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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

При разработке современных специальных вычислительных систем 
(СВС) с заданными характеристиками существенную роль играют выбор 
структуры вычислительной системы и подбор комплектующих для входящих в 
неё СпецЭВМ (СпецЭВМ по архитектуре соответствует обычной ПЭВМ, но 
отличается конструктивным исполнением, позволяющим устанавливать не-
сколько модулей «радар-процессор» и/или «спецвычислитель».). Незначитель-
ное изменение входных параметров или параметров обработки может оказать 
существенное влияние на требования к характеристикам СВС и привести к 
необходимости повторного проектирования системы. 

При решении задачи проектирования СВС необходим механизм, позво-
ляющий быстро выбрать структуру СВС и выработать требования к её компо-
нентам. Рассмотренная в данной работе СВС, обрабатывая радиоизображения, 
позволяет выявлять на морской поверхности различные аномалии, такие как: 
разливы нефти и нефтепродуктов, больщие косяки рыб и т.п. Особенностью 
СВС является то, что для анализа отраженного сигнала и поиска в нем анома-
лий требуется произвести больщой объем вычислений, включающий процеду-
ры по поиску когерентных сигналов среди большого количества шумов, созда-
ваемый морской поверхностью. 

Составными элементами СВС являются: модуль оцифровки и предвари-
тельной обработки радиолокационной информации; модуль специальной обра-
ботки радиолокационной информации и выявления слабоконтрастных неодно-
родностей; СпецЭВМ и специальное программное обеспечение. Данное разде-
ление позволяет, как обеспечивать быструю адаптацию СВС под конкретную 
радиолокационную станцию (РЛС), так и совершенствовать отдельные мате-
матические алгоритмы обработки радиолокационных сигналов без переделки 
всей СВС в целом. 

Большие потоки данных, циркулирующие в СВС, предъявляют серьезные 
требования к пропускной способности интерфейсов и быстродействию компо-
нентов СпецЭВМ. Потоки данных, в свою очередь, зависят от типа РЛС, точ-
1ЮСТИ представления результатов, длины и ширины (по углу) рабочей обрасти. 

Предложенная методика построения специальных вычислительных сис-
тем выявления слабоконтрастных неоднородностей в отраженном радиолока-
ционном сигнале, позволяет быстро разработать структуру СВС и выставить 
требования к компонентам СпецЭВМ, что, в свою очередь, сокращает время на 
проектирование и изготовление опытных и мелкосерийных образцов СВС для 
конкретных РЛС и областей применения, а также позволяет использовать ти-
повые аппаратные модули и программное обеспечение. 

Цель работы 

Разработка методики построения структуры специальной вычислитель-
ной системы с заданными характеристиками по обработке отраженного радио-
локационного сигнала с морской поверхности и выявлению в нем слабокон-
трастных неодьюродностей в реальном масштабе времени. 



Для достижения этой цели в ходе работы были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- анализ нагрузки на компоненты СпецЭВМ при обработке радиолока-
ционной информации (радиоизображения) и выявление «узких» мест, влияю-
щих на характеристики СВС; 

- разработка математических моделей, позволяющих рассчитать на-
грузку для уже имеющихся образцов СВС; 

- разработка математических моделей, позволяющих объединять не-
сколько СпецЭВМ с целью увеличения производительности СВС и выбор мо-
дели, позволяющей обработать больший объем информации в реальном мас-
штабе времени при одинаковых аппаратных составляющих; 

- анализ существующих методов оценки производительности вычисли-
тельных систем и выбор способов оценки характеристик комплектующих Спе-
цЭВМ, позволяющих проверить соответствие характеристик конкретной Спе-
цЭВМ требованиям, предъявляемым моделью; 

- разработка, на основе выбранной математической модели, методики 
построения СВС; 

- разработка программы расчета требований к компонентам СпецЭВМ 
на основе требований к СВС и выбранной структуре. 

Объектом исследования являются структуры СВС, предназначенных для 
обработки больших потоков радиолокационной информации с целью выявления 
слабоконтрастных неоднородностей в отраженном радиолокационном сигнале. 

Основными методами исследования являются методы моделирования 
вычислительных систем, методы математического моделирования, положения 
теории вычислительных процессов. 

Положения, выносимые на защиту; 
- результаты анализа нагрузки на компоненты СВС и перечень «узких 

мест», влияющих на производительной СВС в целом; 
- математические модели существующих образцов СВС и результаты 

их проверки; 
- математические модели СВС, состоящей из нескольких СпецЭВМ; 
- математическая модель СВС, обеспечивающая обработку большего 

объема радиолокационной информации в реальном масштабе времени; 
- методика выбора структуры СВС; 
- способ оценки производительности комплектующих СпецЭВМ, по-

зволяющие проверить соответствие характеристик СпецЭВМ требованиям, 
предъявляемым моделью; 

- результаты применения методики и разработанного программного 
обеспечения при выборе структуры СВС, соответствующей параметрам РЛС и 
режимам обработки полученного радиолокационного сигнала. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- выявлены основные потоки данных в СВС и используемые в процессе 

передачи этих потоков компоненты СпецЭВМ; 
- использованы методы распараллеливания задач, применяемые в распре-

деленных вычислениях, для построения многомашинной и многомодульной СВС; 
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- построены математические модели СВС, позволяющие рассчитать па-

грузку на компоненты СпецЭВМ в зависимости от требований по обработке и 
характеристик сигнала РЛС; 

- разработана структура СВС, позволяющая рещить задачу выявления 
слабоконтрастных пеодпородностей на основе набора радиоизображений в 
режиме реального времени по заданным параметрам обработки и характери-
стикам сигнала РЛС; 

- предложены методы тестирования комплектующих СпецЭВМ, позво-
ляющие корректно сравнивать результаты тестирования с требованиями, 
предъявляемыми по итогам моделирования. 

Практическая ценность работы заключается в возможности быстрого и 
экономичного подбора комплектующих для СпецЭВМ, входящих в состав 
СВС, что, в свою очередь, сокращает временнью и финансовые затраты на раз-
работку и модернизацию СВС под требования заказчика. 

В рамках ОКР «Орел-МИРЭА», проводимой совместно с ЗАО «Альтаир-
НТПЦ», применение данной методики позволило не только сократить время на 
проектирование опытного образца СВС на основе комплектующих специаль-
ного исполнения, но и сформировать подход к проектированию подобных СВС 
па основе деления общей области обработки на зоны по дальности между со-
ставными элементами вычислительной системы. 

Методы тестирования компонентов СпецЭВМ, предложенные в диссерта-
ции, позволяют связать теоретические требования, предъявленные моделью, с 
реальными характеристиками пропуск1юй способности и быстродействия ком-
понентов и интерфейсов СпецЭВМ. Это, в свою очередь, позволяет сформиро-
вать четкие требования к комплектующим СпецЭВМ и проверить их соответст-
вие им, а также избавляет от необходимости приобретать комплектующие «с 
запасом производительности» и приводит к экономии финансовых затрат. 

