
 
А.К. Новиков, С.П. Копысов, И.М. Кузьмин, Н.С. Недожогин 

 

 

120

 Введение  
 

Вычисления общего назначения на графиче-
ских процессорах (GPGPU) позволяют умень-
шить время решения в десятки раз [1], но тре-
буют разработки новых параллельных алгорит-
мов и программ, учитывающих особенности 
гибридной аппаратной архитектуры и про-
граммного обеспечения GPU. В первую очередь 
как наиболее трудоемкие рассматриваются ал-
горитмы решения систем линейных алгебраиче-
ских уравнений [2, 3].  

При решении многомерных задач также акту-
ально распараллеливание процесса формирования 
конечно-элементных систем, который связан с 
численным интегрированием по объему и по-
верхности конечных элементов (локальные мат-
рицы жесткости, векторы распределенной нагруз-
ки). Интегрирование глобальных конечно-
элементных матриц состоит из двух шагов: интег-
рирования локальных матриц конечных элемен-
тов и их объединения (суммирования) в матрицу 
коэффициентов системы сеточных уравнений.  

Для численного интегрирования локальных 
матриц и векторов преимущественно применя-
ются квадратурные формулы Гаусса–Лежандра 
[4], высокая точность которых достигается при 
небольшом числе точек интегрирования в за-
данном направлении. В многомерном случае 
существенно увеличивается число точек интег-
рирования и, соответственно, вычислительные 
затраты. Вычисления осуществляются незави-
симо, что делает этот шаг перспективным для 
распараллеливания, в том числе для GPGPU [5]. 

 
Формирование матриц  

конечно-элементных систем на GPU 
 

В методе конечных элементов процесс чис-
ленного интегрирования матриц масс, демпфи-

рования и жесткости состоит из интегрирования 
матрицы каждого конечного элемента и сложе-
ния (сборки) полученных матриц. Покажем по-
элементную сборку матриц на примере матри-
цы жесткости  

,
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  1][CC  – матрица 
связности; m  – число конечных элементов; eN  – 
число степеней свободы в одном конечном эле-
менте; N  – число неизвестных в системе урав-
нений.  

Операция сборки матрицы NNijk  ][K  в (1) 
не обладает такой же степенью параллелизма, 
как интегрирование локальных матриц. Для 
уменьшения конфликтов при сборке на GPU 
рассматриваются следующие варианты упоря-
дочения конечных элементов, узлов сетки и 
степеней свободы (неизвестных). Первый вари-
ант – создание подмножеств конечных элемен-
тов, топологически не связанных в данной рас-
четной сетке. Второй вариант – упорядочение 
(смещение нумерации) узлов внутри элемента 
так, что при одновременном обращении к ко-
нечным элементам, имеющим общий узел, реб-
ро или грань, только один из конечных элемен-
тов осуществляет доступ к соответствующей 
строке или элементу ijk . Третий вариант – сме-
щение нумерации неизвестных в узле сетки, 
например, в трех конечных элементах парал-
лельно выполняется доступ к элементам ijk , 

jik 1 , jik 2 . 
При задании граничных условий первого ро-

да необходимо подправить матрицу коэффици-
ентов. Для этого на GPU передаются номера 
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этих степеней свободы в конечных элементах, 
значения граничных условий. В локальных мат-
рицах eK  элементы строк и столбцов, соответ-
ствующие степеням свободы с заданными гра-
ничными условиями первого рода, полагаются 
равными нулю, кроме диагональных элементов 
матрицы. 

Одним из наиболее важных приложений 
численного интегрирования локальных конеч-
но-элементных матриц является использование 
конечных элементов высоких порядков. Часто 
применяются конечные элементы высокого по-
рядка, построенные на основе иерархических 
базисных функций [4]. В этом случае функции 
более высокого порядка получаются добавлени-
ем слагаемых соответствующей степени, а мат-
рицы жесткости, которые строятся на их осно-
ве, включают в себя ранее вычисленные матри-
цы элементов меньших порядков.  

