
6

!"#$% &'()*!+ 2 (2) 2022

УДК 004.272.3

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БОРТОВОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ АНПА

М.А. Мотыленок1, Ю.Л. Сиек1

1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Для переписки: q3.inform@ya.ru

Аннотация Рассматриваются вопросы организации бортовой вычислительной среды 
(БВС) автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Отмечается тенден-
ция к ее дальнейшему развитию, обусловленному постоянным усложнением исполь-
зуемого алгоритмического и программного обеспечения. Это предъявляет высокие 
требования к производительности БВС АНПА. Для ее повышения рациональна па-
раллельно-распределенная организация вычислительных процессов. Рассматрива-
ются основные варианты их организации, в том числе на основе многопроцессор-
ной модульной структуры. Приводятся экспериментальные данные, полученные 
в результате моделирования БВС различных структур с использованием технологии 
OpenMPI. Полученные результаты продемонстрировали целесообразность исполь-
зования модульных БВС с гибридной архитектурой.
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Abstract The onboard computing environment (OCE) of autonomous unmanned underwater 
vehicles is considered. There is a tendency for its further development due to the constant com-
plication of the algorithms and software used onboard. This imposes appropriate requirements 
for the performance of the OCE. To improve OCE performance, it is rational to use parallel-dis-
tributed architectures of computing. The main options of organizing a parallel onboard comput-
ing environment based on these architectures, including the multiprocessor modular structure, 
are considered. Experimental data, obtained as a result of simulation onboard computing envi-
ronments of various structures, using OpenMPI technology, are presented. The results obtained 
demonstrated the appropriateness of using modular OCE with a hybrid architecture.
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Введение
Одним из эффективных средств освоения Мирового океана являются автоном-

ные необитаемые подводные аппараты (АНПА) Они используются для решения 
широкого круга гражданских и военных задач. АНПА, например, применяются при 
океанографических исследованиях, при поиске и инспекции различных подводных 
естественных или технических объектов, при выполнении подводных работ. Совре-
менный АНПА представляет собой роботизированную платформу для аппаратуры 
различного назначения. Подобные аппараты могут погружаться на большую глубину, 
перемещаться по сложным, предварительно запрограммированным траекториям, об-
ходить возможные препятствия, возвращаться на судно-носитель после завершения 
требуемой миссии. Для ее выполнения необходимо решение большого количества за-
дач в реальном масштабе времени. Например, обеспечение навигации и ориентации 
аппарата, планирование траектории и управление движением, поддержание гидроа-
кустической связи для приема команд и передачи телеметрической информации, ор-
ганизация функционирования дополнительной аппаратуры на борту АНПА. Для ре-
шения всех задач в автоматическом режиме аппарат должен иметь развитую бортовую 
вычислительную среду (БВС) со сложным программным обеспечением (ПО). Необхо-
димость обработки измерительной информации в реальном масштабе времени предъ-
являет высокие требования к производительности в БВС АНПА.

Эффективным направлением развития современных бортовых цифровых вычис-
лительных комплексов, направленным на повышение их производительности и сте-
пени резервирования, является обеспечение их многоканальности и возможности 
добавления параллельных унифицированных модулей или блоков [1].

Алгоритмическое обеспечение БВС АНПА 
Для решения поставленных миссией задач, БВС АНПА должна обрабатывать 

данные с различных измерительных приборов: бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы (БИНС), датчиков положения и ориентации, доплеровских 
измерителей скоростей (ДИС), магнитометров, гидролокационного оборудования 
(сонаров и эхолотов), видеосистем. Также функцией БВС является формирование 
командных сигналов для исполнительных устройств – например, управление двига-
тельной установкой, манипуляторами, другими рабочими органами. Поступающие 
в  БВС по информационным каналам данные необходимо фильтровать и обраба-
тывать в реальном времени. Для этого все более широкое применение находят не-
линейные алгоритмы калмановской фильтрации большой размерности и многомо-
дельные алгоритмы оценивания текущего вектора состояния АНПА. 

Для решения задач навигации, ориентации и управления используются опти-
мальные, робастные и адаптивные алгоритмы обработки информации. Все чаще 
применяются эффективные методы современного искусственного интеллекта: ней-
ронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы.

Инфокоммуникационные возможности, необходимые для организации связи 
между отдельными аппаратами в рамках группы АНПА или с кораблем-носителем 
обеспечивают гидроакустические комплексы с модемами, позволяющими переда-
вать команды и данные в пакетной форме. Для обработки передаваемой по акусти-
ческим каналам информации применяются алгоритмы на основе прямого и обрат-
ного преобразования Фурье [2].
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Решение этих задач в реальном масштабе времени предполагает использование 
БВС существенной вычислительной мощности.

