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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСЗВ)'КОВОГО ОБТЕКАНИЯ
ИЗОЛИРОВАННОГО КРЫЛА НА ·МНОГОПРОЦЕССОРНОМ
КОМПЛЕКСЕ ИЗОТ-I014, ЕС-2706

А. с. Дебабов, А. В. с.мирнов

Рассмотрен при мер использовання многопроцессорного комплекса для аэ
родинамического расчета трансзвукового обтекания крыла. Показана возмож
ность уменьшения времени счета в 20 раз и более. Прнведено решение

практических задач.

'

Появление вычислительных комплексов с периферийными матричными процессорами дает
возможность эффективной реализации многомерных систем моделирования сложных аэродинами

ческих процессов, а также позволяет существенно повысить быстродействие существующих и
разрабатываемых пакетов прикладных программ. Тем не менее в силу нетрадиционности
аРХИ,тектуры таких комплексов, для того чтобы потенциальная возможность могла быть реализо
вана, необходим тщательный подход к вопросам организации счета. Это включает в себя
оптимизацию

ввода-вывода

и

согласования

его·

со

счетом,

распараллеливание

алгоритма

вы

числительной модели, учитывающее архитектурные особенности матричного процессора и осо
бенности вычислительной программы.
В данной статье рассматривается реализация системы моделирования трансзвукового обте
кания ИЗОЛИРОЩlНного стреловидного крыла на базе вычислнтельного комплекса, включающего
управляющую ЭВМ (УМ) ИЗОТ-1014 и несколько матричных процессоров (МП) ЕС-2706.
Управляющая ЭВМ имеет производнтельность порядка 1,2 млн. операций
в секунду
для чнсел с плавающей запятой, оперативную память 16 Мбайт и способна передавать
данные по каналу со скоростью 2,5 МбаЙтjс. Она обеспечивает интерфейс «человек - ЭВМ,.
И предназначена для разработки, отладкн и диагностирования программного обеспечения на
уровне связи с МП. В задачу УМ входит также первоначальная загрузка микропрограмм
матричного процессора, запуск программы и подкачка данных в МП. Матричный про
цессор ЕС-2706 (аналоги: FPS-IOO, FPS-164,. AP-120B, AP-190L и другие)
представляет
собой высокопроизводительный синхронный конвейерно-параллельный микропрограммируемый
арифметический процессор. Он содержит (рис. 1) несколько запоминающих устройств, подпи
тывающих два конвейерных арифметических устройства (умножитель и сумматор) через миого
численные магистрали данных. МП управляется синхронно от одного тактового генератора
с периодом 167 нс (6 МГц). Разрядность обрабатываемых данных 38 бит в формате с плавающей
точкой.
Команды
в
процессоре
ЕС-2706
64-разрядные,
и
каждая
команда
управляет
работой всех устройств машины, причем выполнение одной команды осуществляется с максимальной

скоростью 6 млн. команд в секунду и зквивалентно одновремеlfНОМУ выполнению до 10 функций. Та
кой принцип управления известен как горизонтальное микропрограммироваtlие. Максимальная ско
рость вычислений составляет

12 млн. арифметических операций плюс ~ млн. команд в секуиду

(адресные и другие вспомогательные операции).

Положительный опыт использования многопроцессорной системы описан в работе (1)
на примере анализа ряда двумерных задач физики плазмы, где достигнуто увеличение быстро
действия в \о раз при использовании одного МП и в 32 раза при работе на четырех МП.

Далее приведен пример использования МП дЛЯ ускореиия выполнения алгоритма аэродинами
ческого расчета траисзвукового обтекаиия крыла, известного как FLO-22 (2) в модификации (3).
Orличие в реализации поставленной задачи от (1) заключается в способе программирования
на МП. Так, при адаптации алгоритма работы (1) на МП использовались стандартные под
программы библиотеки АРМАТСН, реализующей более 400 различных действий над векторами.
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