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Работа посвящена разработке и исследованию реализации многопоточного подхода в контексте 
исследования транспортной задачи управления гетерогенной группой роботов. Целью работы является 
изучение целесообразности применения многопоточного подхода, а также выявления зависимостей от 
исходных данных, таких как количество роботов, количество вычислительных потоков, размер пакета задач 
для одновременного распараллеливания. В ходе работы разработан менеджер потоков, использующий 
низкоуровневый доступ к логическим потокам ОС. Реализована программная модель и разработана методика 
проведения экспериментов. В ходе проведения экспериментов подтверждены заявленные характеристики 
менеджера потоков и установлена целесообразность его использования в общей транспортной задаче. 
Также установлены зависимости времени вычисления от исходных данных различного характера. 

The work is devoted to development and research of implementation of multithreaded approach in the context of 
research of transport task of management of heterogeneous group of robots. The purpose of work is studying of 
expediency of application of the multithreading approach, and also revealing of dependences on the initial data, 
such as robot count, thread count, task packet size. In the course of work the thread manager with low-level ac-
cess to the OS logical threads usage is developed. The program model is realized and the technique of conducting 
experiments is developed. In the course of carrying out of experiments the declared characteristics of the manager 
of streams are confirmed and expediency of its use in the general transport task is established. Also, dependences 
of time of calculation on initial data of various character are established. 
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Введение

При решении транспортных и исследователь-
ских задач с использованием роботов, объединенных 
в группы, помимо теоретического аспекта также стоит 
учитывать практический. Говоря другими словами, 
недостаточно работать над созданием эффективного 
с математической точки зрения алгоритма для управ-
ления гетерогенной группой роботов. Для достижения 
конечной цели требуется также рассмотрение процесса 
решения задачи в контексте определенного аппарат-
ного обеспечения. Основную сложность в этом случае 
создает необходимость распределения и диспетчери-
зации вычислительной мощности, так как транспортная 
задача является ресурсоёмкой по части процессор-
ного времени. 

С точки зрения практического применения, результат 
данной части исследования является логичным продол-
жением [1], а также может быть использован в других 
аналогичных задачах с параллельными вычислениями, 
так как является по сути своей независимым алго-
ритмом. Будет правильно утверждать, что прикладной 
результат этой работы способен внести вклад в иссле-
дования и технологические процессы, связанные с 
параллельными вычислениями.

В свое время параллельные вычисления рассма-
тривались как основной вариант использования на 
полную мощность вычислительных ресурсов много-
ядерных систем[2]. Многие исследователи добились 
внушительных скачков производительности, однако 
часть подзадач по распределению ресурсов памяти, 
одновременного доступа на чтение и запись, а также 
использование кэшей процессоров осталась решенной 
лишь частично. Отчасти поэтому сейчас принято считать 
среднюю загрузку процессора на время вычисления 
при оценке производительности, и показатель в 75% 
считается очень хорошим.

Работы по уходу от приблизительной оценки харак-
теристик вычислительного процесса [2] подчерки-
вают важность учета состава и особенностей реали-
зации аппаратного обеспечения. В контексте работы 
рассматривался подход к сравнительному анализу 
масштабируемости алгоритма и его эффективности 
для выбранной архитектуры. По сути в данной работе 
аппаратное обеспечение учитывается как некоторое 
исходное и анализируется работа алгоритма решения 
прикладной задачи. Вообще говоря, здесь идет больше 
наблюдение за средой развертки.

Все-таки в основном параллелизм в контексте 
прикладных задач [4] рассматривается больше как 
обеспечение, чем как часть задачи. Подобный подход 
имеет право на существование, так как в стандартах 
языков программирования и в математических пакетах 
уже имеется так называемое асинхронное програм-
мирование. Основным смыслом является переклады-
вание задачи по распараллеливанию полностью на 
плечи аппаратно-программного комплекса в соответ-
ствии с концепцией “дал задачу и забыл”.

Интересная проблема параллельных вычислений 
рассмотрена еще в одной работе [5]. Помимо самого 
учета параллелизмами в алгоритме предлагается 
подбирать вычислительную систему. Однако целью 
данной работы является анализ различных архи-
тектур, и результатом становятся выводы о необ-
ходимости учета многопоточности при проектиро-
вании программного продукта. По сути, предлагается 
система расчета требуемых параметров аппаратного 
обеспечения до стадии разработки и тестирования 
программного продукта с учетом неоднородности 
реальных данных.

В реальных задачах многопоточноть нашла приме-
нение и в контексте задач защиты информации. Крип-
тографические задачи, использующие мультиплика-
тивные кольца вычетов, имеют потребность в значи-
тельных объемах вычислений. Некоторые алгоритмы 
позволяют шифровать данные блоками, которые могут 
быть обработаны независимо друг от друга. В подобных 
схемах шифрования данных есть свои нюансы, но в 
целом использование многопоточных вычислений явля-
ется эффективным и оправданным механизмом для 
подобной прикладной задачи.