 
Иерархические конечно-элементные  

аппроксимации 
 

Иерархические конечные элементы высоко-
го порядка, используемые в работе, строятся на 
основе полиномов Лежандра. Аппроксимацию 
искомой функции u  (перемещений) запишем 

следующим образом:  


p

j jj

k
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где i  – линейные базисные функции; j  – 
иерархические базисные функции; iu  – узловые 
перемещения; ja  – обобщенные параметры; k  – 
число узлов в элементе; p  – порядок аппрок-
симации. 

Запишем трехмерные базисные функции для 
конечного элемента кубической формы с ло-
кальными координатами 1,,1  tsr . Узловые 
базисные функции конечного элемента имеют 
вид 8/)1)(1)(1( ttssrr vvvv  , 8,1v , где v  
– номер узла в элементе. 

С увеличением порядка аппроксимации p  
на элементе добавляются базисные функции, 
связанные с обобщенными параметрами на реб-
рах элемента 4/)()1)(1( tPssrr pee

p
e  , 

2p , где )(tPp  – проинтегрированный поли-
ном Лежандра степени ;p  e  – ребро в элемен-
те. Это соотношение записано для ребра e , па-
раллельного оси t . Для ребер, параллельных 
осям r  или s , функции p

e  получаются пере-
становкой соответствующих координат. 

Базисные функции для граней элемента 
имеют вид 2/)()()1( tPsPrr nmf

mn
f  , 4p , 

2, nm , ;pnm   здесь f  – грань элемента, 
перпендикулярная оси .r  Базисные функции 
для остальных граней получаются также пере-
становкой координат. 

При 6p  в базисных функциях использу-
ются внутренние обобщенные параметры. В 
данной работе использовались аппроксимации 
до шестого порядка.  

Выбор порядка во многом определяет вы-
числительные затраты. Число точек интегриро-
вания для квадратур Гаусса–Лежандра удовле-
творяет неравенству  

,)2/)23(( d
G pn               (2) 

где p  – максимальная степень полинома в ко-
нечном элементе, d  – размерность пространст-
ва. С точки зрения вычислительных затрат, ин-
тегрирование по трёхмерной области по схеме 
Гаусса–Лежандра требует )( GnO  вычислений 
значений функций и для элементов высокого 
порядка становится существенным. 
 

Декомпозиция вычислений  
для гибридных архитектур  

 
В случае вычислений на гибридных вычис-

лительных системах декомпозиция алгоритмов 
начинается с распределения вычислений между 
GPU и центральным процессором (CPU). При 
интегрировании матриц масс, демпфирования и 
жесткости рассматриваются следующие вари-
анты распределения вычислений для гибридной 
вычислительной системы:  

1. На GPU численно интегрируется множе-
ство матриц, например ,eK  me ,,2,1  . Полу-
ченные матрицы передаются в оперативную 
память для сборки матрицы K  на CPU. 

2. Вычисление матриц ,eK  задание гранич-
ных условий Дирихле на GPU и сборка системы 
уравнений выполняются на графическом уско-
рителе. В этом случае передача матриц исклю-
чается, а центральный процессор выполняет 
функцию управляющего процессора, обеспечи-
вает ввод/вывод и постпроцессную обработку 
результатов.  

3. Интеграция вычисления локальных мат-
риц жесткости и задания граничных условий 
первого рода в вычисление матрично-вектор-
ного произведения для методов подпространств 
Крылова, выполняемых на GPU. Локальная 
матрица ,eK  после учета граничных условий 
первого рода, умножается на вектор eNe Rp  – 
соответствующую часть вектора направления ,p  
например, в методе сопряженных градиентов. 
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Остановимся на распараллеливании процес-
са формирования локальной матрицы жесткости 

.eK  Последовательный алгоритм формирова-
ния eK  включает следующие шаги: 

– построение функций формы элемента e ; 
– переход от глобальной системы координат 

к локальной;  
– вычисление матрицы Якоби ,J  обратного 

преобразования 1J  и якобиана Jdet ; 
– вычисление ][ 21

e
N

eee
e

BBBB  ; 
– численное интегрирование по объёму для 

вычисления матрицы жесткости  
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где e
B  – матрица производных e  в точке 

),,( 321 kji xxx ; eD  – матрица характеристик ма-

териала (среды); 3
Gl nn  , kjil ,, , а Gn  бе-

рется из условия (2); kji www ,,  – весовые коэф-
фициенты квадратур Гаусса. 

