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Приводится реконструкция начальной стадии ламинарно-турбулентного перехода, механизмом которого является спинодальный распад(диффузионное расслоение)
УДК 517, 517.9, 536

1

Введение

В этой статье мы продолжим провокации[25]-[29] классических моделей, описывающих начальные стадии неравновесных процессов с избыточной энергией на примере
проблемы ламинарно-турбулентного перехода. При рассмотрении устойчивости плоскопараллельных течений, течений в трубе и в пограничном слое в [5] отмечается,
что именно эти течения являются наиболее важными для приложений. Однако для
иллюстрации, например, метода возмущений рассматриваются течения между вращающимися цилиндрами и свободная конвекция между двумя плоскостями постоян-
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ной температуры. В этих двух случаях "метод возмущений приводит к относительно
простым задачам на собственные значения, позволяющим получить вполне законченные результаты. Что же касается до течений в трубах и в пограничном слое, то
здесь применение метода возмущений наталкивается на очень значительные трудности, которые до сих пор никак еще нельзя считать полностью преодоленными"[5]. Эта
ситуация связана с тем, что при моделировании этих двух специфических течений
в рамках механики сплошной среды введение дополнительных сил (центробежной
в первом случае и архимедовой во втором) легко обосновывается на уровне физической модели. В случае же трубы и пограничного слоя трудности возникают на
уровне формулировки физической модели, т.е. в данном случае именно в рамках механики сплошной среды. При построении теорий турбулентности преодоление этих
трудностей достигается за счет использования кинетических подходов в рамках моделей, которые условно можно отнести к моделям типа "рождения - гибели". Это
диктует принятие ряда постулатов, которые на уровне физической модели требуют
дополнительного обоснования.
Математические модели, представляющие эволюцию неустойчивых систем, могут быть построены в рамках механики, кинетики и термодинамики. Но при этом
каждый из подходов ограничен системой исходных понятий, разработанной применительно к решению конкретных задач: механических и электромеханических, гидродинамических, кинетических и многих других. Наиболее общим среди подходов
является термодинамический (энергетический), но его использование должно предполагать, что исследуемую систему можно отнести к разряду термодинамически
неустойчивых систем. К таким относятся системы, в которых происходят неравновесные фазовые переходы. В связи с такой постановкой проблемы представляет интерес
исследовать возможность использования теории неравновесных фазовых переходов
к гидродинамическим явлениям, в частности, к описанию ламинарно-турбулентного
перехода.
Следует отметить, что появление новых математических понятий и приемов исследования позволяет по новому взглянуть на известные объекты и открыть неизвестные ранее их стороны. В частности, это относится к турбулентности, для исследования и моделирования которой использовали теорию динамических систем,
понятие аттрактора, в особенности, странного аттрактора [1], теории бифуркаций
и катастроф, теорию фракталов (для турбулентного горения [2]). Однако, как правило, объектом математического моделирования является развитая и стационарная
турбулентность, и для ее описания вводятся исходные понятия: пульсации давления,
пульсации скорости и др. В тоже время с точки зрения информативности больше дают математические модели зарождения и дальнейшего формирования объекта - процесса, структуры. В отношении турбулентности это отмечалось Рабиновичем М.И. в
обзоре [1].
Если в инженерных приложениях математические модели стационарного турбулентного течения дают определенный результат при проведении расчетных исследований, то в случае геофизической гидродинамики используются такие понятия
как накачка, энстрофия и др. [3], позволяющие отразить нестационарный характер
турбулентного течения. В связи с этим особое значение (и не только из-за прикладной значимости) приобретает моделирование ламинарно-турбулентного перехода, поскольку именно в ходе него формируются различные промежуточные структуры,
только в последствии дающие развитое турбулентное течение [4]. Собственно из опытов О. Рейнольдса [5], с которого берет начало теория турбулентности, следовало,
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что на характер течения - ламинарное или турбулентное - оказывают возмущения
на входе: при малых числах Рейнольдса (Re) они затухают, а течение остается ламинарным, при больших значениях Re возмущения усиливаются, что переводит поток
в турбулентный. Тот же характер эволюции возмущений (затухание с различными
временами релаксации наблюдался в опытах Клаузера [6] в разных областях пограничного слоя. Такой характер поведения возмущений позволяет заключить, что для
описания ламинарно-турбулентного перехода может быть использован математический аппарат теории неравновесных фазовых переходов, поскольку возмущения концентрации однородных смесей эволюционируют аналогично в зависимости от того,
какой области фазовой диаграммы соответствует состояние этой системы: стабильной, метастабильной или лабильной.
Ламинарно-турбулентный переход, а также неравновесные фазовые переходы, характеризуются гистерезисом. На начальных стадиях неравновесного фазового перехода формируются промежуточные структуры: пузыри при кипении, капли при
конденсации, дендриты при кристаллизации и т.п. Эти структуры являются аккумуляторами избыточной энергии первоначально однородной системы, которой она
обладает в силу изменения внешних условий (нагревание, охлаждение). Примером
таких систем является также раствор ограниченно растворимых друг в друге жидкостей, которые характеризуются фазовыми диаграммами с верхней или нижней критическими точками, расслоение в котором на две фазы происходит, соответственно,
при понижении и повышении температуры; имеются также растворы с двумя критическими точками расслоения.
Структура турбулентного потока также может быть представлена в форме двухфазной системы, образованной "губчатой" структурой турбулентной и нетурбулентной жидкостей [7]. Для иллюстрации этого тезиса процитируем небольшие отрывки
из [7].
1) "Согласно установившейся терминологии будем говорить, что области с малыми значениями градиентов скорости или концентрации заполнены нетурбулентной
жидкостью, а области с большими значениями градиентов - турбулентной жидкостью. В литературе вместо термина "нетурбулентная" жидкость часто используется
выражение "потенциальная" жидкость, т.е. предполагается, что существуют области,
в которых течение потенциально."
2) "Можно предположить, что поверхность разрыва компактна (т.е. ее точки не
выходят за пределы ограниченной пространственной области), а ее площадь бесконечно велика. Такая поверхность, в известной мере, напоминает губку, т.е. образование со множеством внутренних пустот, имеющих широкий спектр характерных
размеров, и нечетко определенной внешней границей (существуют тонкие "каналы",
соединяющие внутренность образования с внешним пространством). С этой точки
зрения колебания внешней границы "губки" можно назвать внешней перемежаемостью, а колебания внутренних каналов - внутренней перемежаемостью."
3) "По-видимому, наиболее точно и вместе с тем просто отражает существо дела
модель Новикова и Стюарта, в которой предполагается, что поток можно разбить на
n2 одинаковых кубов, таких, что вся диссипация энергии сосредоточена в γn2 из них
(0 < γ < 1), а в остальных равна нулю. Предполагается также, что каждый из числа
кубов можно снова разбить аналогичным образом, а при Re → ∞ процесс разбиения можно продолжить неограниченно. Таким образом, в любой точке потока можно
найти нетурбулентную жидкость. Характерный размер областей, заполненных этой
жидкостью, варьируется от нуля до интегрального масштаба турбулентности. Обла-
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сти, занятые турбулентной жидкостью, тесно переплетаются с областями, в которых
находится нетурбулентная жидкость. Аналогичные соображения высказаны Мандульбротом, в работах которого для описания структуры турбулентной жидкости
использовалось понятие о фракталах".
4) "Экспериментальные данные и результаты их теоретического анализа указывают на то, что количественное определение характеристик перемежаемости связано
с рядом принципиальных трудностей. Во-первых, неясно, как определить границы
турбулентной жидкости (как уже указывалось, внутрь области, которая на первый
взгляд целиком заполнена турбулентной жидкостью, могут проникать тонкие каналы, заполненные нетурбулентной жидкостью). Во-вторых, поскольку при Re → ∞
вязкие эффекты существенны, по-видимому, в области с нулевым объемом, становится неясным, что такое коэффициент перемежаемости, который обычно понимается как относительная величина объема, заполненного турбулентной жидкостью.
В-третьих, возникает вопрос, какая гидродинамическая характеристика наилучшим
образом подходит для определения перемежаемости. В самом деле, вблизи турбулентной области всегда найдется нетурбулентная. Если размеры обеих областей одного порядка, то энергии пульсаций также одного порядка, что ясно из работ Ландау и Лифшица [10], Филлипса [1955] (пульсации давления приводят к нелокальному
переносу энергии). Следовательно, по характеру пульсаций скорости обе жидкости
могут оказаться трудно различимыми."
Отмеченная выше постановка вопроса требует отнесения исследуемого объекта течения - к классу термодинамических систем: неравновесных и открытых (стационарных или нестационарных). Аналогия различных критических явлений, включая
гидродинамические, с неравновесными фазовыми переходами отмечалась Хакеном Г.
[8]. Эта аналогия строится с использованием понятий параметра порядка (согласно Ландау Л.Д.), потенциала и функционала Гинзбурга-Ландау. Для обобщения, по
аналогии с фазовыми переходами в магнитных системах, вместо намагниченности M
вводится обобщенная координата q (параметр порядка). Предполагается, что свободная энергия F равна минимальному своему значению при фиксированном значении
q. Разложение в ряд по степеням дает
F (q, T ) = F (0, T ) + F  (0, T )q + · · · +

1 
F (0, T )q 4 + . . .
4!

При симметрии F  = F  = 0, тогда
F (q, T ) = F (0, T ) +

α 2 β 4
q + q .
2
4!

Для движущегося потока термодинамический член, отражающий вклад течения, согласно [9], вводится в виде wdw(w -скорость). Поскольку этот член должен представлять собою произведение интенсивной переменной на дифференциал экстенсивной
переменной, то точнее будет записать его в виде wd(w)(w в расчете на единицу объема (- плотность). Здесь обобщенная координата q имеет смысл удельного расхода
w. Тогда согласно [8] гидродинамические критические явления должны рассматриваться по аналогии с неравновесными фазовыми переходами. При зависимости q от
пространственной координаты q = q(x) свободная энергия такой системы представляется в форме функционала Гинзбурга-Ландау
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F (q(x), T ) = F0 (0, T ) +

α

9


β
γ
4
2
d x q(x) + q(x) + (∇q(x)) .
2
4
2
n

2

Таким образом, задача распространения этой аналогии на объекты гидродинамики и газовой динамики далека от своего завершения. Для постановки и решения
этой задачи следует сравнить ламинарно-турбулентный переход с неравновесными
фазовыми переходами в ограниченно смешивающихся и расслаивающихся на фазы
жидкостях.

2

Энергетический подход

Этот параграф посвящен феноменологии энергетического подхода в теории неравновесных фазовых переходов. Для инженерных приложений, значительный интерес
представляют критические явления типа воспламенение, срыв горения, ламинарнотурбулентный переход и другие. Существуют попытки построения аналогий и обобщения этих, на первый взгляд, разнородных явлений, но, в то же время, обладающих
некоторыми общими характерными чертами. Это, прежде всего, гистерезис. Эта и
другие общие черты проявляются в том, что к ним применим единый математический аппарат теоретического описания. Например, И.Г. Баренблатт [23] предложил
математический аппарат теории горения распространить на моделирование других
физических процессов, в частности, на течение полимеров под нагрузкой.
Кроме того, существует подход к такого рода обобщениям с использованием математического аппарата теории неравновесных фазовых переходов [8]. Однако, этот
подход строится, как правило, с использованием понятий и приемов статистического
описания. Это, в частности, относится и к теории турбулентности - статистическая
теория турбулентности (Колмогоров, 1941). Однако стремление к построению строгой и обоснованной теории приводит к тому, что рассматриваются простейшие - идеализированные модели. Но даже в этом случае приходится использовать инженерные
подходы с применением приемов теории подобия и размерностей.
Статистический подход предполагает разбиение процесса на элементарные стадии
и объекты, после чего из них "суммированием" строится рассматриваемый процесс.
Однако часто такое построение обрастает столь большим числом деталей, что сам
процесс становится практически не представимым целиком. Тогда говорят о большой
сложности задачи. Эта констатация является логическим обоснованием дальнейшего
углубления в детали, поскольку уже на стадии элементарных актов не все до конца
прояснено. На этом направлении требования к "строгости" построений и полученных
результатов выстраиваются в последовательность "степеней строгости" (что интуитивно воспринимается как "степень правдивости" или "истинности").
Физическая строгость не удовлетворяет математиков, инженерная строгость не
удовлетворяет физиков. Все это приводит к отдалению от практических приложений. Малую значимость подобного рода результатов для приложений (опытной, экспериментальной части науки) отмечал Д.И. Менделеев [31]. Чрезмерное увлечение
все большей и большей детализацией, когда "за деревьями перестают видеть лес",
приводит, к конечном счете, к необходимости вернуться к исходным позициям.
Рассмотрение ламинарно-турбулентного перехода следует начать с анализа результатов попыток обобщенного описания критических явлений с использованием
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математического аппарата теории неравновесных фазовых переходов, например, так
как это представлено у Хакена [8]. В первой (фактически, вводной) главе он проводит
аналогию между фазовыми переходами между различными фазовыми состояниями,
которые происходят достаточно резко, и переходами в ферромагнетике при увеличении и уменьшении температуры, переходом в режим генерации лазера при увеличении мощности накачки (здесь дважды меняется режим лазерного излучения),
переходами в гидродинамических системах, например, при увеличении скорости обтекания твердого тела переход через системы регулярных структур типа двух присоединенных вихрей и дорожки Кармана от ламинарного течения к турбулентному,
переходами к колебательному поведению и образованию пространственных структур
в системах химических реакций типа реакции Белоусова-Жаботинского, колебаниями в биологических системах, описываемых моделями типа модели "хищник - жертва" Лотки-Вольтерра, и формированием клеточных структур по типу морфогенеза.
Рассмотрение гидродинамических неустойчивостей в [8] ограничено двумя примерами: описанием термоконвекции Бенара и неустойчивости Тейлора для течения
Куэтта между двумя вращающимися цилиндрами, а предложенная аналогия с фазовыми переходами использовалась косвенно для интерпретации результатов. Этот
ограниченный круг примеров из гидродинамики связан с тем, что, как отмечалось
во введении, в основе этих математических моделей лежат физически ясные механические модели, которые позволяют увидеть общие черты с фазовыми переходами.
Другой гидродинамический пример - переход к сверхтекучему состоянию жидкого
гелия рассматривался Ландау, как фазовый переход второго рода [32].
Беглое рассмотрение двух описаний: микроскопического и макроскопического,
приводит Хакена к заключению, что "концепция моды имеет огромное преимущество перед микроскопическим описанием. Вместо необходимости знать все "атомные"координаты (пример - колебания струны) очень многих степеней свободы, нам
требуется знать только один или несколько параметров, например, амплитуду моды
... амплитуда мод определяет тип и степень упорядоченности. Поэтому мы называем
их параметрами порядка и устанавливаем связь с концепцией параметра порядка в
теории фазовых переходов".
Вывод Хакена из этого сравнения достаточно категоричен: "ЭВМ выдает нам
таблицы чисел, задающие положения точечных масс как функцию времени. Первый
существенный момент заключается в следующем. Эти таблицы довольно бесполезны
до тех пор, пока наш мозг не выберет определенные типичные свойства."
Отметим, что развиваемый в рамках теории неравновесных фазовых переходов
такой подход приводит к тем же проблемам: стремление добиться большей адекватности с реальными системами заставляет углублять детализацию описания, которое
по существу становится микроописанием. Это происходит из-за того, что математическую модель (теорию) стремятся построить на основе наиболее ясных и очевидных принципов, которые должны отражать существенные черты элементарного
акта - события. После чего из этих элементарных актов простым суммированием
(интегрированием) строят процесс (явление) целиком, и по ходу этого построения
приходится явно или неявно добавлять, как правило, нелинейные свойства (взаимодействие между элементами, которые по-началу принимаются как независимые;
суммирование - аддитивность не может дать нелинейных свойств, взаимодействие это мультипликативность).
Кратко перечислим примеры, рассмотренные Хакеном, для того, чтобы провести
аналогию между различными явлениями и фазовыми переходами. Для построения
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этой аналогии нужно сконструировать потенциал (кривую зависимости энергии объекта от параметра состояния, который фиксируется значением экстенсивной переменной).
ПРИМЕР 1 (Накачка лазера). Для распространения теории фазовых переходов
на лазеры Хакен использует феноменологический подход, исходя из известных фактов, установленных экспериментально: изменение со временем числа фотонов или
скорость "рождения"(производства) фотонов, определяется уравнением ”Прирост” ”Потери”:
◦

n= Прирост − Потери.

(1)

Прирост вызывается стимулированным излучением (энергия извне); прирост пропорционален числу имеющихся фотонов и числу возбужденных атомов: N : Прирост =
GN n, где G - коэффициент усиления (может быть получен из микроскопической
теории).
Потери обусловлены уходом фотонов через торцы лазера; принимается допущение, что скорость ухода фотонов пропорциональна числу имеющихся фотонов: Потери Потери = 2κn, где 2κ = t10 , t0 - время жизни фотона в лазере. Это уравнение
(уравнение для потерь) делает нелинейным следующее обстоятельство: число возбужденных атомов уменьшается за счет испускания фотонов; в отсутствие лазерной
генерации число возбужденных атомов поддерживается внешней накачкой на постоянном уровне N0 , но при лазерной генерации число возбужденных атомов будет
меньше. Это уменьшение ΔN пропорционально числу имеющихся фотонов (число
рождающихся фотонов равно числу погибающих возбужденных атомов), поскольку эти фотоны производятся за счет возвращения возбужденных атомов в основное
состояние, поэтому число возбужденных атомов равно N = N0 − ΔN, ΔN = αn.
Из приведенных выше соотношений получаем упрощенную модель лазерной генерации
◦

n= −kn − k1 n2 ,

(2)

