кальной памятью ЭВЯ – bw;  

– производительность одного ЭВЯ – PerfЭВЯ.  

МВС представляется множеством ЭЦСП, свя-
занных между собой ЭКС, которая является пол-
носвязной (т. е. любой ЭЦСП может передать 
данные любому) и однородной (т. е. время пере-
дачи данных не зависит от расположения ЭЦСП 
относительно друг друга). Тогда ресурс BW мож-
но рассматривать как пропускную способность 
канала передачи данных между глобальной па- 
мятью двух любых ЭЦСП.  

Множество всех ЭЦСП разделяется на непе-
ресекающиеся подмножества – ВВЭ: 
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где P – количество ЭЦСП в МВС; NВВЭ – количе-

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

ВВЭ. Тогда 

 
ВВЭ 1

ЭЦСП
0

( ).
N

j
P N j

−

=
=   (1) 

Количество ЭВЯ в j-м ВВЭ – KВВЭ(j) и раз-

мер глобальной памяти j-го ВВЭ – GMemВВЭ(j) 

выражаются через ресурсы ЭЦСП следующим 
образом для всех ВВЭ0, , 1:j N= −  

ВВЭ ЭВЯ ЭЦСП

ВВЭ ЭЦСП

( ) ( ),

GMem ( ) GMem ( ).

K j K N j

j N j

= ×

= ×
 

Общий размер глобальной памяти МВС: 

МВСGMem GMem P= × . 

На рис. 6 схематично показан состав ЭЦСП. 
ЭЦСП включает в себя ЭВЯ в количестве 

KЭВЯ и глобальную память. Локальная память 

входит в состав ЭВЯ.  
Определим правила использования ресурсов в 

рамках МВС:  
– по ЭКС между ЭЦСП передаются данные, 

находящиеся в глобальной памяти ЭЦСП;  
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ЭВЯ 
 

Локальная  
память 
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ЭЦСП 

 

– существует возможность обмена между гло-
бальной памятью ЭЦСП и локальной памятью 
ЭВЯ на фоне вычислений на ЭВЯ;  

– передача данных между локальной памятью 
двух любых ЭВЯ в составе одного ЭЦСП осуществ-
ляется только через глобальную память ЭЦСП.  

Формальная модель первичной обработки 
гидроакустической информации. Следуя [17], 
тракты цифровой обработки сигналов удобно пред-
ставить в виде конвейера, составленного из стадий 
вычислений. Стадии соединяются между собой 
потоками, по которым передаются данные. Работа 
такого конвейера рассматривается как итерацион-
ный процесс, разворачивающийся во времени.  

Модель обработки включает следующие эле-
менты:  

– стадии;  
– вычислительные процедуры;  
– потоки.  
Модель обработки C(St, Fl) представляется 

как множество стадий конвейера { } st 1
0St st N

i i
−

== , 

где Nst – количество стадий, и множество потоков 

{ } fl 1

0
Fl fl

N
j j

−
=

= , где Nfl – количество потоков. Ста-

дии связаны между собой потоками из множества 
Fl. Потоки задают отношения предшествования 
между стадиями.  

Каждая стадия представляет собой композицию 
вычислительных процедур, отвечающих функцио-
нальным задачам обработки информации: 

 ( ) 1 1 0st , 0, , 1,i J i stf f f i N−= = −    (2) 

где J(i) – количество вычислительных процедур  
i-й стадии. 

Каждая стадия stst St, 0, , 1i i N∈ = −  имеет 

следующие атрибуты:  
– размер входного потока insize ( )i ;  

– период (темп) поступления входного потока

in ( )t iΔ .  

Период поступления входного потока опреде-
ляет максимальное время работы i-й стадии.  

Отображение формальной модели обработ-
ки информации на МВС. Для задач обработки 
гидроакустической информации характерны сле-
дующие соотношения между ресурсами МВС и 
атрибутами модели обработки для всех  

st

in in

st St, 0, , 1:

GMem size ( ), LMem size ( ).
i i N

i i

∈ = −
≥ ≤


 

Для описания функционирования модели вы-
числительной системы удобно рассмотреть два 
уровня – уровень многопроцессорной системы и 
уровень ЭЦСП.  

Уровень многопроцессорной системы. 
ЭЦСП объединяются в ВВЭ согласно описанию 
входной модели обработки таким образом, чтобы 
на каждом ВВЭ выполнялась одна стадия из мо-

дели обработки, т. е. ВВЭ st .N N=  A каждый ВВЭ 

Стадия Стадия Стадия Стадия 

Стадия Стадия 

ВВЭ 

ВВЭ 

время 

intΔ  intΔ  intΔ  intΔ  

Рис. 7 

Δtin Δtin Δtin Δtin 

Время 
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тогда характеризуется атрибутами выполняющей-
ся на нем стадии stst St, 0, , 1:i i N∈ = −  време-

нем поступления данных in ( )t iΔ  и размером посту-

пающих данных insize ( ).i  Между ВВЭ устанавли-

ваются те же отношения предшествования, которые 
заданы для стадий множеством потоков Fl. 

