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ВВЕДЕНИЕ 

Сейсморазведка является одним из важнейших методов геофизики для 

исследования земной коры с использованием искусственно возбуждаемых сейсмических 

волн. Одной из основных задач сейсморазведки является определение строения 

геологической среды, например, для поиска полезных ископаемых, таких как нефть и газ. 

Для этого решается обратная кинематическая задача – нахождение пространственных и 

скоростных характеристик среды по полю времен прохождения сейсмических волн. При 

решении обратной задачи используется решение прямой кинематической задачи – 

нахождение времен прихода волн по заданному скоростному профилю среды. Для 

нахождения этого решения применяется уравнение эйконала, являющееся нелинейным 

дифференциальным уравнением в частных производных, которое может быть записано в 

следующей форме: 

|∇u(x)| = f(x), x ∈ Ω\Γ ⊂ Rn, f(x)>0 ,  

u(x) = g(x), x ∈ Γ ⊂ Ω ,  

где u(x) – время первого прибытия волны в точку пространства x, 

f(x) – величина, обратная к полю скоростей среды, 

g(x) – начальное значение u(x). 

Объемы и детальность сейсмических моделей постоянно растут, что вызывает рост 

требований к эффективности решения прямой кинематической задачи. Объемы данных 

для обработки могут достигать десятков и сотен гигабайт. Это обуславливает 

необходимость разработки высокопроизводительных реализаций алгоритмов решения 

уравнения эйконала для вычислительных систем с распределенной памятью. 

Целью данной работы является ускорение вычисления решения уравнения 

эйконала для больших моделей в задачах сейсморазведки. Задачами данной работы 

является анализ существующих алгоритмов решения уравнения эйконала и выбор 

наиболее подходящего из них для целей данной работы, анализ стратегий параллельной 

реализации выбранного алгоритма и его реализация для распределенных систем. 

В разделе 1 проводится анализ существующих алгоритмов решения уравнения 

эйконала, в ходе которого было принято использовать для параллельной реализации 

алгоритм Fast Sweeping Method. В разделе 2 описана и проанализирована полученная в 

работе MPI+OpenMP реализация выбранного алгоритма решения уравнения эйконала для 

вычислений на кластерах, а также описана полученная в ходе работы OpenCL реализация 

алгоритма и проанализирована её работа на CPU и ускорителе на базе графического 

процессора NVIDIA Tesla.  
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1 Описание алгоритмов 

В настоящее время существует несколько алгоритмов решения уравнения 

эйконала, наиболее популярным из которых является Fast Marching Method [1], далее 

обозначаемый FMM. В FMM значения времен обновляются по мере продвижения фронта 

волны, путем последовательного выбора узла сетки с наименьшим временем прибытия. 

Данный алгоритм требует использования алгоритма сортировки и имеет сложность O(N 

log(N)), где N – количество узлов сетки. Учитывая необходимость сортировки элементов и 

порядок доступа к узлам в данном алгоритме, он является достаточно сложным для 

эффективной параллельной реализации. Еще один метод решения уравнения эйконала – 

Fast Iterative Method [2] – использует набор так называемых активных узлов и обновляет 

их значения одновременно. На каждой итерации алгоритма, количество узлов в наборе 

может расти или уменьшаться в зависимости от того, какие узлы могут быть 

одновременно обработаны и для каких узлов решение сошлось. Данный метод имеет 

сложность O(N), однако эффективность параллельной реализации [3] ограничена средним 

количеством узлов, которые могут входить одновременно в список активных узлов, и 

зависит от исходных данных. 

Третий метод решения уравнения эйконала, Fast Sweeping Method [4], далее 

обозначаемый FSM, является итеративным методом, использующим схемы первого 

порядка с разностями против потока для дискретизации частных производных и итерации 

Гаусса-Зейделя с попеременным изменением направления обхода. Данный алгоритм 

имеет сложность O(N), и является простым и эффективным для реализации в системах с 

общей памятью, как было показано в работах [5], [6]. Из рассмотренных трех алгоритмов 

FSM представляется наиболее эффективным для реализации в системах с распределенной 

памятью. 