Выделим уровни распараллеливания приве-
денного выше последовательного алгоритма: I 
уровень – отдельных конечных элементов одного 
порядка; II уровень – точек интегрирования Гаусса 
в случае конечных элементов высоких и/или раз-
ных порядков. Параллельные алгоритмы, соответ-
ствующие уровням распараллеливания, обозна-
чим алгоритм I и алгоритм II (АI и АII).  

Кроме того, возможны параллельные вычис-
ления блоков матрицы жесткости eK  и произ-
ведения матриц производных eB  и упругих по-
стоянных .eD  Особенность построения иерар-
хических аппроксимаций на основе сущест-
вующих полиномов меньших степеней также 
можно использовать, вычисляя в параллельных 
процессах только соответствующие слагаемые 
при формировании матриц eB  и .eK  

 
Особенности программной реализации 

 
Рассматриваемые параллельные алгоритмы 

численного интегрирования локальных матриц 
жесткости реализованы в виде библиотеки 
CUNInt (CUda Numerical Integration), которая 
интегрирована в пакет конечно-элементного 
анализа FEStudio [6]. Алгоритмы I, II про-
граммно реализованы в виде kernel-функций 
CUDA.  

Учитывая ограничения на число нитей в 
блоке – tibN  – и число блоков в сетке нитей 
CUDA, при программной реализации алгоритма 

АI используем двумерную сетку блоков, для 
варианта АII и элементов высоких порядков 
достаточно одномерной сетки. 

В АI выполняется m  CUDA-нитей, каждая 
из которых вычисляет одну матрицу жесткости 

eK  и не имеет общих данных с другими нитя-
ми. Каждой нити передаются массивы коорди-
нат узлов конечных элементов, характеристик 
материала, порядки аппроксимирующих поли-
номов.  

С повышением порядка полиномов увеличи-
ваются размеры матриц производных функций 
формы как в локальных, так и в глобальных ко-
ординатах, которые для шестигранных конеч-
ных элементов с тремя неизвестными в узлах 
при 5p  требуют 21312 байт для хранения 

матриц Te
B  и Tee

BD  и 1776 байт – для матри-

цы локальных производных. Матрица ,eK  хра-
нящаяся с учетом ее симметрии, занимает в 
этом случае 198024 байт памяти и не помещает-
ся полностью в регистровую, разделяемую или 
локальную память графического ускорителя, 
поэтому всё множество матриц eK  хранится в 
глобальной памяти. 

Алгоритм II рассматривался в рамках стати-
ческой модели, с фиксированным числом нитей 

Gnm  и суммированием матриц ,eK  получае-
мых нитями в разных точках интегрирования. 
Как показали эксперименты, использование 
атомарной операции суммирования медленнее, 
чем реализация алгоритма I, обладающего 
меньшей степенью параллелизма. 

В программной реализации АII используется 
разделяемая память ускорителя, а вычисления 
организуются следующим образом. Блоком ни-
тей CUDA ( Gtib nN  ) параллельно вычисляются 
локальные матрицы eK  во всех точках интег-
рирования одного конечного элемента, каждая 
нить выполняет вычисления в соответствующей 
точке интегрирования. Полученное в (3) значе-
ние e

K  помещается в разделяемую память ус-
корителя, в которой создается массив размерно-
сти }2|2min{ G

kk n , Nk . Элементы этого 
массива суммируются при помощи алгоритма 
сдваивания, результат операции передается в 
глобальную память, где хранится e

K . 
 