где k = 2κ − GN0 , k1 = α. Если N0 - мало, то k > 0, а при N0 достаточно большом
k < 0.
Равенство GN0 = 2κ(k = 0) определяет порог лазерной генерации, т.е. k = 0
определяет бифуркацию.
Этот ход рассуждений при построении упрощенной модели лазера полностью соответствует формальной химической кинетике. Дополнение модели деталями приведет к ее усложнению, но характерные черты качественного поведения останутся
такими же. Здесь активными частицами, накопителями энергии являются фотоны,
которые, возбуждая атомы, производят другие фотоны - размножение с коэффициентом усиления G (или с коэффициентом размножения как в цепных реакциях:
K > 1, K = k + 1, т.е. из условия k > 0 следует K > 1, а из условия k < 0
следуетK < 1; здесь фиксируется либо преобладание производства над гибелью активных частиц, либо наоборот, преобладание гибели над производством; т.е. либо
- двигатель идет в разнос, либо- двигатель глохнет [33], достичь равновесия этих
процессов или стационарности можно только, если ввести прогрессивную "гибель",
так, чтобы число имеющихся активных частиц сильно уменьшалось при росте числа
частиц).
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ПРИМЕР 2 (Автокаталитическая реакция). В химической реакции, проходящей
через стадию образования промежуточных соединений: A + B ⇒ 2A, A ⇒ C; накопление частиц A приводит к ускорению реакции (A-промежуточные активные частицы). Одна частица A перед своей "гибелью"A → C производит две частицы себе
подобных A + B = 2A.
ПРИМЕР 3 (Модель "хищник - жертва"Лотки-Вольтерра). Эта модель относится к тому же классу феноменологических кинетических моделей. К этому же классу принадлежит также модель лампового генератора Ван-дер-Поля (накопитель индуктивность, или в RC-генераторе - конденсатор; усилитель - электронная лампа; здесь вместо фотонов лазера электроны; обеспечивается та же закономерность:
больше ток, больше электронов, с последующим ограничением анодного тока лампы
- тока насыщения).
Эти примеры иллюстрируют следующую ситуацию в области математического
моделирования. Первична феноменологическая модель, которая может быть далее
использована, первое, в уточнении постановки физической задачи - переход к большей детализации (как правило, это переход на статистический язык), или, второе,
при постановке инженерной задачи - построение качественной картины, представляющей характерные черты поведения объекта моделирования (как правило, это достаточно сложная конструкция, в которой должен быть реализован моделируемый
процесс).
Эти примеры приведены еще и для того, чтобы показать, что построение некоторого теоретического описания стартует с модели макросистемы, для которой уравнения (движения, потенциал) выводятся феноменологически (например, из механики).
То же и для кинетической теории газов: упругое столкновение шаров (упругое - чтобы система была консервативной). Если от описания столкновения шаров удается
придти к уравнению состояния идеального газа, то это - большой прогресс, но в нем
присутствует только одно: от одной феноменологии пришли к другой. Это доказывает только единство мира, но не более того.
Кроме того, для иллюстрации этой методологии можно привести пример из теории горения. Раушенбах Б.В. [34], чтобы объяснить неустойчивость горения - переход
в режим вибрационного горения, вводит обратную связь, что явным образом оговаривает. Но он отказывается дать, что также явно оговаривает, физический механизм
ее определяющий. Кроме того, Раушенбах для построения модели вибрационного горения принимает модель осциллятора Гельмгольца, т.е. изначально постулируется
наличие накопителя энергии, который затем получает энергию от процесса горения.
Модель вибрационного горения Раушенбаха - это макроскопическая модель для процесса целиком, которая строится с помощью известных уравнений, т.е. изначально
предполагается (постулируется), что объект и его эволюция этими уравнениями описываются. Правомерность принятия постулата обосновывается апостериори, т.е. если поведение объекта качественно подобно поведению модели, то постулат считается
обоснованным (и здесь нет нужды прибегать к "строгим"доказательствам, например,
используя приемы статистической физики; объект "сам говорит за себя").
Эта методология близка к решению практически важных задач (что отмечал Раушенбах Б.В.) - обеспечение устойчивой работы камер сгорания воздушно-реактивных
и ракетных двигателей. В последующем изложении станет ясно, что при распространении аналогии неравновесных фазовых переходов на ламинарно-турбулентный переход, в целом, мы будем придерживаться такого же подхода. Однако, при этом мы не
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пойдем по пути выбора подходящей физической модели из числа имеющихся, а будем
строить обобщенную физическую модель, которая предполагает использование системы физических понятий, пригодных для любого физического (или другого) явления, характерными свойствами которого являются гистерезис и "срывные"(гашение
пламени) или "взрывные"(воспламенение) свойства.
Первоначально обобщенную физическую модель таких явлений будем строить на
примере ламинарно-турбулентного перехода. При этом попытаемся избежать того,
чтобы аналогию подменить "похожестью", если даже в случае последней используются похожие уравнения (поскольку уравнения всегда есть уравнения сохранения,
даже если какая-то величина и не сохраняется, но при этом сохраняется другая, как
в уравнении для импульса).
Кроме уравнений, для обобщенной физической модели должны быть введены общие для всех систем понятия. Из этого ясно, что такими понятиями могут быть
только энергетические (термодинамические); все другие понятия: механические в
механике, химические в химии, этому условию не удовлетворяют. Кроме того, ясно,
что термодинамическое описание изначально отказывается от детальности, т.е. часть
специфической информации теряется, но за счет этого достигается общность. После
получения решения обобщенной задачи оно - это решение - может быть "насыщено"требуемой спецификой.
Здесь, кроме того, следует кратко остановиться на приемах исследования подобных систем, нашедших описание в литературе. В окрестности точек, где нарушается линейная устойчивость, строится потенциал, который затем разлагается в ряд
Тейлора с сохранением членов до четвертого порядка. Далее анализируется при каких условиях на коэффициенты членов будет реализован тот или иной сценарий
поведения модели. Однако, при таком анализе формы потенциала дается только математическая трактовка получаемых результатов, но для инженерных приложений
важно именно то, что физически означает, например, подчинение коэффициентов
ряда тем или иным неравенствам. В этом отношении можно констатировать, что
таким путем демонстрируются не результаты, а инструментарий. Исходная модель
для построения инструментария - модель осциллятора, получившая название "мода". Интенсивная эксплуатация этого понятия связана с простым представлением
решения для линейных систем дифференциальных уравнений в виде суперпозиции
нескольких решений.

2.1

Переходы неравновесно фазовый
и ламинарно-турбулентный

Продолжим наши исследования возможности распространения теории неравновесных фазовых переходов в форме теории спинодального распада Кана-Хилларда на
ламинарно-турбулентный переход. Для наибольшей наглядности рассмотрим наиболее простой пример: плоскопараллельный поток [10]. Все слои плоскопараллельного
потока имеют скорость либо большую (ближе к ядру потока), либо меньшую (ближе
к стенке канала) средней, и только (условно) два слоя будут иметь скорость, равную
средней. Такая система с термодинамической точки зрения является неоднородной,
и поэтому обладает избыточной свободной энергией. Как любая термодинамическая
система движущийся поток стремится к минимуму свободной энергии. В общем случае это стремление может быть реализовано либо за счет уменьшения внутренней
энергии или энтальпии, либо за счет увеличения энтропии.
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Поскольку ламинарно-турбулентный переход является самопроизвольным процессом, то, как любой термодинамический процесс, он переводит термодинамическую
систему из одного устойчивого состояния, характеризуемого Fmax , в другое устойчи
. Так как при приближении к ламинарновое состояние, также характеризуемое Fmax
турбулентному переходу избыточная свободная энергия F = ΔF = Fmax − F достаточно велика, то данный переход должен быть отнесен к разряду неравновесных
переходов.
Кроме того, поскольку, как отмечалось выше, согласно [7], структуру потока после перехода, т.е. потока с развитой турбулентностью, можно представить как двухфазную систему (смесь турбулентной и нетурбулентной жидкостей с размытой границей между фазами и образующую губчатую - пористую, дисперсную структуру
с размытым распределением по размерам и по энергиям), то и поэтому признаку
ламинарно-турбулентный переход должен быть отнесен к классу неравновесных фазовых переходов. Это является обоснованием использования для его теоретического
описания формализма (математического аппарата) теории неравновесных фазовых
переходов.
Неравновесный фазовый переход может происходить либо по механизму нуклеации, либо по механизму спинодального распада, соответственно, когда исходная термодинамическая система находится в метастабильном или в лабильном состоянии.
Для описания фазового перехода, реализующегося по механизму нуклеации, используется подход Дж. Гиббса, центральным понятием которого является критический
зародыш (гиббсовский зародыш). Критический зародыш, как флуктуация состава
(плотности), характеризуется малым размером, но большой разницей в составе с маточной фазой (амплитудой флуктуации состава или плотности). Фазовый переход
из лабильного состояния не требует наличия зародышей, превышающих по размеру
критический, и реализуется по механизму спинодального распада путем роста флуктуаций малых по отклонению от состава исходной однородной системы, но больших
по размеру.
В гидродинамической системе затухание флуктуаций свидетельствует о нахождении потока, как термодинамической системы, либо в области стабильного состояния
однородной системы, либо в области метастабильности, но при этом возмущения
не превышают по интенсивности некоторый критически уровень - критический зародыш "турбулентной"жидкости. Если возмущения течения способствуют переходу
потока из ламинарного состояния в турбулентное, то это говорит о том, что либо
возмущения велики по интенсивности и поток находится в метастабильном состоянии, либо поток находится в лабильном состоянии. В последнем случае турбулизация
потока происходит по механизму спинодального распада.
Описание турбулентного течения, как двухфазной системы, состоящей из двух
взаимопроникающих жидкостей (турбулетной и нетурбулентной) [7] с диффузными
границами, соответствует описанию структур, формирование которых протекает по
механизму спинодального распада. В теории спинодального распада Кана-Хилларда
термодинамическими переменными являются концентрация и градиент концентрации; для потока это будет соответствовать скорости и градиенту скорости.
Ламинарно-турбулентный переход наступает при увеличении скорости потока,
т.е. при увеличении гидродинамической составляющей полной энтальпии. Этому соответствуют фазовые переходы в системах ограниченно растворимых жидкостей с
нижней критической точкой расслоения (в таких системах расслоение наступает при
повышении температуры, что аналогично повышению энтальпии).
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Кратко, термодинамика процесса расслаивания в терминах фазовых диаграмм и
термодинамических неравенств может быть представлена следующим образом. Однородная система - раствор из двух ограниченно смешивающихся жидкостей может
самопроизвольно образовываться при реализации следующих термодинамических
соотношений: (1) ΔH > 0, ΔS > 0-возрастания энтальпии и энтропии по потоку;
в этом случае процесс растворения эндотермический, т.е. сопровождается поглощением теплоты, и реализуется за счет увеличения энтропии, при этом в силу соотношения Гиббса-Гельмгольца для приращения свободной энергии Гиббса ΔG = ΔH −T dS
должно выполняться неравенство T dS > ΔH; эти системы имеют на фазовой диаграмме верхнюю критическую точку расслоения (ВКТР); (2) ΔH < 0, ΔS < 0; в
этом случае процесс растворения экзотермический, т.е. сопровождается выделением теплоты, и реализуется за счет снижения энтальпии системы, при этом должно
выполняться неравенство |ΔH| > |T dS|; эти системы имеют на фазовой диаграмме
нижнюю критическую точку расслоения (НКТР).
Обратные процессы - расслоения на фазы однородной системы, если система при
изменении внешних условий (понижение или повышение температуры), также будут
самопроизвольными и должны подчиняться условию ΔG < 0. Для систем типа(1)
с ВКТР процесс расслоения на фазы с понижением температуры сопровождается
выделением теплоты (ΔH < 0) и уменьшением энтропии (ΔS < 0), при этом должно
выполняться условие |ΔH| > |T dS|, т.е. самопроизвольность процесса обеспечивается ростом упорядоченности системы в целом. Для систем типа(2) с НКТР процесс
расслоения на фазы с ростом температуры сопровождается поглощением теплоты
(ΔH > 0) и увеличением энтропии (ΔS > 0), при этом должно выполняться условие T dS > ΔH, т.е самопроизвольность этого процесса обеспечивается снижением
упорядоченности системы в целом.
Эти расслаивающиеся двухкомпонентные системы имеют аналоги среди однокомпонентных систем, в которых реализуются неравновесные фазовые переходы: для
систем вида (1) это конденсация переохлажденного пара или кристаллизация переохлажденной жидкости (ΔH < 0, ΔS < 0), для систем вида (2) это вскипание
перегретой жидкости (ΔH > 0, ΔS > 0).
Переход от ламинарного течения к турбулентному происходит при росте скорости
потока, т.е. при увеличении гидродинамической составляющей энтальпии и аналогичен росту температуры для расслаивающихся систем с НКТР. Эта аналогия позволяет заключить, что при переходе от ламинарного течения к турбулентному ΔH > 0 и
ΔS > 0, т.е. происходит "поглощение" энтальпии потока (гидродинамической составляющей) и преобразование ее в форму хаотического вихревого движения: снижение
энтальпии и увеличение энтропии потока. Увеличение суммарной энтропии потока
происходит не только в результате увеличения молекулярной составляющей энтропии при его торможении, но и за счет увеличения вихревой составляющей энтропии
- хаотической формы аккумулирования энергии.
Таким образом, в формулируемом термодинамическом подходе для характеристики движущегося потока используется не только гидродинамическая составляющая полной энтальпии, но и вводится гидродинамическая составляющая "полной"энтропии (последняя включает хаотическую форму аккумулирования энергии
в виде двух составляющих молекулярной и вихревой).
Развиваемый подход корреспондируется с концепцией термодинамики иерархических систем, общие принципы построения которой разработаны в работах Г.П. Гладышева [11]. Правомерность этой концепции обусловлена тем, что фазовые переходы
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происходят не только в молекулярных системах: жидкость - пар (испарение, конденсация), жидкость - твердое тело (плавление, кристаллизация), пар - твердое тело
(возгонка, конденсация), но и в системах надмолекулярного структурного уровня:
критическая опалесценция,коалесценция, коагуляция и золь-гель переход в дисперсных системах [15], переход клубок-глобула в полимерных системах [16, 17], расслаивание в полимерных системах с формированием надмолекулярных структур и структур типа взаимопроникающих сеток [18–19], спинодальный распад твердых растворов [20], критическая опалесценция [22]. В рамках этого обобщения "переходные"и
развитые (хаотичные) турбулентные структуры должны быть отнесены к надмолекулярным структурам мезомасштабного структурного уровня.
Для фазовых переходов, протекающих с формированием надмолекулярных
структур, как хорошо известно, применимы принципы термодинамики. В связи с этим представляет интерес распространить эти принципы на ламинарнотурбулентный переход. На первом этапе необходимо изучить потенциальные возможности рассматриваемой системы, т.е. термодинамическую обусловленность процесса
(в данном случае - расслоения на фазы турбулентной и нетурбулентной жидкостей
первоначально однородной системы). На втором этапе следует исследовать кинетические "траектории"эволюции системы от начального к конечному состоянию.
Чтобы изначально не загромождать исследуемый объект деталями, следует выделить из него только гидродинамическую составляющую, т.е. в терминах термодинамики из полной энтальпии потока выделить гидродинамическую составляющую,
оставив вне рассмотрения (на этом этапе) физическую и химическую (для горения)
составляющие.
В последующем, естественно, необходимо будет ввести взаимодействие между
подсистемами молекулярной и гидродинамической. Если такой иерархический подход окажется работоспособным (в рамках своих возможностей), то его можно будет
распространить и на более сложные системы (сжимаемый газ, реагирующие газы).
Результатом на этом этапе, как предполагается, должно стать качественно верное
описание эволюции гидродинамических систем. В случае положительного результата предполагается изучить вопрос о том, как данный (термодинамический) подход
корреспондируется с другими подходами, используемыми в теории турбулентности
в рамках механики сплошной среды.
Таким образом, предполагается, что существует глубокая аналогия между неравновесными фазовыми переходами и ламинарно-турбулентным переходом. Это позволяет распространить термодинамический подход, в частности подход теории КанаХилларда, на это гидродинамическое явление. В связи с этим возникает задача построения потенциала Гинзбурга- Ландау для гидродинамической системы. Этот потенциал ниже конструируется феноменологически. В последующем, для обоснования
формы такого представления могут быть использованы статистические приемы.

2.2

Гидродинамический потенциал
(случай адиабатического процесса)

Под адиабатическим гидродинамическим процессом в данном случае понимается
процесс, который не имеет источников и стоков теплоты, т.е. теплота не участвует в формировании хаотической вихревой структуры потока ("механизм Крокко")
и вихревая структура путем диссипации не дает вклада в теплоту потока ("меха-
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низм Ричардсона"). Эти механизмы в последующем должны быть отражены, но для
тестирования возможностей формулируемого подхода их следует исключить.
Исходные положения энергетического подхода, проиллюстрированные выше на
простейшем примере, далее использованы для построения математической модели
ламинарно-турбулентного перехода.
Для неоднородного плоскопараллельного потока, имеющего скорости слоев w,
можно определить усредненную макроскорость потока U , определяемую моделью
сплошной среды, и относительную локальную микроскорость u = w − U , которую
по аналогии с функцией в уравнении Шредингера, мы не можем определить детерменированно, но кинетческую энергию 12 u2 = E, равную внутренней энергии, мы
определяем как переменную сплошной среды.
Термодинамическую систему "движущийся поток" глобально следует характеризовать кинетической энергией 12 U 2 ламинарного потока. Величина 12 U 2 дает ту часть
энтальпии потока, которая характеризует его как термодинамическую систему ламинарного потока. Грубо говоря, инструментом замера неоднородного потока у нас служат параметры механики сплошной среды. В этих параметрах неоднородной среде
отвечает ламинарный поток с избыточной энергией("беременный" турболизацией).
В адиабатическом процессе работа затрачивается на увеличение внутренней энергии рабочего тела, т.е.
E = cv (T − T0 )
другая форма уравнение адиабатического процесса:
P
P0
P
γ

P 1/γ
=
=
const,
=
,
=
.
γ
γ0
P0
γ0 0
P 1/γ0
Здесь
U0 ,  0 , P 0 , T 0 ,

(3)

параметры однородного потока (скорость, плотность, давление и температура).
Используем первую форму уравнения адиабатического процесса. Уравнение состояния идеального газа
P
= RT,

где R = cp − cv ,

cp −cv
cv

= γ − 1, откуда
1
cv
=
.
R
γ−1

Таким образом,
T =


cv  P
P0 
P0 
1P
1 P
1
P0 
=
=
, E=
−
−
P−  .
R
R 
0
γ−1 
0
(γ − 1)
0

Отсюда получаем уравнением состояния адиабатического процесса
P = (γ − 1)E +

P0
, ,
0

которое мы используем ниже, где γ - показатель адиабаты.

(4)
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Глобальную неоднородность системы можно характеризовать как неоднородность
распределения энтальпии по потоку
1
1
(γ − 1)dE − P dV = d((γ − 1)E) − (γ − 1)E d + P d =




= d((γ − 1)E) + P − (γ − 1)E
откуда

1


d,



P0
(γ − 1)dE − P dV = d (γ − 1)E + ( − 0 )
0

0 = const плотность однородного потока. Нормируя, по аналогии с параметром
порядка [10], [8], введем параметр турбулизации ξ и параметр β, порожденный сжимаемостью:

E
2P0 ( − 0 )
2P0 ( 0 − 1)
2
=
.
ξ = 1 2, β =
0 U 2
0 U02 0 ( UU0 )2
U
2
Тогда

(γ − 1)E +

P0
(
0
1
U 2
2

− 0 )

= (γ − 1)ξ 2 + β.

Феноменологическое определение энтальпии и энтропии. Распределения
увеличение энтропии системы при переходе от ламинарного состояния к турбулентному представим в форме энтропии смешения удельных объемов (слоев), имеющих
разные значения гидродинамической составляющей энтальпии, при образовании идеальной смеси изменений (при переходе от турбулентного состояния к ламинарному),
и составляющей, порожденной сжимаемостью.