Пример вычислительного конвейера состоя-
щего из двух стадий и его работы во времени 
представлен в виде диаграммы Ганта на рис. 7. 

Передача данных по ЭКС рассматривается 
как доступ к памяти GMem предшествующего 
ВВЭ. Время этого доступа  

 in
com

size ( )
( ) .

BW

i
iτ =  (3) 

Время работы вычислительных процедур ста-
дии на i-м ВВЭ обозначим (st ), 0, ...,i iτ =  

ВВЭ 1N − . Стоит отметить, что (st )iτ  занимает 

основную часть времени работы ВВЭi , но если 

вычисления были выполнены за меньшее, чем 

in com( ( ) ( )),t i iΔ − τ  время, то ВВЭi  простаивает, 

ожидая следующую их порцию. Время waste ( )t i =  

in com( ) ( (st ) ( ))it i i= Δ − τ + τ  характеризует оста-

точный вычислительный ресурс каждого 

ВВЭВВЭ , 0, , 1i i N= − .  

Уровень ЭЦСП. Совокупность операций, кото-
рые выполняются над порцией данных, размещен-
ных в локальной памяти ЭВЯ, следуя [18], будем 
называть «вычислительным ядром». Функциониро-
вание ЭВЯ состоит из многократного выполнения 
«вычислительного ядра», совмещенного с обменом 
между локальной памятью ЭВЯ и глобальной памя-
тью ЭЦСП (далее будем называть его циклом «за-
грузки-выгрузки»). На рис. 8 показана схема функ-
ционирования одного ЭВЯ во времени.  

Приведенная схема одинакова для каждого 
ЭВЯ в составе ЭЦСП. Введем характеристику 
ЭЦСП – режим работы ЭВЯ, которая определяет 
возможность выполнения разных «вычислитель-
ных ядер» на разных ЭВЯ в составе ЭЦСП. Далее 
будем рассматривать режим работы SIMD (на 
всех ЭВЯ в составе ЭЦСП выполняются одинако-
вые «вычислительные ядра» с разными данными 
в локальной памяти разных ЭВЯ).  

Обеспечение возможности совмещения «вы-
числительного ядра» и цикла «загрузки-вы-
грузки» накладывает ограничение на использова-
ние локальной памяти ЭВЯ: ресурс LMem делит-
ся пополам. Т. е. на операции «вычислительного 
ядра» выделяется LMem/2 памяти и столько же – 
на операции «загрузки-выгрузки».  

Загрузка 

Загрузка 

Загрузка 

Загрузка 

Выгрузка 

Выгрузка 

Выгрузка 

Выгрузка 

Вычислительное 
ядро 

Вычислительное 
ядро 

Вычислительное 
ядро 

Вычислительное 
ядро 

В
ре
м
я 

(iter)τ  

(iter)τ  

(iter)τ  

.  .  . 

.  .  . 

 
Рис. 8 

Определим время выполнения одного «вы-
числительного ядра» через τ(kern), а цикла «за-
грузки/выгрузки» через τ(load). Тогда время сов-
мещенного цикла определяется как  

 (iter) max{ (kern), (load)}.τ = τ τ  (4) 

Следуя [18], под «сбалансированностью» бу-
дем понимать выполнение условия 

(kern) (load),τ = τ  

а времена в общем случае определим через ре-
сурсы ЭЦСП следующим образом:  

 
ЭВЯ

op(kern)
(kern) ,

Perf
τ =  (5) 

где op(kern) – количество базовых арифметиче-
ских операций в «вычислительном ядре»;  

 
LMem

(load) .
2bw

τ =  (6) 

Приведенный в (5) способ определения 
τ(kern) предполагает, что для ЭЦСП известен 
набор базовых арифметических операций и про-
изводительность ЭЦСП ЭВЯPerf  задана на них. 

Для конкретного «вычислительного ядра» можно 
также использовать замеры времени, полученные 
на целевом ЦСП, или экспертную оценку. 

Функционирование стадии на ЭЦСП рас-
сматривается как выполнение всех или некоторо-
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го подмножества ее вычислительных процедур на 
всех ЭВЯ. Вычислительные процедуры разбива-
ются на «вычислительные ядра». Таким образом, 
рассмотрим стадию как набор вычислительных 
процедур, а вычислительную процедуру – как 
набор «вычислительных ядер». Поскольку на 
уровне ЭЦСП рассматривается работа одной ста-
дии, при описании этого уровня индекс i в даль-
нейшем опустим.  