Результаты вычислительных 
 экспериментов 

 
Предложенные варианты распараллеливания 

применялись при решении динамической зада-
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чи теории упругости в плоской и трехмерной 
постановке (на сетке шестигранных конечных 
элементов, далее обозначенной как 3D сетка) 
[7]. Вычислительные эксперименты выполнены 
на узлах кластера X4 (Институт механики УрО 
РАН) следующих конфигураций: два CPU Intel 
Xeon E5430 Quad Core 2.66 GHz, 8 ГБ опера-
тивной памяти и одна видеокарта GeForce GTX 
580 (1536 CUDA ядер, 3 ГБ графической памя-
ти); два СPU Intel Xeon E5-2609 Quad Core 2.4 
GHz, 32 ГБ оперативной памяти и две видео-
карты GeForce GTX 680 (1536 CUDA ядер, 4 ГБ 
графической памяти в каждой).  

В приводимых результатах под ускорением 
понимается отношение времени CPUt  вычисле-
ния m  матриц жесткости исполняемым кодом с 
оптимизацией третьего уровня (-O3) на одном 
ядре центрального процессора  к времени вычис-
ления на некоторой конфигурации вычислитель-
ной системы: графическом ускорителе ( GPUt ), 
двух ускорителях, восьми ядрах CPU ( GPUt 8 ) и 
их комбинациях. Время вычислений на GPU 
включает вычисления, копирование данных в 
память ускорителя и возвращение результата в 
оперативную память. Результаты получены при 
вычислениях с двойной точностью. 

При интегрировании матриц жесткости для 
четырехугольных конечных элементов первого 
порядка ( 1p ) предложенные параллельные 
алгоритмы обеспечивают ускорение вычисле-
ний, начиная с 4lg m , для шестигранных эле-
ментов – при 5lg m . В этих случаях вариант 
АI эффективнее АII в полтора раза в двумерном 
и в 1.2 раза в трехмерном случае. Предложен 
вариант АII, в котором блок нитей интегриру-
ет несколько матриц eK  из (1), а tibN  равно 
числу нитей в warp. Этот вариант обеспечил 
ускорение в полтора раза относительно АI в 

двумерном случае и двукратное – в трехмерном 
случае. 

Проведены эксперименты по интегрирова-
нию матриц eK  для сетки с фиксированным 
числом 10000m  при различных порядках ап-
проксимации 5,,2,1 p . При 3p  (см. таб-
лицу) АII обеспечил ускорение относительно 
варианта АI до трех раз при вычислениях на 
видеокарте GeForce GTX 580 и до четырех–  
пяти раз на GTX 680. 

На видеокартах GeForce GTX 680 выполнено 
сравнение с ускорениями, полученными при 
распараллеливании средствами технологии 
OpenMP (см. рис. 1, 2). В ходе экспериментов 
получено, что восемь нитей OpenMP обеспечи-
ли ускорение CPUCPU tt 8/  от семи до восьми раз, а 
применение одного GPU – только в пять с поло-
виной раз (рис. 2). Параллельное выполнение 
на двух GPU обеспечивалось вызовом kernel-
функции численного интегрирования (алго-
ритм II) из двух нитей OpenMP, благодаря это-
му при 5p  получено ускорение примерно в 
полтора раза относительно восьми нитей 
OpenMP, запущенных на восьми ядрах CPU. 

Рассмотрены варианты распараллеливания с 
распределением вычислений между централь-
ными процессорами и GPU (в варианте «8 нитей 
OpenMP + АII (1 GPU)» – всего выполнялось 
девять нитей OpenMP и «8 нитей OpenMP + АII 
(2 GPU)» – десять нитей, дополнительные нити 
обслуживали вычисления на графических про-
цессорах). При однородном ( 5p ) порядке 
аппроксимации достигнуто шестнадцатикрат-
ное ускорение, что более чем в два раза выше, 
чем в варианте восьми нитей OpenMP, запу-
щенных на восьми ядрах CPU, и эквивалентно 
вычислениям на шестнадцати ядрах централь-
ных процессоров. В этом случае 40% матриц 