(5)
s(ξ) = −((γ − 1)ξ 2 + β) ln (γ − 1)ξ 2 + β −


−(1 − (γ − 1)ξ 2 − β) ln 1 − (γ − 1)ξ 2 − β ,
Распределение
h(ξ) = (γ − 1)ξ 2

(6)

представляет собой избыточную энтальпию неоднородной термодинамической системы турбулентного потока по сравнению с однородным. Здесь U,  - скорость и плотность ламинарного потока, h, s - удельные величины.
Удельная свободная энергия Гиббса
g(ξ) = h(ξ 2 ) − α(β)ξ 2 s(ξ 2 ),

(7)

задается в форме уравнения Гиббса-Гельмгольца ΔG = ΔH − T ΔS, где роль температуры играет параметр α(β)ξ 2 , отражающий корреляцию между температурой и
1−β
.
энтальпией. Условие турбулезации потока ξ 2 < (γ−1)
2
Заметим, что β  1, т.е. чем больше |U | , тем возможна более развитая турбулентность(в этом смысле β1 - аналог числа Рейнольдса). Приведем графики удельных
энтальпии, энтропии и свободной энергии Гиббса. Эти зависимости проиллюстрированы на рис. 1a-1b. Они даны в безразмерных переменных.
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Ðèñ.1a, beta=0.05, alpha=0.4































Ðèñ.1b, beta=0.05, alpha=0.6

Какова зависимость свободной энергии Гиббса от параметра β?
Существует кри1
) существуют
тическое βcr , βcr < 2 , такое, что для β < βcr , на интервале ξ ∈ (0, 1−β
γ−1
две стационарные точки: максимум и минимум графика g(ξ) для значений α из интервала (α1 (β), α2 (β)). Для предельного значения α = α1 (β) график g(ξ) имеет вид
параболы с изломом типа рис. 1b.
Внутри интервала (α1 (β), α2 (β)) график g(ξ) имеет вид потенциала ЛандауГинзбурга. При фиксированном β < βcr и α → α2 точка максимума ξmax графика g(ξ)
стремиться ξmax → 0 и потенциал Ландау-Гинзбурга становится потенциалом Жаботинского с точкой уплощения (0, 0). Более того, интервал (α1 (β), α2 (β)) расширяется
при β → 0(α2 (β) → ∞).
Приведенное выше построение иллюстрирует тот факт, что термодинамический
метод позволяет установить принципиальные возможности эволюции системы (в данном случае стремление к расслоению на турбулентную и нетурбулентную жидкости).
Следует отметить, что использованный термодинамический анализ может только
обозначить тенденции развития процесса (принципиальную возможность реализации) - выбор траектории эволюции системы, но не скорость этого процесса. Но, в
тоже время, этот анализ позволяет заключить, что в потоке существуют области
устойчивости ламинарного течения, а также метастабильные и лабильные области,
где ламинарное течение неустойчиво.
Это не означает, что в области устойчивости не будут наблюдаться признаки турбулентности при ее развитом состоянии; просто, в этих областях диффузия возмущений будет их размывать, тогда как в областях неустойчивости процесс "отрицательной"(кановской) диффузии будет их концентрировать. Можно предположить, что
области неустойчивости гомогенной системы являются источниками возмущений, а
области устойчивости - стоками.
Все эти предположения могут быть проверены путем численного эксперимента
путем расчетов с использованием математической модели, приведенной ниже, включающей, кроме уравнений гидродинамики (первоначально в самой простой форме),
математическую модель неравновесного фазового перехода, сформулированную в
терминах теории спинодального распада Кана-Хилларда. Эта математическая модель ламинарно-турбулентного перехода, как аналога неравновесного фазового перехода, может усложняться, начиная с исходной термодинамической модели.
Отметим на графике g(ξ): a = (ξa , ga ), e = (ξe , ge ) - точки касания двойной касательной, c = (ξc , gc ) - максимум, b = (ξb , gb ), d = (ξd , gd ) - точки перегиба, n = (ξn , 0),
m = (ξm , 0) - точки пересечения кривой с нулевым уровнем свободной энергии Гиббса
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g(ξ). Интервал (ξa , ξe ) будем называть областью лабильности параметра ξ турбулизации. Итак, нам предстоит подтвердить или опровергнуть следующее:
1) При малых скоростях потока (рис. 1a), малых значений β, кривая свободной
энергии полностью лежит в области положительных значений и ламинарное течение
для всех слоев жидкости является термодинамически устойчивым. Здесь опорная
касательная (двойная касательная), проходящая через точки a, e, имеет положительный наклон, тогда как при больших скоростях (рис. 1b) этот наклон отрицателен.
2) Увеличение скорости потока (уменьшении значений β) наклон двойной касательной становится отрицательным, слои жидкости со значениями параметра турбулизации, лежащими между ξb , ξd становятся способными к генерации собственных возмущений. Это приводит к самовозбуждению турбулентности (диффузионному расслоению по механизму спинодального распада).
Самопроизвольно образующиеся возмущения при этих скоростях являются внешними по отношению к слоям жидкости со значениями параметра турбулизации, лежащими между ξd , ξe и ξa , ξb , в которых диффузионно проникающие из соседних
слоев возмущения будут нарастать по причине метастабильного неустойчивого состояния этих слоев. Левее ξb и правее ξd эти "спинодальные"возмущения должны
будут затухать, но в силу своей высокой интенсивности и "концентрации"они, повидимому, могут заполнить все слои жидкости, лежащие непосредственно у стенок
канала. Этот процесс будут определяться скоростью диссипации кинетической энергии турбулентности.
Таким образом, генерация энергии турбулентности в форме завихренности происходит самопроизвольно в слоях жидкости, имеющих значения параметра турбулизации между ξb , ξd , (по механизму спинодального распада). Нарастание энергии
турбулентности или завихренности (также как и при спинодальном распаде за счет
энергии потока) по нуклеационному механизму (когда возмущения образоваться самопроизвольно не могут, но могут расти, если их размер или интенсивность превышают некоторый критический уровень), происходит в слоях жидкости, имеющих
значения параметра турбуленизации между ξa , ξb и ξd , ξe ; дисперсия - размывание
возмущений (завихренности) происходит в слоях жидкости, имеющих значения параметра турбуленизации между ξe , ξm и диссипация энергии турбулентности (затухание возмущений) происходит в слоях, лежащих вблизи стенки канала, а также в
ядре потока.
3) Рис. 1b представляет также ситуацию, когда ξb < ξn . В этом случае турбулентность может возникать в слоях жидкости со скоростями, лежащими между точками
n, m, но только за счет возмущений извне. В то же время, при ξ, лежащих в интервале ξn , ξe , эти внешние возмущения будут нарастать (механизм нуклеации), а при
значениях ξ, лежащих между ξe , ξm , возмущения привносимые извне, нарастать не
могут, но при этом они не могут и затухать, т.е. они будут диффизионно "размазываться"по этим слом жидкости.
При диффузионном выходе этих возмущений в интервал скоростей, лежащих
правее точки m, они должны будут стремиться к однородному состоянию, поэтому возмущения, диффундирующие от интервала значений ξe , ξm , должны затухать
(хотя кинетика процесса этого затухания может быть сложной из-за немонотонности
характера кривой свободной энергии между точками e и m.
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3

Ламинарно-турбулентный переход
для адиабатического процесса

Перейдем к построению модели ламинарно-турбулентного перехода для адиабатического процесса с уравнениями состояния
 + P0  , T = P ,
P = (γ − 1)
E
0
R


(8)

E - внутренняя энергия, γ - показатель адиабатты, 0 , U0 , P0 , T0 - плотность, скорость давление и температура однородной среды, T - температура, R - универсальная
газовая постоянная.
Построение опирается, по аналогии с [34], [35], на модель механики сплошных
сред - для адиабатического процесса
d
U
 = 0,
 + div
d
t
d  
d  
 + P0 ),
 U
+ ∇P =  U
+ ∇((γ − 1)
E
0
d
t
d
t
d 
U
U
 =  d E
 + ((γ − 1)
 + P0 )div
 = 0,
+ Pdiv
E
 E


0
dt
dt
где

(9)

 2ξ2.
 = 1U
= ∂t F + (U · ∂x)F , E
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Перейдем к безразмерным переменным
d
F
d
t
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E
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,  = , E = 2,
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t0
U0
0
U0

где L0 = U0 t0 . В безразмерных переменных
d
 +  div U = 0,
dt
 P 
d
P0
d
 U +∇
),
=  U + ∇((γ − 1)E +
2
dt
 0 U0
dt
0 U02
P
P0
d
d
div U =  E + ((γ − 1)E +
) div U = 0.
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2
dt
0 U0
dt
0 U02

(10)

Здесь E = 12 U 2 ξ 2 .
Вводя вязкость ν во второе уравнение и накачку внутренней энергии в третье, в
переменных (, U, ξ) получим моделирование ламинарно-турбулентного перехода
d
 +  div U = 0,
dt
1 1
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=
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где ε = 1/Re0 , Re0 = 0 Lν0 U0 - число Рейнольдса однородного потока, ν - динамическая
вязкость среды, D = LD0 U∗ 0 , D∗ - коэффициент подвижности (см. [24]) и температура
P0
T0
1
(γ − 1)
E + 2.
T = U02 T, T = ((γ − 1)E +
)=
2
R
 0 U0
R
U0
Согласно Ландау-Гинзборгу, химический потенциал


μ = A2 U 2 ∂ξ h(ξ) − α(β)ξ 2 s(ξ) − ε2 Δξ,
где A - подборочный параметр. Таким образом
d
 +  div U = 0,
dt
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d
1 1
U + ∇( (γ − 1)ξ 2 |U |2 +
) = ΔU,
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dt
 2
0 U0
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1
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2
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− ξU ·
) div U =
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2 2
2
2
 ∇ A U ∂ξ h(ξ) − α(β)ξ s(ξ) − ε Δξ ,
= div 
T0
 (γ−1)
E
+
2
R
U

(12)

0

Как видим, предельная ситуация ξ = 0 соответствует несжимаемому div U = 0
0 −1
(однородному) потоку. В безразмерных переменных β = 2P
2
2.
0 U U
0

Какие можно сделать выводы: Как видно из третьего уравнения турбулизация тем больше замедляет турбулентный поток, чем больше параметр турбулизации.
Это качественно подтверждается экспериментом. Хорошо известно, что ламинарнотурбулентный переход приводит к существенному увеличению сопротивления и сильному локальному нагреву теплонагруженных поверхностей летательных аппаратов
[35, 36]. Ниже мы приведем численный эксперимент одномерной модели, подтверждающий термодинамический прогноз 1)-3) сформулированный выше(стр. 17-18).
Как мы отмечали выше, рассмотрение гидродинамических неустойчивостей в [8]
ограничилось описанием термоконвекции Бенара и неустойчивости Тейлора для течения Куэтта между вращающимися цилиндрами, а предложенная аналогия с фазовыми переходами использовалась косвенно для интерпретации результатов. Численный эксперимент в приведенной выше модели позволяет прояснить ситуацию относительно одного гидродинамического примера у Хакена - неустойчивости Бенара.
Неустойчивость возникает за счет нахождения системы в потенциальном поле тяготения, поэтому добавляется еще одна термодинамическая степень свободы - конвективное движение из-за разницы плотностей при температурном градиенте поперек
слоя жидкости (стратификация). Характерным для неустойчивости Бенара является
потеря регулярности и переход к нерегулярному режиму конвекции - аналогичному
турбулентности.
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Численный эксперимент

Для простоты будем считать, что
P0
=1
0 U02

=⇒

β=

2( − 1)
.
U 2

На интервале (0, 1) рассмотрим начально-краевую задачу для одномерной системы
(12)
(∂t + U ∂x ) + ∂x U = 0,
1
ε
(∂t + U ∂x )U + ∂x ((γ − 1)ξ 2 U 2 + ) = ∂x2 U,



1 1
1
 ∂t ξ + U (1 − (γ − 1)ξ 2 )∂x ξ − ξ
(γ − 1)U +
∂x +
 2
U

1
1
3
(γ − 1)ξ +
−
(γ
−
1)U
ξ
∂x U =
+
2
ξU 2





RD
∂x A2 U 2 ∂ξ h(ξ) − α(β)ξ 2 s(ξ) − ε2 ∂x2 ξ ,
= ∂x
((γ − 1)E + 1)

(13)

Данные Коши и граничные условия
ξ|t=0 = ξ 0 (x), |t=0 = 0 (x), U |t=0 = U 0 (x),

(14)

|x=0 = b0 , U |x=0 = U0b , |x=1 = 1b , U |x=1 = U1b ,
∂x ξ|x=0 = ∂x ξ|x=1 = 0, ∂x μ|x=0 = ∂x μ|x=1 = 0.

(15)

Требуются условия согласования 0 (0) = b0 (0), 0 (1) = b1 (0), U 0 (0) = U0b (0), U 0 (1) =
U1b (0).
Мы решаем смешанную задачу (13), (14) численно и исследуем неустойчивые решения с хаотическим поведением. Для численного решения используется разностная
схема. Условия численной устойчивости выполнены, поэтому мы изучаем неустойчивости, возникающие из-за самих физических процессов.
По аналогии с [30] доказывается, что на конечном, не зависящем от ε интервале
U|
≤ const. Это утверждение позволяет перейти при численсправедлива оценка | div
|ξ|
ном счете к регуляризации
1
=
ξ

1
,
ξ
1
,
ε3 sign ξ

при |ξ| ≥ ε3 ,
при |ξ| < ε3 .

Теперь вернемся к приведенному выше прогнозу развития турбулизации потока,
полученному исследованием структуры потенциала свободной энергии Гиббса. На
приводимых ниже рисунках каждые две точки соединяются отрезком прямой, начальное условие тоже самое, а последующие сглаживаются кубическим сплайном.
Мы покажем, что при разных сценариях развития турбулентности (слабой или развитой турбулизации) в адиабатическом потоке результирующий процесс приводит к
нагреванию ламинарного течения.
В первом численном эксперименте в качестве данных Коши 0 (x), U 0 (x), ξ 0 (x)
рассматривается локальное возмущение однородного потока (ξ00 , 00 , U00 ):

01. NANO-25-Radkevich_Т 04.05.2016 21:44 Page 24

24

Е.А. Лукашев, Н.Н. Яковлев, Е.В. Радкевич, О.А. Васильева

0 (x) = 00 = const, U 0 (x) = U00 = const,
(16)
0
0
0
0
ξ (x) = ξ0 + (ξ1 − ξ0 )(θ(x − x1 ) − θ(x − x2 )),

0
0
. Это определяет начальное значение
где 0 < x1 < x2 < 1 и 0 < ξ0 < ξ1 < 1−β
γ−1
2(00 − 1)
β = 0 0 2
0 (U0 )

1−β
±
0
±
0
и предельные значения ξ (β ), |ξ (β )| ≤
, определяемые опорной касательγ−1
ной(см. Рис. 1a).
Для симметричного потенциала (см. Рис. 1b) опорная касательная горизонтальна
и ξ ± определяются отрицательными точками минимума (ξ − , g(ξ − )), (ξ + , g(ξ + )).
Выше мы уже приводили аналогию с уравнением Шредингера. Физический смысл
имеет |ξ| = 2E/U 2 . Условие согласования
0

max(ξ − , 0) < ξ00 < ξ10 < ξ + .
В дальнейшем будем считать ε = 0, 1. Представленная на Рис. 1a (U00 = 1.4,
ξ00 = 0, 5, ξ10 = 0, 6, 00 = 2) ситуация скоростей потока, когда кривая свободной
энергии g(ξ) полностью лежит в области положительных значений и ламинарное
течение для всех слоев жидкости является термодинамически устойчивым.
Здесь двойная касательная(опорная касательная), проходящая через точки a, e,
имеет положительный наклон и для определяемых ею предельных значений ξ ± для
ξ в модели Кана-Хилларда имеем ξ − > 0. В этом первом численном эксперименте
для задачи (13)-(15) мы задаем начальным условием (16) затравку параметра турбулизации ξ(затравку турбулентности), т.е. рассматриваем возмущение однородного
состояния
b0 = b1 = 2, U0b = U1b = U00 = 1, 4, ξ00 = 0, 5.

(17)

НаРис. 1b видно, что в рассматриваемом нами случае g(ξ) > 0 для всех
(1−β)
. В этом случае значения ξ00 , ξ10 параметра турбулизации лежат меж|ξ| <
γ−1
ду ξa и ξe , в зоне лобильности, потенциал в случае когда двойная касательная имеет
положительный наклон. В этом случае есть возмущение внутренней энергии за счет
возмущения извне, которое переходит в возмущение ламинарного потока. Как мы покажем ниже в этом случае достаточно быстро слабо ξ(x, t) → 0 стремиться к нулю,
таким образом, возмущение однородного потока диффундирует к его начальному
состоянию. Такой набор параметров будем называть глобально устойчивым.
На Рис. 2ab четыре временных сечения(t = 0, 00001, t = 0, 0001, t = 0, 001, t =
0, 01, t = 0, 02) графика ξ, на Рис. 2cd те же четыре временных сечения графиков 
и U соответственно.
Как мы видим, возмущения, привносимые извне, нарастать не могут, они диффузионно "размазываются" по этим слоям жидкости, затухая достаточно быстро.
Таким образом, мы в этом случае подтверждаем сформулированную выше гипотезу.
Более того, видно (см. Рис. 2a,c,d), что фронты едут направо, тормозясь при увеличении модуля |ξ| параметра турбулизации, т.е. с развитием турбулентности, что
соответствует эксперименту. С возрастанием времени слабо ξ(x, t) → 0, таким образом, возмущение однородного потока диффундирует к его начальному состоянию.
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b

Рис. 2.
(a) Численное решение системы (ξ) для малого временного интервала c U00 = 1.4,
соответствие времен t = 0, 00001, t = 0, 0001, t = 0, 001, t = 0, 01, t = 0, 02. Так что,
все  и u, фактически, - константы, (b) Численное решение системы (ξ) для малого
времен c U00 = 1, 5 (см. Рис. 2ab).

c

d

(c) Численное решение системы () для малого временного интервала c U00 = 1.4,
соответствие времен t = 0, 00001, t = 0, 0001, t = 0, 001, t = −0, 01, t = 0, 02,
(d) Численное решение системы (U ) с теми же параметрами, что и (a) (см. Рис. 2cd).

4.1

Коррекция потенциала

Теперь отметим, что на Рис. 2ab приведены четыре временных сечения(t = 0, 00001,
t = 0, 0001, t = 0, 001, t = 0, 01, t = 0, 02) графика ξ для значений
b0 = b1 = 2, U0b = U1b = U00 = 1, 5, ξ00 = 0, 5, ξ10 = 0, 6.,

(18)

которые отвечают численному эксперименту той же смешанной задачи (16), (15) для
системы (13) в случае симметричного потенциала (см. Рис. 1b), когда опорная касательная горизонтальна и предельные значения ξ ± определяются отрицательными
точками минимума (ξ − , g(ξ − )), (ξ + , g(ξ + )).
Из эксперимента известна полостчатая структура турбулентного потока, в котором перемежаются зоны с большой и малой турбулизацией (см. [35], [36]). Для
симметричного потенциала g(ξ) накачка внутренней энергии, вводимая оператором
Кана-Хилларда в правой части третьего уравнения а (13), предельные значения
ξ − = −ξ + определяются отрицательными минимумами((ξ ± , g(ξ ± ))) потенциала g(ξ).
Это определяет одинаковые, по сути, амплитуды |ξ(x, t)| в соседних областях полостчатой структуры решения. Этот факт требует коррекции потенциала.
Определим коррекцию g(ξ) потенциала g(ξ), при которой возрастание скорости
U (убывание параметра β(|U |)) приводит к отрицательному наклону опорной касательной (см. Рис. 1b).
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а

b

Рис. 3.
(a) Потенциал свободной энергии g для β = 0, 1, α = 0, 1, . . . , 0, 8, (b) Потенциал
свободной энергии g для β = 0, 05, α = 0, 1, . . . , 0, 8 (см. Рис. 3ab).

Рис. 4.
Сечения графика результирующего потенциала g для β = 0, 4; 0, 2; 0, 1; 0, 05; 0, 02.

Положим
⎧
ξ ≥ 0,
⎨ g(ξ),

2
2
2
β
ln((γ
−
1)ξ
+
αξ
+
β)+
(γ
−
1)ξ
g(ξ) =

⎩ (1−β−(γ−1)ξ2 )6
2
ln(1
−
(γ
−
1)ξ
−
β)
, ξ < 0.
+
5
(1−β)

(19)

В дальнейшем будем считать что в операторе Кана-Хилларда вместо g(ξ) стоит g(ξ).
Приведем зависимость графиков g(ξ) при фиксированных β = 0, 2 и β = 0, 005 от
α = 0, 1, . . . , 0, 8
По пяти точкам: (β = 0, 4, α = 0, 4), (β = 0, 2, α = 0, 6), (β = 0, 1, α = 0, 7),
(β = 0, 05, α = 0, 8), (β = 0, 02, α = 0, 9) строим функцию α = α(β). Подставляем
построенное α(β) в (19). Приведем графики результирующего потенциала g:
Теперь приведем результаты численного эксперимента для задачи (13)-(15), для
подборочного параметра A = 0.1, с начальным условием (16) затравки параметра
турбулизации ξ(затравку турбулентности) с новым потенциалом g свободной энергии
Гиббса, т.е. рассматриваем возмущение однородного состояния вида

1
, ξ 0 = 0, 5, ξ10 = 0, 6.,
(20)
b0 = b1 = 2, β = 0.1 ⇒ U0b = U1b = U00 =
10 0
когда двойная касательная имеет отрицательный наклон.
Из приведенного ниже численного эксперимента в этом случае получаем развитую турбулентность (процесс типа перекристаллизации [28]), порожденную внешним
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воздействием избыточной внутренней энергия начальной затравки параметра турбулизации (затравки внутренней энергии). Затравка порождает развитую турбулентность в которой в последствии идет укрупнение мод осцилляций (как в процессе
"хищник-жертва").
+
. Таким обВ слабом смысле ξ(t, x) при возрастании t стремится к константе ξ∞
разом, в этом случае поток разогревается и стремится к ламинарному потоку с температурой
γ − 1 1 2 2 T0
γ−1
T0
E+ 2 =
U ξ + 2 →
T (x, t) =
R
U0
R 2
U0
→

γ − 1 0 2 0 2 T0
γ − 1 2 + 2 T0
U∞ (ξ∞ ) + 2 >
(U0 ) (ξ0 ) + 2
2R
U0
2R
U0

Ниже, на Рис. 5abcdeh шесть временных сечений (t = 0; t = 0, 0002; t = 0, 0004;
t = 0, 001; t = 0, 002; t = 0, 01) графика ξ:

а

b

Рис. 5.

