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Введение 
 

Для решения современных задач механики 
жидкости и тепломассопереноса ресурсов пер-
сонального компьютера часто оказывается не-
достаточно. В настоящее время всё более широ-
ко используется новое направление в ускорении 
вычислений – применение графических процес-
сорных устройств (GPU – graphics processing 
units). Для расчетов на GPU компанией NVIDIA 
представлена унифицированная архитектура 
компьютерных вычислений CUDA (Compute 
Unified Device Architecture), которую можно 
применять при решении широкого круга задач с 
организацией параллельных вычислений. В свя-
зи с этим разработка алгоритмов для быстрой 
параллельной реализации систем линейных ал-
гебраических уравнений (СЛАУ) является акту-
альной проблемой, так как доля таких расчетов, 
как правило, значительно преобладает по срав-
нению с остальными вычислениями при реше-
нии нестационарных задач распределения тепла 
и движения жидкости [1–3].  

Применительно к задачам линейной алгебры 
для операций над матрицами и векторами уже 
существуют алгоритмы вычислений с использо-
ванием GPU, позволяющие ускорить расчеты с 
плотными матрицами в десятки и сотни раз [4]. 
Наряду с этим разрабатываются алгоритмы для 
решения итерационными методами разрежен-
ных систем линейных алгебраических уравне-
ний [5–9], получаемых при численной реализа-
ции широкого класса задач математической фи-
зики, которые описываются дифференциальны-
ми уравнениями в частных производных. В од-
ной из первых работ, посвященных реализации 
алгоритмов решения СЛАУ с разреженной мат-
рицей на GPU [5], была предложена концепция 

использования итерационных методов. Позднее 
в [9] сделан вывод, что ввиду отсутствия едино-
го метода, подходящего для любого класса за-
дач, поскольку один и тот же алгоритм может 
сходиться или не сходиться к решению в зави-
симости от типа матрицы, необходимо иметь 
библиотеку программ с реализацией различных 
итерационных методов. 

В настоящей работе на примере решения не-
стационарной двумерной тестовой задачи кон-
вективного теплопереноса рассмотрены воз-
можности параллельных вычислений для реали-
зации СЛАУ, полученных при неявной аппрок-
симации исходной модели методом конечных 
разностей. При расчетах использовался персо-
нальный компьютер, оснащенный дополни-
тельной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 
285, являющейся 240-ядерным процессором 
GPU. При численной реализации исходной за-
дачи сравнивалось использование CPU и 
CPU+GPU при решении систем уравнений раз-
личными итерационными методами для оценки 
общего затраченного времени. Вычисления 
проводились с одинарной точностью, что, с од-
ной стороны, увеличивало число требуемых для 
сходимости итераций, а с другой – уменьшало 
суммарное время работы программы за счёт 
более эффективного использования вычисли-
тельных блоков GPU. Дополнительным дово-
дом было и то, что даже на последних версиях 
ускорителей NVIDIA Tesla переход от одинар-
ной точности к двойной заметно уменьшает 
итоговую производительность расчетов [10]. 
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сор видеокарты для параллельных вычислений 
при реализации моделей, описываемых уравне-
ниями конвективной теплопроводности, была 
рассмотрена следующая тестовая задача: 
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Рисунок 1 иллюстрирует функцию T и 
структуру течения в расчетной области при t=1 и 
значении =0.5, используемом в вычислениях. 

Для решения задачи (1)–(3) применялся ко-
нечно-разностный алгоритм. В расчетной об-
ласти использовалась равномерная пространст-
венная сетка вида 

Iiihx xi ,...,1),1(  , )1/(1  Ihx , 
Jjjhy yj ,...,1,  , )1/(1  Jhy . 

Вдоль временной переменной использовался 
постоянный шаг  . Распределение температуры 

на n-м временном шаге в момент времени nt  в 
расчетной области описывалось в узлах сетки 
значениями n

jiT , . 
Разностные уравнения строились посредст-

вом аппроксимации (1) и граничных условий (3). 
Так как для конвективных членов используется 
противопоточная схема, то погрешность аппрок-
симации задачи имеет порядок ).,,( yx hhO   Раз-

ностное уравнение для узла (i,j) при ntt   за-
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Получаемую систему линейных алгебраиче-

ских уравнений можно представить как 
fT A ,                                     (4) 

где матрица A  является пятидиагональной, моно-
тонной, обладает строгим диагональным преобла-
данием ( jijijijiji dcbae ,,,,,  ), а }{ ,

n
jiTT , 

}{ ,
n
jiff  – векторы. 