Апробация работы 
Результаты данной работы применялись в НИОКР «Орел-МИРЭА» на 

этапах опытно-конструкторского проектирования, как исследовательских об-
разцов, так и опытного образца СВС больщой мощности. Эти результаты не-
однократно докладывались и обсуждались на научно-технических конферен-
циях МИЭРА. 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 2 в сборниках ВАК. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и списка литера-

туры (59 наиме1юваний). Объем основного текста составляет 135 страниц и 
58 рисунков. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность разработки методики построения 
СВС, сформулирована цель работы, изложены основные результаты исследо-
ваний, показана их научная новизна, практическая значимость, указаны основ-
ные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведено описание СВС формирования радиолокаци-
онных портретов (радиоизображений) и распознавания в них слабоконтраст-



6 
ных неоднородностей, состоящей из специального программного обеспечения 
и двух специальных аппаратных модулей: 

- модуль «радар-процессор», используемый для оцифровки и предвари-
тельной обработки радиолокационной информации; 

- модуль «спецвычислитель», используемый для выявления слабокон-
трастных неоднородностей с помощью алгоритмов авторегрессии или вейвлет-
преобразований. 

Далее были рассмотрены применяемые в настоящее время методы проектиро-
вания вычислигельных систем цифровой обработки сигналов и было выявлено, что 
для вычислительных систем цифровой обработки сигналов, работающих с одним 
источником, отсутствуют методики наращивания вычислительной мощности путем 
увеличения количества ЭВМ без изменения используемьк модулей цифровой обра-
ботки сигналов. Но, в тоже время, активно применяются методы повышения произ-
водительности вычислигельных систем обработки информации и/или вычислений, 
основанные на разделении общей задачи между несколькими вычислительньми 
узлами. Это могут быгь кластеры, территориально распределенные вычислительные 
системы, многоядерные процессоры или видеопроцессоры. Нри этом задача обра-
ботки может делиться на этапы, которые распределяются ме5вду отдельными эле-
ментами, как правило, для компактно расположенных систем или систем с различ-
ными компонентами. Также возможно деление сложной задачи, связанной с обра-
боткой независимых данных, на отдельные наборы данных, которые обрабатываются 
отдельньам узлами вычислигельной системы, как правило, для территориально рас-
пределенных систем и систем с типовой структурой. 

Именно на основе способов построения высокопроизводительных вычис-
лительных систем общего назначения было принято решение при разработке 
методики разделить задачу цифровой обработки радиоизображения между 
несколькими СпецЭВМ либо по функциям (модулям), либо по времени (зона 
обработки делится на кольца по дальности). 

Затем в главе была поставлена задача разработки методики проектирова-
ния структуры СВС, выбора способа разделения задачи цифровой обработки 
сигналов между СпецЭВМ и методов проверки реального оборудования, а 
также приведены результаты экспериментов по определению параметров Спе-
цЭВМ, влияющих на быстродействие СВС. В результате проведенных экспе-
риментов было обнаружено, что в практически одинаковых по конфигурации 
компьютерах максимальный объем передаваемой информации (размер обраба-
тываемой области) может значительно отличаться. 

Так, модуль «радар-процессор», установленный в современную Спе-
цЭВМ, передал в память ЭВМ в четыре раза меньший объем данных, чем при 
установке в СпецЭВМ предыдущих поколений, из-за ввода в современную 
СпецЭВМ дополнительных контроллеров. Существенное влияние на макси-
мальный объем успешно передаваемой из модуля информации также оказали 
режимы отображения оцифрованной информации и величина сектора записи 
оцифрованной информации. Эти результаты подтверждают необходимость 
разработки специальной методики проектирования СВС. 

Основной сложностью при проектировании СВС на основе готовых мо-
дулей с заданными параметрами является подбор других комплектующих 



СпецЭВМ с требуемыми реальными характеристиками, а, следовательно, оп-
ределение этих характеристик и методики проверки реальных компонентов 
СпецЭВМ на соответствие этим характеристикам. 

Далее в главе были выявлены следующие ключевые компоненты Спе-
цЭВМ, реальная пропуская способность которых оказывает влияние на произ-
водительность СВС в целом: 

1. Шипа интерфейса модулей. 
2. Накопитель информации. 
3. Связка: оперативная память-контроллер оперативной памяти. 

В связи с тем, что для дальнейшего наращивания производительности СВС 
обработки радиолокационной информации одной СпецЭВМ будет не достаточно 
(на сегодняшний день, используемая СпецЭВМ способна обрабатывать данные 
только от одного модуля «радар-процессор», работающего в режиме максималь-
ной производительности), возникает вторая задача — поиск способов объедине-
ния нескольких СпецЭВМ в единую СВС. При решении этой задачи потребуется 
выработать критерии распределения задач между СпецЭВМ и способы объеди-
нения результатов вычислений, их сохранения и отображения. 

Еще одной важной задачей при организации многомашинной СВС явля-
ется выработка требований к пропускной способности и задержке передачи 
данных интерфейсов связи нескольких СпецЭВМ, а также выработка методики 
проверки реального оборудования или установление соответствия между ре-
альными значениями и значениями, заявленными в стандартах. 

По результатам первой главы были получены следующие выводы: 
- необходимо, используя методики построения вычислительных систем 

обработки информации, разработать методику построения СВС выявления 
слабокоптрастных неоднородностей на основе анализа радиоизображений; 

- ключевыми компонентами СпецЭВМ, влияющими на производитель-
ность СВС являются шина интерфейса модулей, накопитель информации и 
связка оперативная память-контроллер оперативной памяти; 

- для построения методики необходимо прибегнуть к моделированию. 

Во второй главе были рассмотрены основные методы моделирование и 
выбран метод математического моделирования для реализации модели. 

Для построения модели СВС были определены основные компоненты 
СпецЭВМ. которыми стали: 

- шина интерфейса модулей — используется для передачи информации 
от модулей в СпецЭВМ и обратно (сейчас PCI и Compact-PCI); 

- оперативная память — используется для временного хранения ин-
формации при её передаче и обработке; 

- шина видеоадаптера — используется для передачи отображаемой ин-
формации в память видеоадаптера; 

- накопитель — используется для долговременного хранения оцифро-
ванной информации и радиоизображений; 

- сетевой интерфейс — используется для передачи информации между 
несколькими СпецЭВМ, входящими в одну СВС. 