Практические задачи с применением вычисли-
тельных сред большой мощности (Cray T3E-900, IBM 
RS/6000 SP)[7] также являются актуальным вопросом 
на сегодняшний день. На данном этапе научно-техни-
ческого прогресса, пожалуй, возможности модели-
рования различных процессов упираются именно в 
производительность.

Хорошим ответом на вопрос о том, как нарастить 
вычислительные мощности могут стать перспективные 
квантовые компьютеры [8]. Пока что данный вопрос 
слабо изучен по сравнению со стандартным методом, 
однако есть все основания полагать, что многие базовые 
алгоритмы параллельных вычислений покажут схожие 
изменения производительности при использовании.

Применительно к теме, рассматриваемой в статье, 
можно заметить интересный вариант применения много-
поточности в задаче нахождения пути [9]. Отличие 
задачи от нашей заключается в поиске всего одного пути 
на карте и необходимости очень быстрого поиска, так 
как алгоритм используется в движках компьютерных 
игр. Для ускорения процесса происходит разбиение 
карты, а соответственно и разбиение общего пути, на 
равные части. Подобный подход может вызвать неточ-
ность в местах стыков карт, но статистически такие 
случаи маловероятны из-за природы исходных данных 
симулированного мира.

Вообще, тенденции компьютерных вычислений 
последних лет показывают возрастающий интерес 
к графическим процессорам видеокарт. Исходно эти 
процессоры создавались исключительно для работы с 
изображениями. Подобные операции очень затратны 
по вычислительному времени, и, как итог, появились 
видеокарты, мощность которых значительно превос-
ходит мощность обычного центрального процессора. 
Да, упор сделан на тензорные операции, но этот ресурс 
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можно использовать и в других прикладных задачах, 
например, в поиске пути [10].

Ведущие корпорации в сфере профессиональной 
визуализации также активно участвуют в рассмо-
трении вопросов переноса вычислений на графические 
процессоры [11]. Понятно, что многие этапы решения 
прикладной задачи поиска пути невозможно пере-
бросить на ГП, в связи с чем ставится задача именно 
ускорения вычисления при задействовании произ-
водительного процессора. При этом получается, что 
сам вопрос лежит в плоскости научно-технических 
задач, и разрабатываются общие подходы и меха-
низмы достижения цели.

Немаловажным, особенно в текущие времена, явля-
ется применение параллельных вычислений в медицин-
ской вирусологии [12]. Здесь для создания 3D-модели 
вируса и понимания природы его распространения 
используется анализ криоэлектронных микрографов, 
являющихся по сути изображением объекта. Объемы 
информации там огромны и распараллеливание неза-
висимой обработки значительно ускоряет процесс 
исследования.

Таким образом, задачей текущего этапа исследо-
вания становится разработка метода использования 
параллелизма в контексте конкретной исходной поста-
новки задачи, а также проведение базовых проверок 
производительности с целью исследования зависимо-
стей от различных исходных данных как самой задачи, 
так и аппаратно-программного обеспечения.

Постановка общей задачи

Дана карта  и гетерогенная группа роботов  Для 
карты  могут быть сделаны экспликация  
для наземного робота, где  – зоны свободные для 
передвижения,  – опасные зоны, к которым относятся 
большие углы продольного/поперечного наклона,  – 
закрытые для перемещения зоны, такие как вода, лава 
или непроходимые заросли, и экспликация  для 
летающих роботов, где  – карта минимальных высот 
полета. Реализация карты сохраняется в масштабе 
достаточном для составления точного пути наземным 
роботом, при этом в начале выполнения задачи карта 
не известна.

Группа роботов   состоит из:  – 
подгруппа из  летающих роботов, а   – подгруппа 
из одного наземного робота. Робот   имеет 
радиус обзора карты  среднюю скорость полета  
затраты энергии в единицу времени  и максимальную 
высоту полета  обусловленную внешними факто-
рами: погода или мощность радиопередатчиков. Лета-
ющий робот составляет актуальную карту крупного 
масштаба. Робот   радиус обзора карты  

 затраты энергии на единицу пройденного рассто-
яния, зависящие от угла въезда  макси-
мальный запас энергии  максимальный угол попе-
речного крена – угол сваливания  максимальный 
угол въезда 

В рамках задачи требуется построить такой маршрут 
от точки  до точки  чтобы минимизировать суммарные 
затраты энергии группы и не превысить углы свали-
вания и въезда для наземного робота.