Таким образом, при численной реализации 
задачи на каждом временном шаге необходимо 
находить решение системы (4), что и осуществ-
лялось различными итерационными методами 
[11, 12] до получения на k-й итерации результа-
та с заданной точностью  1,
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Рис. 1. Распределение температурного поля T при t=1, =0.5 (a) и линии тока в расчетной области (б) 
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Численные результаты 
 

В данном разделе представлены результаты 
решения описанной задачи с использованием 
различных итерационных методов. Тестирова-
ние проводилось на персональном компьютере, 
оснащенном CPU 2.67 ГГц и дополнительной 
видеокартой NVIDIA GeForce GTX 285. Время 
решения на CPU сравнивалось c временем ре-
шения задачи на CPU+GPU. Расчеты проводи-
лись на сетках с различным количеством узлов 
при постоянном временном шаге 310 . В 
таблицах приведены полученные результаты при 

1a  (N, 1) и 001.0a  (N, 2), где N – номер таб-
лицы. Основной целью было определить время в 
секундах, необходимое для расчета каждого ва-
рианта решения задачи, и проанализировать 
полученные данные. В скобках указано количе-
ство итераций, затрачиваемых на различных 
временных шагах для достижения требуемой 
точности получаемого результата, либо их ми-
нимальное и максимальное количество на раз-
личных временных шагах. Наряду с этим опре-
делялась погрешность решения задачи сравне-
нием рассчитанных результатов с точными зна-

чениями при tn=1 ( )1,,(max ,, ji
n
jiji

yxTT  ). Про-

граммы реализованы на C, использовался ком-
пилятор для 64-битной операционной системы. 

Метод Якоби (метод простой итерации) 
)( 111 fTTT   kkk ULD . 

Здесь UDLA  , }{ , jieD   – диагональная 

матрица, },{ ,, jiji baL  , },{ ,, jiji dcU   – неотри-
цательные нижняя и верхняя треугольные мат-
рицы, k  – номер итерации. Результаты вычис-
лений представлены в табл. 1.1, 1.2.  
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Результаты вычислений представлены в табл. 
2.1, 2.2. 
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                                                                                                                                    Таблица 1.1 
IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 

 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 
ЦП 6.0 (49–61)  

(1.1610-2 ) 
51.0 (136–182)  

(6.6410-3) 
524.0 (328–565)  

(1.2310-2 ) 
5036.0 (521–1473)  

(3.5510-2 ) 
ЦП+видеокарта 7.9 (49–61)  

(1.1510-2 ) 
30.6 (136–185)  

(7.6710-3 ) 
170.5 (329–559)  

(1.4610-2 ) 
1443.9 (515–1489)  

(3.7910-2 ) 
  

                                                                                                                                             Таблица 1.2 
IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 

 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 
ЦП 1.0 (4)  

(9.5710–2) 
4.0 (5)  

(4.9210–2) 
18.0 (6–7)  
(2.4910–2 ) 

96.0 (11–13)  
(1.2510–2 ) 

ЦП+видеокарта 0.7 (4)  
(9.5810–2 ) 

1.0 (5)  
(4.9210–2 ) 

2.8 (6–7)  
(2.4710–2 ) 

15.9 (11–13)  
(1.2310–2 ) 

 
                                                                                                                                   Таблица 2.1 

IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 
 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 

ЦП 2.0 (24–34)  
(1.1810–2 ) 

16.2 (65–104)  
(7.3610–3) 

291.5 (329–421)  
(1.2210–2 ) 

3214.5 (762–1229)  
(4.1510–2 ) 

ЦП+видеокарта 7.0 (24–31)  
(1.1910–2 ) 

20.5 (63–100)  
(6.3610–3 ) 

124.3 (329–443)  
(8.0510–3 ) 

600.5 (613–1257)  
(2.7210–2 ) 

 
                                                                                                                                             Таблица 2.2  

IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 
 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 

ЦП 1.0 (3)  
(9.5710–2) 

3.7 (3)  
(4.9210–2) 

13.9 (3–4)  
(2.4810–2 ) 

57.1 (4–5)  
(1.2210–2 ) 

ЦП+видеокарта 1.0 (3)  
(9.5810–2 ) 

1.0 (3)  
(4.9110–2 ) 

1.6 (3–4)  
(2.4610–2 ) 

3.1 (4–5)  
(1.2010–2 ) 
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Полученные результаты представлены в табл. 
3.1, 3.2. 

Метод бисопряженных градиентов  
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Результаты представлены в табл. 4.1, 4.2. 

На рис. 2 представлены величины ускорения 
вычислений, которые подсчитывались делением 
времени решения задачи на CPU на время ре-
шения с использованием GPU.  