Помимо высокой производительности вычислений, во многих приложениях 

уравнения эйконала, в том числе и в сейсморазведке, так же важна точность результата, 

так как может быть необходимо нахождение производных от полученного численного 

решения. Для таких задач точность решения, получаемого FSM, можно повысить, 

используя взвешенные существенно неосциллирующие схемы (WENO) для 

аппроксимации дискретизации частных производных, как это было предложено в работе 

[7]. 

Исходя из приведённых выше соображений, для параллельной реализации в данной 

работе был выбран алгоритм FSM.   
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1.1 Fast Sweeping Method 

Алгоритм FSM вычисляет решение u(x) ≥ 0 для задачи: 

|∇u(x)| = f(x), x ∈ Ω\Γ ⊂ Rn, f(x)>0 , (1.1) 

u(x) = g(x), x ∈ Γ ⊂ Ω (1.2) 

Как было показано в работе [4], используя схему с разницами против потока, 

можно провести дискретизацию дифференциального уравнения (1.1) на регулярной 

прямоугольной сетке размера h в двухмерном пространстве: 

((ui,j - uxmin)
+
)

2

+ ((ui,j - uymin)
+
)

2

= fi,j
2
h

2
 , (1.3) 

где  

uxmin={

ui,j+1,  j=1

ui,j-1,  j=J

min (ui,j-1, ui,j+1) ,  j ∈ [2, J - 1]

, (1.4) 

uymin={

ui+1,j,  i=1

ui-1,j,  i=I

min (ui,j-1,ui,j+1),  i ∈ [2, I - 1]

 , (1.5) 

(x)
+
= {

x, x > 0

0, x ≤ 0
 . (1.6) 

За счет использования противопоточных схем выполняется принцип причинности, 

то есть решение определяется из наименьших значений в соседних узлах сетки. А 

использование односторонней схемы на границах области вычислений Ω обеспечивает 

распространение решения от множества Г, содержащегося внутри области, к её границам. 

Для выполнения граничного условия (1.2) внутри или на близком расстоянии от 

области Г, присваиваются точные или интерполированные значения ui,j . Эти значения 

фиксированы и не изменяются в процессе вычислений. Во всех других узлах сетки ui,j  

присваивается большое значение ularge, которое должно быть больше максимально 

возможного значения во всей вычислительной области для решаемой задачи: 

ularge ≥ D maxx∈Ω f(x) , (1.7) 

где D – диаметр вычислительной области Ω. Эти значения будут пересчитываться в 

процессе вычислений. 

После инициализации запускается итерационный процесс, каждая итерация 

которого заключается в последовательном проходе всей области вычисления четыре раза 

с разными направлениями обхода, называемыми sweep. Каждый обход следует 

причинности группы характеристик в одном направлении одновременно, при этом все 
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характеристики можно разбить на конечное множество таких групп. В рассматриваемом 

двумерном случае можно использовать следующий порядок обхода: 

order = 1:4; 

(order = 1) i=1:I, j= 1:J; (order = 2) i=1:I, j=J:1; 

(order = 3) i=I:1, j=J:1; (order = 4) i=I:1, j=1:J. 

(1.8) 

На каждом проходе вычислительной области последовательно обновляются 

значения ui,j , не фиксированные в ходе инициализации, исходя из значений в соседних 

узлах сетки ui±1,j±1 . Единственным решением уравнения (1.3) является: 

unewi,j=

{
 

 
min(uxmin,uymin) + fi,jh, |uxmin- uymin|≥fi,jh

uxmin+uymin+√2fi,j
2
h

2
-(uxmin- uymin)

2

2
, |uxmin- uymin|<fi,jh

 (1.9) 

В качестве нового значения ui,j  выбирается минимальное значение из текущего 

значения и полученного решения (1.9): 

ui,j = min(ui,j ,unewi,j) , (1.10) 

Таким образом, в алгоритме FSM с противопоточными схемами первого порядка 

значение каждого узла сетки не возрастает за счет выполнения правила обновления 

значений (1.10). При достижении минимально возможного значения в узле, оно не 

меняется в последующих итерациях. 