Так как потоки данных внутри рассматриваемой СВС определяются па-
раметрами обработки сигнала от РЛС и характеристиками станции, то в каче-



стве метода моделирования было решено прибегнуть к математическому моде-
лированию. При этом процесс построения модели было решено реализовать 
итеративно: первоначально построить модели СВС с одним из специальных 
модулей, а потом, объединяя более простые модели, строить модели для СВС, 
состоящих из нескольких модулей и/или нескольких СпецЭВМ. 

Процесс усложнения моделей будем проводить до выявления общих 
при[щинов построения математической модели СВС любой сложности и/или 
исключения моделей проигрывающих по производительности. 

Для упрощения работы с полученными итоговыми моделями (или моде-
лью), на основании выведенных формул, необходимо разработать программное 
обеспечение, рассчитывающее требования к компонентам на основании струк-
туры СВС, характеристик РЛС и параметров обработки сигнала. Также необ-
ходимо разработать или выбрать имеющиеся средства тестирования компонен-
тов СпецЭВМ с целью получения реальных, а не теоретических значений про-
пускной способности соответствующих компонентов. 

Были выявлены следующие основные функции СпецЭВМ в модели-
руемой СВС: 

- прием оцифрованного радиолокационного сигнала после предвари-
тельной обработки модулем (или модулями) «радар-процессор»; 

- сохранение радиолокационной картины; 
- отображение радиолокационной картины; 
- разбиение радиолокационной картины на зоны; 
- вьщеление в зонах максимумов; 
- передача максимальных значений из зон в модуль (или модули) 

«спецвычислитель»; 
- прием результатов обработки от модуля (или модулей) «спецвычислитель»; 
- сохранение результатов обработки; 
- отображение результатов обработки. 

На основании вышеперечисленного был сделан следующий вывод: все 
сложные операции по обработке сигналов выполняются специальными моду-
лями, а основная задача СпецЭВМ в анализируемой СВС — это объединение 
модулей и пересылка информации от одного устройства к другому. Централь-
ный процессор используются лишь для управления этими пересылками, пере-
расчета координат из пары пеленг-дальность в координаты отображения Х-У, 
выявления максимальных значений в заданных зонах. Видеоподсистема ком-
пьютера используется для отображения принятой информации в двухмерном 
виде и не требует большой частоты обновления принятой информации. 

Следовательно, в разрабатываемой модели основной упор необходимо 
сделать на моделирование процессов пересылки информации, использовании 
шин, контроллеров, оперативной памяти, накопителей, сетевой подсистемы, их 
пропускной способности. 

Далее были разработаны основные математические модели исследуемой СВС: 
1. Модель работы СВС состоящей из одной СпецЭВМ и одного модуля 

«радар-процессор». 
2. Модель работы СВС состоящей из одной СпецЭВМ и одного модуля 

«спецвычислитель». 
3. Модель работы СВС состоящей из одной СпецЭВМ, оснащенной од-



ним модулем «радар-процессор» и одним модулем «спецвычислитель». 
4. Модель работы СВС состоящей из двух СпецЭВМ, в первой — один 

модуль «радар-процессор», во второй — один модуль «спецвычислитель». 
5. Модель работы СВС состоящей из двух СпецЭВМ, в первой — два 

модуля «радар-процессор», во второй — два модуля «спецвычислитель». 
6. Модель работы СВС состоящей из двух СпецЭВМ, в каждой из кото-

рых по одному модулю «радар-процессор» и «снецвычислитель». 

Первые две модели не являются в чистом виде моделями СВС выявления 
слабоконтрастных неоднородностей, поскольку охватывают лишь часть алгоритма 
работы СВС. Они предназначены как для проверки правильности построения ма-
тематической модели путем сравнения результатов расчетов с результатами рабо-
ты реальных модулей, так и для построения всех последующих моделей. 

Третья и четвертая модели использовались для расчета нагрузки на ком-
поненты СпецЭВМ при различной организации объединения в единую СВС 
одного комплекта модулей. 

Пятая и шестая модели применяются для вычисления нагрузки на СВС. 
состоящую из нескольких СпецЭВМ и нескольких комплектов модулей. Для 
упрощения вывода формул использовался вариант с двумя СпецЭВМ и двумя 
комплектами модулей. На основе этих моделей можно построить модели для 
любого количества СпецЭВМ с любым количеством модулей. 

Данные модели охватывают способы построения СВС из одной или двух 
СпецЭВМ и позволяют сделать выводы о способах построения СВС из не-
скольких СпецЭВМ. Для каждой модели были выведены формулы расчета 
нагрузки на выявленные ранее основные используемые компоненты Спе-
цЭВМ: щипу интерфейса модулей, контролер памяти, накопитель, шину ви-
деоадаптера и сетевой интерфейс. 

На основе шести вышеприведенных математических моделей было произ-
ведено сравнение расчетных значений нагрузки по формулам для моделей № 1 и 
№ 2 с реальными результатами, измеренными на опытных образцах СВС. 

Обнаруженная разница в рассчитанных и экспериментально полученных 
объемах файлов с данными объяснялась добавлением программным обеспечени-
ем специалыюго служебного заголовка, необходимого для последующего анали-
за С0хране1н1ых данных, не включенного в математическую модель. Данный 
заголовок составлял примерно 4» 10'® от общего объема записанной информации, 
поэтому им было решено пренебречь и считать полученные модели верными. 

На основании анализа нагрузки для модели № 3 был сделан вывод, что 
объединение двух модулей в составе одной СпецЭВМ }1е приводит к значи-
тельному увеличению нагрузки на её компоненты. При этом даже установка 
донольштельных модулей «снецвычислитель», работающих в разных режимах 
(авторегрессии и вейвлет-преобразований) с одним набором данных, также не 
окажет существенного влияния на распределение нагрузки на компоненты 
СпецЭВМ и ее зависимость от параметров работы. 

Па основе анализа графиков нагрузки для моделей № 3 и № 4 был сделан 
вывод, что нафузка на носитель и видеоподсистему СВС осталась неизменной. 
Нагрузка на память СпецЭВМ № 1 в модели № 4, несмотря на перенос модуля 
«снецвычислитель», не отличается от нагрузки, создаваемой в модели № 3 в 
процессе работы с двумя модулями. 

СпецЭВМ № 2, содержащая модуль «спецвычислитель» и осуществляю-
щая сквозную пересылку информации, при одинаковой с моделью № 2 нагруз-
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кой на шину интерфейса модулей, имеет большую нагрузку на шину памяти 
из-за того, что модель № 2 оставляла данные в памяти, а в модели № 4 они 
пересылаются в СпецЭВМ № 1. 

Сравнивая результаты расчетов для моделей № 3 и Х» 4, можно говорить 
лишь о сокращении нагрузки на шину интерфейса модулей, так как она делит-
ся между двумя СпецЭВМ (см. рис. 1 ^ ) . Поэтому можно прийти к заключе-
нию о том, что модель № 4 является нежизнеспособной и может быть исклю-
чена из дальнейшего рассмотрения. 