Пусть стадия состоит из одной вычислитель-
ной процедуры, а вычислительная процедура – из 
одного «вычислительного ядра». Количество 
совмещенных циклов (или итераций «вычисли-
тельного ядра», необходимых для выполнения 
всей вычислительной процедуры) в общем случае 
определяется как 

 in
iter

ЭВЯ

2size
,

LMem
n

c K

 
=  × × 

 (7) 

где (0,1]с∈  – доля использования LMem/2 для 

конкретного «вычислительного ядра» (например, 
если часть доступной «вычислительному ядру» 
памяти необходимо оставить для хранения про-
межуточных результатов вычислений). Тогда 
время на одну вычислительную процедуру стадии 
определяется следующим образом:  

 iter(st) (iter).nτ = × τ  (8) 

Применение формальной модели обработ-
ки и МВС при проектировании ПО на целе-
вых многопроцессорных системах. При по-
строении формальной модели обработки важным 
этапом является декомпозиция стадий на вычис-
лительные процедуры по (2), а вычислительных 
процедур, в свою очередь, на «вычислительные 
ядра». На этом этапе выбираются или разрабаты-
ваются параллельные вычислительные алгорит-
мы, решающие определенные функциональные 
задачи обработки. Отображение формальной мо-
дели обработки на МВС в процессе проектирова-
ния ПО позволяет произвести декомпозицию ста-
дий и выбрать вычислительные алгоритмы обра-
ботки с учетом эффективного использования ре-
сурсов многопроцессорной системы.  

Предлагается следующий алгоритм отобра-
жения формальной модели обработки на МВС. 
Входными данными алгоритма являются: 

– модели обработки (St,Fl)C  с известными 

атрибутами и декомпозицией стадий на вычисли-
тельные процедуры;  

– МВС с заданными значениями ресурсов.  

Начальные условия работы алгоритма: 

ВВЭ stN N= , ЭЦСП ВВЭ( ) 1, 0, , 1N j i N= = − . 

Для всех стадий stst St, 0, , 1i i N∈ = −  тре-

буется выполнить следующие шаги:  

1) определить com ( )iτ  по (3);  

2) используя (4)–(8), определить (st )iτ , при-

няв при этом ЭВЯ ВВЭ ( )K K j= ; 

3) если com in( (st ) ( )) ( )i i t iτ + τ > Δ , то добавить 

в ВВЭ j  ЭЦСП и повторить шаг 2;  

4) иначе перейти к следующей стадии 1sti+ .  

На выходе алгоритма формируется количе-
ство ЭЦСП – P по формуле (1) и пары значений 

com ( )iτ  и (st )iτ  для всех стадий 0, ,i =   

st 1.N −  Эти пары значений характеризуют каче-

ство декомпозиции стадии на вычислительные 
процедуры и «вычислительные ядра». Основным 
из таких показателей является выполнение нера-

венства com ( ) (st )iiτ τ . На основе выходных 

данных работы алгоритма отображения прово-
дится анализ декомпозиции стадий на вычисли-
тельные процедуры, а также выбора вычисли-
тельных алгоритмов для решения задач обработ-
ки. По результатам такого анализа формулируют-
ся рекомендации, на основе которых может быть 
выполнена модификация декомпозиции стадий и, 
при необходимости, разработка новых вычисли-
тельных алгоритмов для решения тех же функци-
ональных задач.  

На рис. 9 представлена блок-схема алгоритма 
отображения.  

В рамках предложенной МВС могут быть 
также сформулированы требования к ресурсам 
вычислительных средств для программной реа-
лизации обработки, заданной моделью. Выраже-
ния (3)–(8) отражают взаимосвязь между пара-
метрами обработки и ресурсами вычислительной 
системы. Таким образом, МВС может применять-
ся как при определении ресурсов, которыми 
должны обладать вычислительные средства для 
реализации определенной модели обработки, так 
и при организации параллельной обработки гид-
роакустической информации для вычислитель-
ных средств с известными ресурсами.  

Рассмотренные в работе модели применялись 
при проектировании ПО многопроцессорных си- 
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стем на базе ЦСП K128 для подсистемы обработ-
ки гидроакустических сигналов линейных антен-
ных решеток. Разработанное ПО функционирует 

в бортовых системах обработки сигналов ряда 
гидроакустических комплексов. 

 
 
 

Начало 

ЭВЯ ЭВЯ(St,Fl); МВС(BW, , GMem, LMem, bw, Perf )C K  
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N N
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Рис. 9 
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MODEL OF PARALLEL REAL-TIME SYSTEM FOR HYDROACOUSTIC  
INFORMATION PROCESSING  

We consider the design and development of software for processing hydroacoustic signals in real time for embedded onboard sys-
tems. We consider primary processing, which is characterized by large amounts of incoming information and strict restrictions on 
the time of solving functional problems, due to the period of updating this information. At the same time, the operating conditions 
of on-Board systems impose restrictions on the computing tools and their resources used for the software implementation of such 
processing. In this paper, we propose a formal model that represents systems for primary processing of hydroacoustic signals in 
real time and a model of a computer system (MVS). These models reflect the features of primary processing tasks and take into ac-
count the characteristics of specialized computing tools that significantly affect the efficiency of the SOFTWARE being developed. 
The display of a formal information processing model on the MVS is described. Removed the dependencies between the model pa-
rameters and the processing resources of the MBC. An algorithm for evaluating computing resources for software implementation 
of a given formal processing model is formulated. 

Multiprocessor systems, digital signal processor (DSP), real-time systems, hydroacoustic information processing,  
software design, embedded systems, parallel processing, model of computing system 
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