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Аннотация: В данной статье приведены результаты разработки 

программного модуля на языке CUDA C, предназначенного для моделирования 

гидродинамических процессов мелководных водоѐмов. В результате 

вычислительных экспериментов определена оптимальная двумерная 

конфигурация потоков в вычислительном блоке, исполняемом на одном 

потоковом мультипроцессоре. 
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Abstract: This article presents the results of the development of a software 

module in the CUDA C language, intended for modeling the hydrodynamic processes 

of shallow water bodies. As a result of computational experiments, the optimal two-

dimensional configuration of streams in a computing unit executed on a single 

streaming multiprocessor has been determined. 
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Движение жидкости в водоемах оказывает большое воздействие на 

береговую линию водоема, берегозащитные сооружения и прибрежные 

конструкции. В настоящее время важной задачей является исследование 

гидродинамических процессов в малых водоемах, таких как Азовское море. 

Данная задача решается с использованием методов математического 

моделирования. 

Целью исследования является определение оптимальной конфигурации 

потоков в вычислительном блоке, исполняемом на одном потоковом 

мультипроцессоре, при которой минимизируется время моделирования.   



Моделирование основывается на уравнениях движения Навье-Стокса и 

уравнениях неразрывности и переноса тепла и солей. В результате 

дискретизации непрерывной модели получаем дискретную модель, решение 

которой сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Сложная геометрия расчетной области требует использования 

расчетных сеток с большим количеством узлов по пространственным 

координатам, в результате чего возникает необходимость решения  СЛАУ 

размерностью от 710  до 910   и более [1]. 

Авторским коллективом эти задачи уже решаются с использованием 

графических ускорителей и технологии NVIDIA CUDA [2, 3]. Для решения 

СЛАУ использовались функции из библиотеки NVIDIA CUDA, позволяющие 

решать СЛАУ прямыми методами, в частности LU-разложениями. 

Особенностью использования библиотечных функций являлось требование 

представления СЛАУ в формате CSR (Compressed Sparse Rows). 

Время решения СЛАУ с 7-диагональной матрицей размерностью  78 1 0  

составляет 65 секунд. Решение СЛАУ большей размерности на видеоадаптере с 

4 Гб видеопамяти невозможно в связи с нехваткой видеопамяти.  

Недостатком использование библиотечных функций NVIDIA CUDA  

является невозможность распараллеливания вычислений на несколько 

вычислительных узлов. Поэтому в настоящее время проводятся 

исследовательские работы по модернизации разработанных численных 

методов, алгоритмов и программ в сторону использования итерационных 

методов решения СЛАУ.  

Разработана модификация попеременно-треугольного итерационного 

метода решения СЛАУ, использующая технологию NVIDIA CUDA. 

Сеточные уравнения, полученные в результате конечноразностных 

аппроксимаций рассматриваемых модельных задач с помощью схем с весами, 

можно записать в матричном виде [4]: 

 ,Ax f  (1) 



где A  – линейный, положительно определенный оператор ( 0)A  . 

Для нахождения решения задачи (1) будем использовать неявный 

итерационный процесс: 
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В уравнении (2) m  – номер итерации, 1 0m    – итерационный параметр, а 

B  – некоторый обратимый оператор, который называется 

предобуславливателем или стабилизатором. Обращение оператора B  в (2) 

должно быть существенно проще, чем непосредственное обращение исходного 

оператора A  в (1). 

Предобуславливатель B  построен из аддитивного представления 

оператора 0A  – симметричной части оператора A : 

 * * *
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Оператор-предобуславливатель запишется в следующем виде: 

 1 *
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где D  – диагональная часть оператора 1,A R  и 2R – операторы с верхне- и 

нижнетреугольными матрицами соответственно. 

Наиболее трудоемким этапом решения СЛАУ является двухэтапное 

вычисление предобуславливателя. Продолжительность этого этапа составляет 

более 80% от суммарного времени решения. Проведенные исследования 

показывают существенную зависимость времени исполнения алгоритма 

вычисления предобуславливателя от соотношения нитей по пространственным 

координатам. 

В процессе экспериментальных исследований использовался видеоадаптер 

GeForce МХ 250, объѐм видеопамяти которого составляет 4 Гб, тактовая 

частота ядра 1518 - 1582 МГц,  тактовая частота памяти 7000 МГц, разрядность 

шины видеопамяти – 64 бита, число ядер CUDA – 384. 

Целью эксперимента было определить, как распределить потоки по осям 



X и Z  расчетной сетки при фиксированном значении узлов сетки по оси  Y , 

равным  10000 таким образом, чтобы время вычисления на GPU одного шага 

ПТМ было минимальным. 

В качестве факторов приняты две величины:  X  – количество потоков по 

оси X, Z – количество потоков по оси Z. Целевая функция: GPUT – время 

вычисления одного шага ПТМ на GPU, мс. 

Произведение потоков X Z  не должно превышать 1024. Такое 

ограничение накладывает CUDA, т.к. 1024 – это количество потоков в одном 

блоке. В связи с вышеизложенным уровни варьирования факторов X и Z были 

выбраны, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

№ п/п X Z TGPU, мс 

1.  16 64 64 

2.  32 32 65 

3.  64 16 81 

4.  128 8 109 

5.  256 4 100 

6.  512 2 103 
 

В результате обработки экспериментальных данных  было получено 

регрессионное уравнение (5) и по нему построен график (рисунок 1). 

 102,01 0,715GPUT Z    (5) 

где GPUT  – время вычисления одного шага ПТМ на GPU, мс; 

Z – количество потоков по оси Z. 

 

Рисунок 1 – Поверхность функции отклика ( , )GPU f XT Y , построенная по 

регрессионному уравнению 



В результате анализа экспериментальных данных установлено, что на 

время вычисления одного шага ПТМ на GPU влияет только количество потоков 

по оси Z . Время вычисления одного шага ПТМ на GPU  обратно 

пропорционально количеству узлов расчетной сетки по оси Z , т.е. с 

увеличением числа узлов по оси Z  время вычисления уменьшается по 

линейному закону. Поэтому целесообразно выполнять декомпозицию 

расчетной области в виде параллелепипедов, у которых размер по оси Z  

максимален, а значит по оси X минимален. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 21-71-20050. 
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