Подходы к параллельной организации БВС
Параллельная архитектура бортового вычислителя позволяет, во многих случа-

ях, добиться большей производительности и расширить объем решаемых АНПА за-
дач [3]. Существуют различные подходы к организации параллельных вычислитель-
ных систем, что требует решения задачи оценки их производительности.

При программной реализации параллельных алгоритмов в БВС базовыми эле-
ментами являются процессы или потоки выполнения. Способ взаимодействия меж-
ду ними определяет механизм межпроцессного взаимодействия (IPC – Inter-Process 
Communication) системы [4]. Выделяют три основных подхода к взаимодействию 
между процессами:

– взаимодействие через разделяемую память; 
– взаимодействие через передачу сообщений;
– гибридное взаимодействие.
Взаимодействие процессов через разделяемую память предполагает наличие об-

щего доступа всех выполняемых процессов к памяти или участку памяти [5]. Бор-
товая параллельная БВС, реализующая такое взаимодействие, строится на основе 
многопроцессорной системы (МПС). Самым эффективным вариантом распределе-
ния процессов в МПС будет выполнение одного процесса на каждом процессоре. 

Взаимодействие через разделяемую память позволяет добиться значительно более 
высокой скорости обмена информацией между процессами, по сравнению с взаимо-
действием через передачу сообщений. Однако, при создании ПО с таким механизмом 
межпроцессного взаимодействия должны быть учтены возможные ошибки системы из-
за одновременного доступа к одному участку памяти разных процессов. Для этого могут 
применяться механизмы блокировок и синхронизации процессов. При использовании 
общей памяти разными процессорами МПС также необходимо следить за когерентно-
стью локального кэша этих процессоров. Эти недостатки усложняют процесс разработки, 
отладки и тестирования ПО и ведут к его удорожанию. Также, затруднена организация до-
ступа к общим ресурсам процессов, если они не располагаются на одном аппаратном узле, 
что сильно затрудняет создание распределенных систем на основе такого взаимодействия. 

Этих недостатков, в свою очередь, лишен способ взаимодействия через передачу 
сообщений. Такой способ межпроцессного взаимодействия заключается в запуске 
в системе группы независимых друг от друга процессов, которые передают данные 
друг другу по определенному протоколу. Не смотря на меньшую скорость обмена 
данными, такой способ позволяет распределять вычисления между отдельными мо-
дулями, каждый из которых имеет собственный процессор и память, то есть позво-
ляет создавать высоко масштабируемые системы.

Архитектура параллельных вычислений с гибридным взаимодействием объеди-
няет в себе принципы двух других – многопоточные процессы с разделяемой памя-
тью или группы процессов с разделяемой памятью обмениваются данными между 
собой. Такая организация сочетает в себе преимущества обоих способов взаимодей-
ствия и чаще всего используется в модульных БВС, где каждый модуль представляет 
из себя МПС с общей памятью, а модули соединены между собой общей магистра-
лью или сетью [6]. Гибридная структура БВС АНПА приведена на рисунке 1.
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Моделирование БВС АНПА
Моделирование параллельной БВС АНПА позволяет определить конфигурацию 

комплекса обеспечивающую наилучшую производительность, а также оценить воз-
можности масштабирования вычислительной среды.

Для компьютерного моделирования параллельной БВС используются техноло-
гии разработки параллельных приложений для МПС. Поскольку к МПС можно 
отнести современные многоядерные процессоры, то становится возможным оце-
нить зависимость ускорения и времени решения задачи параллельных алгоритмов, 
от архитектуры параллельной БВС используя компьютер с операционной систе-
мой (ОС) общего назначения. Для обеспечения такого моделирования применя-
ются технологии поддержки межпроцессного взаимодействия процессов и пото-
ков (нитей) запущенных под управлением ОС. Для качественного моделирования 
необходимо сконфигурировать запуск процессов таким образом, чтобы каждый 
параллельный процесс запускался на отдельном ядре многоядерного процессора.  
Реализации механизмов для межпроцессного взаимодействия процессов различа-
ются в разных ОС.

В данной работе моделирование осуществляется на базе ОС Linux, так как в дан-
ная ОС обладает широким спектром инструментов для организации высокопроиз-
водительных параллельных вычислений, и возможностями конфигурирования та-
ких компонентов ядра как планировщик задач и обработчики прерываний что обе-
спечивает повышенную точность и воспроизводимость результатов вычислительных 
экспериментов.