Из представленных результатов следует, что 
в случаях небольшого количества узлов про-
странственной сетки (5151) выигрыш при 
применении параллельных расчетов фактически 
отсутствует. Эффективность GPU начинает 
проявляться и возрастает с увеличением коли-

чества неизвестных. В ходе численных экспе-
риментов при использовании видеокарты 
NVIDIA GeForce было получено ускорение рас-
четов в пределах 3–18 раз в зависимости от ко-
личества точек аппроксимации, решаемой 
СЛАУ и применяемого итерационного метода. 

Надо отметить, что с увеличением количест-
ва узлов пространственной сетки выявлено рас-
хождение в точности получаемых результатов 
(не превышающее 3%) при расчетах на ЦП и 
при использовании видеокарты. Были предпри-
няты попытки улучшить результаты либо 
уменьшением временного шага, либо повыше-
нием точности реализации итерационного про-
цесса. В табл. 5 представлены результаты, по-
лученные при решении задачи методом сопря-
женных градиентов.  

Из полученных данных следует, что такое 
изменение условий расчётов не привело к 
улучшению решения и, возможно, объясняется 
тем, что CUDA-совместимые устройства не 
полностью реализуют стандарт IEEE-754 пред-
ставления чисел с десятичной точкой.  

 
Заключение 

 
Представлены результаты решения разре-

женных СЛАУ, полученных на структуриро-

                                                                                                          Таблица 3.1  
IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 

 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 
ЦП 1.5 (13–15)  

(1.1910–2 ) 
7.3 (23–28)  
(5.4610–3) 

51.5 (42–49)  
(2.6010–3 ) 

443.4 (73–84)  
(1.3810–3 ) 

ЦП+видеокарта 4.6 (13–15)  
(1.2110–2 ) 

8.6 (23–28)  
(6.4310–3 ) 

18.4 (42–49)  
(6.4110–3 ) 

57.1 (73–78)  
(1.7010–2 ) 

 
                                                                                                                                            Таблица 3.2  

IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 
 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 

ЦП 1.0 (3)  
(9.5710–2 ) 

3.8 (3)  
(4.9210–2) 

14.0 (3)  
(2.4810–2 ) 

63.9 (3–4)  
(1.2210–2 ) 

ЦП+видеокарта 1.2 (3)  
(9.5810–2 ) 

1.2 (3)  
(4.9110–2 ) 

1.6 (3)  
(2.4610–2 ) 

3.7 (3–4)  
(1.2010–2 ) 

 
                                                                                                                                               Таблица 4.1  

IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 
 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 

ЦП 1.5 (13–17)  
(1.1910–2 ) 

11.3 (23–26)  
(5.4910–3) 

70.6 (40–47)  
(2.6310–3 ) 

709.6 (71–85)  
(1.4610–3 ) 

ЦП+видеокарта 5.4 (13–17)  
(1.2110–2 ) 

9.9 (23–26)  
(6.4510–3 ) 

21.5 (40–47)  
(6.4410–3 ) 

73.2 (71–80)  
(1.7110–2 ) 

 
                                                                                                                                               Таблица 4.2 

IJ 51  51 101  101 201  201 401  401 
 Время расчетов в с (Кол-во итераций) (Погрешность) 

ЦП 1.0 (3)  
(9.5610-2 ) 

4.1 (3)  
(4.9210-2) 

15.6 (3)  
(2.4810-2 ) 

78.2 (4)  
(1.2310-2 ) 

ЦП+видеокарта 1.2 (3)  
(9.5810-2 ) 

1.3 (3)  
(4.9110-2 ) 

1.8 (3)  
(2.4610-2 ) 

4.8 (4)  
(1.2010-2 ) 
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ванных пространственных сетках, различными 
итерационными методами на ПК с графическим 
процессором NVIDIA. Определено, что такой 
подход при реализации задач позволяет значи-
тельно повысить производительность расчетов 
при относительно невысоких затратах, а эффек-
тивность применения графического процессора 
растёт с увеличением размерности СЛАУ. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 10-01-

00575-a. 
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                                                                                                                                   Таблица 5  
I×J=401×401 =10-4, = 610  =10-3, ε = 10-7 

 Время расчетов в с (погрешность) 
ЦП 963 (2.1210-3 ) 1150 (1.1910-3 ) 

ЦП+видеокарта 79 (2.4510-2 ) 99 (1.7510-2 ) 
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Рис. 2. Величины ускорения расчетов при различных значениях параметра a 
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ASSESSMENT OF VIDEO CARD'S GPU PERFORMANCE CAPABILITIES WHEN SOLVING  
THE PROBLEM OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER 

 
Yu.S. Tsivinskaya, M.Yu. Tsivinsky, V.N. Popov 

 
Performance capabilities of parallel computing on a PC with NVIDIA graphics card are considered for SLAEs 

obtained in implicit approximation of the original model on structured spatial grids, an example test case being the 
solution of a non-stationary two-dimensional convective heat transfer problem. 
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