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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

В современных  радиолокационных  станциях  (РЛС)  для увеличения  разрешающей 
способности  по  дальности  при  сохранении  импульсной  мощности  широко 
применяются  сигналы  достаточно  большой  длительности  с  внутриимпульсной 
модуляцией. Согласованная  фильтрация  (СФ) обеспечивает  временное сжатие такого 
импульса и является одним из критически важных и наиболее ресурсоемких  этапов в 
цифровой  обработке  радиолокационных  сигналов.  От  качества  и  эффективности 
выполнения  данного  этапа  зависят дальнейшие  результаты  обработки,  в РЛС    это 
обнаружение и распознавание целей. 

Многие  теоретические  и  алгоритмические  разработки  в  области  цифровой 
согласованной  фильтрации  долго  не  были  реализованы  в  связи  с  ограничениями 
требуемых  вычислительных  ресурсов  или  представляли  узкоспециализированные 
комплексы, не удовлетворяющие современным производственным и потребительским 
требованиям.  Основные  проблемы  связаны  со  сложностью  и  требуемой  высокой 
точностью  реализации  СФ.  Поэтому  разработка  методов  и  алгоритмов  СФ, 
позволяющих  в  реальном  времени  производить  высокоскоростную  согласованную 
обработку  на  универсальных,  полностью  программируемых  вычислителя.х^удет 
способствовать модернизации существующих  и разработке новых радиолокационных 
систем с улучшенными характеристиками. 

Несмотря на то, что лидирующее положение в развитии процессорной  элементной 
базы  занимают  такие  зарубежные  компании,  как  Intel,  Texas  Instruments, .Analog 
Devices, большой вклад в область практической реализации новых микроэлектронных 
изделий  в  виде  интегральных  схем  внесли  российские  компании:  ИТМ  ВТ  им. 
С.А.Лебедева,  ОАО «Ангстрем», НИИСИ РАН, НТЦ «Модуль», ЗАО «МЦСТ», ГУП 
НПЦ  «ЭЛВИС».  Построение  систем  цифровой  согласованной  фильтрации 
радиолокационных  сигналов  на отечественной  элементной  базе является  критически 
важным  аспектом  для  применения  таких  устройств  в  средствах  противовоздушной 
защиты  и  оборонных  комплексах  страны,  поэтому  актуальными  являются 
исследования,  направленные  на  создание  устройства  согласованной  фильтрации 
(УСФ),  решающего  задачи  СФ  радиолокационных  сигналов  с  использованием 
универсальных  СБИС  с  программируемой  многоядерной  архитектурой. 
Многоядерные  процессоры,  объединяющие  в  себе  несколько  процессорных  ядер с 
одинаковыми  архитектурами, называются  гомогенными,  с разными  архитектурами  
гетерогенными. 

Исходя  из  анализа  методов  и  средств,  используемых  для  обработки  данных  в 
современных радиолокационных системах, были сформулированы  следующие цели и 
задачи диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы   исследование и разработка методов и алгоритмов 
высокоскоростной  согласованной  фильтрации  широкополосных  сигналов  в 
реальном времени  на  основе  гетерогенных  систем на кристалле, теоретическая 
и  экспериментальная  оценка  производительности  разработанных  методов  и 
алгоритмов  СФ  применительно  к современным РЛС. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
•  исследовать  существующие  методы  и  алгоритмы  согласованной  фильтрации, 

используемые в современных радиолокационных системах реального времени; 
•  разработать алгоритмы согласованной фильтрации для сигналов с фазокодовой 

манипуляцией  (ФКМ)  и  линейночастотной  модуляцией  (ЛЧМ)  с 
минимальными временными задержками; 

•  разработать  алгоритмы  формирования  опорной  функции  согласованного 
фильтра,  исходя  из  особенностей  формирования  сигнала  в  цифровом 
синтезаторе  сигнала  и  выполнения  арифметических  операций  в 
микропроцессорах, с целью достичь наилучшего качества фильтрации; 

•  разработать  методы  и  алгоритмы  программноаппаратной  конвейеризации 
согласованной  фильтрации  радиолокационных  сигналов  на  уровне 
процессорных ядер в гетерогенных многоядерных системах на кристалле (СнК); 

•  разработать  алгоритмы  управления  устройством  согласованной  фильтрации  на 
основе гетерогенных многоядерных СнК. 

Методы исследования 

Теоретическое  и  практическое  решение  поставленных  задач  выполнено  с 
применением  методов  цифровой  обработки  сигналов,  методов  дискретной 
математики, теории множеств, теории параллельных вычислительных  систем, теории 
информационных  систем,  теории  ошибок.  Повсеместно  использовались  методы 
математического моделирования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  и  исследовании  методов  и 
алгоритмов  согласованной  фильтрации  широкополосных  сигналов,  специально 
адаптированных  к  требованиям  современных  локаторов.  При  этом  получены 
следующие новые научные результаты: 

•  предложен  метод  согласованной  фильтрации  сигналов  с  линейночастотной 
модуляцией   метод подапертур, который на 85% эффективнее по быстродействию 
(количеству  арифметических  операций)  и  на  0.2дБ  уступает  по  качественным 
характеристикам  прямому  методу  согласованной  фильтрации  радиолокационных 
сигналов; 

•  предложен  метод согласованной  фильтрации  радиолокационных  сигналов  с фазо