Алгоритм FSM может быть расширен для любого числа измерений пространства, с 

количеством направлений обхода 2𝑛, где n – размерность пространства. В прикладных 

задачах большой интерес представляют трехмерные модели, для которых алгоритм 

модифицируется следующим образом.  

На каждой итерации совершается восемь обходов области вычисления с 

различными направлениями обхода. Следуя рассуждениям для n-мерного случая в [4], 

вместо уравнения (1.3) решается уравнение: 

((ui,j,k - uxmin)
+
)

2

+ ((ui,j,k - uymin)
+
)

2

+ ((ui,j,k - uzmin)
+
)

2

= fi,j,k
2
h

2
 , (1.11) 

где uxmin, uymin, uzmin определяются аналогично двумерному случаю (1.4)-(1.5). uxmin, uymin, 

uzmin упорядочиваются по возрастанию и образуют множество ai такое, что a1≤ a2≤ a3. 

Тогда единственное решение уравнения (1.11) записывается в виде: 
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unewi,j,k=

{
 
 
 

 
 
 

x1 =a1+fi,jh, x1 ≤ a2 

x2 =
a1+ a2+√2fi,j

2h2 - ( a1 -  a2)2

2
, x2≤ a3 ,

x3 =
a1+a2+a3+√(a1+a2+a3)2+3(a12+a22+a32+fi,j

2h2)

3
, x2>a3.

 (1.12) 

 

На рисунке 1.1 приведен один из результатов тестирования разработанных в 

данной работе реализаций алгоритма FSM на тестовой модели. Контурами обозначены 

точки с одинаковыми значениями времен первого прибытия сейсмической волны. 

 

Рисунок 1.1. Результат работы алгоритма FSM на тестовой модели. 

 

1.2 Повышение точности FSM с помощью WENO схем 

Для повышения точности решения уравнения эйконала, в работе [7] было 

предложено использовать WENO схемы третьего порядка для аппроксимации частных 

производных. Алгоритм модифицируется следующим образом. Для краткости 

обозначений далее будем обозначать алгоритм FSM, использующий WENO схемы, как 

FSM+WENO. 

В уравнении (1.3), ui±1,j заменяются приближениями: 

ui-1,j =ui,j-h(ux)i,j
-
 , (1.13) 

ui+1,j =ui,j-h(ux)i,j
+, (1.14) 

(ux)i,j
-
=(1-ω-) (

ui+1,j-ui-1,j

2h
)+ω- (

3ui,j-4ui-1,j+ui-2,j

2h
), (1.15) 
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ω-=
1

1+2r
-
2, (1.16) 

r-=
ϵ+(ui,j-2ui-1,j+ui-2,j)

2

ϵ+(ui+1,j-2ui,j+ui-1,j)
2, (1.17) 

(ux)i,j
+=(1-ω+) (

ui+1,j-ui-1,j

2h
)+ω+ (

-ui+2,j+4ui+1,j-3ui,j

2h
), (1.18) 

ω+=
1

1+2r+
2 , (1.19) 

r+=
ϵ+(ui+2,j-2ui+1,j+ui,j)

2

ϵ+(ui+1,j-2ui,j+ui-1,j)
2 . (1.20) 

Здесь (𝑢𝑥)𝑖,𝑗
+  – производная по x в точке (i,j) при распространении информации о решении 

справа, (𝑢𝑥)𝑖,𝑗
−  – производная по x в точке (i,j) при распространении информации о 

решении слева, как это показано на рисунке 1.2. Аналогичные формулы применяются для 

ui,j±1 в двумерном случае и ui,j,k±1 в трехмерном. 

 

Рисунок 1.2. Шаблон WENO схемы третьего порядка. 

 

Для достижения быстрой сходимости модифицированного алгоритма FSM+WENO 

необходимо иметь хорошее начальное приближение для ui±1,j±1 элементов. Поэтому для 

инициализации данного метода используется решение, полученное алгоритмом FSM с 

использованием схемы первого порядка, представленным  в разделе 1.1. Этим решением 

инициализируются все точки, расстояние которых до области Г превышает 2(𝑛 − 1), где n 

– порядок WENO схемы, равный трем в данной работе. Все остальные точки 

инициализируются точными или интерполированными значениями в соответствии с 

граничным условием (1.2). 
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Кроме того, в FSM+WENO алгоритме не используется условие (1.10) обновления 

значения 𝑢𝑖,𝑗, всегда берется вычисленное значение unewi,j в качестве нового значения ui,j. 