√
(a) Численное решение системы (ξ) для U00 = 10, временное сечение t = 0, (b) Численное решение системы (ξ) временное сечение t = 0, 0002 (см. Рис. 5ab).

с

d

√
(c) Численное решение системы (ξ) c U00 = 10, временное сечение t = 0, 0004,
(d) Численное решение системы (ξ) временное сечение t = 0, 001 (см. Рис. 5cd).

e
√
(e) Численное решение системы (ξ) с U00 = 10, временное сечение t = 0, 002,
(f) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 01 (см. Рис. 5ef).

f
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На Рис. 6abcdehfg четыре временных сечения (t = 0; 0, 0004; 0, 006; 0, 01) графиков  и U соответственно:

а

b

Рис. 6.

√
(a) Численное решение системы () c U00 = 10, временное сечение t = 0, 0004,
(b) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 0006 (см.
Рис. 6ab).

с

d
√

(c) Численное решение системы () c U00 = 10, временное сечение t = 0, 0004,
(d) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 0006 (см.
Рис. 6cd).

e

h

√
(e) Численное решение системы (U ) c U00 = 10, временное сечение t = 0, 0004,
(h) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0, 0006 (см.
Рис. 6eh).

f

√

(f) Численное решение системы (U ) c U00 = 10, временное сечение t = 0, 0004,
(g) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0.0006 (см.
Рис. 6fg).

g
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Как видим, мы получили развитую турбулентность(процесс типа перекристаллизации [28]), порожденную внешним воздействием избыточной внутренней энергия
начальной затравки параметра турбулизации (затравки внутренней энергии), что соответствует приведенному выше термодинамическому прогнозу. Затравка порождает
развитую турбулентность, в которой в последствии идет укрупнение мод осцилляций(как в процессе "хищник-жертва").
+
. Таким обВ слабом смысле ξ(t, x) при возрастании t стремится к константе ξ∞
разом, в этом случае поток разогревается и стремится к ламинарному потоку с температурой
T0
γ−1
γ − 1 1 2 2 T0
T (x, t) =
E+ 2 =
U ξ + 2 →
R
U0
R 2
U0
→

4.2

γ − 1 0 2 0 2 T0
γ − 1 2 + 2 T0
U∞ (ξ∞ ) + 2 >
(U0 ) (ξ0 ) + 2
2R
U0
2R
U0

Управляющие параметры самовозбуждения ξ00 и V

В этом параграфе рассмотрим второй случай возмущения однородного потока управлением краевым условием слева, связанный с возможным самовозбуждением турбулизации.
Приведем численный эксперимент смешанной задачи для системы (13) с граничными условиями (15) и
U |x=0 = U00 (1 + V t), U |x=1 = U00 , |x=0 = |x=1 = 2,

(21)

при однородных начальных данных:
ξ|t=0 = ξ00 , |t=0 = 2, U |t=0 = U00 ,

(22)

U00 , V - константы, т.е. возмущение однородного начального состояния управлением
U |x=0 = U00 (1 + V t) скоростью на входе и начальными данными ξ00 из ядра зоны
лабильности и окрестности ее границы.
Увеличение скорости потока приводит к возникновению зоны отрицательных значений потенциала g(ξ)(аналог. рис.1b), так что слои жидкости со значениями параметра турбулизации, лежащими между ξn и ξe (см. рис.1b) становятся способными к
генерации собственных возмущений. Это приводит к самовозбуждению турбулентности (диффузионному расслоению по механизму спинодального распада). Такой
набор параметров будем называть неустойчивым. Для потока в случае неустойчивого набора параметров небольшие ошибки при моделировании системы (13), (14) по
схеме конечных разностей приводит к разрушению ламинарного потока.
Самопроизвольно образующиеся возмущения при этих скоростях являются внешними по отношению к слоям жидкости со значениями параметра турбулиации, где
g(ξ) > 0, в которых диффузионно проникающие из соседних слоев возмущения будут диффузионно "размазываться". Численный эксперимент показал, что начальные
значения ξ00 параметра турбулизации являются управляющими параметрами входа
в лобильную зону.
(I)Для начальных значений ξ00 из ядра лабильной
√ зоны, вне ее границы(вне
0
0
окрестности бинодали, A = 0, 05, ξ0 = 0, 6, U0 = 10, V = 20) процесс сильно
турбулизируется и в развитии имеет характер процессов "хищник-жертва". Поток

01. NANO-25-Radkevich_Т 04.05.2016 21:45 Page 30

30

Е.А. Лукашев, Н.Н. Яковлев, Е.В. Радкевич, О.А. Васильева

ур у
ру
р
р
р р
р
стабилизируется при t → ∞ к течению, в котором ξ(x, t) → ξ∞ ( x−Uε ∞ t ) стремится к
бегущей волне ξ∞ ( x−Uε ∞ t ), где ξ∞ (x) - строго монотонно убывающая функция (типа
+
−
> 0, ξ|x=1 = ξ∞
< 0, (аналог КПП
кинка) с граничными значениями ξ|x=0 = ξ∞
решения).
Для рассматриваемого численного эксперимента U∞ > 0, т.е. фронт бегущей волны движется на лево и, с возрастанием t, бегущая волна слабо стремиться к константе
+
. Таким образом, результативно, поток разогревается и стремится
ξ∞ ( x−Uε ∞ t ) → ξ∞
к ламинарному потоку с температурой
T (x, t) =
→

γ −11 2 2
T0
T0
γ−1
E+ 2 =
U ξ + 2 →
R
U0
R 2
U0

T0
γ−1 0 2 0 2
T0
γ−1 2 + 2
U∞ (ξ∞ ) + 2 >
(U0 ) (ξ0 ) + 2 .
2R
U0
2R
U0

Ниже, на Рис. 7abcdef приводим шесть временных сечений (t = 0, 0, 002; 0, 004;
0, 006; 0, 008; 0, 01) графика ξ:

а

b

Рис. 7.

√
(a) Численное решение системы (ξ) для A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20,
временное сечение t = 0, (b) Численное решение системы (ξ) временное сечение
t = 0, 002 (см. Рис. 7ab).

с

√

d

(c) Численное решение системы (ξ) c A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20,
временное сечение t = 0, 004, (d) Численное решение системы (ξ) временное сечение
t = 0, 006 (см. Рис. 7cd).

e

√

(e) Численное решение системы (ξ) с A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20,
временное сечение t = 0, 008, (f) Численное решение системы (ξ) для временного
сечения t = 0, 01 (см. Рис. 7ef).

f
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На Рис. 8abcdefgh четыре временных сечения (t = 0, 0002, t = 0, 0004) графиков
 и U:

а

b

Рис. 8.

√
(a) Численное решение системы () c A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20, временное сечение t = 0, (b) Численное решение системы () для временного сечения
t = 0, 002 (см. Рис. 8ab).

с

√

d

(с) Численное решение системы () c A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20,
временное сечение t = 0, 006, (d) Численное решение системы () для временного
сечения t = 0, 01 (см. Рис. 8cd).

e

√

f

(e) Численное решение системы (U ) c A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20, временное сечение t = 0, (f) Численное решение системы (U ) для временного сечения
t = 0, 002 (см. Рис. 8ef).

g

√
(g) Численное решение системы (U ) c A = 0, 05, ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 20,
временное сечение t = 0, 006, (h) Численное решение системы (U ) для временного
сечения t = 0, 01 (см. Рис. 8gh).

h
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Мы видим на приведенных выше рисунках самовозбуждение развитой турбулизации для начальных значений ξ00 из ядра лабильной зоны, имеющее характер процесса
"хищник-жертва".
II) Теперь исследуем возможность самовозбуждения в случае положительного
наклона опорной касательной к графику свободной энергии Гиббса g.


и
Рассмотрим следующий набор параметров: A = 1, V = 10, β = 0, 3 ⇒ U00 = 10
3
ξ = 0, 5. В этом случае самовозбуждение турбулизация развивается на порядок быстрее, чем в случае отрицательного наклона опорной касательной к графику g. Процесс
стремится к однородному распределению параметра турбулизации ξ(x, t) → ξ∞ . Таким образом, процесс cтремится к ламинарному(ξ ≡ const) потоку с избыточной
внутренней энергией ξ∞ > ξ00 .
Для температуры в этом случае имеем
T (x, t) =
→

T0
γ −11 2 2
T0
γ−1
E+ 2 =
U ξ + 2 →
R
U0
R 2
U0

γ−1 2 2
T0
γ−1 0 2 0 2
T0
U∞ ξ∞ + 2 >
(U0 ) (ξ0 ) + 2 ,
2R
U0
2R
U0

что соответствует разогреву потока. Ниже, на Рис. 9abcdef шесть временных сечения
(t = 0, t = 0, 002, t = 0, 004, t = 0, 006, t = 0, 008, t = 0, 01) графика ξ

а

b

Рис. 9.


(a) Численное решение системы (ξ) для U00 = 10
3 , V = 10, временное сечение t = 0,
(b) Численное решение системы (ξ) временное сечение t = 0, 0004 (см. Рис. 9ab).

с



10
(c) Численное решение системы (ξ) c U00 =
3 , V = 10, временное сечение t =
0, 0006, (d) Численное решение системы (ξ) временное сечение t3 = 0, 0015 (см.
Рис. 9cd).

d
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f


10
(e) Численное решение системы (ξ) с U00 =
3 , временное сечение t = 0, 004,
(f) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 005 (см. Рис. 9ef).

На Рис. 10abcd и 10efgh четыре временных сечения(t = 0; 0, 002; 0, 006; 0, 01)
графиков  и U

а

b

Рис. 10.


10
(a) Численное решение системы () c U00 =
3 , V = 10, временное сечение
t = 0, (b) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 002 (см.
Рис. 10ab).

с

d



10
(c) Численное решение системы () c U00 =
3 , V = 10, временное сечение t =
0, 006, (d) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 01 (см.
Рис. 10cd).

e



10
(e) Численное решение системы (U ) c U00 =
3 , V = 10, временное сечение
t = 0, (f) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0, 002 (см.
Рис. 10ef).

f
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g



h

10
(g) Численное решение системы (U ) c U00 =
3 , V = 10, временное сечение t =
0, 006, (h) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0, 01 (см.
Рис. 10gh).

III) Теперь исследуем зависимость решения задачи о самовозбуждении от выбора
скорости V в граничном условии на входе. Для этого сравним два численных экспе√
римента с параметрами ξ00√= 0, 6, A = 0, 05, V = 10, ub0 (t) = 10(1 + 10t) и ξ00 = 0, 6,
A = 0, 05, V = 20, ub0 (t) = 10(1 + 20t):

а

b

Рис. 11.

√
(a) Численное решение системы (ξ) c ξ00 = 0, 6, U00 = 10, V = 10, временное
сечение
√
0
0
t = 0.002, (b) Численное решение системы (ξ) c ξ0 = 0.6, U0 = 10, V = 20 для
временного сечения t = 0.002 (см. Рис. 11ab).

c

d

√
(c) Численное решение системы (ξ) c ξ00 = 0, 6, U00 = 10,
√ V = 10, временное сечение
0
t = 0, 006, (d) Численное решение системы (ξ) c U0 = 10, V = 20 для временного
сечения t = 0, 006 (см. Рис. 11cd).

Как видим, есть разница частот, с большей скоростью V более мелкозернистая
структура и быстрее переход от мелких мод к крупным, т.е. имеем разную динамику
развития турбулизации.
IV) Теперь исследуем начальные значения ξ00 из лабильной зоны, в окрестности ее
границы (в окрестности бинодали). Численный эксперимент показывает слабое развитие турбулентности переходящее в диффузию при больших значениях начальной
скорости U00 .
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√
IVa) √Рассмотри ξ00 = 0, 2 для U00 =
50, 0 = 2 с граничным условием
U0b (t) = 50(1 + 2t). Ниже, на Рис. 12abcd приводим четыре временные сечения(t =
0, 0, 01, 0, 016, 0, 02) графика ξ(x, t), на Рис. 12efgh два временных сечения(t =
0, 01, 0, 02) графиков (x, t), и U (x, t) соответственно:

а

b

Рис. 12.

√
(a) Численное решение системы (ξ) c U0b = 50(1 + 2t), временное сечение t = 0,
(b) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 01 (см. Рис. 12ab).

c

d

√
(с) Численное решение системы (ξ) c U0b = 50(1 + 2t), временное сечение t = 0, 016,
(d) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 02 (см. Рис. 12cd).

e

f

√
(e) Численное решение системы () c U0b = 50(1 + 2t) временное сечение t = 0, 01,
(f) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 02 (см. Рис. 12ef).

g
√
(g) Численное решение системы (U ) c U0b = 50(1 + 2t), временное сечение t =
0, 01, (h) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0, 02 (см.
Рис. 12gh).

h
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√
IVb) Рассмотри ξ00 √= 1 для тех же значений U00 = 50, 0 = 2 и граничном условии U0b (t) = 50(1 + 2t). Ниже приводим временные сечения графиков
ξ(x, t), (x, t), и U (x, t): На Рис. 13abcd приводим четыре временные сечения(t =
0; 0, 004; 0, 006, 0, 01) графика ξ(x, t), на Рис. 13efgh два временных сечения(t =
0, 004; t = 0, 01) графиков (x, t), и U (x, t) соответственно:

а

b

Рис. 13.

√
(a) Численное решение системы (ξ) c U00 = 50, временное сечение t = 0, (b) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 004 (см. Рис. 13ab).

c

d

√
(c) Численное решение системы (ξ) c U00 = 50, временное сечение t = 0, 006,
(d) Численное решение системы (ξ) для временного сечения t = 0, 01 (см. Рис. 13cd).

e

f

√
(e) Численное решение системы () c U00 = 50, временное сечение t = 0, 004,
(f) Численное решение системы () для временного сечения t = 0, 01 (см. Рис. 13ef).

g
√
(g) Численное решение системы (U ) c U00 = 50, временное сечение t = 0, 004,
(h) Численное решение системы (U ) для временного сечения t = 0, 01 (см.
Рис. 13gh).

h
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Комментарий

1) Мы рассмотрели первый шаг - адиабатический процесс, т.е. постоянная температура и нет источников и стоков. Следующий шаг - включение в свободную энергию
Гиббса температуры и энтропии механики сплошных сред (горение). Необходимо построить потенциал свободной энергии Гиббса и энтропию для микро потока в этом
случае.
2) В основе статьи лежит концепция ламинарно-турбулентного перехода как фазового перехода. Термодинамические соображения, основанны на этом предположении. Очень существенно предположение о существовании поверхности раздела: турбулентная нетурбулентная жидкость, которая представляется как губка.
3) К этому же относится теория Гинзбурга-Ландау (”губка” - аналог промежуточного состояния в сверхпроводниках). Стоит иметь в виду, что упоминание теории
Г-Л означает, что утверждается наличие физической аналогии рассматриваемого явления со сверхпроводниками. Понимаем, что это очень сильное утверждение. Сразу
много вопросов; например, есть ли аналог температуры, что такое его критическое
значение и т.д. Эта аналогия полезна эвристически, но она не доказательна; если
рассматривать физику явления серьезно, то надо ставить эксперимент с самой
“живой” системой.
Полученные в численном эксперименте результаты действительно интересны, но
поскольку они основываются только на правдоподобных соображениях и, по сути,
являются формульным описанием сформулированной раньше физической картины,
которая сама требует исследования, то их необходимо проверять ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО.
4) Приведенный численный эксперимент подтвердил термодинамический прогноз
причин зарождения и развития турбулентности. Численный анализ - вещь полезная,
но она только подтверждает, что с формулами все в порядке и иллюстрирует последние, облегчая анализ эксперимента. Если картина губки, аналога промежуточного
состояния сверхпроводников, имеет место, то это само по себе очень важно. Но в
данный момент, это, все же, - гипотеза.
5) Необходимо сравнение результатов предложенной модели с хорошо известными
и распространенными реконструкциями турбулентности и, прежде всего, с рассмотренными в [8] гидродинамическими неустойчивостями: описанием термоконвекции
Бенара и неустойчивости Тейлора для течения Куэтта между вращающимися цилиндрами.
6) Следующим шагом в моделировании ламинарно-турбулентного перехода является учет геометрии. Как, например, геометрия влияет на турбулизацию потока
при обтекании тела? Фактом является то, что гладкую границу хорошо отражает
скорость U в модели сплошной среды, поэтому свойства гладкой границы уже учитываются параметром β в свободной энергии Гиббса.
Остается проблема учета "шероховатостей"границы. Можно ли этот фактор
учесть модификацией формы потенциала (7)?
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We present the reconstruction of the initial stage of the laminar-turbulent transition, a mechanism which is spinodal decomposition (diffusion separation).
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Современное состояние технологии микроэлектронного производства позволяет разместить десятки
тысяч процессорных элементов на одном кристалле и объявлены тенденции к устойчивому росту этого
показателя на ближайшее десятилетие. При этом рост тактовой частоты остановлен и зафиксирован на
оптимальном значении 2.2 ГГц. Освоение массового параллелизма становится основным инструментом
обеспечения роста производительности вычислительных средств. Однако на пути реализации массового
параллелизма вычислений существует целый ряд препятствий, требующих решения принципиальных проблем. В статье рассмотрен ряд примеров, иллюстрирующих эффект быстрой остановки роста производительности при наращивании значений параллелизма. Проведен анализ причин подавляющих рост производительности на начальных шагах роста параллелизма. Предлагаются меры по переносу точки насыщения роста в область более высоких значений числа процессорных элементов. Обсуждаются направления
развития архитектуры и принципы организации вычислений, имеющие перспективу эффективной реализации массового динамического параллелизма.
УДК 681.3.06