кодовой  манипуляцией    метод  кодовых  скользящих  сумм,  который  в  Nh
0$ раз 

эффективнее  прямого  метода  согласованной  фильтрации  (Nh  длина  опорной 

функции фильтра); 

•  разработан  алгоритм  формирования  опорной  функции  согласованного  фильтра 
ЛЧМсигнала,  учитывающий  особенности  его  формирования  в  цифровом 
стандартном синтезаторе сигналов и особенности вычисления тригонометрических 
функций  на  вычислительных  ядрах,  выполняющих  арифметические  операции  с 
усечением  мантиссы.  Полученная  ошибка  для  функции  Дх) = sin(jc)  на  интервале 
[0,2л]  не  превышает  5.1*10",  при  этом  качественные  характеристики 
согласованного фильтра улучшились на 1.7дБ; 
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•  предложен  алгоритм  конвейеризации  согласованной  фильтрации 
радиолокационных  сигналов  на  уровне  процессорных  ядер  с  параллелизмом  по 
SIMDтипам  (Single  Instruction  Multiple  Data    один  поток  инструкций, 
множественные потоки данных) и  MIMDтипам  (Multiple  Instruction  Multiple Data 

множественные  потоки  инструкций,  множественные  потоки  данных), 
позволяющий  получить  производительность  95%  от  теоретически  достижимой 
производительности вычислительного ядра; 

•  в терминах  сетей Петри разработана  модель системы  с приоритетным доступом к 
общим системным ресурсам, которая позволяет имитировать штатные и нештатные 
ситуации  работы  многоядерной  системы  и  ликвидировать  или  минимизировать 
информационные  потери  при  цифровой  согласованной  фильтрации 
радиолокационных сигналов в реальном времени. 

Достоверность  результатов  работы  подтверждена  теоретическими  расчетами  и 
моделированием,  а  также  результатами  экспериментальных  исследований  и 
испытаний в составе действующего охранного локатора. 

Практическая значимость работы заключается в  следующих результатах: 

  разработано  специализированное  программное  обеспечение  на языках  ассемблера 
и  Си,  обеспечивающее  эффективное  выполнение  цифровой  согласованной 
фильтрации на гетерогенных СнК; 

  разработанная  прикладная  библиотека  элементарных  функции  в  формате 
плавающей  точки  (стандарт  IEEE  754)  для  IPядер  «ELcorexx»  (название 
«LibEMF»)  позволяет  с  высокой  точностью  вычислять  тригонометрические, 
логарифмические, экспоненциальные функции; 

  разработанная  прикладная  библиотека  спектрального  анализа  действительных  и 
комплексных сигналов в формате плавающей точки (стандарт IEEE 754) и блочной 
плавающей  точки  (fractional,  16+J16)  (название  «LibFFT»)  позволяет  эффективно 
выполнять  спектральный  анализ,  свертку  и  корреляцию  на  сигнальных 
гетерогенных процессорах  с разменом быстродействиеточность; 

  разработанные  программноалгоритмические  средства  позволили  создать  на базе 
отечественной  универсальной  программируемой  многоядерной  архитектуры 
компоненты  РЛС,  осуществляющие  согласованную  фильтрацию  сигналов  в 
реальном времени; 

  разработанные  программноалгоритмические  средства  внедрены  в  подсистему 
сигнальной  обработки  охранного  радиолокатора  метрового  разрешения 
«ORWELLR»  на основе отечественных импортозамещающих СнК «Мультикор». 

Внедрение  результатов  работы.  С  использованием  выполненных  в 
диссертационной  работе  разработок  была  создана  серия  РЛС  ЛЦКБ.464412.001 
(«ORWELLR»  s/n:080001    080010,  080013)  на  основе  отечественной  платформы 
проектирования  систем  на  кристалле  «Мультикор»  (ГУП  НПЦ  «ЭЛВИС»),  что 
подтверждено  актами  о  внедрении  соответствующих  изделий  на  предприятии  ГУП 
НПЦ  «ЭЛВИС»  г.  Москва.  Серия  РЛС  «ORWELLR»  предназначена  для 
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круглосуточного  наблюдения  и охраны объектов  в угловом  секторе обзора до 360° и 
на  дальности  до  1  км  с  разрешением  по  дальности  1,5    2  м.  По  результатам 
государственных  испытаний  РЛС  рекомендована  для  оснащения  объектов 
Минобороны  России  и  подлежит  принятию  на  снабжение  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации.  По  результатам  испытаний  ОАО «Аэропорт  Сургут»  РЛС 
рекомендована  для  применения  в  системах  обеспечения  безопасности  полётов  для 
обзора  летного  поля  аэропортов  и  для  создания  автоматизированных  систем 
безопасности  в  качестве  системы  обнаружения  целей  (человек,  автомобиль, 
животное). 

Новизна  разработанного  программного  обеспечения  зарегистрирована  в 
Федеральной  службе  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным 
знакам (РОСПАТЕНТ): свидетельство № 2008613850 от 12.08.2008. 

На защиту выносятся: 

1.  Метод  согласованной  фильтрации  сигналов  с  линейночастотной  модуляцией  
метод  подапертур,  который  на  85% эффективнее  по  количеству  арифметических 
операций и на 0.2дБ уступает по  качественным  характеристикам  прямому методу 
согласованной фильтрации радиолокационных сигналов. 