Для точек, находящихся за границей области вычислений Ω, используется интерполяция: 

ui,j=2∙ui-1-ui-2. (1.11) 

Для достижения порядка точности, получаемого в алгоритме FSM+WENO на 

количестве узлов сетки 𝑁, в алгоритме FSM потребуется Nn узлов сетки, где n – порядок 

аппроксимации использованной WENO схемы. Таким образом, исходя из сложности 

алгоритма FSM первого порядка O(N), для того чтобы использование алгоритма 

FSM+WENO было оправдано, требуется чтобы его вычислительная сложность не 

превышала O(Nn). В работе [7] на численных экспериментах было показано, что 

количество итераций значительно меньше O(Nn). Поэтому рекомендуется применять 

данный метод вместо алгоритма FSM в тех случаях, когда необходима более высокая 

точность решения. 

В качестве условия выхода в алгоритме используется: 

‖unew-uold‖
L1≤σ 

где unew – новое значение, uold – старое значение, σ – требуемая сходимость. 
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2 Параллельная реализация алгоритма FSM 

2.1 OpenMP реализация для систем с общей памятью 

Алгоритм FSM в оригинальной формулировке является последовательным, так как 

каждая итерация цикла обхода сетки с заданным направлением зависит от результата 

предыдущих итераций. На каждой итерации происходит обновление ui,j, значение 

которого на следующем шаге цикла используется в шаблоне вычисления соседнего с ним 

элемента. 

В работе [5] предлагалось одновременно производить обход по всем направлениям 

в различных параллельных процессах, и проводить редукцию по минимальному элементу 

из полученных значений ui,j в конце каждой итерации Гаусса-Зейделя. Данный метод 

является эффективным для количества параллельных потоков исполнения, не 

превышающего количество направлений обхода сетки, так как происходит разбиение на 

независимые задачи и передача данных и синхронизация между потоками исполнения 

требуется только один раз за итерацию. Однако данный метод не может быть эффективно 

применен для большего количества потоков. Кроме того, этот метод не применим для 

алгоритма FSM+WENO, так как в данном алгоритме не используется минимизация по 

значению старого/текущего значения. Для решения проблемы масштабирования 

производительности с увеличением количества потоков исполнения, в работе [6] было 

предложено при каждом обходе сетки обрабатывать элементы в цикле по элементам 

семейства множеств узлов сетки, состоящим из узлов с координатами (i,j) с одинаковыми 

значениями уровня сетки level = i + j. Краткое описание этих алгоритмов приведено в 

Таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Существующие реализации алгоритма FSM 

FSM [4] FSM [5] FSM [6] 

for it = 1..max_iter 

  for order = 1..4 

    rotate_axes(order) 

    for i = 1..I 

      for j = 1..J 

        update u(i,j) 

for it = 1..max_iter 

  parallel for order = 1..4 

    u
order

 = u 

    rotate_axes(order) 

    for i = 1..I 

      for j = 1..J 

        update u
order

(i,j) 

  u(i,j) = min(u
order

(i,j)) 

for it = 1..max_iter 

  for order = 1..4 

    rotate_axes(order) 

    for level = 2..I+J 

      I1 = max(level - J, l) 

      I2 = min(I, level-1) 

      parallel for i = I1..I2 

        j = level - i 

        update u(i,j) 
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Действительно, несложно заметить, принимая во внимание используемые шаблоны 

вычисления ui,j и порядок вычисления элементов в алгоритмах FSM и FSM+WENO, что 

для направления обхода i=0..I-1,  j=0..J-1 элемент ui,j может быть вычислен, как только 

будут вычислены элементы {un,m|i ∈[0, i-1], j ∈[0, j-1]}. Графически, данная зависимость 

показана на рисунке 2.1. Для других направлений обхода зависимости по данным 

аналогичны, смену направления обхода можно проводить операцией приведения 

координат к новому базису (поворот координатной оси) для обращения к нужному 

элементу в памяти. 