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜ ɧɚɭɤɨɺɦɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ. ɇɟ ɩɵɬɚɹɫɶ ɨɩɢɫɚɬɶ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɦɵ ɫɨɲɥɟɦɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɛɡɨɪɵ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɇɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɩɨ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɢ [1], ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ [2], ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ [3] ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ [4, 5, 6].
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɟɪɟɥɨɦɚ ɜ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɡɪɟɜɚɥ ɧɟ ɨɞɧɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ
ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶɸ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɫɬɚɧɟɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ.
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɷɬɨ ɧɟ 5, ɧɟ 10 ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ 100 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ, ɚ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɢ
ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɭɸ ɪɚɡɦɟɬɤɭ ɬɪɚɫɫɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɜɟɬɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɵɦ. Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ,
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɛɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ.
ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɤɭɳɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼɵɞɟɥɢɦ ɬɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.
ɉɨɡɢɰɢɹ ɩɟɪɜɚɹ: ɪɨɫɬ ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 2,2
ȽȽɰ. ȼ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 5,5
ȽȽɰ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 2,2 ȽȽɰ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɚɤɬɨɜɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ «ɡɚɤɨɧɚ Ɇɭɪɚ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɞɜɨɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɤɚɠɞɵɟ
18 ɦɟɫɹɰɟɜ.
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɧɨɫɢɬ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɬɨɪɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ:
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɬɶ «ɡɚɤɨɧɚ Ɇɭɪɚ» ɢ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɞɜɨɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɹɞɟɪ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 18 ɦɟɫɹɰɟɜ (ɢɥɢ ɤɚɠɞɵɟ
24 ɦɟɫɹɰɚ). ɇɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 2688 ɹɞɟɪ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɦ ɮɢɪɦɨɣ NVIDIA [7] ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ
ɪɨɫɬ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɮɚɤɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɨɦɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ. Ɉɬɫɸɞɚ
ɧɟɭɦɨɥɢɦɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɞɺɬɫɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɚɧɨɜɨ» [8]. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɫɦɟɧɭ ɜɟɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɛɵɥ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɡɚɞɟɥ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɜ ɫɨɬɧɢ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɹɦɨɣ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ. Ɍɟɩɟɪɶ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɡɚɦɟɬɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ.
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɬɪɟɬɶɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɪɚɫɯɨɞ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɫɬɺɬ ɤɚɤ ɤɜɚɞɪɚɬ ɱɚɫɬɨɬɵ. ɉɟɪɟɞɨɜɵɟ ɦɚɫɫɢɜɧɨ-ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɦɟɝɚɜɚɬɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɗɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɛɭɞɭɳɢɣ ɪɨɫɬ ɦɭɥɶɬɢɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - performance/watt
ɜɦɟɫɬɨ ɩɢɤɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɮɢɪɦɚ Intel
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ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ ɭɩɪɨɳɺɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ 1 ɜɚɬɬ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɮɢɪɦɵ SUN ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɜɟɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ SWaP (Space, Watts and
Performance). ɗɬɚ ɬɟɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ [9].
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɱɢɫɥɨɦ
ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɹɜɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨɦ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ. Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ – ɤɚɤɨɜɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɛɥɨɤɟ ɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɛɥɨɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɞɨɫɬɢɝ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɢ ɞɚɥɟɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɢ [10].
Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɛɟɡɛɪɟɠɧɵɦ ɧɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɷɬɨ ɦɨɪɟ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɨɜ ɢ ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɧɢɱɬɨɠɧɚ
ɦɚɥɚ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɟɩɟɪɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ, ɚ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ.
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦ ɟɳɺ ɪɚɡ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ:
x Ɍɚɤɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 2.2 ȽȽɰ ɢ ɟɺ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɪɨɫɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ;
x Ɂɚɤɨɧ Ɇɭɪɚ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɭɞɜɨɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɹɞɟɪ ɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɤɚɠɞɵɟ 18 (ɢɥɢ 24)
ɦɟɫɹɰɟɜ;
x ȼɜɨɞɢɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ, ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɤɚɤ ɱɢɫɥɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɡɚɬɪɚɬ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ:
x ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ;
x ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɱɢɫɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɚɦ:
x ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.

1. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɩɨɥɧɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɟɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɢ ɫɤɪɵɬɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ. Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɡɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɡɚɞɚɱ ɢɥɢ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ.
ɋ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɡɚɞɚɱɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 10 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɟɬɜɟɣ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɫɜɵɲɟ
ɞɟɫɹɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ. Ƚɪɚɮɢɤ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɟ-
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ɠɢɦɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɩɪɢ 10 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɢ ɞɟɥɟ
ɪɚɫɬɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɮɚɤɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɡɚɞɚɱɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ Ⱥɦɞɚɥ ɟɳɺ ɜ 1967 ɝɨɞɭ [11]. ȼ ɡɚɤɨɧɟ Ⱥɦɞɚɥɚ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܵ , ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ܶଵ ɤɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɡ ܲ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ܶ . ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ܵ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ܶଵ ɜ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ ɪɚɜɧɨ ɟɞɢɧɢɰɟ.
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ܶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ – ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɨɞɞɚɺɬɫɹ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɸ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɴɺɦɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ߙ, ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɭɸ ɤɚɤ ͳ െ ߙ. Ⱦɨɥɹ ͳ െ ߙ ɩɨɞɞɚɺɬɫɹ
ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɸ ɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɞɨɥɹ ߙɨɫɬɚɺɬɫɹ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ. Ɍɨɝɞɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ܵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ:
ͳ
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ɇɢɠɟ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܵ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɥɟɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ.
Ɂɚɤɨɧ Ⱥɦɞɚɥɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɢ ɩɪɢ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɟ
ɪɚɫɬɺɬ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
Ɂɚɤɨɧ Ⱥɦɞɚɥɚ ɞɚɺɬ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɞɪɨɛɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɥɟɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɬ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɟ ɢ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ).
ȼ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܵ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɪɚɧɶɲɟ ɢ ɩɪɢ ɦɟɧɶɲɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ.
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɤɪɭɩɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɢɯ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ. Ⱥ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɡɞɚɺɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ.
ɉɟɪɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɵɫɨɤɨɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɧ ɇɟɣɦɚɧɨɜɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɭɝɭɛɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɩɵɬɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɜɟɬɜɟɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ
ɡɚɞɚɱɭ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɢ ɫɤɪɵɬɵɦɢ ɩɨɛɨɱɧɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ MIT ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɚɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Data Flow. ɉɟɪɜɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Data Flow ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 70-ɯ [12]. Ɏɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Data Flow ɜ ɤɨɪɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɧ ɇɟɣɦɚɧɨɜɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Data Flow ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɵɯ.
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Рис. 1. Графики роста ускорения Sp для разных вариантов соотношения параллельных и последовательных долей в задаче.

əɡɵɤ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɜɭɯ
ɬɢɩɨɜ – ɩɚɤɟɬ ɢ ɮɢɲɤɚ. ɉɚɤɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɚɬɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɢɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɩɢɫɢ ɩɚɤɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
ɉɚɤɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ.
ɂɦɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ ɩɚɤɟɬɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɢɦɟɧɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɦɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɦɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɛɚɡɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɚɬɵ ɞɚɧɧɵɯ,
ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɹɯ ɩɚɤɟɬɚ, ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɦɚɲɢɧɵ, ɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ
ɩɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉɪɨɦɟ ɢɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɜ ɩɚɤɟɬɟ ɟɫɬɶ ɩɨɥɟ
ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ. Ɏɥɚɝ - ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɛɢɬ, ɚ ɩɨɥɟ ɮɥɚɝɨɜ - ɛɢɬɨɜɵɣ ɜɟɤɬɨɪ. ɑɚɫɬɶ ɮɥɚɝɨɜ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɚɤɟɬɟ. Ɏɥɚɝɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɜɡɜɟɞɟɧɵ ɥɢɛɨ ɨɩɭɳɟɧɵ. ɇɚ ɮɥɚɝɚɯ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɩɭɫɤɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɚɬɭɫ ɩɚɤɟɬɚ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɚɤɟɬɚ ɢɡ
ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɚɤɟɬɨɜ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɹɯ ɨɞɧɢɯ ɩɚɤɟɬɨɜ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɤɟɬɚɯ ɤɚɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɪɚɮɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɤɟɬ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜɟɪɲɢɧɵ
ɝɪɚɮɚ. ɇɚɡɨɜɺɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɩɨɬɨɤɨɜɵɦ ɝɪɚɮɨɦ. ɉɚɤɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɸ ɢɦɺɧ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɢɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɹɯ ɩɚɤɟɬɨɜ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨ ɢɯ ɢɦɟɧɧɨɦɭ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɚɦɹɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɜɟɞɺɬ ɤɚ-
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ɬɚɥɨɝ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɮɢɲɤɢ ɫ
ɢɦɟɧɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɏɢɲɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɝɞɟ ɩɨ
ɢɦɟɧɚɦ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɮɢɲɤɚɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɢɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ
ɩɚɤɟɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɨɩɪɨɫ ɞɚɺɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɤɥɢɤ, ɜ ɩɨɥɟ ɮɥɚɝɨɜ ɩɚɤɟɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɢɦɟɧɟɦ ɮɥɚɝ ɥɢɛɨ ɜɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɯ ɬɟɤɭɳɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɮɥɚɝɨɜ ɩɚɤɟɬɨɜ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ɏɥɚɝɢ ɜɫɟɯ
ɩɚɤɟɬɨɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɫɩɭɫɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɚɤɟɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ. ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɩɚɤɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɚɪɤɟɪ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. (Ⱦɜɚ ɮɥɚɝɚ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɞɜɭɦɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɚɤɟɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɺɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɩɨɥɟ ɮɥɚɝɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɥɚɝɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɚɤɟɬɨɜ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɤɜɚɧɬɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɨɦ. ɂɡ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɦɧɨɝɨɹɞɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ Data Flow ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ – ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɬɨɤ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ ɢ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɫɩɭɫɤ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɶ
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɩɭɫɤɚɸɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɵɟ ɩɨɪɰɢɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ ɞɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ.
ȼ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɩɭɫɤɚ ɩɚɤɟɬɨɜ. ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɚ ɥɨɝɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɩɭɫɤɚ ɩɚɤɟɬɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Data Flow ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɣ ɢ ɮɚɤɬɵ ɬɚɤɨɜɵ, ɱɬɨ ɫ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɢ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ ɹɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɨɞɹɳɚɹɫɹ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɤ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɟ. ȼ ɫɬɪɨɱɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɢɫɚɬɶ ɫɨɬɧɢ ɢ ɬɵɫɹɱɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɡɚɬɟɦ ɱɢɬɚɬɶ ɢɯ ɢ ɩɪɚɜɢɬɶ, ɚ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɩɨɬɨɤɨɜɵɣ ɝɪɚɮ ɢɡ ɫɨɬɟɧ ɢ ɬɵɫɹɱ ɜɟɪɲɢɧ ɢ ɢɫɤɚɬɶ ɧɚ ɧɺɦ ɨɲɢɛɤɢ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ.
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ Data Flow ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɧɢɦ ɜɟɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɦ ɫɬɢɥɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɹɡɵɤɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ [13]. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɹɡɵɤɢ.
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɦɚɤɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ
ELIZE [14]. ɋɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɛɚɡɨɜɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ. ɉɪɨɞɭɤɰɢɢ - ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚɦ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɫɬɚɜɢɦ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɦɟɳɚɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ, ɚ ɜ
ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚɛɨɪ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɯ ɢɫɯɨɞɧɵɣ.
ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
ܴ  ˘˔ˋܵ ՜ ܣǡ ܨǡ ܭ
Ɂɚɩɢɫɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ: ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ R ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɵɣ
ɫɢɦɜɨɥ ܵˋ˔˘ , ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɵ ܣ, ܨ, ܭ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. ɇɚ ɜɯɨɞ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
Ɋɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɱɢɬɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɡɚɞɚɧɧɵɣ
ɫɢɦɜɨɥ ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɬɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ
ɡɚɦɟɧɚ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɂɚɩɭɫɤ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɲɚɝɨɜɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɯɨɬɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɨɫɬ ɛɵɥ ɫɯɨɞɹɳɢɦɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɛɨɪ ɛɚɡɨɜɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɪɚɡɛɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ܶ ɢ ɧɟɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ܰ. ɇɚɛɨɪ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ܶ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɤɢɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɇɟɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ܰ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɧɚɛɨɪɵ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ܶ. ɇɚɛɨɪ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɫɟɯ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ܰ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɚɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ. ȼ ɩɪɚɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɥɸɛɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɢɡ ܶ ɢɥɢ ܰ. ɉɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɫɢɦɜɨɥɵ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ.
ɂɞɟɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɧɟɤɭɸ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɞɚɥɟɟ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɢɦɜɨɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɟɺ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɹɡɵɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɸɬ ɰɟɥɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢ-

02. NANO-25-Mahiboroda_Т 05.05.2016 23:19 Page 48

48

А.В. Махиборода, А.В. Ильичёв, А.А. Подобин

ɫɬɟɦɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɰɟɥɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʉɥɚɫɫ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɵɣ ɛɚɡɢɫ ɩɨ
ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɧɵɯ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɤɚɤ ɚɬɨɦɚɪɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ. Ⱥɬɨɦɚɪɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɧɢ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɞɚɸɬ ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ELIZE ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɧɚɛɨɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɮɨɧ ɇɟɣɦɚɧɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɶɸ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɯ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɨɣ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɞɧɨɩɥɚɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɶɸɬɟɪɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. (ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɪɚɧɫɩɶɸɬɟɪɚɯ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ [15]. Ɍɪɚɧɫɩɶɸɬɟɪ ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɫ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ ɢ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɩɨɪɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ. ɉɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɵɟ ɦɚɬɪɢɱɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ). ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɚɤɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɦɟɬɨɞ ɷɦɭɥɹɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɧɚɛɨɪ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ. ɇɚɛɨɪ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɬɶ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɚɬɨɦɚɪɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɯ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ.
ȼ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɩɨɫɬɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɢɦɜɨɥɵ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɵɟ ɢ
ɚɬɨɦɚɪɧɵɟ. Ⱥɬɨɦɚɪɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɷɬɨ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɪɚɡɪɚɫɬɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɩɢɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ. Ɇɵ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɛɨɲɥɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɥɢɲɶ ɨɛɳɟɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɹɡɵɤɢ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɩɨɞɨɛɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɚɤɟɬɚ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Data Flow. ɋɚɦɨɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɦɟɯɚɧɢɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɧɚ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɹɡɵɤɢ. ɉɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
Data Flow ɩɚɤɟɬɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɝɟɧɟɪɚɰɢɸ ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɚ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɦɵɫɥɶ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɟɪɶɺɡɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ
ɞɨɤɥɚɞɟ Ȼɷɤɭɫɚ. ȼ 1977 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɞɨɤɥɚɞ Ȼɷɤɭɫɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɢɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɦɢɢ Ɍɶɸɪɢɧɝɚ [16]. Ⱦɨɤɥɚɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ – «Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɫɬɢɥɹ ɮɨɧ ɇɟɣɦɚɧɚ? Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɚɥɝɟɛɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ». Ⱦɨɤɥɚɞ ɩɨɞɜɨɞɢɥ ɢɬɨɝ ɩɨɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɟɣ, ɡɚɩɨɥɧɹɜɲɟɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɭ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɚɤ ɤɪɢɡɢɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. Ⱦɨɤɥɚɞ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɧ ɇɟɣɦɚɧɨɜɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɟ ɟɺ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɤɥɚɞɚ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧ ɬɟɡɢɫ ɨɛ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ – ɩɪɨɟɤɬɨɜ Data Flow ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɬɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɞɨɤɥɚɞɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɮɭɧɤɛ
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ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ȼɷɤɭɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜɨɤɪɭɝ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɟɤɬ Data Flow.
2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɞɨɤɥɚɞɚ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɟɝɨ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɧɟ ɫɩɟɲɢɥɢ ɨɬɤɥɢɤɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɡɵɜɵ Ȼɷɤɭɫɚ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ. Ɍɪɚɞɢɰɢɹ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɫɢɥɶɧɟɟ
ɡɞɪɚɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ. Ɇɵ ɨɩɢɲɟɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɧɚɦ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ȼɷɤɭɫɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ. ɉɪɨɟɤɬ
ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɚɹ ɦɚɲɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ
ɜ ɩɚɬɟɧɬɟ [17].
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫ. 3.

Рис. 3. Структурная схема редукционно-потоковой машины
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Ɇɚɲɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɺɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɠɞɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɭɸ ɟɺ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
Ɋɟɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ, ɩɚɦɹɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɢ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ. ȼ ɩɚɦɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɡɚɧɨɫɢɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ. ɂɫɯɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɤɟɬ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɚɤɟɬɚ ɭɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
ɉɚɤɟɬ - ɷɬɨ ɛɢɬɨɜɚɹ ɫɬɪɨɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɥɟɣ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɉɚɤɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɢɦɜɨɥɵ, ɪɚɡɦɟɳɺɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɹɯ ɩɚɤɟɬɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɵɦɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ. ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɨɦɭ ɫɢɦɜɨɥɭ ɢ ɞɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɦɟɧɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɶɧɭɸ ɰɟɩɶ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɪɚɡɪɚɫɬɚɟɬɫɹ, ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ
ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɧɟɪɟɞɭɰɢɪɭɟɦɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɬɨɦɚɪɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. Ⱥɬɨɦɚɪɧɵɟ (ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ) ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɩɢɫɢ ɤɚɤ ɩɚɤɟɬɵ ɢ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ. ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ. ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɬɨɤ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɯɨɞ ɫɩɭɫɤɨɜɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ.
ɋɩɭɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɤɪɚɳɺɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɫɧɨɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɚɦɹɬɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɨɤɢɞɚɸɳɢɟ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɚɤɟɬɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ Data Flow
ɩɚɤɟɬɵ ɢ ɤɪɨɦɟ ɩɨɥɟɣ ɞɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɩɨɥɟ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɩɭɫɤɨɜɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɡɚɩɢɫɶ ɝɪɚɮɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɞɧɢɯ ɩɚɤɟɬɨɜ ɫɥɭɠɚɬ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɤɟɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɬɨɤɨɜɵɣ ɝɪɚɮ ɷɬɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɬɪɚɫɫɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɉɚɦɹɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɪɨɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɹɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɟɞɺɬ ɤɚɬɚɥɨɝ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɢ ɩɨɫɵɥɚɟɬ ɜ ɫɩɭɫɤɨɜɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɨɫɵɥɤɢ ɜ ɫɩɭɫɤɨɜɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɮɢɲɟɤ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ. Ɏɢɲɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɢɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɨ ɰɟɩɹɦ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɢ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɢɦɟɧɟɦ, ɜ ɫɩɭɫɤɨɜɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɲɤɚ ɫ
ɷɬɢɦ ɢɦɟɧɟɦ. Ɏɢɲɤɚ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɫɟ ɢɦɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɢɦɺɧ ɜɡɜɨɞɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɥɚɝ ɜ ɩɨɥɟ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ ɜɫɟɯ ɨɬɤɥɢɤɧɭɜɲɢɯɫɹ ɩɚɤɟɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ, ɩɨɫɵɥɤɚ ɮɢɲɤɢ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɨɩɭɫɤɚɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɥɚɝɨɜ ɜ ɡɚɩɢɫɹɯ ɩɚɤɟɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɨɜ ɩɚɤɟɬɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɥɨɝɢɤɚ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɚɤɟɬɚ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɞɚɧɧɵɯ. ȿɫɥɢ ɨɛɚ ɫɩɭɫɤɨɜɵɯ ɮɥɚɝɚ ɜɡɜɟɞɟɧɵ, ɩɚɤɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɪɤɟɪ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. ɉɚɦɹɬɶ
ɩɚɤɟɬɨɜ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɚɤɟɬɵ, ɩɨɦɟɱɟɧɧɵɟ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ,
ɜɵɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɛɭɮɟɪɚ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ.