2.  Метод  согласованной  фильтрации  радиолокационных  сигналов  с  фазокодовой 

манипуляцией: метод кодовых скользящих сумм, который  в Nh
0'5  раз эффективнее 

прямого метода согласованной фильтрации (TV,длина опорной функции фильтра). 

3.  Алгоритм формирования опорной функции согласованного  фильтра ЛЧМсигнала, 
учитывающий  особенности  его  формирования  в  цифровом  стандартном 
синтезаторе сигналов и особенности  вычисления тригонометрических  функций на 
вычислительных  ядрах,  выполняющих  арифметические  операции  с  усечением 
мантиссы.  Полученная  ошибка  для  функции  f(x)=sin(x)  на  интервале  [0,2л]  не 
превышает  5.1 *10~8,  при  этом  качественные  характеристики  согласованной 
фильтрации улучшились на 1.7дБ. 

4.  Алгоритм  конвейеризации  согласованной  фильтрации  на  уровне  процессорных 
ядер  с параллелизмом  по  SIMD и MIMDтипам,  позволяющий  получить  95% от 
теоретически  достижимой  производительности  вычислительного  ядра  в 
гетерогенных многоядерных СнК. 

5.  Модель  системы  с  приоритетным  доступом  к  общим  системным  ресурсам  на 
основе  сетей  Петри,  которая  позволяет  имитировать  штатные  и  нештатные 
ситуации  работы  многоядерной  системы  и  ликвидировать  или  минимизировать 
информационные  потери  при  цифровой  согласованной  фильтрации 
радиолокационных сигналов в реальном времени. 

6.  Результаты внедрения исследования на предприятии ГУП НПЦ «ЭЛВИС». 
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Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  12й 
Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и 
аспирантов  «Микроэлектроника  и  информатика  2005»,  Москва,  МИЭТ;  13й 
Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и 
аспирантов  «Микроэлектроника  и  информатика  2006»,  Москва,  МИЭТ;  2ой 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Проблемы  разработки 
перспективных  микроэлектронных  систем2006(МЭС200б)»,  Истра,  ИППМ  РАН; 
Международной  конференции  "Авиация  и космонавтика2007»,  Москва, МАИ; 14й 
Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и 
аспирантов  «Микроэлектроника  и  информатика  2007»,  Москва,  МИЭТ; 
Всероссийской  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Акту&іьные 
проблемы  информатизации.  Развитие  информационной  инфраструктуры,  технологий 
и  систем  2007»,  Москва,  МИЭТ;  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  и 
студентов  «Информационные  технологии  в  авиационной  и  космической  технике
2008»,  Москва,  МАИ;  Международной  молодежной  научной  конференции  XXXIV 
"Гагаринские  чтения",  Москва,  МАТИ;  3ей  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  разработки  перспективных  микроэлектронных  систем
2006(МЭС2006)»,  Истра,  ИППМ  РАН;  Всероссийской  межвузовской  конференции 
«Актуальные  проблемы  информатизации.  Развитие  информационной 
инфраструктуры,  технологий  и  систем  2008»,  Москва,  МИЭТ;  Международной 
конференции  "Авиация  и  космонавтика2008»,  Москва,  МАИ;  16й  Всероссийской 
межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Микроэлектроника и информатика 2009». 

Личный  вклад.  Все  выносимые  на  защиту  результаты,  составляющие  основное 
содержание  диссертационной  работы,  получены  лично  автором  или  при  его 
непосредственном  участии.  Интерпретация  основных  научных  результатов 
осуществлялась вместе с соавторами публикаций. 

По  теме  диссертации  опубликовано  16  научных  работ.  Из  них  в  ведущих 
рецензируемых  журналах,  входящих  в  перечень,  утвержденный  ВАК    2,  тезисов 
докладов  всероссийских  и  международных  конференций   1 2 , 1  свидетельство  о 
регистрации программы для ЭВМ. Без соавторов опубликовано  13 работ. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  формулируются 
цели  и  задачи  работы,  перечисляются  элементы  научной  новизны  и  практической 
значимости, дается краткое содержание глав работы. 

В  первой  главе  анализ  предметной  области  сжатия  радиолокационных  сигналов 
позволил  выделить  ряд  задач  фильтрации,  которые  заключаются  в  СФ 
действительных  и  комплексных  радиолокационных  сигналов  произвольной  длины, 
СФ  «особо  длинных»  сигналов  с  минимальными  временными  задержками.  Для 
решения  задачи  согласованной  фильтрации  требуются  значительные 
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вычислительные  ресурсы:  удельный  вес  арифметических  операций  согласованного 
фильтра составляет 61% от основных алгоритмов цифровой обработки сигналов. 

В  качестве  вычислительных  средств  реализации  цифровой  согласованной 
фильтрации  были  проанализированы  современные  изделия  микроэлектроники.  В 
работе  показано,  что  в  качестве  аппаратной  основы  целесообразно  рассматривать 
гетерогенные  многоядерные  системы  на  кристалле.  Они  обладают  высокой 
производительностью  и  масштабируемой  архитектурой,  отвечают  требованиям  к 
устройствам  реального  времени,  соответствуют  экономическим  показателям  и 
климатическим условиям эксплуатации. 