 

        а)          б)     в) 

Рисунок 2.1. Графическое представление зависимостей по данным алгоритма FSM при 

использовании схемы первого порядка. Серым цветом обозначены уже обновленные на 

данном проходе узлы сетки, черным цветом обозначен текущий элемент. а) стандартный 

цикл обхода узлов сетки, с обозначением порядка вычисления элементов б) шаблон 

алгоритма FSM для данного текущего элемента. в) реальные зависимости между узлами 

сетки в виде множеств узлов с различными значениями уровня, обозначенного l, для 

индексации элементов с нуля. 

 

Данный алгоритм легко модифицируется для трехмерного случая, когда level = i + j 

+ k. Ниже представлена версия алгоритма для реализации с использованием OpenMP в 

трехмерном случае, полученная расширением двумерной реализации на третье измерение. 

 

for it = 0..max_iter - 1 

  for order = 0..3 

    for lr = 0: I + J + K – 3 

    // элементы с одним значением lr могут быть вычислены одновременно 

      K1 = max(lr – I – J + 2, 0) 
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      K2 = min(K, level – 1) 

      for k = K1:K2 

        level = lr – k 

        I1 = max(level – J + 1, 0) 

        I2 = min(0, I - 1) 

        parallel for nowait i = I1..I2 

          /* поворот осей и вычисление независимых элементов на подуровне level в  

          плоскости k */ 

      barrier // синхронизация переносится в конец итерации цикла по lr 

 

Данная реализация легко масштабируется для любого количества потоков в 

системах с общей памятью. Эффективность данного метода, прежде всего, ограничена 

размерами сетки, которые должны значительно превышать количество потоков для более 

равномерного распределения нагрузки во время выполнения обхода сетки. Как было 

показано в работе [5], масштабируемость данного алгоритма приблизительно линейна, что 

подтверждается тестами OpenMP реализаций FSM и FSM+WENO алгоритмов, 

проведенными в ходе данной работы (Рисунок 2.2) на многоядерных CPU. Как видно из 

результатов, была достигнута эффективность параллельной реализации, превышающая 

90%. 

  

Рисунок 2.2. Результаты тестирования OpenMP реализации алгоритмов FSM и 

FSM+WENO на четырехядерном процессоре для трехмерного случая. 

 

OpenMP реализация позволяет получить хорошую производительность решения 

уравнения эйконала на общедоступных CPU для задач с объемом данных в несколько 
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сотен мегабайт. Однако для больших задач с объемом данных, превышающим несколько 

гигабайт, которые часто решаются в сейсморазведке, необходимо использовать более 

мощные вычислительные системы с распределенной памятью, такие как кластеры. 

2.2 MPI реализация для распределённых систем 

В рамках данной работы была разработана реализация алгоритмов FSM и 

FSM+WENO для проведения вычислений на кластерах с использованием стандарта 

передачи сообщений MPI. В качестве средства параллельного программирования для 

систем с распределенной памятью был выбран Message Passing Interface (MPI) – 

стандартизированный интерфейс передачи сообщений [8].  

Для приложений сейсморазведки наибольших интерес представляет трехмерная 

реализация, которую мы и рассмотрим. В системах с распределенной памятью, алгоритм, 

предложенный в [5], сохраняет свои недостатки – нельзя использовать больше чем 2n 

процессов, что не позволяет достичь высокой производительности на больших задачах. 

Кроме того, дублирование данных ui,j,k снижает эффективность использования ресурсов 

кластера, увеличивая требования к объему памяти для хранения данных ui,j,k в 8 раз. 

Декомпозиция вычислений из работы [6] эффективна для систем с общей памятью, однако 

значительно усложняет управление распределением данных и нагрузки между задачами в 

распределенных системах. Необходима иная стратегия декомпозиции. 

Исходя из зависимостей по данным в алгоритмах FSM и FSM+WENO, в данной 

работе предлагается использовать декомпозицию по двум измерениям данных в 

процессах, и декомпозицию по третьему измерению данных внутри процесса, как это 

графически представлено на рисунке 2.3. 