о 200 400 е ю 800 1000 1200 1400 1600 1300 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 44СЮ 4600 4800 5000 

Ч К 1 0 1 . и и п , л ь с < « . Г» 

—^-^-- 'МодельЗ — Модель4ПК1 • 

Рис. 1. График зависимости нагрузки на шину интерфейса модулей 
от частоты зондирующих импульсов 

5 100 

О 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 

Частота зондирующих импульсов, Гц 

^^^^^^^АздепьЗ —Модель4ПК1 ' 

Рис. 2. График зависимости нагрузки на память 
от частоты зондирующих импульсов 
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# 
Длина рабочей области, стробы 

Модель 3 — — —Модель 4 ПК1 • 

Рис. 3. График зависимости нагрузки на шину интерфейса модулей 
от длины рабочей области 

^^^^ 

Длина рабочей области, стробы 

3 —Модель 4 ПК1 • 

Рис. 4. График зависимости нагрузки на память 
от длины рабочей области 

Во второй главе автором были получены следующие результаты: 
- для построения модели выбран метод математического моделирования; 
- выбраны основные компоненты СпецЭВМ, влияющие на производи-

тельность и включаемые в модель; 
- выбраны шесть основных моделей СВС и выведены формулы расчета 

нагрузки для них; 
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- проведено сравнение результатов расчетов с результатами практиче-

ских тестов, показавшее корректность выведенных формул и моделей; 
- на основании анализа моделей № 3 и № 4 выбран наиболее перспек-

тивный способ объединения нескольких модулей в составе СВС, заключаю-
щийся в объединении в одной СпецЭВМ модулей различных типов, обрабаты-
вающих отдельную зону рабочей области. 

В 3-й главе были рассмотрены модели № 5 и № 6, позволяющие наращи-
вать производительность СВС, соединяя СпецЭВМ, содержащие по нескольку 
специальных модулей. При этом модель № 5, являющуюся идеологическим 
продолжением уже отброшенной модели X» 4, также было решено отбросить и 
рассмотреть подробнее различные варианты построения модели № 6. 

Если обе СпецЭВМ модели будут работать абсолютно независимо, то на-
грузка для каждой из них будет считаться по формулам из модели № 3 и зависи-
мости нафузки от параметров работы будут абсолютно идентичны. Более инте-
ресны и оправданы варианты, в которых вывод осуществляется на одной ЭВМ. 

Для простоты рассмотрим возможные варианты распределения задач вы-
вода и сохранения информации в СВС из двух СпецЭВМ с прицелом на даль-
нейшее развитие модели для СВС, состоящей большего числа СпецЭВМ: 

1. Каждая СпецЭВМ хранит оцифрованную информацию самостоятель-
но, отображение идет на СпецЭВМ № 1. 

2. Хранение и отображение информации осуществляется на СпецЭВМ № 1. 
3. Вводигся дополнительная ЭВМ для хранения и отображения информации. 
4. Вводится дополнительная ЭВМ для отображения информации, а 

оцифрованную информацию хранит каждая СпецЭВМ самостоятельно. 

Если предположить, что каждая из СпецЭВМ осуществила необходимую об-
работку для формирования зон, то различия в нагрузке будут определяться сле-
дующим образом. Для СпецЭВМ, не выводящей информацию, из формулы расчета 
нагрузки на память исчезнут компоненты, отвечающие за формирование изобра-
жения (Зп в и 5п в круг)- На СпецЭВМ, отвечающей за вывод информации, они 
добавятся в формулу расчета нагрузки (при условии увеличении зоны отображе-
ния). Также на СпецЭВМ, отвечающей за вывод информации, необходимо увели-
чить нафузку на память на утроенное значение величины интенсивности форми-
рования пикселей для каждого из задействованных режимов отображения (Зпикс 
и/или 8пикс_круг)- Нафузка на сеть составит 8п„кс и/или 8п„кс_круг байт в секунду. 

При этом: 

(1) 60 
А Х у О) 

60 (2) 

„ _ ^ ' ^служ • Клуж • ^ . 
пике _ круг » ^ 

^п-в_ круг - 4 • ^круг ' ^отоб ( 4 ) 

где: 
X, У,Х^у„Хслуж> Услуж — размеры в пикселях линейного экрана, кругового 

экрана и служебного массива преобразования координат; 
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(О— скорость вращения антенны; 
Ротоб — частота отображения графической информации (частота кадров). 

Для СпецЭВМ, передающей результаты оцифровки по сети, нагрузка на 
память не измениться, а нагрузка на накопитель обнулится. 

Для СпецЭВМ, осуществляющей хранение информации, нагрузка на па-
мять увеличится на 4«5запрп, а нагрузка на накопитель удвоится. 

Приведем формулы для итоговой математической модели объединения 
нескольких СпецЭВМ в составе единой СВС. 

Нагрузка на основные компоненты СпецЭВМ будет вычисляться по сле-
дующим формулам (при задании исходных объемов пересылаемой информа-
ции в байтах, а частоты в Гц, размерность полученных формул будет байт/с.): 

1. На щину интерфейса модулей: 

^ИНТ - ^РП-П + ^зои + ^резобр ( 5 ) 

где: 

^РП-П - ^РП-П " ^зонд ; ( 6 ) 

+ (7) 

. _ ^ЗО« • (О р . .ОЧ 

^рез обр ~ ¿л • ' ^спектр ' 60 
Рзонд — частота зондирующих импульсов; 
М — число вычисляемых значений амплитуд, фаз и квадратур па каждом 

зондирующем импульсе; 
Лд — разрядность передаваемых амплитуд; 
Кф — разрядность передаваемых фаз; 
К^ — разрядность передаваемых квадратур (синусной и косинусной); 
К, — размер служебного заголовка; 
Ко — разрядность передаваемых значений (отсчетов амплитуд); 
Кс — разрядность принимаемых значений (спектров); 
^зон=^зо11х'!^зонг — количество зон; 
^акктр — количество спектров на каждую зону. 
2. На щину памяти: 
2.1. Для СпецЭВМ оснащешюй модулями, но не осуществляющей ни 

хранения, ни отображения информации или для СпецЭВМ оснащенной моду-
лями, но осуществляющей только храпение информации: 

^ПАМЯТЬ_прие.м = ^ П А М Я Т Ь ~ ' ^П_В_круг ( 1 0 ) 

где: 
^пАхатъ • —формулырасчетанагрузкинапамять(11), (15), (16), (19>-<21); 

I — равно О, если пет линейного экрана отображения и 1 — если есть; 
с — равно О, если нет кругового экрана отображения и 1 — если есть. 
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2.1.1. В линейном режиме отображения для амплитудной картины на 