Приведенный  обзор  методов  и  алгоритмов  СФ,  методов  декомпозиции  задачи 
показал, что существующие  методы  СФ радиолокационных  сигналов  ориентированы 
на  использование  одноядерных  систем.  Для  организации  последовательно
параллельной  обработки  на  нескольких  процессорных  ядрах  требуются  новые 
подходы.  Кроме  того,  недостаточно  исследованы  методы  СФ  сигналов  с 
минимальными  временными  задержками,  которые  позволяют  сократить  время 
реакции  радиолокационной  системы  на  изменение  помеховоцелевой  обстановки, в 
частности,  обеспечить  устойчивое  сопровождение  высокоскоростных  и 
маневрирующих  целей. Поэтому  одной из важных характеристик  СФ является малая 
задержка получения результата свертки, что особенно важно в многофункциональных 
РЛС.  Таким  образом,  актуальна  разработка  комплекса  методов  и  алгоритмов, 
позволяющих  выполнить  СФ  в  реальном  времени  и  с  минимальными  временными 
задержками. 

Во  второй  главе  рассмотрены  теоретические  вопросы,  связанные  с  построением 
согласованного  фильтра  для  широкополосных  радиолокационных  сигналов 
(формирование  опорной  функции  СФ, СФ с минимальными  временным  задержками 
для ФКМ и ЛЧМ сигналов). 

Для  задачи  СФ  с  минимальными  временными  задержками  при  ЛЧМмодуляции 

разработан  метод  подапертур.  В  этом  методе  отклик  (апертура)  согласованного 

фильтра  представляется  в  виде  Q  подапертур  с  разделением  частотной  полосы 

сигнала на Q равных интервалов (рис.1). Отсчеты сигнала последовательно поступают 

на  каждую  подапертуру,  начиная  с  номера  i = Q\(pm.2).  Далее,  согласно  отклику 

фильтра h(n), Na отсчетов (Na   длина подапертуры) умножаются (поворачиваются на 

фазу  подапертуры  «,)  и  накапливаются  в  накопителе  Ssr  На  последнем  этапе  все 

значения подапертур складываются с учетом начальных фаз подапертур  с,. 

Одной  из  главных  характеристик  метода  является  количество  подапертур  Q 

фильтра,  которая  напрямую  зависит  от  допустимой  фазовой  ошибки.  При  фазовой 

ошибке —( ±—) количество подапертур СФ определяется формулой (1): 

Q=^N7,  (І) 



"ТОЙРГ 
i  ,К 

О  20  О  К)  Ѳ Э  100  120  140  160  100 

0  20  40  И  8 }  100  120  140  160  180 

Апертура  фильтра 

Рис.  1. Опорная функция СФ: а) график ЛЧМсигнала  /г; б) график изменения фазы 

ЛЧМсигнала <р\ в) график изменение частоты  / 

i=Q1 

е,   • .  • 

^4 
 ял 
ш 

с,КО 

Т 

.?("). 

У(п) 

Рис.  2. Структурная схема вычисления СФ методом подапертур 

К преимуществам метода подапертур можно отнести минимальное время задержки 
получения  результатов  согласованной  фильтрации;  количество  арифметических 

операций  в  —зраз  меньше,  чем  в  методе  прямой  свертки;  минимальное  взаимное 

влияние  отсчетов  сигнала,  что  повышает  качественные  характеристики  фильтра, 
особенно при использовании целочисленной арифметики. 

Для  задачи  СФ  с  минимальными  временными  задержками  при  ФКМмодуляции 
разработан  метод  кодовых  скользящих  сумм.  В  ФКМсигнале  фаза  несущего 
колебания  принимает  Nh  псевдослучайных  значений,  уравнение  прямой  свертки  (2) 
преобразуется к виду (3): 
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II  K , 

y(")  = 'Z4sign(hi)J^x(nk),  /34 
(=0  litt  У  ' 

где  /   количество  областей  в  псевдослучайной  последовательности,  в  которых 

опорная функция фильтра не меняет знак, к, длина іой области. 

Структурная  схема вычисления  СФ с помощью  метода  кодовых скользящих сумм 

представлена на рис. 3. Отсчеты сигнала  последовательно  поступают на каждую  ію 

область  длины  Кп  начиная  с  номера  і = /  і .  Далее,  учитывая  знак  области  (1)', 

накапливаются  в  накопителе  Si,..  На  последнем  этапе  все  значения  областей 

складываются. 

Рис.3. Структурная схема СФ ФКМсигналов методом кодовых скользящих сумм 

Преимущества  метода  кодовых  скользящих  сумм:  результат  согласованной 

фильтрации  получается  с  минимальными  временными  задержками;  количество 

арифметических  операций  в  JN\  раз  меньше,  чем  в  методе  прямой  свертки; 

минимальное  взаимное  влияние  отсчетов  сигнала,  равное  длине  опорной  функции 

фильтра  Nh,  а  также  отсутствие  операций  умножения,  повышает  качественные 

характеристики фильтра, особенно при использовании целочисленной арифметики. 