 

       а)                б) 

Рисунок 2.3. Декомпозиция задач в предлагаемой реализации. а) координаты процессов в 

виртуальной топологии. б) порядок выполнения задач и их распределение по процессам. 
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Как видно из рисунка 2.3(а), при таком распределении данных процессы образуют 

виртуальную топологию «решетка». Каждый процесс отвечает за вычисление 

фиксированного блока данных {ui,j,k|i=i1..i2, j=j1..j2,k=1..K}, что позволяет избежать 

излишних пересылок больших объемов данных между узлами и быстрее запускать 

вычисления на соседних узлах, чем это было бы возможно при одномерной 

декомпозиции. При такой декомпозиции необходим обмен теневыми гранями между 

процессами, как показано на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Схема обмена теневыми гранями для разных направлений обхода. Ширина 

теневой грани определяется размерами шаблона вычисления элемента ui,j,k, и равна 1 для 

схемы первого порядка, и 2 для WENO схемы. 

 

Декомпозиция по третьему измерению необходима для снижения неравномерной 

загрузки процессов, возникающей как следствие необходимости поддерживать 

зависимости по данным между блоками ui,j,k. Такое разбиение на локальные подзадачи в 

процессе позволяет быстрее отдать соседним процессам необходимые им данные для 

начала вычислений. Объем работы в каждом процессе одинаковый, поэтому не возникает 

лишних задержек связанных с синхронизацией, пока процесс вычисляет свои локальные 

подзадачи. Простой процесса возникает, когда он заканчивает вычисление своих подзадач 

для текущего обхода. 

Снизить лишние затраты на синхронизацию можно, используя следующий порядок 

смены направлений обхода. На каждой смене направления обхода меняется направление 

по третьему измерению, в данном случае – k. Тогда простои в процессах будут возникать 

только в четырех случаях из восьми, когда происходит смена двух других направлений. 

Их смена идет по кругу, для дальнейшей минимизации максимального времени простоя 

процессов. Так, в примере из рисунка 2.3, сначала начинает считать первым процесс с 

координатами (0,0), затем через две итерации цикла по направлениям обхода начинает 
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считать вычисления процесс (0,2), еще через две – процесс (2,2), и последним начинает 

вычисления процесс (2,0). 

Чтобы уменьшить потери на необходимую синхронизацию процессов, следует 

сократить время простоя, которое зависит от размеров подзадач процесса и характеристик 

системы коммуникаций. Как видно из рисунка 2.3(а), в процессе вычислений 

коммуникации необходимы только между двумя соседними процессами по виртуальной 

топологии. Поэтому необходимо, чтобы данная виртуальная топология хорошо 

отображалась на физическую топологию сети между узлами, на которых работают 

процессы. Для этого в предложенной реализации используется параметр reorder = true при 

вызове функции MPI_Cart_create для создания виртуальной топологии. 

Кроме топологии коммуникаций, на время простоя оказывает влияние объем и 

частота пересылок данных между процессами. Слишком частые пересылки могут 

увеличить системные издержки, в то время как слишком редкие пересылки могут 

увеличить время простоя соседних процессов в ожидании теневых граней для начала 

вычисления своей первой подзадачи. Поэтому необходимо подбирать размер блока так, 

чтобы найти оптимальный баланс между издержками и простоем для минимизации 

общего времени выполнения программы. Так как на издержки оказывают влияние 

многочисленные параметры, такие как используемая реализация MPI, параметры 

физической сети между узлами, для определения оптимального размера блока 

потребуется профилирование работы программы при первом запуске. 

Так же одним из наиболее важных моментов  в работе предложенной реализации 

является реализация вычисления подзадач. В данной работе для этого используется 

OpenMP реализация, рассмотренная в разделе 2.1, что позволяет добиться хорошей 

производительности, используя при вычислении подзадач все доступные ядра 

центральных процессоров узла. 
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Рисунок 2.5. Время работы одной итерации Гаусса-Зейделя MPI+OpenMP 

реализации алгоритма FSM в зависимости от размера блока по третьему измерению. 

 

Рисунок 2.6. Ускорение MPI+OpenMP реализации алгоритма FSM в зависимости от 

размера блока по третьему измерению. 