внешнем видеоадаптере: 

^ПАМЯТЬ_.тн - 4 • ^рп-п + ^ • + 2 • 8^^„рц + + 5 и + 4 • 8 + 
N со (И) 

где: 

^РП-П-А ~ ^РП-П-А ' ^зонд ! ( 1 2 ) 

У р п - п - А = К М + К . ' (13) 

о _ ^РП-П • У'жт 
^.а„рп - зеоо • ^ 4 ) 

2.1.2. В круговом режиме отображения для амплитудной картины на 
внешнем видеоадаптере: 

^ПАМять_круг - ^ - 5рц_[] + 2 • + 2 • + + + 
N О) (15) 

2.1.3. В линейном режиме отображения для амплитудной и фазовой кар-
тин на внешнем видеоадаптере: 

^ПАМЯТЬ_ши_АФ — 4 • 8рп-п + ^РП-П-АФ + ^ • + 2 • -I- + 

N со (16) 
+ Spп-П-A + 4 • + 4 • + 2 • 

где: 

^РП-П-АФ - УрП-П-АФ ' ^зонд ; ( 1 7 ) 

УрП-П-АФ = 
[ К , + К ф ) м + К , . (18) 

2.1.4. В круговом режиме отображения для амплитудной и фазовой кар-
тин на внешнем видеоадаптере: 
^ПАМЯТЬ_Ч!уг ~ 4 " ^РП-П + ^РП-П-АФ + ^ • З^рд Н- 2 • -I-

(19) 
+ ^П-В_круг + ^РП-П-А + 4 • -1- 4 • 8^^^^^ + 2 ^ . 

2.1.5. в линейном и круговом режимах обработки для амплитудной и фа-
зовой картин на внешнем видеоадаптере при отображении линейной картины: 

^ПАШТЬ_лш+круг_АФ_отоб_шн - 4 ' -^№-/7 + ^РП-П-АФ + ^ • 5^^„рц + 

(20) 
+ 2• + 2• - I - - I - - I - 4 - - I - 4 • + 2- ^^ 

2.1.6. В линейном и круговом режимах обработки для амплитудной и фа-
зовой картин на внешнем видеоадаптере при отображении круговой картины: 

^ПАМЯТЬ_.п1н+круг_АФ_ото6_круг -^'^РП-П '^^РП-П-АФ '^'^'^запРП + 

^ тлкскруг '^'^'^ткс '^^П-В_щ>уг ^ РП-П-А '^'^'^зон ^резобр + ^21) 

60 
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2.2. Для СпецЭВМ оснащенной модулями и осуществляющей отображе-

ние всей информации при условии индивидуального хранения информации: 

^ПАМЯТЬ_ирием_ото6 = ^ПАКЫТЬ_' + ' ' (З ' ^ткс ' ^реж + 1 ' ^П_В )' ПК ~ О + ^^^^ 

-I- С • ((З • • (Л д̂д- - 1)-И /"2 • {5п_В_круг_общ - ^П_В_круг )) 

где: 
^реж — количество режимов отображения (только амплитуды, амплитуды 

и фазы и т.п.); 
Мик— количество компьютеров приема и обработки информации; 
О. О — флаг режима: в линейном Г1=1, Г2=0; в круговом Г1=0, Г2=1; 

^П-В_круг_обп1 ПК ' ^круг^ ' ^отоб • 

2.3. Для СпецЭВМ оснащенной модулями и осуществляющей хранение и 
отображение всей информации: 

^ПАМЯТЬ_11рием_отоб_хран - ^ПАМЯТЬJ^ + ' ' (З " " Nр^^^ + Г, • ( М " О"'" 

ПК ~ 1) + ' 2 • {^П^В_кру^_общ ~ ^П^В_круг ) ) + ( 2 4 ) 

2.4. Для отдельной ЭВМ, осуществляющей только отображение всей ин-
формации: 

^ПАМЯТЬ _ отов = ' " (З ' • N + ' I " _ В )' ^^ПК + ^^^^ 

-И С • ( з • _ • Мр^л^) • + /"г" л в _ круг _обиг 

2.5. Для отделыюй ЭВМ, осуществляющей отображение и хранение всей 
информации: 

^ПАШТЬ_отоб = ' • (З • • + ^ • )• Л^ЯА" + 

+ ' ( з • ' ^ реж\ ^ ПК + ' 2 ' ^ П _В _круг _общ ' ^ заиРП ' ^ ПК • 

3. На щипу накопителя: 
3.1. В случае ивдивидуальпой записи: 

^НАКОПИТЕЛЬ = ^запГП • ( 2 7 ) 

3.2. В случае общей записи: 

^НАКОПИТЕЛЬ = ^зтГП " ^ПК- ( 2 8 ) 

4. На шину видеоадаптера: 
4.1. В линейном режиме общего отображения; 

^ВИДЕО_лин = • ^ Я - В • ^пк • ( 2 9 ) 

4.2. В круговом режиме общего отображения: 

^ВИДЕО^круг ~ ^П-В_круг_общ • ( 3 0 ) 

5. На сетевой интерфейс отдельного компьютера отображения: 
5.1. При общей записи: 

^СЕТЬ_зш!_отой~ ^запРП ' ^ПК + ' ' ^ткс " ^ Я А ' + ' ^ткс_круг ' ^ПК • ( 3 1 ) 

5.2. При индивидуальной записи: 

^СЕТЬ^опюб = ' • ^ткс ' ^ПК + ' ^ткс_круг ' ^ПК • ( 3 2 ) 

(26) 



(33) 
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6. На сетевой интерфейс СпецЭВМ отображения и обработки: 
6.1. При общей записи: 

ScETb_ian_omo6 = ^запРП ' ПК + ' ПК + 

+ С • •^„и-с.^г • {^ПК ~ l) 
6.2. При индивидуальной записи: 

ScETb^on,o6 = ' • • {^пк - 1 ) + С • - [ N „ ^ - 1 ) . ( 3 4 ) 

7. На сетевой интерфейс СпецЭВМ обработки: 
7.1. При общей записи: 

^СЕТЬ_эап_отоб — ^зшгРП ^ ' ^пике ' ^ткс_круг • ( 3 5 ) 

7.2. При индивидуальной записи: 

^СЕТЬ_отоб ~ ^ ' ^пике + " ^пике_круг • (36) 

Построим графики нагрузки на компоненты СВС для различных вариан-
тов реализации модели № 6. При этом для большей наглядности преимуществ 
и недостатков того или иного варианта будем передавать из модуля «радар-
процессор» и сохранять квадратуры и увеличим сектор записи до 360° (режим 
непрерывной записи). 