Для  оценки  характеристик  разработанных  методов  кодовых  скользящих  сумм  и 
подапертур проведен сравнительный анализ методов СФ радиолокационных сигналов 
(рис.4).  Для  корректной  оценки  использовались  методы,  позволяющие  выполнить 
комплексную  СФ с приблизительно  одинаковой  точностью.  Помимо  разработанных 
методов для сравнения были взяты метод прямой свертки и метод быстрой свертки на 
основе  БПФ.  Расчетные  формулы  количества  арифметических  операций  на  один 
выходной дискретный отсчет сигнала представлены  ниже (4)(7), БПФ и ОБПФ   это 
алгоритмы  прямого  и  обратного  быстрого  преобразования  Фурье.  Согласно  рис.4, 
метод  подапертур  является  эффективным  по  количеству  арифметических  операций 
для  СФ  сигнала,  база  которого  не  превышает  Nh = 256,  метод  кодовых  скользящих 
сумм  для сигнала с базой не выше Nh = 4096. 
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Количество операций для СФ методом прямой свертки: 

комплексное умножение и сложение 

Количество операций для СФ на основе БПФ: 

5*log2(2ArJ*2Ar
),+  6*2Л\  +54og2(2N,)*2Nh 

Nv=
  Н'1Ф  . ° ~ ~ у м , _  ОШФ  = 201og2(2JVJ  + 12 

Количество  операций  для  С Ф  методом  подапертур : 

г  сложение Re/Im  умножении  сложении 

сколы суммирование  п.т«рДИН+когерснттіое_с.юж<;іі[іе_ш]одиііертр 

Количество операций для СФ методом кодовых скользящих сумм: 

100000 

16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 

Nh 

Рис.4. Сравнительная характеристика методов СФ радиолокационных сигналов 

Для  формирования  опорной  функции  СФ  разработан  алгоритм  вычисления 
тригонометрических  преобразований  (синус  f(x)  = sin(x),  косинус  /(*) = cos(;c)) (рис.5) 
для  вычислительных  ядер  с  арифметикологическим  устройством  (АЛУ), 
выполняющим  вычислительные  операции  с  усечением  мантиссы.  Математическая 
реализация  формата  представления  чисел  двойной  точности  (double)  в  формуле 
приведения (8) разложением  числа  л  на два перекрывающихся  слагаемых позволили 
значительно  снизить  арифметическую  погрешность  вычисления  тригонометрических 
функций  (рис.6),  которая  на  интервале  *e[0,2n]  составляет  тах(Ј(*)) = 5.173г8,  что 
соответствует 23битной точности представления мантиссы в формате f!oat(lEEE 754). 
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(5) 

(6) 

(7) 



хЦх[]щ[]лг\, 
ж  я 

где  л = 7 і ,+л 2 ,  я,  =3.14062500,п2  =9.67653589793е4. 

/ '  = ^ 4 (л: 2 )  = ^((((а4х2  +а , )х 2  +а 2 )х 2  + а,)х2  +а„ ) , 

где  а 0 = 1 . 0 ;  о,  =1.6666657еі;  а2  =8.3330255е3; 

о,  =1.9807418е4;  я,  = 2.6019031с   6 . 

(8) 

(9) 
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V  У 
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Преобразование  аргумента х к 
интервалу  г_Ј  Јі  по формуле (8) 
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Вычисление полинома  наилучшего 
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Восстановление знака функции: 

/ (x) = sra(x) = j ign(/to)*J> 

1 
Конец 

а) 
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Х1.5  , ' '• '""• '"•,  ., 
Y:S.173e0D8  ;,  ;'  *; ;'.  . 

Ж.Жк 
Рис.5. Схема алгоритма вычисления функции  Рис.6, а) Абсолютная ошибка  е(х)  аргумента  X  при приведении 

f(x)  = Sin(x)  для IPядер «ELcorexx»  _ 
к интервалу  [0, —1 • б)Абсолютная ошибка аппроксимирующей 

функции  /(х)  =  sin(;t) на интервале  X €  [0,27т.]. Число 71 

представляется в формате float и double 

В третьей главе для построения УСФ на основе многоядерных гетерогенных СнК 
предлагается  следующая  схема  функционирования  (рис.7).  Ее  принципиальной 
отличительной особенностью является применение модели взаимодействия «ведущего 
и ведомого устройства»; объединение в «ведомом устройстве» множества гомогенных 
процессорных ядер (выполняющих  алгоритмы СФ); использование для задач приема, 
передачи и сортировки данных контроллера прямого доступа к памяти (DMA). 

Для  эффективного  использования  внутренних  узлов  многоядерной  системы 
проведена теоретикомножественная  формализация  задачи эффективного  управления 
УСФ  на  основе  гетерогенных  СнК.  К  функциям  системы  управления  (СУ)  /Су 
относятся  (10): функции принятия решений  {fj,  функции обработки информации  {fp}, 
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функции обмена  информацией  {/,}. Для  эффективного  управления  УСФ необходимо 
минимизировать  дисбаланс  времени  загрузки  вычислительных  ядер  (11),  где 
выполняется  СФ,  и  внутренних  информационных  обменов  (12)    прием  и  передача 
радиолокационных сигналов. 

Рис.7. Схема функционирования СнК при согласованной фильтрации 
радиолокационных сигналов 

/СУ ={{fc},{fP},{fo}},  (Ю) 
ГСП 

/СУ(І/М/Р))~*Ч,  (И) 
q  \*V 

/cv({/J):{!rT
n
>

  (12) 

[  * in lout  *  'max 

где  Тшм  время  внутренних  информационных  обменов  в  одном  цикле  СФ,  Ттх  

время  цикла  СФ,  Г,(І)    время  выполнения  задания  I  на одном  процессорном  ядре, 

Tq(l) время выполнения задания  I на д процессорных ядрах. 

