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При исследовании ряда физических проблем возникает необходимость 

решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) большой 
размерности имеющих разреженную матрицу. На решение такой системы 
обычными методами может быть затрачено огромное количество време
ни. Для сокращения времени решения можно разработать специальный 
параллельный алгоритм, который, используя ресурсы мульти
процессорной системы, найдет необходимое решение достаточно быстро. 

Метод сопряженных градиентов (МСГ) - это численный метод реше
ния систем линейных алгебраических уравнений. Достоинством метода 
является быстрота работы при больших размерах матриц. Метод сопря
женных градиентов - это методом первого порядка, в то же время ско
рость его сходимости квадратичная. Этим он выгодно отличается от 
обычных градиентных методов. При применении метода сопряженных 
градиентов огромное время занимают такие подзадачи как перемноже
ние матрицы на вектор, умножение вектора на число, сложение векторов. 
Эти задачи можно выполнять параллельно, используя многопроцессор
ные системы. Основной целью данной научной работы и является поиск 
наилучшего способа распределения вычислений между процессами. 

МСГ применяется к СЛАУ: Ax = b ; x,b e i?w с симметрической по
ложительно-определенной [пхп] - матрицей. Решение ищется в виде 
x, 1 =x , + а , p , , £ = 0,1,2,. .. , где а, - параметр, p? - вектор сопря
женного градиента, k - номер итерации. Причем, число итераций, необ
ходимое для вычисления точного решения в отсутствии ошибок округ
ления, известно и равно N - размерности системы [1-3]. 

Метод сопряженных градиентов хорошо распараллеливается с помо
щью слоистого распределения данных. Каждый процесс получает свою 
часть матрицы A и вычисляет свою часть вектора x. Так же для работы ал
горитма необходимо обеспечить обмен данными между процессами. Оче
видно, что чем более равномерно будут распределены вычисления и чем 
меньше будет объем пересылок, тем лучше будет параллельный алгоритм. 

Описанный выше алгоритм был реализован на языке C++ в стандарте 
MPI. Результаты тестирования алгоритма для матриц различного размера 
приведены ниже, на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость ускорения алгоритма 
от числа процессоров 

выми элементами. Таким образом, для 
СЛАУ следует разработать специальный МСГ. Новый параллельный 

Довольно часто на практике 
в ряде конкретных физических 
задач возникает необходи
мость решения систем линей
ных алгебраических уравнений 
с матрицей специального вида. 
Одним из наиболее распро
страненных видов таких мат
риц является симметричная 
пятидиагональная матрица. 

При решении СЛАУ с такой 
матрицей обычным методом 
сопряженных градиентов, мно
го времени будет затрачено 
впустую на операции с нуле-
уменьшения времени решения 

ал-
горитм МСГ должен в первую очередь выполнять меньшее количество 
вычислений, а во вторую очередь у него должен сократиться объем пере
сылок. 

Основной объем вычислений в МСГ занимает произведение матрицы 
СЛАУ на вектор сопряженного градиента. Для написания алгоритма рас
чета такого произведения для разреженной матрицы, прибегнем к не
большой хитрости, продлив диагонали Ь, с, d, e и вектор сопряженного 
градиента р, как это показано на рис. 2. 

Дополнительные элементы диагоналей и вектора р заполним нулями. 
Тогда формулу для расчета произведения матрицы на вектор сопряжен
ного градиента для любого процесса можно записать в следующем про
стом виде: 

A_p[i]=p[i+a D]*a[i]+p[i+b D]*b[i]+p[i+c 
D]*c[i]+p[i+d;D]*d[i]+p[i+e;D]*e[i], где 
a D, b D, с D, d D, e D некоторые 

P Г —M Ччх Ч Г " " " смещения относительно начала век-
тора р, характерные для каждого 
процесса. 

Основной целью уменьшения пе
ресылок алгоритма является умень
шение пересылок векторов сопря
женных градиентов, так как осталь-

Рис. 2. Схема расчета произведения А*р ные пересылки по сравнению с этой 
для пятидиагональной матрицы 
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Таблица 
Анализ времени выполнения МСГ 

для разреженных матриц 
Размер матрицы 

100x100 
500x500 

1000x1000 
2000x2000 
3000x3000 

Время, с 
(МСГ) 
0,008 

0,4 
1,72 
7,2 

22,7 

Время, с 
МСГ_РМ) 

0,0047 
0,006 
0,007 
0,01 

0,022 

(МСГ)/ 
(МСГ РМ) 

1,70 
66,67 

245,71 
720,00 
1031,82 

незначительны. Будем рас
сматривать класс матриц, 
ненулевые элементы кото
рых сосредоточены в до
вольно узкой полосе около 
главной диагонали. Тогда, 
каждому процессу понадо
бится не весь вектор сопря
женного градиента, а только 
его часть. Для каждого про
цесса следует рассчитать массивы распределения, которые будут пока
зывать, какую часть вектора сопряженного градиента нужно послать ка
ждому из процессов. Далее с помощью операций коллективного обмена 
и этих массивов легко организовать пересылку необходимых данных. 

Для оценки временных характеристик алгоритма был проведен срав
нительный ана лиз времени решения СЛАУ для МСГ и МСГ для разре
женных матриц. Результаты анализа отражены в таблице. 

На рис. 3 отображена зависимость ускорения алгоритма от числа про
цессоров. 

Таким образом, был разработан и реализован параллельный алгоритм 
решения систем линейных алгебраических уравнений методом сопря
женных градиентов для заполненных и разреженных матриц. Данный ал
горитм показал хорошие результаты при тестировании. Применение па
раллельного алгоритма МСГ может существенно сократить время реше
ния громоздких задач, заключающих в себе большие СЛАУ. 
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