На рисунке 5 приведен график зависимости нагрузки на память для слу-
чая с двумя СпецЭВМ оснащенными модулями без вьщеленной ЭВМ отобра-
жения и сохранения. На рисунке 6 приведен график нагрузки на память для 
случая с отдельной ЭВМ отображения и/или сохранения, нагрузка на общий 
накопитель и видеоподсистему. 

Как видно из этих графиков, нагрузка на видеоподсистему остается по-
стоянной и не зависит от организации СВС и длины рабочей области. При ор-
ганизации общей записи увеличиваются требования не только к дисковой под-
системе, но и к пропускной способности подсистемы памяти, поэтому гораздо 
целесообразнее использовать схемы с индивидуальным хранением оцифрован-
ных данных. 

Перенос с принимающей СпецЭВМ записи и/или отображения экрана 
линейной развертки незначительно уменьшает нагрузку на шину памяти, в то 
время как перенос экрана круговой развертки приводит, особенно при высокой 
частоте отображения, приводит к значительному снижению нагрузки на ин-
терфейс памяти. Если на СпецЭВМ приема информации возложить задачу 
отображения общей информации, то это создаст допол}1ительную нагрузку, 
которая уменьшит для этой СпецЭВМ потенциал увеличения производитель-
ности обработки. 

Рассмотрим конкретный пример. Пиковая теоретическая пропускная спо-
собность шины PCI с частотой 33 МГц составляет 133 Мбайт в секунду. Пико-
вая пропускная способность модуля памяти DDR400 составляет 3200 Мбайт в 
секунду, а в двухканальном режиме — 6400 Мбайт в секунду. Однако в реаль-
ных потоковых приложениях эта скорость не достижима. Программа тестиро-
вания памяти memtest показывает для модулей DDR400 скорость записи по-
рядка 1500 Мбайт в секунду, а скорость чтения — 2300 Мбайт в секунду. Тес-
товая программа, осуществляющая копирование большого объема информации 
в среде Windows, показывает пропускную способность памяти в режиме копи-
рования память-память (а это большинство рассмотренных в моделях пересы-
лок) около 980 Мбайт в секунду. 
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Рис. 5. График зависимости нагрузки от длины рабочей области и количества 
зон для СВС без вьщеленной ЭВМ отображения 
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Рис. 6. график зависимости нагрузки от длины рабочей области и количества 
зон для СВС с выделенной ЭВМ отображения 
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Если вернутся к графику, приведенному на рисунке 5, то можно заметить, 

что нагрузка на намять компьютера осуществляющего прием, отображение в 
круговом режиме и хранение всех результатов приближается к отметке 800 
Мбайт в секунду при дальности в 10240 стробов, тогда как нагрузка на шину 
РС1 составила лишь 70 Мбайт в секунду. Также можно отметить (см. рису-
нок 6), что при организации общего хранилища потребуется передать за секун-
ду по сети эти 70 Мбайт при записи на СпецЭВМ с функцией оцифровки. Если 
общее хранилище будет организованно на отдельной ЭВМ, то за одну секунду 
в этом случае потребуется передать 140 Мбайт. 

Максимальная теоретическая пропускная способность сети GigabitEthemet 
составляет 125 Мбайт в секунду, следовательно, реализовать непрерывную запись 
10240 оцифрованных стробов с двух принимающих СпецЭВМ на отдельной ЭВМ 
записи не получиться. Чем больше СпецЭВМ находится в составе СВС, тем менее 
эффективно использование варианта с общим хранилищем информации. 

Выбор способа организации отображения информации на одной из прини-
мающих СпецЭВМ или на дополнительной ЭВМ является более сложной задачей. 
Увеличение нагрузки на память в линейном режиме отображения незначительно и 
не сильно нагружает СпецЭВМ отображения. С круговым режимом ситуация 
сложнее. Если использовать приведенный в расчетах вариант, когда данные от 
каждого компьютера продлевают зону отображения, то площадь отображаемой 
области будет иметь квадратичную зависимость от количества СпецЭВМ. Это 
приводиг к значительному (видному на всех вьппеприведенных графиках) росту 
нагрузки на память при отображении экрана круговой развертки. 

Если при отображении будет проводиться прореживание изображения, то на-
грузка, разумеется, будет меньше и для ее расчетов надо использовать фиксиро-
ванную величину Sn_B_Kpyr_o6iu' а не вычислять ее по формуле (23). Только в этом 
случае мы будем терять детализацию изображения. Наличие прореживания снижа-
ет нагрузку на компьютер отображе1шя, независимо от того будет он отдельно 
стоящим или параллельно выполнять функции обработки. 

Выбор варианта реализации отображения на отдельной ЭВМ или на одной из 
СпецЭВМ оцифровки можно произвести следующим образом: 

- Если у СпецЭВМ оцифровки есть запас производительносги, то задачу 
отображения можно возложить па неё. Структурная схема соответствующей СВС 
и потоков данных (вьщелены синим цветом) в ней приведена на рис. 7. 

- Если производительности СпецЭВМ оцифровки для обеспечения ото-
бражения недостаточно и/или необходимо разместить экран отображения на неко-
тором расстоянии от СпецЭВМ оцифровки, то задачу отображения лучше перело-
жить на отдельную ЭВМ. Структурная схема СВС с отдельной ЭВМ отображения 
и потоков да1шых (также выделены синим цветом) в ней приведена на рис. 8. 
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Модуль 1 1 Модуль 
радар-процессор! 1спецвычислитель 

Рис 7. Схема СВС без отдельной ЭВМ отображения информации 

Следовательно, для реализации данного типа СВС в рамках разработан-
ной методики необходимо использовать несколько СпецЭВМ, объединенных в 
сеть, каждая из которых оснащена модулями «радар-процессор» и «спецвы-
чиелитель», позволяющими производить полную обработку заданной части 
области обнаружения и системой накопителей для хранения своей части оциф-
рованной информации. Задача отображения оцифрованной информации и вы-
явленных неоднородностей возлагается на одну из СпецЭВМ оцифровки или 
отдельную ЭВМ в зависимости от наличия запаса производительности Спе-
цЭВМ оцифровки и требований к расположению экрана отображения относи-
тельно СпецЭВМ оцифровки. 