С  учетом  критериев  эффективного  управления  (11)(12)  разработаны  алгоритмы 
конвейеризации  СФ  с  параллелизмом  по  SIMD  и  MIMDтипам  на  уровне 
процессорных  ядер  (рис.  8).  Преимущества  алгоритмов:  детерминированное 
поведение  системы,  что  особенно  важно  в системах  реального  времени;  отсутствие 
накладных  расходов  процессорных  ядер  на  сортировку  данных.  К  недостаткам 
следует  отнести  задержку  получения  результатов,  которая  определяется  глубиной 
конвейера и в общем случае определяется числом вычислительных ядер q. Результаты 
работы алгоритмов конвейеризации СФ представлены в таблице 2. 
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Определение  номера 
вычислительного  ядра  S, 

Ns=(NSi+l)modq 
i  л _ _ _ 

'  Назначение  задания lDXIj. 

I  для  приема  пого  сигнала 

_____ 

, ,  "_ходные  д а н н ы < Г " \ ^ 
^  готовы для  обработки 
"~~  \S IMD  секцией  Т ^  ^ " " 

Назначение  задания  I 

іому  процессорному  ядру 

Получение  результатов 

обработки  (nq) и 

(nq+1)  сигналов 

Конец 

Рис. 8. аб) Схемы алгоритмов конвейеризации СФ на уровне процессорных ядер с 
параллелизмом по МІМЭтипу(а), по SIMDT_my(6);B) схема алгоритма секционной 

конвейеризации СФ 
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Таблица 2. Результаты работы алгоритма конвейеризации СФ радиолокационных 
сигналов на СнК серии «Мультикор» 

СнК  серии 

«Мультикор» 

1892ВМЗЯ 

1892ВМ2Т 

1892ВМ5Я 

MCF0428 

Тактовая 

частота, 

МГц 

80 

80 

100 

200 

Количество 

вычислительных 

ядер 

1 

2 

4 

4 

Уровень 

параллелизма 

SISD 

SIMD 

2SIMD 

MIMD 

Время выполнения  СФ, мкс 

N=1024 

577 

288 

116 

29 

N=512 

288 

144 

72 

15 

N=256 

116 

58 

24 

6 

Для  определения  взаимного  влияния  задач,  выполняющихся  на  разных  узлах 
многоядерной  системы,  в  терминах  сети  Петри  разработана  модель  приоритетного 
доступа  к  общим  системным  ресурсам  для  многоядерных  вычислительных  узлов. 
Структура  графа  сетевой  модели  приведена  на рисунке  9. Граф  отражает  структуру 
внутренних  транзакций  УСФ. Данная  сетевая  модель  интерпретируется  следующим 
образом:  в  УСФ  сигнал  поступает  через  порт  ввода/вывода,  который  моделируется 
фрагментом  {р^р^р^р^^,^,^}  с  внутренним  FIFO  (First  In,  First  Out    первый 
вошел,  первый  вышел)  на  ^„элементов.  Маркировка  M(p1) = Nn  означает,  что 
внутренний FIFO порта полностью заполнен, и новые данные от внешнего устройства 
не могут быть приняты. Достижение  такой маркировки является  первым признаком 
неправильного проектирования устройства. 

FUnnnc™  ПОРТ 

Рис. 9. Сетевая модель внутренних транзакций в УСФ с учетом приоритетного 
доступа к общему системному ресурсу: внутренней шины данных 
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Для  того  чтобы  сигнал  попал  во  внутренний  буфернакопитель,  то  есть  во 
внутреннюю  память  процессорных  ядер,  DMAканал  должен  захватить  внутреннюю 
шину данных и передать отсчеты сигнала. Шина данных с коммутатором и с системой 
приоритетов  представляется  следующим  фрагментом:  [р6,рп,ры}и{13,1,,1г,ц}. Захват 
шины  данных  возможен  при  маркировке  M(pn) = U  M(pt) = \  и  М(р7)Ф0.  Если 
одновременно  возникла маркировка  М(р„)>\  и М{рго)# 0, тогда срабатывает переход 
с наибольшим приоритетом. 

Переход  и  является  составным  компонентом  и  моделирует  задержку,  которая 
необходима  для  обработки  сигнала  ведомыми  ядрами.  На  вход  системы  обработки 
поступают  N, отсчетов  сигнала,  на  выходе  формируются  ^отсчетов  и  заполняется 
выходной буфер. 

Выходной  порт  ввода/вывода  работает  так  же  как  входной,  передача 
осуществляется  при  наличии  данных  в  буференакопителе,  свободной  внутренней 
шины данных и свободного места в FIFO порта. 

Данный  подход  к  моделированию  сложных  систем  с  приоритетным  доступом  к 
общим  ресурсам  позволяет  наблюдать  работу  системы  в  штатном  и  нештатном 
режимах, ликвидировать или минимизировать потери информации в исключительных 
ситуациях. Предложенная динамическая  сеть Петри является имитационной  моделью 
УСФ, для которой применены все виды анализа теории сетей Петри. 