02. NANO-25-Mahiboroda_Т 05.05.2016 23:19 Page 51

Проблемы реализации массового динамического параллелизма

51

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɤɪɚɳɺɧɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɚɤɟɬɵ, ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ, ɬ. ɟ.
ɩɚɤɟɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ
ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɢɡɛɚɜɥɹɟɬ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɜ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢɧɞɟɤɫɧɵɯ ɦɟɬɨɤ ɜ ɩɨɥɹɯ, ɢɦɟɧɭɸɳɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ.
ɇɚ ɜɵɯɨɞɚɯ ɫɩɭɫɤɨɜɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɩɨɬɨɤ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɩɨɥɹ, ɢɦɟɧɭɸɳɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ. ɂɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɯɨɞɢɬ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ, ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɞɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɚɦɹɬɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɚɬɨɦɚɪɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ ɞɥɹ ɩɪɢɺɦɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɚɦɹɬɶɸ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɱɬɟɧɢɸ. ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɩɚɤɟɬɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ
ɩɚɤɟɬɨɜ. ȼ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ 16 – 32 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɵɣ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ.
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɷɮɮɟɤɬ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜɵɲɟ ɷɫɤɢɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Ȼɷɤɭɫɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɢɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɲɺɥ ɩɚɬɟɧɬɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ.
ɇɢ ɭ ɤɨɝɨ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɐɟɥɶɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɺɦɨɜ ɛɭɮɟɪɧɵɯ ɡɨɧ ɧɚ ɫɬɵɤɚɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɛɵɥɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɴɺɦɨɜ ɩɚɦɹɬɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɜ ɫɩɭɫɤɨɜɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɩɨɥɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɚɦɹɬɶ ɩɚɤɟɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɜɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɨɜ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ ɬɟɦɩɨɜ ɫɩɭɫɤɚ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɚ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ [18]. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɪɨɦɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɤɪɢɜɵɟ ɪɨɫɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɜɚɧɬɨɜ ɦɨɉ
ɛ
ɮ

02. NANO-25-Mahiboroda_Т 05.05.2016 23:19 Page 52

52

А.В. Махиборода, А.В. Ильичёв, А.А. Подобин

ɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ  ܭɨɬ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɦɨɞɟɥɢ. ɑɢɫɥɨ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨ ɱɢɫɥɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ. Ƚɪɚɮɢɤ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫ.4. ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɢɜɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɩɚɤɟɬɨɜ ݐ , ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɜɚɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɇɨɞɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɠɺɫɬɤɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ  ܭɨɬ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɩɚɤɟɬɚ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɧɚ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ
ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɩɚɤɟɬɚ. ȿɫɥɢ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɛɢɬɚ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɥɤɢɯ ɩɚɤɟɬɨɜ ɞɨɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɟɦ ɞɥɹ ɩɚɤɟɬɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ ɦɟɥɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚɯ ɧɚ ɪɢɫ. 4 ɝɪɚɮɢɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɭ. ɗɮɮɟɤɬ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɩɚɤɟɬɨɜ. ɗɬɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɭɞɚɪ
ɩɨ ɢɞɟɟ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ  ܭɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɧɢɡɤɢɦɢ, ɚ ɝɪɚɮɢɤ ɪɨɫɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ – ɩɪɢ 6 ɤɚɧɚɥɚɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɇɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɥɹ 16 ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ  ܭɜɵɲɟɥ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 2,8 ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɟ ɦɟɧɹɥɫɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɡɧɚɱɚɥɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ.
Ɍɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɷɮ-

Рис. 4. Зависимость коэффициента ускорения K от числа каналов обработки N ко при разных
значениях tn средней трудоёмкости пакетов
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ɮɟɤɬ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɢ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɪɟɜɢɡɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ Data Flow, ɨɞɧɚɤɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɟ ɷɮɮɟɤɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɬɟ ɝɨɞɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ. Ɋɚɛɨɬɚ [18], ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɫɫɵɥɚɟɦɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɩɪɢɧɬɚ ɬɢɪɚɠɨɦ 200 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ, ɚ ɫɚɦ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧ ɢ ɩɨɧɹɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ɇɨɬɢɜɵ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɧɹɬɧɵ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɞɪɭɝɨɣ ɩɭɬɶ – ɢɦɟɥɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɪɨɫɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɱɢɫɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɨɫɬ ɬɚɤɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɚ,
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ.
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 3D ȻɉɎ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɵɫɬɪɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɞɟɥɚɫɶ ɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɢ ɫɭɩɟɪɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɧɧɵɟ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɬɪɺɯɦɟɪɧɨɝɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɭɪɶɟ (3D ȻɉɎ), ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ [19]. ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɜɟɪɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ȻɉɎ. ɗɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɩɨɥ-

Рис. 5. Ускорения, полученные при прогоне алгоритмов 3D БПФ на установке Beowulf Cluster
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ɧɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ – ȻɉɎ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬ. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ȻɉɎ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ ɩɪɢ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ȻɉɎ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɨɛɴɺɦɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɺɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɫɵɥɨɤ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɝɪɚɮɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ.
Ɇɵ ɩɪɢɜɟɞɺɦ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢɡ [19] ɢ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɦ ɢɯ.
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ. ȼ
ɩɪɨɝɨɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ - ɫ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ 64ɯ64ɯ64 ɢ ɫ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ 128ɯ128ɯ128. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ Beowulf Cluster ɷɬɨ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ
ɨɮɢɫɧɨɣ ɫɟɬɢ.
ȼɬɨɪɚɹ ɫɟɪɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ Beowulf Cluster ɫ ɛɨɥɟɟ
ɦɨɳɧɵɦ ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɨɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɲɢɧɨɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 7 ɢ
ɪɢɫ. 8.
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɚɜɬɨɪɵ [19] ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ IBM SP2,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɲɢɧ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 9 ɢ ɪɢɫ. 10.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɝɨɧɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɟ ɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɢɤɚ ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɸɬ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ.

Рис. 6. Временные затраты при прогоне алгоритмов 3D БПФ на установке Beowulf Cluster
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Рис. 7. Ускорения, полученные при прогоне алгоритмов 3D БПФ на улучшенной установке Beowulf
Cluster

Рис. 8. Временные затраты при прогоне алгоритмов 3D БПФ на улучшенной установке Beowulf
Cluster
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Рис. 9. Ускорения, полученные при прогоне алгоритмов 3D БПФ на установке IBM SP2

Рис. 10. Временные затраты при прогоне алгоритмов 3D БПФ на установке IBM SP2
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5. Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɉɨɞɜɟɞɺɦ ɢɬɨɝ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɜɭɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ – ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɨɣ ɢ ɜ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɟɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ Data Flow. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɨɯɨɠɢɟ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɨɤɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɯɨɞ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɨɫɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ Ⱥɦɞɚɥɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɞɨ ɫɪɚɡɭ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɣ ɧɚɦɢ ɷɮɮɟɤɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɤɨɧɭ Ⱥɦɞɚɥɚ
ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɡɚɞɚɱɢ. Ɇɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ,
ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ.
ɉɨɫɬɪɨɢɦ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɯ
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɭɪɶɟ (ȻɉɎ).
ɇɚ ɪɢɫ. 11 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɝɪɚɮ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ȻɉɎ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ȻɉɎ ɜɵɛɪɚɧɚ ɩɨ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɢɫɭɧɤɚ. ɇɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ
ɝɪɚɮɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ ɫɟɬɤɭ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ.
Ⱦɚɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɚɮ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ȻɉɎ ɥɟɝɤɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɞɜɨɣɤɢ.
ɋɩɥɨɲɧɵɦɢ ɤɪɭɠɨɱɤɚɦɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɨɩɟɪɚɧɞɵ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ. ɇɭɦɟɪɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɧɞɨɜ ɜ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɢɫɭɧɤɚ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɫɱɺɬɨɜ ɜɨ ɜɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɫɱɺɬɨɜ, ɷɬɨ ɩɨɛɨɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. Ʉɨɧɬɭɪɧɵɟ ɤɪɭɠɨɱɤɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɛɚɡɨɜɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫ ɞɜɭɦɹ ɜɯɨɞɚɦɢ ɢ ɞɜɭɦɹ
ɜɵɯɨɞɚɦɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɛɚɛɨɱɤɨɣ ȻɉɎ. Ȼɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɬɵɪɺɯ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ. ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɱɢɫɟɥ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɚɪɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ. Ɇɵ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɩɭɫɤɚɟɦ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɪɚɮɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ȻɉɎ. Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɚɮ ɧɨɫɢɬ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚ ɪɢɫ. 9 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɚɮɚ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɺɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɞɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. ȼɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɚɮɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɚ ɨɞɧɨɣ ɛɚɡɨɜɨɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɥɨɹ, ɫɥɨɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ɏɚɡɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɮɚɡɵ ɨɛɦɟɧɨɜ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɝɪɚɮɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɨɞɫɱɺɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.
Ɋɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɞɜɨɣɤɢ ɢ ɟɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɨɬɫɱɺɬɨɜ ɪɚɜɧɨ ܰ, ɬɨ ɱɢɫɥɨ ɫɥɨɺɜ ɜ ɝɪɚɮɟ ɪɚɜɧɨ  ଶ ܰ, ɚ ɱɢɫɥɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟே
ே
ɞɭɪ ɜ ɫɥɨɟ ɪɚɜɧɨ . ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɝɪɚɮɟ ɪɚɜɧɨ  ଶ ܰ. Ɉɫଶ
ଶ
ɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɪɚɮɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ȻɉɎ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ 16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ
ȻɉɎ ɢɦɟɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɱɢɫɥɨ ɫɥɨɺɜ ɜ ɝɪɚɮɟ ɪɚɜɧɨ 4, ɱɢɫɥɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟ-
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Рис. 11. Граф процесса вычисления 16-точечного БПФ .

ɞɭɪ ɜ ɫɥɨɟ ɪɚɜɧɨ 8, ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɝɪɚɮɟ 32. ɇɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɫ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɪɟɦɹ
ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɚɤ ɫɭɦɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ  ܭɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ܶଵ ሺܰሻ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚ ݊ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ܶ ሺܰሻ , ɝɞɟ ܰ
ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɚ ݊ - ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɤɨɦɨɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɟɫɬɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɦ, ɱɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ܾ ɪɚɜɧɨ 10 ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɚɦ. Ɍɨɝɞɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ȻɉɎ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ܰ
ܶଵ ሺܰሻ ൌ ܾ ή ή  ଶ ܰ ൌ ͳͲ ή ͺ ή Ͷ ൌ ͵ʹͲ
ʹ
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ɑɢɫɥɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɬɪɺɯ ɱɥɟɧɨɜ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ n . ȼɪɟଷଶ
ɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɨ . ɂɥɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ

ܰ
ܾ ή ή  ଶ ܰ
ʹ
݊
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɝɪɚɮɚ ɧɚ ɪɢɫ. 9. ɉɪɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɝɪɚɮ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɟɱɟɧ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɷɬɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɢ ɞɜɟ ɟɝɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɛɭɞɭɬ
ɡɚɝɪɭɠɟɧɵ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɥɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɩɨ 4 ɛɚɛɨɱɤɢ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɛɦɟɧ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɟɚɧɫɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɨ 4 ɨɬɫɱɺே
ɬɚ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦ ɩɟɪɟɫɵɥɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɨɬɫɱɺɬɨɜ.
ଶ
ɉɪɢ 4-ɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɜɟɪɯɧɹɹ ɢ ɧɢɠɧɹɹ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ ɝɪɚɮɚ ɪɚɫɫɟɤɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɨ
ே
ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɫɥɨɣ, ɨɛɴɺɦ ɩɟɪɟɫɵɥɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɪɚɜɟɧ ɨɬɫɱɺɬɨɜ, ɚ
ଶ

ே

ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɺɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ʹ ή . Ⱦɥɹ 8 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɤɚɠɞɚɹ ɜɵɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ
ଶ
ɱɚɫɬɶ ɝɪɚɮɚ ɜɧɨɜɶ ɪɚɫɫɟɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɢ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɝɪɚɮɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɢɬɟɣ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡ ɬɪɺɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɨɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɫɥɨɣ ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɨɛɴɺɦɨɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.
ே
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɺɦ ɨɛɦɟɧɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ ͵ ή . ɨɬɫɱɺɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɱɢɫଶ


ɥɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɨɬɫɱɺɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɨ ή  ଶ ܰ .
ଶ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɫɟɚɧɫɵ ɫɜɹɡɢ ɢ ɜ ɭɩɪɨɳɺɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɞɫɱɺɬ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɚɯ ɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɟ ɤ ɫɟɚɧɫɭ ɫɜɹɡɢ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɟɚɧɫɨɜ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɴɺɦɨɜ
ɞɚɧɧɵɯ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɚɧɫɟ. ɉɪɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɢɧ ɨɛɦɟɧ
ɩɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɥɨɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 2 ɫɟɚɧɫɨɜ – ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɢ ɨɬ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ. ɉɪɢ ɱɟɬɵɪɺɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ 2
ɨɛɦɟɧɚ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 4 ɫɟɚɧɫɚ ɢ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɟɚɧɫɨɜ ɪɚɜɧɨ
4 + 4. ɉɪɢ ɜɨɫɶɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨ 8 ɫɟɚɧɫɨɜ,
ɜɫɟɝɨ 8 + 8 + 8. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɱɢɫɥɨ ɫɟɚɧɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɤɚɤ ݊ ή  ଶ ݊.
ɉɨɫɱɢɬɚɟɦ ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ 2 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɨɤɪɚଷଶ
ɬɢɬɫɹ ɜɞɜɨɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ
ൌ ͳͲ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɨɜ.
ଶ
ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɴɺɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɲɢɧɵ. ɉɪɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɜɨɫɶɦɢ ɨɬɫɱɺɬɨɜ ɩɨ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɜɧɨ 16 ɫɥɨɜɚɦ. ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɢɧɵ ɪɚɜɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɟ 1 ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɤɨɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 16 ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɨɜ.
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɦɧɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɟɚɧɫɨɜ. ɉɪɢɦɟɦ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɱɬɨ
ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ 5 ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɟɚɧɫɨɜ, ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ʹ ή ͷ ൌ ͳͲ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ 16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ȻɉɎ ȼ
ɧɚɲɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 186 ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɨɜ, ɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ  = ܭ1,72. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱɺɬ ɞɥɹ 4 ɢ 8 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɭ 1.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɨɫɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɞɥɹ 16-ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ȻɉɎ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ.
12.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɨɫɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɭɸ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ. Ɇɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ȻɉɎ. Ɉɛɳɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɺɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ܶ ሺܰሻ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ.
ܰ
ܾ ή ή  ଶ ܰ ܰ ή  ଶ ݊
ʹ
ܶ ሺܰሻ ൌ

 ߚ ή ݊ ή  ଶ ݊
݊
ߙ

Таблица 1
1

2

4

8

320

160

80

40

ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ
(ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɵ)

16

32

48

ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ (ɭɫɥɨɜɧɵɟ
ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɵ)

10

40

120

ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ݊
ȼɪɟɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
(ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɵ)

ɋɭɦɦɚɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɵ)

320

186

152

208

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ
ܭ

1

1,72

2,11

1,54

Рис. 12. График роста коэффициента ускорения для 16-точечного БПФ
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ɉɟɪɜɨɟ ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ – ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɫɱɺɬɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ܾ ɢ ɱɢɫɥɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɪɚɜே
ɧɨɟ ή  ଶ ܰ.
ଶ
ȼɬɨɪɨɟ ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɛɴɺɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ߙ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɲɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɪɚɜɧɨɣ 1, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬ.
Ɍɪɟɬɶɟ ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ ɷɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɲɢɧɟ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɟɚɧɫɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ ߚ ɡɚɞɚɺɬ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɚɧɫɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ
ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɦ 5 ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɚɦ. Ɉɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ߚ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɫɟɚɧɫɨɜ, ɪɚɜɧɨɟ ݊ ή  ଶ ݊.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ȻɉɎ ɧɚ 1024 ɨɬɫɱɺɬɚ. Ƚɪɚɮ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 10 ɫɥɨɺɜ ɩɨ 512 ɛɚɛɨɱɟɤ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɨɟ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɝɪɚɮɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 5120 ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 512 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢɡ 10 ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɚɠɞɚɹ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ܰ = 1024 ɩɪɢ ߙ = 1 ɢ ߚ = 5 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 2.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɨɫɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɢɫ. 13.
ɛ
Таблица 2
ɱɢɫɥɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ݊
ɜɪɟɦɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
(ɭɫɥɨɜɧɵɟ
ɦɢɤɪɨɬɚɤɬɵ)
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ܭ

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

51200

26634

14888

9592

7616

7520

8864

12048

18632

32356

1

1,92

3,44

5,34

6,72

6,81

5,78

4,25

2,75

1,58

Рис. 13. График роста коэффициента ускорения для БПФ на 1024 точки
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ɇɚɲɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɛɚɥɚɧɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ. ɇɚ
ɪɢɫ.14 ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɫɥɚɝɚɟɦɵɦ: ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɱɺɬɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜɨ ɜɫɺɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɧɚ ɪɢɫ.
15 ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɢɡɨɛɪɚɠɺɧ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.
ɉɨɞɜɟɞɺɦ ɢɬɨɝ - ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɦɟɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 512 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ 512 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡ 10 ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 512. ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ 6,81 , ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ 512. Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ȼɪɟɦɹ ɫɱɺɬɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɚɞɚɟɬ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ݊, ɧɨ ɟɝɨ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɨɫɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ
ɫɥɚɝɚɟɦɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɬɭɬ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ݊. ɗɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. Ɉɛɟ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ.
Ɉɛɦɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. ɂɞɟɹ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɋɞɟɥɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɵ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɨɦ.