В этом случае общая постановка задачи представ-
ляет собой постановку задачи двухкритериальной 
оптимизации:

                             

где  – это целевые функции, отвечающие за 
расход энергии в полёте и допустимости движения назем-
ного робота по углам. Векторы решений  
принадлежат непустой области определения 

В случаях многокритериальной оптимизации 
критерии удовлетворенности для различных целевых 
функций, как правило, конфликтуют, потому задача 
оптимизации зачастую имеет дополнительные условия 
в виде приоритетов критериев.

Стратегия распределения задач между 
потоками

Для одного из этапов решения задачи общего иссле-
дования было решено создать свою собственную реали-
зацию менеджера многопоточного вычисления (рис. 1). 
Основным плюсом подобного подхода является возмож-
ность низкоуровневого доступа к управлению пото-
ками, насколько это позволяет операционная система, 
естественно. Также преимуществом является возмож-
ность распределять задачи вручную, например при 
наличии некоторой оценки сверху по времени выпол-
нения. Концептуальная схема менеджера предполагает 
наличие независимых пулов потоков и задач, связанных 
алгоритмом диспетчеризации. В качестве тестового 
варианта было апробировано базовое распределение 
задач без эвристик. Такое распределение предпола-
гает размещение задачи в любой свободный на момент 
размещения потока. 

Достаточно важной является возможность прину-
дительного ограничения объема пула потоков и задач. 
Это значит, что если операционная система позволяет 
создать 8 потоков, мы можем ограничить программную 
часть до использования только 7, считая, что один 
нужно оставить на фоновое функционирование самой 
ОС. Также в случае с задачей исследования местности 
имеется возможность передавать за раз, например, по 
5 независимых участков пути, при их суммарном коли-
честве в 100. Фактически, реализуется идея последо-
вательно-параллельных вычислений (рис. 2). Однако у 
подобных идей имеется и существенный минус, ведь в 
нашем распоряжении оказывается управление пото-
ками не самого нижнего уровня абстракции. По сути, 
мы не можем присвоить своему программному потоку 
логическое ядро, а значит, некоторая часть функци-
онирования менеджера остается на ОС.
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В контексте общего исследования, а также вне 
его, возможна доработка менеджера потоков. Изна-
чально в архитектуру программного модуля внесена 
заготовка для запуска механизма многокритери-
альной оптимизации по части производительности, 
что позволит при помощи предварительного запуска 
настроить менеджер под целевую систему. Помимо 
этого, рассматривается возможность динамической 
оптимизации “на ходу” с учетом возможных допол-

нительных нагрузок на целевую аппаратуру, таких 
как, например, связь, получение и обработка данных 
с дронов, работа с картами местности. Это позволит 
внести в алгоритм способность адаптации к аппарат-
ному обеспечению и динамически меняющимся состо-
янием среды окружения.

Программная среда реализована на языке С++ в 
виде совокупностей программных модулей, взаимо-
действующих между собой посредством внутренних 

Рис. 1. Схема функционирования многопоточных вычислений
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API. Графический интерфейс пользователя реали-
зован с помощью библиотеки MFC и представляет необ-
ходимую функциональность для дальнейших этапов 
исследования. Также, созданное программное обеспе-
чение имеет возможность вывода n-мерных данных в 
специальном формате, для интерпретации и отобра-
жения которых был создан модуль на Matlab.

Единственным ограничением является отсутствие 
кроссплатформенности на данный момент и реали-
зация в единственном виде на указанном ранее языке 
С++ стандарта 17-го года.

Исследование особенностей распределения 
задач между потоками

Основной идеей эксперимента является обнару-
жение зависимостей времени выполнения расчетов от 
числа летающих дронов, длины пути, количества задач 
в пакете и количества используемых программных 
потоков. С теоретической точки зрения время расчета 
должно в большей степени зависеть от количества 
потоков. Однако в случае использования пакета меньшего 
объема, чем пул потоков, данная величина выступает 

как ограничитель. В этом контексте можно прибли-
зительно представить предполагаемые результаты и 
использовать полученные из экспериментов данные 
для качественной проверки менеджера потоков.

Особенностью реализации менеджера потоков 
является возможность превысить ограничение ОС и 
создать больше программных потоков, чем позволяет 
конфигурация аппаратной части. В этом случае неко-
торые потоки выполняются псевдопараллельно, через 
обработчик прерываний, по известной со времен одно-
ядерных процессоров схеме. С практической точки 
зрения, данная функциональность избыточна, однако 
она позволяет сделать измерения времени на граничных 
участках начальных условий.