Далее в диссертации приведены способы оценки производительности 
компонентов реальных СпецЭВМ, позволяющие сравнить требования к Спе-
цЭВМ, вьщвигаемые моделью, и реальные параметры выбранной СпецЭВМ. 
Именью исходя из производительности СпецЭВМ, можно определить как ко-
личество людулей в её составе, так и количество СпецЭВМ в составе СВС. 
Существует множество методов оценки производительности вычислительных 
систем и их компонентов. Их можно условно разделить на две группы: 

- тесты, определяющие «сырую» производительность компонентов вы-
числительной системы; 

- тесты, определяющие производительность вычислительной системы 
при выполнении типового набора комавд, характерных для определенной об-
ласти применения. 
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Модуль 1 Модуль 
радар-лроцессор спецвычислитепь 

Л-
Монитор 

N-
Видеокарта 

Рис. 8. Схема СВС с отдельной ЭВМ отображения информации 

К первой группе можно отнести тесты MFLOPS, MIPS и другие. Приме-
рами из второй группы являются наборы тестов ТРС (Transaction Processing 
Performance Council), которые содержат наборы типовых запросов для различ-
ных областей применения баз данных и позволяют оценить производитель-
ность конкретной вычислительной системы по количеству обработанных на-
боров запросов. 

Тесты второй фуппы показывают наиболее достоверную производитель-
ность вычислительной системы при решении конкретного типа задач. Именно 
эти тесты при правильном подборе тестовых задач позволяют сравнить вычис-
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лительные системы не на основе абстрактной производительности, а оценить 
их с точки зрения решения поставленной задачи. 

Для оценки производительности рассматриваемой в работе вычислитель-
ной системы необходимо использовать тесты из второй группы, но из-за спе-
цифики задачи готового тестового программного обеспечения для замера про-
изводительности всей вычислительной системы не существует. Так как в мо-
дели, являющейся основой методики, рассчитываются требования по пропуск-
ной способности к отдельным компонентам СпецЭВМ, рассмотрим сущест-
вующие или разработаем свои методы тестирования производительности ос-
новных компонентов СпецЭВМ. 

В нашем случае, для сравнения производительности СпецЭВМ и результа-
тов модели необходимо измерить реальную пропускную способность шины ин-
терфейса модулей, памяти, накопителя, сети и дискретной видеоподсистемы. 

Для того чтобы определить реальную пропускную способность шины ин-
терфейса модулей нам потребуется один или несколько модулей «радар-
процессор» и существующее служебное программное обеспечение для тестиро-
вания работы модулей и интерфейса передачи с замером скоростей. Для опреде-
ления максималыюй пропускной способности шины интерфейса модулей кон-
кретной СпецЭВМ необходимо установить в неё модуль «радар-процессор» и, 
задав максимальные значения частоты оцифровки, длины рабочей области и 
разрядности амплитуд, фаз и квадратур, определить максимальный объем пере-
даваемых без ошибок данных. Если производительности одного модуля «радар-
процессор» будет недостаточно для определения верхней границы пропускной 
способности, то можно установить в СпецЭВМ несколько модулей. 

Для определения пропускной способности и соответствия результатов из-
мерения и рассчитанных параметров модели нам необходимо получить макси-
мальную скорость пересылки данных из одного сегмигга оперативной памяти в 
другой, чего обычные тесты памяти показать не могут. Для определения скоро-
сти пересылки необходимо написать дополнительную программу, осуществ-
ляющую копирование большого объема информации из одного массива в другой 
и измеряющую время копирования. Написание данной профаммы трудностей не 
составляет и позволяет получить максимальную скорость обмена данными в 
условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. 

Для определения пропускной способ1юсти накопителя лучше использо-
вать готовые профаммы, тестирующие весь диск и определяющие максималь-
ные, средние и минимальные значения скоростей записи и чтения для поверх-
1ЮСТИ всего диска. В качестве примера таких профамм можно привести HD 
Speed, HDDSpeed, Drive Speed Checker. 

Для сравнения требований к накопителю и его реальной производитель-
ности надо использовать минимальное значение скорости записи, полученное в 
результате тестирования. 
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Для измерения пропускной способности сетевой подсистемы можно ис-

пользовать как самостоятельно написанные программы, так и готовые, напри-
мер, LAN Speed Test. Процедуру тестирования желательно производить как с 
участием одного источника данных, так и нескольких. Данные тесты призваны 
определить не столько пропускную способность сетевого адаптера компьюте-
ра, сколько сетевой подсистемы будущей вычислительной системы в целом. 
На пропускную способность сети окажут влияние не только сетевые адаптеры 
компьютеров, но и активное, и пассивное сетевое оборудование, качество про-
кладки и обжатия кабеля, наличие внещних источников помех. 

Тестов ориентированных на видеоподсистему существует огромное ко-
личество, но все они проверяют работу видеоадаптера с различными техноло-
гиями обработки трехмерных изображений и наложение видеоэффектов. Спе-
цификой работы системы отображения оцифрованной информации является 
необходимость постоянной передачи в видеоподсистему потока данных для 
отображения без использования дополнительных функций видеопроцессоров 
для обработки информации. Поэтому для тестирования пропускной способно-
сти видеоподсистемы, так же как и для тестирования оперативной памяти, луч-
ще всего использовать свое программное обеспечение, содержащее часть рабо-
чего алгоритма отображения оцифрованной информации дополненного исход-
ным буфером заглущкой и схемой замера времени работы. 

Подставив в формулы модели параметры работы СВС и получив требова-
ния к компонентам СпецЭВМ, их можно сравнить с реальными параметрами 
производительности, полученными вышеприведенными методами, и, в зависи-
мости от результата, менять параметры модели, искать более производительные 
комплектующие или приступать к реализации полученной модели СВС. 

В конце третьей главы, приведена методика проектирования структуры 
СВС выявления слабоконтрастных неоднородностей в отраженном радиолока-
ционном сигнале. Для упрощения применения этой методики разработана про-
грамма «ModelVSkN». выполняющая расчеты нагрузки на компоненты Спе-
цЭВМ по выведенным формулам (5), (10), (22), (24>-(27), (29), (30), (32), (34), 
(36), как для варианта с вьщеленной ЭВМ отображения, так и для случая ото-
бражения информации на одной из СпецЭВМ обработки. 

Программа «ModelVSkN» имеет единственное окно для ввода параметров 
вычислительной системы и вывода результирующих требований к компонен-
там компьютеров. Это окно приведено на рисунках 9 и 10. 