Рис. 14. Динамика времени выполнения алгоритма по основным слагаемым
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Рис. 15. Начальный фрагмент динамики времени выполнения алгоритма по основным составляющим

Ⱦɚɥɟɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɵ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ,
ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɹɞɟɪɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ
16 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɯ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɨɣ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɬɶ ɨɛɦɟɧɧɵɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɦɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɲɢɧɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɤɥɚɫɬɟɪɵ. Ⱦɥɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɱɺɬɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɦ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɝɪɚɮ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ȻɉɎ, ܰ = 1024 ɩɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɲɢɧɵ ߙ = 1 ɢ ߚ = 5, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɨɞɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɬɚɤɬ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɲɢɧɟ ɡɚ 5
ɬɚɤɬɨɜ. Ɉɛɦɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɩɪɨɯɨɞɨɦ ɩɨ ɲɢɧɟ ɤɥɚɫɬɟɪɚ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ ɤ ɨɛɦɟɧɭ ɦɟɠɞɭ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɜɭɯ
ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɲɢɧɚɦ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɯɨɞ ɩɨ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣ ɲɢɧɟ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɟɠɤɥɚɫɬɟɪɧɭɸ ɲɢɧɭ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɪɨɯɨɞ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɢɧɟ ɜ ɫɦɟɠɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ.
ȼɪɟɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ݊, ɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɦɟɧɨɜ ɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. Ɉɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɨɛɦɟɧɨɜ ɜ ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɛɭɞɟɬ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ. ȼ ɜɟɬɜɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɤɥɚɫɬɟɪɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɩɪɢ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɮɚɤɬ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɲɢɧɚɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɭ 3.
ɇɚ ɪɢɫ. 16 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɤɪɢɜɵɟ ɪɨɫɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ. Ʉɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɲɢɧɨɣ, ɫɢɧɢɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɲɢɧ.
ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɫɤɪɨɦɧɨɟ, ɩɟɪɟɥɨɦɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɞɚɺɬɫɹ. ɇɚ ɪɢɫ. 17 ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɤɪɢɜɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɨɫɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɦɟɧɨɜ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɮɚɡɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɨɩɵɬɤɭ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ,
ɧɨ ɞɚɥɟɟ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɷɬɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ.
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Таблица 3
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɵ

1

2

4

8

16

32

ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ

51200

25600

12800

6400

3200

1600

800

400

200

100

0

1024

2048

3072

4096

4096

5120

6656

8346

10368

ɉɟɪɟɞɚɱɚ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɋɭɦɦɚ
ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ
ɧɚ 1 ɲɢɧɟ
ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɧɚ
ɦɧɨɝɨɲɢɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

64

128

256

512

0

10

40

120

320

640

1600

4160

10560

25820

51200

26634

14888

9592

7616

6336

7521

11216

19106

36288

1

1,92

3,44

5,34

6,72

6,81

5,78

4,25

2,75

1,58

1

1,92

3,44

5,34

6,72

8,08

6,8

4,56

2,68

1,4

Рис. 16. Кривые роста ускорения. Красная линия для одной шины, синяя для множества шин

Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɲɢɧ
ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɨɬɟɧ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɧɨɝɨɲɢɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɞɧɨɣ ɲɢɧɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ [19] . ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ IBM SP2 ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɦɧɨɝɨɲɢɧɧɨɣ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ.
ɇɚ ɪɢɫ. 17 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɟɪɟɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɬɺɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɢ
ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɪɨɥɶ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ.
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɪɨɛɢɬɫɹ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɦɟɥɤɢɯ ɩɨɪɰɢɣ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɫɟɚɧɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ,
ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɲɢɧɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɪɚɡɪɚɫɬɚɟɬɫɹ ɢ ɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɢɦ.
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Рис. 17. Динамика роста временных затрат по основным компонентам процесса

ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɨ ɧɟɤɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɲɢɧɵ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɲɢɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɲɢɧɧɨɝɨ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɯɭɠɟ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɍɟɦɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ – ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɬɵɫɹɱ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɟɺ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɨɫɬɭ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɱɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɨɬɟɧ ɢ ɬɵɫɹɱ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟ ɱɟɦ ɜ 7 – 8 ɪɚɡ ɩɪɢ 10 – 15 ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ. ȼ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚɱɧɵɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɪɚɡ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 10% ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɝɨ ɜɨɡ-
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ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɭɪɶɟ. Ƚɪɚɮ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɨɫɢɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɥɟɝɤɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɞɜɨɣɤɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɫɱɺɬ ɢ ɜɵɜɨɞ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɺɬɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ.
Ɇɨɞɟɥɶ ɧɨɫɢɬ ɱɚɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɨɫɹɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɬɭɬ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦ ɬɟɦɩɨɦ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ.
Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ.
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Modern state of microelectronic production technology allows to place thousands of processing elements on a single chip and the trend toward sustainable growth of this indicator over the next decade is declared. The increase in
clock frequency is stopped and fixed at the optimal value of 2.2 GHz. The development of massive parallelism
becomes the main instrument for ensuring the growth of computing resources. However, there are a number of fundamental issues to be resolved to the realization of massively parallel computing. The article describes a number of
examples illustrating the effect of a rapid stop of performance growth while increasing values of parallelism. The reasons for suppressing the performance growth in the initial steps of parallelism growth are analyzed. Measures on the
transfer of the saturation point of growth to higher values of the number of processor elements are proposed. The directions of architecture development and principles of algorithms with the prospect of effective implementation of the
massive dynamic parallelism are discussed.
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Параллельная программа для быстрого преобразования Фурье реализована на основе технологии параллельного программирования MPI (Message Passing Interface). В качестве базового метода для быстрого преобразования Фурье использован алгоритм Radix-4. Исследована зависимость ускорения параллельного расчёта от числа процессоров на примере двух вычислительных кластеров. Предложена формула, описывающая
зависимость времени расчёта от числа процессоров, объёма входных данных и характеристик вычислительной системы. Сделаны оценки числа узлов, при котором достигается максимальное ускорение расчёта.
УДК 004.421.2, 004.032.24

1. ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ʉɪɭɝ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɏɭɪɶɟ, ɨɱɟɧɶ
ɜɟɥɢɤ. ɗɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɢ ɫɠɚɬɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɢ
ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɹ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɏɭɪɶɟ (ȾɉɎ),
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ,
ɬ.ɟ. ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɫ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ.
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ȾɉɎ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɜɚɧɬɨɜɵɯ
ɪɚɫɱɺɬɚɯ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɱɚɫɬɢɰ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɞɚɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɩɭɬɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɱɺɬɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɫɱɺɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ȾɉɎ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɭɸ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɺ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦɚ [1].
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɚɦɵɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ.

ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ,

ɦɨɠɧɨ

ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ

ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ

ɚɥɝɨɪɢɬɦ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚ ɦɚɫɫɢɜɚɯ ɨɱɟɧɶ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɥɢɧɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɫɵɥɤɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɭɡɥɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɫɢɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ “ɩɨɥɟɡɧɵɟ”
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɠɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɩɨɥɭɱɢɦ ɜɵɢɝɪɵɲ,
ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ.
Ⱦɚɥɟɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ȻɉɎ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ȻɉɎ. ɂɡɭɱɟɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɞɥɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4.
2. ȻɉɎ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4
ȾɉɎ

ɡɚɞɚɺɬɫɹ

ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ

ɮɨɪɦɭɥɨɣ


ܺ ൌ σேିଵ
ୀ ݔ ߱ே ,

ɝɞɟ


߱ே
ൌ݁

మഏೖ
ಿ

.

ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɏɭɪɶɟ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɡɚɜɢɫɹɳɟɝɨ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɞɚɺɬ
ɦɚɫɫɢɜ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɯ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ.
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɭɪɶɟ (ȻɉɎ) ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ ɷɬɭ ɫɭɦɦɭ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ܱሺ݊  ଶ ݊ሻ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ȻɉɎ
Radix-4 [2-4]. ɗɬɨɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɦɚɫɫɢɜ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ, ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ȾɉɎ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɬɨɬ ɠɟ ɦɟɬɨɞ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɫɟ ɱɚɫɬɢ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ, ɢ ɦɵ
ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɚɫɫɢɜ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɦ ȾɉɎ.
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ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ Radix-4 ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɞɥɢɧɨɣ Ͷ .
Ɇɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦ ɡɞɟɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ ȾɉɎ ɨɬ
ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɞɥɢɧɨɣ ʹ ͳ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɧɚ ɱɚɫɬɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɱɚɫɬɶ –
ɜɬɨɪɭɸ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɢ ɬ. ɞ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɢɧɞɟɤɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɚɬɧɵ Ͷ, ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ – ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɢɧɞɟɤɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɸɬ ɨɫɬɚɬɨɤ ͳ
ɩɪɢ ɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚ Ͷ ɢ ɬ. ɞ. (ɪɢɫ. 1). ɉɟɪɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ
(ɚɧɝɥ. Decimation In Frequency, DIF), ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɩɪɨɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɚɧɝɥ.
Decimation In Time, DIT). ɗɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ), ɢ ɦɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ DIT.
Ȼɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Radix-4 DIT ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɬɚɤ:
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Рис. 1. Перестановка элементов входного массива в алгоритме Radix-4.
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ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɦ:
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Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦ:
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ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɛɨɱɤɢ ɞɥɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ
Radix-4 DIT. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɥɟɢɜɚɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ȾɉɎ ɜ ɨɞɧɨ.
ଷ

ଶ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ߱ே
, ߱ே
ɢ ߱ே
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɦɧɨɠɢɬɟɥɹɦɢ (ɚɧɝɥ.

Twiddle Factors).
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4 (ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ
ȾɉɎ ɨɬ ɦɚɫɫɢɜ ɞɥɢɧɵ ʹ ) ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɨɝɞɚ ɫɤɥɟɢɜɚɬɶ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ ɜ ɨɞɧɨ
ȾɉɎ, ɚ ɞɜɟ. ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɪɢɺɦɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɚɛɨɱɤɢ ɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ:
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Ɂɞɟɫɶ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɦɧɨɠɢɬɟɥɹɦɢ ɛɭɞɭɬ ߱ே
.

Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ Split-Radix, Radix-4, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ FFTW ɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ȾɉɎ (Naive) (ɪɢɫ. 2).

03. NANO-25-Morozov_Т 04.05.2016 21:46 Page 73

Эффективность параллельной реализации алгоритма Radix-4 быстрого преобразования Фурье

73



Рис. 2. Сравнение последовательных алгоритмов ДПФ для набора случайных входных данных

ȼɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɚɮɢɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɹɦɵɟ. ɗɬɨ ɟɳɺ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ (ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ) ɨɰɟɧɤɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ܱሺ݊  ଶ ݊ሻ.
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɡɚɦɟɬɧɨ, ɱɬɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Split-Radix ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɯɨɬɶ ɢ ɧɟɧɚɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4. ȼɵɡɜɚɧɨ ɷɬɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
[3]. ɇɚɞɨ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ
ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ
ȻɉɎ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɚɦɹɬɶɸ [4], ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɯɟɦ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ [4], ɚ
ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ SIMD [4]. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɜɵɢɝɪɵɲ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ FFTW. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɠɢɞɚɟɦɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ȻɉɎ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɫɬɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ȾɉɎ.

3. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɥɹ ɱɢɫɥɚ ɭɡɥɨɜ, ɪɚɜɧɨɝɨ ʹ . Ɍɚɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ȻɉɎ ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɧɢɠɟ:
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Рис. 3. Схема параллельного алгоритма БПФ

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ (ɪɢɫ. 3), ɬɚɤɨɜɚ:
1.

ɍɡɟɥ Ͳ ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ (ɥɢɛɨ ɢɡ ɮɚɣɥɚ, ɥɢɛɨ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɦɚɫɫɢɜ
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ)

2.

ɍɡɟɥ Ͳ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ

3.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜɯɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɭɡɥɚɦ

4.

Ʉɚɠɞɵɣ ɭɡɟɥ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬ ȾɉɎ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ (ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ)

5.

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ȾɉɎ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɡɥɟ Ͳ

6.

ȼɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɧɭɥɟɜɨɦ ɭɡɥɟ ȾɉɎ ɫɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨ

7.

ɍɡɟɥ Ͳ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɵɜɨɞ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ
Ⱦɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɭɡɥɚɦ ɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɤɢ ɢɯ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɡɥɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ MPI: Scatter() ɢ Gather().
Ɉɬɥɢɱɢɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɨɬ Radix-4 ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ
ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ, ɚ ɧɚ ʹ ɱɚɫɬɟɣ. ȿɫɥɢ ݉ ɱɺɬɧɨɟ, ɬɨ ɧɚ ɭɡɥɟ Ͳ ɩɪɨɢɡɨɣɞɺɬ
ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ Radix-4.
ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ, ɡɚɬɟɦ ɜɬɨɪɵɟ ɱɟɬɵɪɟ ɢ ɬ. ɞ.. Ɂɚɬɟɦ ɱɟɬɜɺɪɤɢ
ɢɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɧɨɜɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɬɨɠɟ ɛɭɞɭɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɢ ɬɚɤ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ȾɉɎ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ.
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ȿɫɥɢ ɠɟ ݉ ɧɟɱɺɬɧɨɟ, ɬɨ ɜɫɺ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɲɚɝɟ ɭ ɧɚɫ ɛɭɞɭɬ ɧɟ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ, ɚ ɞɜɟ. ɂɯ-ɬɨ
ɢ ɧɚɞɨ ɛɭɞɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɛɨɱɤɢ ɞɥɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-2, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɨɩɢɫɚɥɢ ɜɵɲɟ.
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ (ɪɢɫ. 1) ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ
ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɱɺɬɧɨɫɬɢ ݉. ȿɫɥɢ ݉ ɱɺɬɧɨɟ, ɬɨ ɨɧɚ ɬɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ Radix-4, ɟɫɥɢ
ɠɟ ݉ ɧɟɱɺɬɧɨɟ, ɬɨ ɜɧɚɱɚɥɟ ɦɚɫɫɢɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ – ɜ ɨɞɧɭ ɩɨɩɚɞɭɬ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ ɱɺɬɧɵɦɢ ɢɧɞɟɤɫɚɦɢ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ – ɫ ɧɟɱɺɬɧɵɦɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɺ
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ.
Ɍɟɩɟɪɶ

ɦɵ

ɦɨɠɟɦ

ɩɟɪɟɣɬɢ

ɤ

ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ,

ɤɨɬɨɪɵɟ

ɞɚɥɨ

ɪɚɫɩɚɪɚɥɥɟɥɢɜɚɧɢɟ.
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɫɭɞɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ. ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ɡɚɞɚɺɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɣ:
ܵ ൌ

்భ
்

,

ɝɞɟ ܶ — ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ.
Ɇɵ ɡɚɩɭɫɤɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚ ɞɜɭɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ: NWO5 (ɈɂȼɌ ɊȺɇ)
(ɪɢɫ.4) ɢ K-100 (ɂɉɆ ɊȺɇ) (ɪɢɫ.6). ɉɟɪɜɚɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɬɨɪɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɟɪɶɺɡɧɵɯ
ɪɚɫɱɺɬɚɯ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɞɚɸɬ ɨɰɟɧɤɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɚɫɫɢɜɵ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɱɢɫɟɥ. Ⱦɥɢɧɵ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɛɵɥɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ ʹଶ ɞɨ ʹଶହ .
Ⱦɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ NWO5 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɚɯ ɧɚ ɪɢɫ. 4.
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɧɚ ɤɥɚɫɬɟɪɟ nwo5. Ɍɚɤ ɠɟ
ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɥɭɱɲɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚ ɱɟɬɵɪɺɯ ɭɡɥɚɯ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɜɨɫɶɦɢ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɥɭɱɲɟ ɞɚɠɟ ɧɚ 16, ɧɨ ɧɚ NWO5 ɧɟɬ ɬɚɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜ).
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɪɟɡɤɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɬɨɪɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɝɪɚɮɢɤɚɯ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ, ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɡɚɩɭɫɤ ɧɚɲɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ 10 ɪɚɡ, ɚ 50, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɝɪɚɮɢɤ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɜɨɤɪɭɝ ɤɚɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ “ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ” ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɚ (ɪɢɫ. 5).
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Рис. 4. Ускорениe расчёта БПФ по алгоритму Radix-4 для набора случайных входных данных в
зависимости от числа процессоров на кластере NWO5

Рис. 5а. Функция распределения времени расчёта БПФ по алгоритму Radix-4 для набора случайных входных данных с длиной 2^21 на 8 узлах кластера NWO5.
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Рис. 5б. Функция распределения времени расчёта БПФ по алгоритму Radix-4 для набора случайных входных данных с длиной 2^25 на 8 узлах кластера NWO5.

Ɏɭɧɤɰɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɦɚɫɫɢɜɚ 2^25 ɹɜɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 20% ɜɫɟɯ
ɜɪɟɦɺɧ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɬɪɟɡɨɤ [41.8; 43.9].
ɉɪɨ ɩɟɪɜɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ, ɧɨ ɧɚ ɧɺɦ
ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛóɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɨɬɪɟɡɨɤ [3.2; 3.5]. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɚɤɨɟ
ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɞɥɹ ɜɨɫɶɦɢ ɭɡɥɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɟɳɺ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɚɛɨɱɤɢ ɢɡ Radix-2, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɦɚɫɫɢɜɚ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɦɚɫɫɢɜɚɦɢ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɧɧɵɦɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɜɨɫɶɦɢ ɭɡɥɚɯ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɱɟɬɵɪɺɯ).
Ɉɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɪɢɫ. 6) ɩɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɪɚɫɱɺɬɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɬɟɪɟ Ʉ-100, ɬ.ɤ. ɷɬɨɬ ɤɥɚɫɬɟɪ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɟɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɫɬɚɸɬ ɨɬ ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ (ɪɢɫ. 6), ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ ͳǤͷ ɞɨ ͶǤͷ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɫɟɝɨɞɧɹ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɠɟ ɥɟɠɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ.
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Рис. 6. Ускорение расчёта БПФ по алгоритму Radix-4 для набора случайных входных данных
в зависимости от числа процессоров на кластере K-100.

4. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɺɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɲɭ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ȻɉɎ ɟɫɬɶ ܱሺ݊  ଶ ݊ሻ, ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 1
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɟ ܶଵ ൌ   ݊ܥଶ ݊, ɝɞɟ  – ܥɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ, ɜɵɱɢɫɥɹɟɦɚɹ ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɺɦ.
ȼɪɟɦɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ p ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚɯ ܶ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɪɺɯ ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ: ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ȾɉɎ ɧɚ
ɧɭɥɟɜɨɦ ɭɡɥɟ. ȼɪɟɦɹ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ ɩɨ


ɮɨɪɦɭɥɟ  ݐൌ ܽ  , ɝɞɟ ܽ – ɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ܾ – ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɚ ݉ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ


ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ [5,1].
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Ⱦɥɹ  ɭɡɥɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦ
ܶ ൌ ʹሺ െ ͳሻሺܽ 

ଵ














ሻ݇    ܥଶ  ݊ܥሺ ଶ ݊ െ  ଶ ሻ.

Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ:
ܵ ൌ

  ݊ܥଶ ݊
ሺͳሻ
ͳ݊
݊
݊
݊
ʹሺ െ ͳሻሺܽ 
ሻ݇    ܥଶ  ݊ܥሺ ଶ ݊ െ  ଶ ሻ



ܾ

ȼɪɟɦɹ ɦɟɠɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɵ ɭɦɧɨɠɚɟɦ ɧɚ ɬ. ɧ.
“ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ” ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ݇ ɩɨɪɹɞɤɚ ɟɞɢɧɢɰɵ. Ɉɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɥɢɲɤɨɦ ɝɪɭɛɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ȿɝɨ ɦɵ ɧɚɣɞɺɦ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɞɥɢɧɵ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ.
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ k ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1:
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ k ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
Ⱦɥɢɧɚ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ
ʹଶ
ʹଶଵ
ʹଶଶ
ʹଶଷ
ʹଶସ
ʹଶହ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ݇
ͲǤ͵Ͳͺ
ͲǤͶʹʹ
ͲǤͷ͵
ͲǤͷͶ
ͲǤʹ
ͲǤͺͻͳ

ɂɡ ɷɬɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɞɥɢɧɵ ɦɚɫɫɢɜɚ, ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɟɞɢɧɢɰɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɦɚɫɫɢɜɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɞɥɢɧɵ, ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɟɞɢɧɢɰɟ. ɉɪɚɜɞɚ, ɫ ɟɳɺ ɛɨғɥɶɲɢɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɫɬɢ.
ɑɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɝɪɚɮɢɤɢ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɣ (ɪɢɫ. 7), ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɡɚɩɭɫɤɚɥɢ ɧɚɲɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ.
ɉɪɢɜɟɞɺɦ ɢɯ ɞɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ K-100:
1.