Первый этап эксперимента подразумевал вычис-
ление на типовом стандартном объеме данных (Таблица 
1). Изначально предполагается использование данного 
подхода в практических задачах, где реальный объем 
данных значительно больше, чем указано в таблице, 
однако и вычислительная система имеет «промыш-
ленные» характеристики, а значит, в общих чертах 
пропорция сохраняется. В данном случае имеется ввиду 
отличие хотя бы по части процессора. В эксперименте 

Рис. 2. Схема распределения вычислений по потокам и пакетам задач
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использовался Intel Core i9-9900k на частоте 3.6 ГГц 
при 8 физических ядрах и использовании технологии 
hyper-threading, при этом в реальных задачах вполне 
возможно использование двухпроцессорной системы 
на базе Intel Xeon Silver 4216 на частотах 2.1–3.2 ГГц 
при 16 физических ядрах с hyper-threading, то есть 
с использованием 64-х логических потоков.

При расчете количество наземных роботов взято 
равным нулю. Также, вместо реальной карты исполь-
зована модельная, которая генерируется автомати-
чески и представляет собой плоскость.

Поскольку общая зависимость имеет вид не 
 а  не представимая в трех-

мерном пространстве в виде одного графика, будем 
рассматривать результаты в виде срезов по двум осям. 

Такой подход допустим, но только для демонстраци-
онных целей, чтобы наглядно показать полученные 
зависимости.

Согласно полученным результатам, зависимости 
имеют вполне ожидаемый вид. При рассмотрении 
срезов по количеству потоков заметно, что при верхних 
значениях количества потоков и объема пакета задач 
время выполнения задачи практически не отличается 
на малых значениях количества дронов. Этот эффект 
возникает по двум причинам: 1) имеется недогружен-
ность менеджера по задачам, а значит и неполное 
использование многопоточности; 2) незначительный 
вклад вносит “сборка” итогового результата в один 
объект, что не позволяет использовать параллелизм, 
а следовательно, предполагаемым характеристикам. 

Таблица 1
 Параметры эксперимента 1

Таблица 2
Параметры эксперимента 2
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Рис. 3. Время вычислений для 1 потока

Рис. 4. Время вычисления для 4 потоков

Рис. 5. Время вычислений для 8 потоков

Рис. 6. Время вычислений для 16 потоков
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Рис. 7. Время вычислений для 4 потоков

Рис. 8. Время вычислений для 8 потоков

Рис. 9. Время вычислений для 16 потоков
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Второй этап эксперимента предполагает значи-
тельно увеличенные объемы вычислений по части 
количества дронов и задач в пакетах. Целью данного 
этапа является проверка наличия зависимостей на 
объеме пакета задач, кратном количеству потоков. 
Также необходимо уяснить, что влияет больше на 
время вычисления: количество программных или логи-
ческих потоков. Поскольку цель эксперимента охва-
тывает большие значения параметров, было решено 
убрать минимальные граничные значения количества 
потоков и объема пула задач. Подобный шаг позволил 
уменьшить разброс значений времени вычисления. 
Помимо этого, для второго этапа из программного кода 
были частично убраны отладочные конструкции, что 
сократило время вычисления на порядок.

В первую очередь второй этап показывает отсут-
ствие отклонений по времени вычисления на значе-
ниях объема пакета задач, кратных количеству физи-
ческих и логических потоков. Также важно заметить, 
что задействование пакета задач большим объемом, 
чем количество потоков не дает прироста производи-
тельности, что по сути определяет субоптимальное 
значение данной величины.

Важным техническим моментом является также 
наличие повышенного времени вычисления при малом 
количестве роботов и малой длине пути на первом 
графике (рис. 7). Данное отклонение, а также его отсут-
ствие на последующих графиках обусловлено прове-
дением эксперимента на типовом оборудовании, аналог 
которого в последствии предполагается к использо-
ванию при решения практических реальных задач. 
Даже при использовании многопоточности опера-
ционная система может иногда кратковременно, но 
значительно замедлять расчеты.

Выводы

В соответствии с полученными на двух этапах 
результатами можно утверждать успешное апроби-
рование разработанной методики. Для решения общей 
задачи многокритериальной оптимизации был разра-
ботан и реализован алгоритм, значительно сокраща-
ющий время решения задач поиска пути. В рамках 
экспериментов были проведены как качественные, так 
и исследовательские тесты, что позволяет говорить 
о целесообразности создания подобного инструмен-
тария и перспективах развития менеджера потоков 
в качестве независимого решения.

Стоит заметить, что распределение логических 
потоков по физическим ядрам в реализации отсут-
ствовало. Однако существуют методы прямой привязки 
потока к ядру и в дальнейшем, в рамках общего иссле-
дования, задача интеграции прямого управления вычис-
лением, возможно, будет решена. Также созданный в 
рамках текущего этапа исследования программный 
код является независимым от задачи, что позволяет 
внедрить его практически в решение любой другой.
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