В  четвертой  главе  проведена  экспериментальная  оценка  эффективности 
разработанных  методов и алгоритмов, рассмотрены практические аспекты реализации 
СФ в серии РЛС «ORWELLR» ЛЦКБ.464412.001  (рис. 10,11). На основе результатов 
внедрения  разработанных  алгоритмов  в  прикладные  библиотеки  элементарных 
функций  «LibEMF»,  спектрального  анализа  «LibFFT»  и  серии  РЛС  «ORWELLR» 
показано преимущество программируемой многоядерной архитектуры СнК. 

Для практической апробации разработанных программноалгоритмических  средств, 
а  также  для  подтверждения  полученных  теоретических  результатов  был  проведен 
сравнительный анализ характеристик  наиболее производительных многоядерных СнК 
отечественных  и зарубежных  фирм  с точки  зрения  вычисления  тригонометрической 
функции  sin(x)  и выполнения  комплексного  БПФ1024  в формате  плавающей  точки 
одинарной  точности  (24е8,  IEEE  754), как  наиболее  часто  используемых  для  оценки 
производительности сигнальных процессоров (таблица 3). 

Рис.10. Устройство согласованной фильтрации в РЛС «ORWELLR» на основе 
гетерогенной СнК 1892ВМ5Я 
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Рис.11. Радиолокационная система «ORWELLR» 

Таблица 3.Сравнительная характеристика наиболее производительных 

многоядерных систем на кристалле 

Фирма
производитель 

Серия СнК 

Частота 

вычислительных 
ядер, МГц 

Управляющее ядро 

Конфигурация 
вычислительных 
ядер 

Производительность, 

MFLOPS 

5ПФ1024, циклы 

5ПФ1024, мке 

~(x)=sin(x), циклы 

T(x)=sin(x),MKC 

Texas 
Instruments Inc 

OMAPL137 

300 

ARM9 

TMS320C674x 

1800 

14464 

48.21 

73 

0.24 

ГУП НПЦ 
«ЭЛВИС» 

1892ВМ2Т 

80 

1892ВМ5Я 

100 

MIPS32 R4000 

ELcore24 

480 

11599 

144.98 

20 

0.25 

2х 
ELcore26 

800 

5799 

57.99 

20 

0.2 

Analog 
Devices 

ADSPTS201S 

600 


2 x Super 

Scalar 

TigerSHARC 

3600 

9384 

15.64 

25 

0.042 

Одним  из  показателей  качества  СФ  является  точность  представления  опорной 
функции  фильтра  (ОФФ),  поэтому  методы  формирования  сигнала  в  цифровых 
синтезаторах  сигнала  DDS  должны  быть  максимально  учтены  в  программной 
реализации  при  формировании  опорной  функции  СФ.  Согласно  аппаратным 
особенностям  DDS предлагается  алгоритм  формирования  опорной  функции  фильтра 
«ступенчатого»  ЛЧМсигнала  с шириной  DFRRW  и высотой  DFTW  (рис.  12,  13). В 
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качестве  входных  параметров  используются  количество  дискретных  отсчетов 

«ступеньки» ЛЧМсигнала  N„, длина ОФФ  Nh и отношение частоты дискретизации к 

системной  частоте  DDS  NJF.  Начальная  фаза  PW  принимается  равной  нулю, 

начальная  частота  сигнала  равна  FW    FTW.  Далее,  фаза  переводится  в  формат 

плавающей  точки  одинарной  точности  (IEEE  24e8),  и  выполняется  расчет  ОФФ 

средствами разработанных библиотечных функций sin(jc),  COS(JC) . 

Рис.12. Особенности формирования ЛЧМсигнала в устройстве DDS 

Ваод: Nh. Nlp NdF." 
PW=0; FW=FTW; r=0; 

k=<L_ 

,p=(PW»1)2TT/2"; 

PW=PW*FW;  n=n»1; 

A 

Рис.13. Схема алгоритма формирования опорной функции СФ ЛЧМсигнала 

Предложенный  алгоритм  программного  формирования  опорной  функции 
согласованного  фильтра,  в котором с максимальной точностью  отражены  цифровые 
аппаратные  методы  формирования  сигнала  в  устройстве  DDS,  позволил  на  1.7  дБ 
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повысить уровень  главного лепестка  по отношению  к боковым  после  выполнения СФ. 

Для  повышения  эффективности  согласованной  фильтрации  ЛЧМсигнала 

предложена  дополнительная  модификация  метода  подапертур  к  параметрам 

радиолокационного  сигнала.  Число  отсчетов  подапертуры  Na  и  число  подапертур  Q 

выбираются  таким  образом,  чтобы  фаза  сигнала  <р  в  пределах  одной  подапертуры 

изменилась  на угол,  кратный  п.  Зависимость  фазы  от длины  подапертуры  выражается 

равенством  (13).  Следует  отметить,  что  фазовая  ошибка  Ј(Ф) не  зависит  от  выбора 

точки  аппроксимации  в  пределах  подапертуры  (14),  поэтому  выбирается  нулевое 

начальное  значение фазы  (рис.14). 

Ф = 2л Р<
2 

= л(3г2 = 
nAFi2 

2  Т  Тг 

где  i = 0,..,Nh\,  t = 0....,T. 

Ј(<р) = тф'2 + / + 0.5)  7i(0.5 + О2 =  • 
4  ' 

где  і  номер  подапертуры. 