Ʌɚɬɟɧɬɧɨɫɬɶ: ܽ ൌ ͳǤʹ ܿ ିͲͳ כ

2.

ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ܾ ൌ ͲͲ ʹ כଶ ˄˃ˌ˕Ȁ˔
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦ ɧɚɞɨ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ ܥ. ɑɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɟɝɨ,

ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɡɥɟ. Ɍɨɝɞɚ ܿ ൌ

௧
 ୪୭మ 

,

ɝɞɟ  – ݐɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,  – ɞɥɢɧɚ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ. Ⱦɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ K-100
ɩɨɥɭɱɚɟɦ  ܥൌ ʹ  ଼ିͲͳ כ.
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Рис. 7. Зависимость ускорения вычисления БПФ от числа процессоров согласно теоретической
формуле с параметрами кластера К-100

ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ (1) ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ȻɉɎ ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ: ɟɺ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 16 ɭɡɥɨɜ (ɪɢɫ. 7).
5. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɏɭɪɶɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɟɪɫɢɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ Radix-4 ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ MPI. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɤɥɚɫɬɟɪɟ nwo5 (ɈɂȼɌ ɊȺɇ) ɢ ɧɚ ɤɥɚɫɬɟɪɟ
K-100 (ɂɉɆ ɊȺɇ). Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɥɟɠɢɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 4
ɞɨ 16 ɞɥɹ ɞɥɢɧɵ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ ʹଶ ɞɨ ʹଶହ . ɉɨɫɬɪɨɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɪɚɫɱɺɬɚ ɧɚ ɦɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɉɧɚ
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɱɺɬɨɜ. ɗɬɚ
ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɭɡɥɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɺɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ͳǤͷ ɞɨ ͶǤͷ ɪɚɡ
ɤɚɤ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɬ Ͷ ɞɨ ͳ
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ, ɟɫɥɢ ɞɥɢɧɚ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ ʹଶ ɞɨ ʹଶହ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɨɜ ɜɟɞɺɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɢ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɫɱɺɬɚ.
ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦɢ. ȼɪɟɦɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɦɨɠɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚ ɫɱɺɬ:
1) ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ SIMD ɢ ɞɪ.) [4];
2) ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɨɤɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɞɟɬ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɦɧɨɠɢɬɟɥɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜ
ɧɭɠɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ);
3) ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɭɡɥɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɬɨɩɨɥɨɝɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɫɬɚɬɶɺɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɥɚɫɬɟɪɵ nwo5 (ɈɂȼɌ ɊȺɇ) ɢ K-100
(ɂɉɆ ɊȺɇ).
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Parallel program for the fast Fourier transform is implemented on the basis of MPI (Message Passing Interface)
technology. Radix-4 algorithm is chosen as a basic method to use. The dependence of parallel calculation acceleration
on the number of processors is studied for two supercomputers. The formula describing the dependence of the calculation time on the number of processors is proposed for the range of the input data volume and supercomputer characteristics. The number of nodes providing you with maximum acceleration of calculation is estimated.
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̩͉͔͌͋͌͏͌
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɢɯɪɟɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɜɭɤɚ. ɂɡɥɭɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɧɵ [1]. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ

ɡɜɭɤɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ Ʌɚɣɬɯɢɥɥɨɦ [2]. Ɉɛɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɡɜɭɤɚ ɜɢɯɪɟɜɵɦɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [3]. Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɜɭɯ ɜɢɯɪɟ-
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ɜɵɯ ɤɨɥɟɰ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [4], ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɬɵɪɟɯ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ ɜɢɯɪɟɣ – ɜ ɪɚɛɨɬɟ [5]. ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɢɯɪɟɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ [6-9]. Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɜɢɯɪɟɜɵɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ [10-12].
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɚɜɶɟ–ɋɬɨɤɫɚ ɛɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ [13,
14]. ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ LES (Large Eddy Simulation –
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɭɩɧɵɯ ɜɢɯɪɟɣ) ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɜɢɯɪɟɣ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɯɪɟɣ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɯ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ [15] ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ LES ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ.
ɑɚɫɬɨɬɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɜ ɧɟɜɹɡɤɨɣ ɧɟɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɢ ɫɥɚɛɨ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ [16, 17], ɜ ɜɹɡɤɨɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ –
ɜ ɪɚɛɨɬɟ [18]. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɯɪɹ, ɬɨ ɨɧɚ ɧɚɣɞɟɧɚ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɞɜɭɦɟɪɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɜ ɧɟɜɹɡɤɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ [19,
20, 21]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɯɪɹ ɜ ɜɹɡɤɨɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ.
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɚɡɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɯɪɹ ɜ ɜɹɡɤɨɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ (ɜɨɡɞɭɯɟ). Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɚɜɶɟ-ɋɬɨɤɫɚ.


̯͕͔͚͇͉͔͔͋͌͗͌͘͜͢͏ͦ
ɇɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɚɜɶɟ-ɋɬɨɤɫɚ ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ:
 dvi wPij
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wxk
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ɋɥɟɞɭɹ Ƚɟɥɶɦɝɨɥɶɰɭ, ɪɚɡɥɨɠɢɦ ɩɨɥɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɨɥɟɧɨɢɞɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ:
G
G
G G
 s ([ , t ) G 1 G
:([ , t ) G
G G
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4S ³ x  [
4S
x [
(1)
GG G G G G
w w w
s v , :  u v ,  ( ;
;
).
wx1 wx2 wx3

04. NANO-25-Shugaev_Т 04.05.2016 21:52 Page 85

Акустический спектр цилиндрического вихря, найденный на основе уравнений Навье-Стокса

85

ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ (1), ɡɚɩɢɲɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɇɚɜɶɟ-ɋɬɨɤɫɚ ɜ ɜɢɞɟ:
w:i
° wt
°
° ww
°
° wt
®
° ws
° wt
°
° wh
° wt
¯

3
4

Q':i  eijkQ (
v j

wvk wvm w 2 h
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 vj
 : m i  s:i  f1i ,
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 s,
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1 h
' w  Q 's  ( e  0.5sQ )' h  1.5Q
 vj
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J
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K'h  (J  1) s  v j

w  Log U , h

LogT ,Q

wh
 f3 ,
wx j

P U, K

(2)

O U,

2

'

w
, i 1, 2,3, j 1, 2,3, k 1, 2,3, m 1, 2,3.
wxi wxi

G

Ɂɞɟɫɶ eijl – ɚɧɬɢɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɣ ɬɟɧɡɨɪ, U , T , v – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ,
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ (ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ U0 , T0 , c0 , ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ); P ,Q , O ,c – ɜɹɡɤɨɫɬɶ,
ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ, ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, J – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɞɢɚɛɚɬɵ; Pr – ɱɢɫɥɨ ɉɪɚɧɞɬɥɹ. Ɏɭɧɤɰɢɢ f1i , f 2 , f 3 – ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɱɥɟɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ (2) ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɜ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɥɢɧɵ
l0 Q 0 / c0 ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ t0 Q 0 / c0 2 . ɂɧɞɟɤɫ “0” ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɢ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚ0.75
0.75
ɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: P P 0 T T0
, ɝɞɟ T0 – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
, O O0 T T0
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚU RT
, ɝɞɟ Ɇ – ɦɨɥɹɪɧɚɹ ɦɚɫɫɚ.
Ʉɥɚɩɟɣɪɨɧɚ p
M
ȼ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɬ ɧɭɥɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Z0 ɬɨɥɶɤɨ
ɜɧɭɬɪɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɪɭɝɨɜɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɪɚɞɢɭɫɚ r0 ɢ ɜɵɫɨɬɨɣ z0. ɐɢɥɢɧɞɪ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ (Ɋɢɫ. 1). Ɉɫɶ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚ ɟɣ:
Ɂɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɶ Z0 ɦɚɥɚ, Ȧ0<<1.
ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɤɨɜɵ:
Z0 , r d r0
®
¯0, r ! r0
G
G
s x, 0 h x, 0

G
: z x, 0
G
w x, 0

0.

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɝɚɡɚ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɜɧɚ ɧɭɥɸ:
G G
v ( x , t ) |z

0

0.
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Рис. 1. Схема течения

ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ M , ɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ r , z, t .
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ (1) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦ ɦɚɥɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ H Z0 . ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ [22]:
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ɉɨɞɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɣ (3) ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) ɞɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ. Ɉɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹɫɶ ɩɟɪɜɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɛɭɞɟɦ ɢɦɟɬɶ:
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ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɜɧɚ:
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ɋɢɫɬɟɦɚ (4) ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɥɹ :i(1) ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ,
ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬ ɧɭɥɹ ɨɬɥɢɱɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ :(1)
3 .
ɂɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ (4) ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ:

G
:(1)
x, t
3

G
G G2
0.125
(1)
:
[
exp

x

[
t
d
[
(
,0)
*
0.25
/
.
3
S 3/2t 3/2 ³

(5)

ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ :3(1) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɢ ɱɥɟɧɵ M2(1) , M3(1) , ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɚɜɵɟ ɱɚɫɬɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (4).
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɏɭɪɶɟ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɢɞ:
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ɞ
 dw (1)
s (1) ,
°
° dt
° ds (1)
k 2 (1) 4 2 (1) k 2  (1)

w  k s  h ,
®
3
J
J
° dt
° dh (1)
J
°
k 2 h (1)  (J  1) s (1) .
Pr
¯ dt

(6)

ȼɨɥɧɢɫɬɚɹ ɥɢɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ Ɏɭɪɶɟ-ɨɛɪɚɡ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
(6) ɢɦɟɟɬ ɜɢɞ [23]
4 J
k4
2
2 4 J
2
f k (  )f k (
k  1) f 
3 Pr
3 Pr
Pr
3

2

0

(7)

ɉɪɢ 0 d k d k ( k | 1 ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɯɚ), ɤɨɪɧɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (7) ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
f1 V 1 (k ), f 2,3

V 2 (k ) r iZ (k ); V 1 , V 2  0.

ɉɪɢ k ! k ɜɫɟ ɤɨɪɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɬɭɯɚɸɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɤɪɢɜɚɹ Z (k ) ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɜɟɬɜɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚ ɜɟɬɜɶ (0 d k d k1  k* ) , ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɟɧɶɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ V 1 , V 2 .
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ ɪɟɲɟɧɢɣ A ɞɥɹ ɩɚɪɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ (6) ɢɦɟɟɬ
ɜɢɞ:
A ª¬ aij º¼ ,
a1i

c1i eV1t  c2i eV 2t cos(Zt )  c3i eV 2t sin(Zt ),

a2 i

c1iV 1eV1t  (c2iV 2  c3iZ )eV 2t cos(Zt )  (c3iV 2  c2iZ )eV 2t sin(Zt ),

V 2
4
4
J
 )eV1t  ((1  2 (V 2 2  Z 2 )  JV 2 )c2i  2JZ ( 22  )c3i eV 2t cos(Zt ) 
k
3
k
3
k
3
V 2
J
4
(2JZ ( 22  )c2i  (1  2 (V 2 2  Z 2 )  JV 2 )c3i eV 2t sin(Zt ).
k
3
k
3
a3i

c1i (1  JV 1 (

V1
2

Ɂɞɟɫɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ cij ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ:

c21

2
2(V 2  k 2 ) / g 0 , c13
3
2
(JV 1 (V 1  2V 2 )  k ) / g1 , c22 c12 , c23 c13 ,

c31

(JV 1 (V 2 2  V 1V 2  Z 2 )  k 2 (V 1  V 2 )) / (Z g1 ),

c32

(V 12  V 2 2  Z 2 

c11

(J (V 2 2  Z 2 )  k 2 ) / g1 , c12

c33

4k 2 (V 1  V 2 )
) / (Z g 0 ),
3
k 2 (V 2  V 1 ) / (Z g1 );

g0

(V 2  V 1 ) 2  Z 2 , g1

J g0 .

k 2 / g1 ,
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ɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ w(1) :
t
G G G
G G
1
(1) G
(x  [ ) *
w x, t
d
W
d
[
dkexp
ik
2S S ³0 R³3 R³3
G
G
a12 (k , t  W )M2(1) ([ ,W )  a13 (k , t  W )M3(1) ([ ,W ) ,

^

89

(8)

`

G
G
Ɏɭɧɤɰɢɢ s (1) ( x , t ), h (1) ( x , t ) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ.
G G G
ȼɜɟɞɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ X [  x0 . Ɍɨɝɞɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (9) ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɢɞ

G
w(1) x0 , t

2

S

t

k1

f

S

2S

³ dW ³ kdk ³ R3dR3 ³ sin T3dT3 ³ dM sin(kR3 ) *
0

0

0

0

0

G
G
G
G
a12 (k , t  W )M2(1) ( x0  X ,W )  a13 (k , t  W )M3(1) ( x0  X ,W ) .

^

(9)

`

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨ

Ud  U0
|  w # Z02 w(1) .
U0
Ɂɞɟɫɶ U d ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɚɡɦɟɪɧɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ.
Ɏɭɧɤɰɢɹ w (1) , ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ Z0 . Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ w ( n ) , n ! 1 . ɉɟɪɜɵɟ ɱɥɟɧɵ ɪɹɞɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɥɨɣ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ.
 ̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢͏͕͈͚͍͔͋͌͘͏͌


̷͎͚͙͇͙͌͒ͣ͢͏͕͈͚͍͔͋͌͘͏͌
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (9). Ʉɪɚɬɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɵ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɟɬɨɤ Ʉɨɪɨɛɨɜɚ [24]. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɟ ɟɝɨ.
Ɋɢɫ. 2-5 ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɨɫɰɢɥɥɹɰɢɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ. Ɋɢɫ. 2 ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɨɱɤɟ ɧɚ ɨɫɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɚɦɩɥɢɬɭ-

ɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɪɚɫɬɟɬ, ɡɚɬɟɦ ɫɩɚɞɚɟɬ ɞɨ ɧɭɥɹ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɚɧɨɜɨ ɫ ɦɟɧɶɲɟɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɧɭɥɸ ɩɪɢ t o f.
ɇɚ ɫɩɟɤɬɪɟ (Ɋɢɫ. 3) ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ (ɩɨɪɹɞɤɚ 115 ɢ 280 Ƚɰ),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ.
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 log U ɧɚ ɨɫɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ,
2.909 ɫɦ, z 1.7 ɫɦ .

Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɤ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r0

0.188 ɫɦ, z0

Ɋɢɫ. 3. ɋɩɟɤɬɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r0

0.188 ɫɦ, z0

2.909 ɫɦ, z

 log U ɧɚ ɨɫɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ,
1.7 ɫɦ .
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Ɋɢɫ. 4 ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɪɢ r r0 / 2 . ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ ɞɜɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɚ.

 log U ɩɪɢ r r0 / 2 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ,
2.909 ɫɦ, z 1.7 ɫɦ .

Ɋɢɫ. 4. Ƚɪɚɮɢɤ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r0

0.188 ɫɦ, z0

 log U ɩɪɢ r
1.7 ɫɦ .

Ɋɢɫ. 5. ɋɩɟɤɬɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r0

0.188 ɫɦ, z0

2.909 ɫɦ, z

r0 / 2 ,
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ f 110 Ƚɰ . ɋɩɟɤɬɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ, ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ (ɩɨɪɹɞɤɚ 115 ɢ 280 Ƚɰ);
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɨɣ ɜɢɞ
ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ (Ɋɢɫ. 6).

 log U ɩɪɢ r ! r0 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ,
0.188 ɫɦ, z0 2.909 ɫɦ, z 1.7 ɫɦ.

Ɋɢɫ. 6. Ƚɪɚɮɢɤ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r

1.709 ɫɦ, r0

 log U ɩɪɢ r ! r0 ,
2.909 ɫɦ, z 1.7 ɫɦ.

Ɋɢɫ. 7. ɋɩɟɤɬɪ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ w

r

1.709 ɫɦ, r0

0.188 ɫɦ, z0
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Ɋɢɫ. 6 ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ ɬɨɱɤɟ ɜɧɟ ɰɢɥɢɧɞɪɚ. ȼɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɧɚɪɚɫɬɚɸɬ ( t 0 y 3c ), ɡɚɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɡɤɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
( t 3 y12c ) ɢ ɞɚɥɟɟ – ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɡɚɬɭɯɚɧɢɟ ( t ! 12c ). Ɋɢɫɭɧɤɭ 6 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɤɬɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ Ɋɢɫ. 7. ɇɚ ɫɩɟɤɬɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɱɚɫɬɨɬɵ (ɩɨɪɹɞɤɚ 17 Ƚɰ ɢ 24 Ƚɰ).
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɥɭɱɚɢ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɧɚ Ɋɢɫ.6 ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɨɛɢɹ 2, 3, 5.
Ƚɪɚɮɢɤ ɧɚ Ɋɢɫ. 8 (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɞɨɛɢɹ 2) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ t 0 y 15c , ɪɟɡɤɢɣ ɫɩɚɞ – ɩɪɢ t 14 y 40c . ɉɪɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ ɩɨɞɨɛɢɹ 3 (Ɋɢɫ. 9) ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ
ɞɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟ ɨɞɧɭ, ɚ ɞɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, t 0 y 25c ɢ t 80 y160c .



̮͇͔͑͒ͥ͌͞͏͌



̮͇͔͑͒ͥ͌͞͏͌

̲͏͙͇͙͚͇͌͗͗
̲͏͙͇͙͚͇͌͗͗

Ɋɢɫ. 8. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɞɨɛɢɹ 2. Ƚɪɚɮɢɤ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r

3.418 ɫɦ, r0

0.376 ɫɦ, z0

5.818 ɫɦ, z

 log U ɩɪɢ r ! r0 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
3.4 ɫɦ.
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 log U ɩɪɢ r ! r0 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ,
5.1 ɫɦ.

Ɋɢɫ. 9. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɞɨɛɢɹ 3. Ƚɪɚɮɢɤ ɮɭɧɤɰɢɢ w

r

5.127ɫɦ, r0

0.564ɫɦ, z0

8.727ɫɦ, z



̮͇͔͑͒ͥ͌͞͏͌
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɡɜɭɤɚ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɢɯɪɟɦ, ɨɩɢɪɚɸɳɢɦɫɹ
ɧɚ ɩɥɨɫɤɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜ ɜɹɡɤɨɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ ɩɪɢ ɦɚɥɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɭɱɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɩɟɤɬɪ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ. ɉɪɢɱɟɦ
ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɹ ɧɚ ɨɫɢ ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟɩɪɟ-

ɪɵɜɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɚɥɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɥɢɲɶ ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɨɫɬɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɚɷɪɨɚɤɭɫɬɢɤɢ ɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɧɚɞɨ.
̲͏͙͇͙͚͇͌͗͗
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ACOUSTIC SPECTRUM OF A CYLINDRICAL
VORTEX CALCULATED ON THE BASIS
OF THE NAVIER-STOKES EQUATIONS
T.A. Petrova, F.V. Shugaev
Department of Quantum Statistics and Field Theory,
Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University.

tapetrova@physics.msu.ru, shugaev@phys.msu.ru
Received 10.03.2016

Generation of sound by a single cylindrical vortex on a flat wall is considered. Acoustic radiation arises due to the
diffusion of vorticity in a viscous heat-conducting gas. For the first time the acoustic spectrum of this radiation is
defined. Geometrically similar cases are considered. It is also shown that the frequency of the acoustic radiation does
not depend on the intensity of the initial vorticity, and depends only on the initial radius of the vortex cylinder. The
problem is solved on the basis of the Navier-Stokes equations in the approximation of small initial vorticity. The
results may be useful for aeroacoustics and simulation of a tornado.
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