В поля левой половины окна надо ввести требуемые параметры работы 
СВС. Отметив поле «Отдельная ЭВМ отображения» можно переключить про-
грамму в режим расчета нагрузки для СВС содержащей отдельную ЭВМ ото-
бражения (см. рис. 9). Если поле не отмечено, то расчеты будут проводиться 
для СВС, в которой задача отображения возложена на одну из СпецЭВМ прие-
ма и обработки (см. рис. 10). 
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Параметры вычислительной системы 

Частота зондирующи импульсов 1000 Гц 
Длина рабочей области 1024 стробов 

Разрядность амплитуд и фаз 1 байт 

Разрядность квадратур 2 байт 

Размвр служебного заголовка 8 байт 

Скорость вращения антенны | об/мин 

Количество зон по дальности эг шт 

Количество зон по углу 90 шт 

Разрядность отсчетов(амплитуд) 1 бейт 

Разрядность спектров 4 байт 

Количество спектров в зоне I500 шт 

Сектор записи |90 ° 

Круговой экране отображения |512 ><^12 

Масив преобразоеания координат |зб00 >^256 

Частота отображения ^ Гц 

Г Отдельная ЭВМ отображения 

Характеристики СпецЭВМ обработки 

Пропускная способность шины PCI 

Пропускная способность памяти 

Пропускная способность н 

Пропускная способность сети 

pJiT 
¡16.676 

[0.734 

10.133 
Характеристики СпецЭВМ обработки и отображения 

Пропускная способность шины РО 

Пропускная способность памяти 

Пропускная способность к 

3.212 

20.192 

0.734 
Пропускная способность видвоподсистемы J5j 76 

[0.439 Пропускная способность сети 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

МВайт/с 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

Мбайт/с 

Количество СпецЭВМ 

Обработки 

Обработки и отображения ¡1 шт г к 

Средняя нагрузка на 1 СпецЭВМ обработки 

Стробов шт 

Режим отображения 

Линейный 

[1440 

Рис. 9. Главное окно программы расчета параметров модели 
без отдельной ЭВМ отображения 
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Количество зон по дальности 

Количество зон по углу 

Разрядность отсчетов (омплитуд) 

Разрядность спектров 

Количество спектров в зс 
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ро-

3600 
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Рис. 10. Главное окно программы расчета параметров модели 
и с отдельной ЭВМ отображения 
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Предлагаемая методика включает в себя семь шагов: 
1. В программу расчета ввести основные параметры СВС. 
2. В зависимости от первоначально выбранной схемы реализации СВС, 

с отдельной ЭВМ отображения или без неё, отметить поле «Отдельная ЭВМ 
отображения». 

3. Количество СпецЭВМ обработки задать таким, чтобы значения в по-
лях «Средняя нагрузка на 1 СпецЭВМ обработки» не превышали максималь-
ную производительность модулей «радар-процессор» и «спецвычислитель», 
которые можно установить в существующую СпецЭВМ. 

4. Измерить производительность компонентов СпецЭВМ отдельными 
тестами. 

5. Сравнить требования к производительности основных компонентов 
СпецЭВМ со значениями их реальной производительности. 

6. В случае недостаточности производительности компонентов Спе-
цЭВМ необходимо либо заменить их, либо увеличить количество СпецЭВМ 
обработки и перейти к шагу 5. 

7. Определить требуемое количество модулей «радар-процессор» и 
«спецвычислитель» по значениям полей «Средняя нагрузка на 1 СпецЭВМ 
обработки» и производительности модулей. 

По результатам третьей главы были получены следующие выводы: 
- наиболее подходящей моделью для реализации СВС является модель 

№ 6, приведенная во второй главе; 
- хранение оцифрованных данных должна осуществлять каждая Спе-

цЭВМ самостоятельно; 
- отображение результатов оцифровки и выявления слабоконтрастных 

неоднородностей можно возложить как на одну из СпецЭВМ оцифровки, так и 
на отдельную ЭВМ отображения; 

- для тестирования компонентов СпецЭВМ необходимо использовать 
тесты, показывающие реальную производительность компонентов при реше-
нии требуемой задачи: 

- разработана программа «ModelVSkN», рассчитывающая по вьш1еуказан-
ным формулам требования к компонентам СпецЭВМ, входящих в состав СВС; 

- сформулирована методика построения СВС выявления слабоконтра-
стных неоднородностей в реальном масштабе времени с помощью разработан-
ной программы «ModelVSkN». 

В четвертой главе представлены результаты расчетов для нагрузки на 
компоненты СпецЭВМ СВС, обеспечивающей обработку информации с РЛС с 
частотой зондирующих импульсов 1000 Гц, длиной рабочей области 16364 
строба, скоростью вращения антенны до 20 оборотов в минуту и сектором за-
писи до 180 градусов. 

Анализ приведенных в главе результатов работы программы «ModelVSkN» 
позволяет сделать вывод, что для обеспечения функционирования СВС с исход-
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ными заданными параметрами достаточно двух исследованных в диссертации 
СпецЭВМ (одна обработки, другая — обработки и отображения). 

При увеличении частоты зондирующих импульсов до 1600 Гц данная 
СВС будет функционировать на пределе реальной пропускной способности 
щины PCI исследованных СпецЭВМ. 

Для работы с РЛС с частотой зовдирующих импульсов 3200 Гц, необходи-
мо либо перестроить СВС, увеличив количество СпецЭВМ до четырех, добавить 
дополнительные модули «радар-процессор», а модули спецвычислитель распре-
делить между всеми СпецЭВМ, либо сократить далыюсть рабочей области. 

Использование отдельной ЭВМ отображения в данных вариантах не це-
лесообразно. 

По результатам третьей главы были получены следующие выводы: 
- для РЛС с частотой зондирующих импульсов 1 и 1,6 кГц достаточно 

СВС, состоящей из двух рассмотренных СпецЭВМ, в каждой из которых будет 
по одному модулю «радар-процессор» и по четыре модуля «спецвычислитель», 
два из которых будут работать в режиме авторегрессионной обработки, а два 
— в режиме вейвлет-преобразований; 

- для РЛС с частотой зондирующих импульсов 3,2 кГц потребуется или 
вдвое сократить рабочую дальность или использовать четыре исследованных в 
работе СпецЭВМ, в каждой из которых будет по одному модулю «радар-
процессор» и по два модуля «спецвычислитель»: один — в режиме авторегре-
сии, второй — в режиме вейвлет-преобразований; 

- использование отдельной ЭВМ отображения для рассмотренной РЛС 
не целесообразно. 

В заключении приведено краткое описание выполненной в диссертации 
работы и полученные промежуточные и итоговые результаты. 

Основные результаты работы 

- Проведен анализ СВС и выявлены основные компоненты СпецЭВМ, 
влияющие на производительность СВС в целом. 

- Разработаны и построены математические модели для существующих 
экземпляров СВС, позволившие проверить правильность выполненных расчетов. 

- Разработаны и построены математические модели СВС, состоящих из 
нескольких СпецЭВМ. 

- Выбрана модель СВС, состоящей из нескольких СпецЭВМ и позво-
ляющая обработать больший объем информации в реальном масштабе времени. 

- Разработана методика построения СВС выявления слабоконтрастных 
неоднородностей в отраженном радиолокационном сигнале в реальном мас-
штабе времени на основе нескольких СпецЭВМ, реализованная в программе 
«ModelVSkN». 

- Предложены методы тестирования пропускной способности компо-
нентов реальных СпецЭВМ, позволяющие корректно сравнивать полученные 
результаты тестирования с требованиями, предъявляемыми моделью. 
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