'  МГ  Т]  ~ N.. 

(13) 

(14) 

Фаза ЛЧМсигнала 

тт(2і+1) 

ІТ  (І+05)Т  (j+1)T  t 

Рис.14. Аппроксимация  фазы в пределах  подапертуры 

і=0 
z[160:141l 

w. 

* J 

z[t 40:1211 

"НИгЬг

w
3
  >. 

i=7 
Z'20JI 

Н З І И Ь Г 
, „ • • 

1  " « і ^ 

W1S   • ,  • . 

7[0]  • 

X.fflj *S"±_ 

irJ 

,  T__.  Y..: 

У(п) 

Рис.15. Структурная  схема СФ методом подапертур  с дополнительной 

модификацией 
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Согласно  принятым  особенностям  разделения  сигнала  на  подапертуры, 
предлагается следующая модификация схемы СФ для ЛЧМсигналов (рис.15). В схеме 
представлено  восемь  подапертур.  Линия  задержки  длиной  Na = 20  для  каждой 
подапертуры  сохраняет  предыдущие  значения  отсчетов  сигнала.  Так  как  сигнал 
циклически умножается  на фазу подапертуры без сохранения результатов умножения 
(отсутствует  вторая  линия  задержки  по  сравнению  со  схемой  на  рис.  2),  и  фаза  в 
пределах  подапертуры  изменяется  на  л,  то  для  компенсации  циклического 
дополнительного  накопления  фазы  на  л  отсчеты  сигнала  умножаются  на 
коэффициент  е'1',  что  эквивалентно  умножению  на  "1" . Разница  фаз  между 
подапертурами  компенсируется  умножением  на  с, = ±1  на  выходе  каждой 
подапертуры.  Модифицированный  метод  подапертур  увеличивает  быстродействие 
согласованной фильтрации  на 85% по сравнению с методом прямой свертки и на 17% 
по сравнению с СФ на основе БПФ,  ухудшая качественные характеристики  фильтра 
всего на 0.2 дБ. 

Разработанные  методы  и  алгоритмы  СФ  на  основе  гетерогенных  многоядерных 
СнК,  а  также  программноалгоритмические  средства  высокоскоростной  обработки 
сигналов  и  управления  реализованы  в  УСФ  охранной  радиолокационной  системы 
«ORWELLR». 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
Приложения  содержат  акты  о  внедрении  проведенных  в  диссертации 

исследований,  акты  и  результаты  испытаний  РЛС  серии  «ORWELLR» 
ЛЦКБ.464412.001,  сведения  об  апробации  материалов  диссертационной  работы  и 
интеллектуальной собственности  автора диссертации, а  также листинги  фрагментов 
программ. 

Основные результаты и выводы: 

— предложен  метод  согласованной  фильтрации  ЛЧМсигналов:  метод  подапертур, 
который  на  85% эффективнее  по  быстродействию  (количеству  арифметических 
операций) и на 0.2 дБ уступает по качественным характеристикам  прямому методу 
согласованной фильтрации радиолокационных сигналов; 

— предложен  метод  согласованной  фильтрации  ФКМсигналов:  метод  кодовых 

скользящих сумм, который  в Nh
05  раз эффективнее  прямого метода согласованной 

фильтрации радиолокационных сигналов (Nh длина опорной функции фильтра); 

— разработан  алгоритм  формирования  опорной  функции  согласованного  фильтра, 
учитывающий  особенности  формирования  сигнала  в  цифровом  синтезаторе  и 
особенности  вычисления тригонометрических  функций  на вычислительных ядрах, 
выполняющих  арифметические  операции  с  усечением  мантиссы.  Максимальная 
арифметическая  ошибка  для  функции  f(x)=sin(x)  на  интервале  [0,  2л] 
составляет  5.1*1(Г8,  качественные  характеристики  согласованного  фильтра 
увеличились на 1.7дБ; 

— обосновано  построение  УСФ  на  базе  гетерогенных  многоядерных  систем  на 
кристалле,  аналитически  сформулирован  критерий  эффективного  управления 
цифровой  согласованной  фильтрацией  на  основе  гетерогенных  СнК  в  виде 
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минимизации  времени  простоев  вычислительных  ядер  при  минимизации  общего 
числа заданий обработки; 

— предложен  алгоритм  конвейеризации  согласованной  фильтрации  на  уровне 
процессорных  ядер  с  параллелизмом  по  SIMD  и  MIMDтипам,  позволяющий 
получить  производительность  95%  от  теоретических  возможностей 
вычислительного ядра в гетерогенных многоядерных СнК; 

— в терминах сетей  Петри разработана  модель системы  с приоритетным доступом к 
общим системным ресурсам, которая позволяет имитировать штатные и нештатные 
ситуации  работы  многоядерной  системы  и  ликвидировать  или  минимизировать 
информационные  потери  при  цифровой  согласованной  фильтрации  в  реальном 
времени; 

— внедрение  разработанных  программноалгоритмических  средств  в  РЛС  серии 
«ORWELLR»  ЛЦКБ.464412.001,  предназначенных  для  круглосуточного 
наблюдения  и  охраны  объектов  показало,  что  они  могут  быть  использованы  на 
объектах  военного  и  гражданского  назначения  (аэропорта,  стоянки,  гидро, 
электростанции и др.). 
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