                                                                                                                                                           Таблица  
Время вычисления (с) и ускорение на GPU 

3D сетка, 

10000m , )( ee NN   

CPUt  GPUCPU tt /  

E5430 E5-2609 GTX580 GTX680 

-O0 -O3 -O0 -O3 I II I II 

1p , 8Gn , )2424(   1.23 0.17 1.12 0.14 0.41 0.39 0.74 0.67 

2p , 8Gn , )6060(   5.73 0.74 5.20 0.58 1.09 0.90 1.08 1.05 

3p , 64Gn , )9696(   108.30 13.30 97.45 10.52 2.68 7.07 1.48 6.41 

4p , 125Gn , )150150(   491.10 59.02 441.04 47.52 2.69 8.41 1.41 6.75 

5p , 343Gn , )222222(   2867.6 337.83 2598.9 293 2.81 5.82 1.5 5.01 
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eK  интегрировалось на ядрах CPU и 60% – на 
двух GPU. Разделение вычислительной нагруз-
ки между ядрами CPU и видеокартами также 
позволило рассматривать варианты, превы-
шающие доступный объем графической памяти. 
Гибридный подход также успешно конкурирует 
с вычислениями только на GPU. На рис. 2 пока-
зано, что ускорение в варианте «8 нитей 
OpenMP + АII (1 GPU)» больше, чем при вы-
полнении алгоритма II на двух графических 
ускорителях. Здесь 70% элементных матриц  
интегрировалось на ядрах CPU, а остальные – 
на графическом ускорителе. 

В случае неоднородной аппроксимации 
( }3,1{p ) на сетке из 100000m  шестигран-
ных конечных элементов получено тринадцати-
кратное ускорение при интегрировании 

50000
1


p
m  матриц eK  на восьми ядрах CPU 

и 50000
3


p
m матриц на двух GPU. Неодно-

родное распределение порядков, характерное 
для адаптивных версий метода конечных эле-
ментов, с повышением порядка аппроксими-
рующих функций требует балансировки нагруз-
ки на нескольких уровнях: между центральны-
ми процессорами и графическими ускорителя-
ми, между ядрами CPU, между ядрами графиче-
ских ускорителей. 

 
Заключение 

 
Проведенные исследования показали, что в 

ряде случаев возможности современных компи-
ляторов по оптимизации программного кода и 
параллельные технологии, применяемые для 
центральных процессоров, успешно конкури-
руют с GPGPU, а параллельные алгоритмы 
должны использовать ядра центральных и гра-
фических процессоров.  

Эффективное применение графических про-
цессоров в больших математических моделях 
связано с разделением вычислительной нагруз-
ки между всеми ресурсами гибридной архитек-
туры с учетом их производительности и тре-
буемой памяти. При интегрировании матриц 
конечных элементов высоких порядков сущест-
венное ускорение достигается, когда на один 
ускоритель приходится в несколько раз больше 
конечных элементов, чем на одно ядро CPU. 
При неоднородном распределении порядков p-
/hp-версии метода конечных элементов конеч-
ные элементы меньших степеней предпочти-
тельнее интегрировать на ядрах CPU, а больших 
степеней – на графических процессорах. 

Отметим, что массивный параллелизм GPU 
наиболее эффективно использовался при распа-
раллеливании на уровне точек интегрирования, 
а предложенные алгоритмы хорошо масштаби-
руются при увеличении числа используемых 
графических процессоров. 
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FORMING MATRICES OF FINITE ELEMENT SYSTEMS IN GPGPU 

 
A.K. Novikov, S.P. Kopysov, I.M. Kuzmin , N.S. Nedozhogin 

  
Parallel algorithms for forming matrices of finite element systems running on GPUs are considered. The features of 

the proposed algorithms in CUDA technology are discussed. The results of numerical simulation of continuum mechan-
ics problems on hybrid computing nodes are presented. 
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