Для моделирования передачи сообщений между параллельными процессами 
целесообразно использовать реализации протокола Message Passing Interface (MPI, 
«интерфейс передачи сообщений»). Организация взаимодействия через разделя-
емую память возможно через инструменты межпроцессного взаимодействия стан-
дарта POSIX.

Рисунок 1 — Структура гибридной параллельной бортовой вычислительной среды 
АНПА
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Моделирование БВС на основе технологий виртуализации позволяет определить 
зависимость производительности вычислений от параметров коммуникационной 
среды.  Для этого между виртуальными машинами создается виртуальная локальная 
вычислительная сеть. При моделировании модульной БВС таким способом можно 
определить эффективность стека технологий, используемых в каждом отдельном мо-
дуле. В него входит операционная система, сетевые протоколы и вспомогательное 
ПО, используемые на вычислительном модуле. При этом реализуемые параллельные 
алгоритмы могут быть различными. В случае, если ПО БВС предполагает программ-
ное резервирование, то есть сохранение функциональности путем реконфигурации 
после выхода из строя какого-либо из модулей, возможно также моделирование вы-
хода из строя модуля или части сети.

Результаты анализа производительности
Для проведения сравнительного количественного анализа производительности 

БВС выбраны матричные алгоритмы, широко применяемые алгоритмическом обе-
спечении бортовых вычислителей при обработке больших массивов данных. Исход-
ные данные — квадратные матрицы размером N = 1000, элементы которых являются 
псевдослучайными числами. Алгоритмы решения задач матричных преобразований 
достаточно просто поддаются распараллеливанию. 

Рисунок 2 — Структурная схема программы
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Программная реализация выполнена на языке программирования C++ с ис-
пользованием компилятора GNU GCC для ОС Linux [7]. Для моделирования вза-
имодействия через обмен сообщениями использовался протокол MPI и реализация 
OpenMPI [8]. Моделирование взаимодействия через разделяемую память осущест-
влялось на основе POSIX-потоков. На рисунке 2 приведена структура разработан-
ной программы.

Проведено 2 эксперимента. В первом измерение выполнялось с использованием 
среды OpenMPI локально. Для моделирования отдельных модулей БВС запускались 
отдельные процессы в ОС Linux, которые обменивались данными через MPI, а для 
моделирования отдельных параллельных процессоров запускались POSIX-потоки. 
Во втором использовался кластер из изолированных виртуальных машин, объеди-
ненных в сеть, с максимальной пропускной способностью 10 Мбит/сек. Между про-
цессами в рамках одной виртуальной машины обмен данными производился через 
разделяемую память, а между виртуальными машинами – через MPI. При модели-
ровании системы с разделяемой памятью MPI не используется, а в случае распреде-
ленной памяти применяется только взаимодействие через MPI. 

Для анализа производительности системы с гибридным взаимодействием созда-
вались группы процессов с разделяемой памятью. Группы, при этом взаимодейство-
вали с другими группами через передачу сообщений по протоколу MPI.  В обоих 
экспериментах применялась конфигурации процессов, приведенные в таблице 1. 

При измерении длительности выполнения не учитывалось время генерации ма-
триц и прохождения тестов, подтверждающих правильность полученной матрицы. 

Рисунок 3 — График зависимости времени решения задачи от количества 
параллельных процессов
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График зависимости времени решения задачи от количества параллельно выполня-
емых процессов для первого эксперимента приведен на рисунке 3, для второго на 
рисунке 4.
Таблица 1 — Моделируемые конфигурации гибридной архитектуры
Количество процессов в одной группе, шт. Количество групп процессов, шт.

1 1
2 2
4 2
4 3
4 4

Заключение
Наилучшую производительность БВС при небольшом количестве параллельных 

процессов демонстрирует архитектура параллельных вычислений с взаимодействием 
через разделяемую память, так как такой способ обмена информацией, при правильном 
проектировании ПО, затрачивает значительно меньше времени на передачу данных.

Однако, учитывая широкие возможности масштабирования архитектуры с рас-
пределенной памятью, а также сложности при разработке параллельных программ 
с доступом к разделяемой памяти, оптимальным будет проектирование модульной 
БВС с гибридной архитектурой. Такая БВС будет демонстрировать лучшую произво-

Рисунок 4 — График зависимости времени решения задачи от количества 
параллельных процессов при моделировании с использованием виртуальных 

машин
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дительность, чем БВС с распределенной памятью за счет параллельной архитектуры 
своих модулей при сохранении широких возможностей масштабирования, унифи-
кации и резервирования.    При обеспечении высокоскоростного обмена инфор-
мацией между большим количеством недорогих модулей меньшей вычислительной 
мощности, эта структура будет иметь преимущество в производительности по отно-
шению к цене, в сравнении с другими структурами.
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