 

На рисунках 2.5 и 2.6 приведены результаты тестирования полученной 

MPI+OpenMP реализации алгоритма FSM на кластере НГУ для модели с размером сетки 

1800x1800x1800 для 36 MPI процессов по 4 OpenMP потока в каждом. Для хранения 

данных этой модели в сумме требуется 44 гигабайта памяти. Как видно из графиков, 

представленных на рисунках, для алгоритма FSM оптимальный размер блока подзадачи 

для данного теста равен 40 узлам сетки по третьему измерению, он позволяет добиться 

стократного ускорения, что соответствует 70% эффективности параллельной реализации 

(время работы последовательной версии на данном тесте составляет приблизительно 8442 

секунд). Для алгоритма FSM+WENO максимальное ускорение было достигнуто на 

размере блока 60 узлов по третьему измерению, что соответствует 67% эффективности 

для времени работы последовательной версии равным приблизительно 16200 секунд. 
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Стоит отметить, что при тестировании был использован свободный режим назначения 

процессов на узлы кластера, что привело к назначению нескольких процессов 

одновременно на один узел на нескольких узлах. Это могло внести значительные 

дополнительные издержки за счет участившихся переключений контекста между 

увеличившимся числом потоков, превышающим число доступных процессорных ядер на 

узле. Однако свободное назначение процессов на узлы кластера используется более часто, 

чем другие способы назначения, так как обычно позволяет быстрее запустить задачу на 

выполнение на загруженных кластерах. Поэтому данный тест дает наглядное 

представление о том, как будет работать разработанная реализация в реальных условиях. 

2.3 OpenCL реализация 

Как видно из проведенных в разделе 2.2 тестов, предложенная MPI+OpenMP 

реализация позволяет добиться высокой эффективности численного решения уравнения 

эйконала на кластерах с использованием OpenMP на CPU для вычисления локальных 

подзадач. По данным статистики из списка TOP500 [10] за Ноябрь 2013 года, количество 

систем без ускорителей и сопроцессоров было равно 447, что составляет 89,4% списка. 

При этом наиболее распространёнными системами являются кластеры с количеством 

процессорных ядер на узел равным 6 и 8 ядер, что составляет соответственно 19,2% и 57% 

списка. Тем не менее, начиная с 2008 года, количество систем с ускорителями и 

сопроцессорами растет. Наиболее распространёнными ускорителями вычислений по 

данным списка являются ускорители на базе графических процессоров NVIDIA, и 

сопроцессоры Intel Xeon Phi. Кроме того, вклад систем использующих NVIDIA K20x и 

Intel Xeon Phi 31S1P в суммарную производительность систем из TOP500 составляет 

11,5% и 13,5%, что делает перспективной разработку реализации алгоритмов FSM и 

FSM+WENO для вычислений на гибридных кластерах. 

Для поддержки вычислений на гибридных кластерах в предложенной реализации 

алгоритмов FSM и FSM+WENO для распределенных систем требуется изменить способ 

вычисления локальных подзадач так, чтобы их можно было решать с использованием 

имеющихся на узле ускорителей. Это требует реализации и оптимизации используемых 

численных алгоритмов под различные архитектуры вычислителей. 

Для поддержки вычисления локальных подзадач на различных ускорителях было 

принято решение реализовать алгоритмы FSM и FSM+WENO на фреймворке OpenCL [9]. 

OpenCL предоставляет единый интерфейс взаимодействия с устройствами и язык 

программирования OpenCL С, основанный на C99, для организации параллельных 

вычислений на различных вычислительных устройствах, таких как центральные и 



19 

графические процессоры, различные ускорители и сопроцессоры, DSP (цифровые 

сигнальные процессоры) и FPGA (ППВМ – Программируемые Пользователем 

Вентильные Матрицы). OpenCL позволяет выполнять один и тот же код на различных 

устройствах. Однако кросс-платформенный код без оптимизации под конкретную 

архитектуру в большинстве случаев не будет эффективно работать ни на одном из 

устройств, а код, оптимизированный под конкретную архитектуру, может работать 

значительно хуже на другой. Выбор OpenCL в качестве фреймворка для реализации 

алгоритмов решения уравнения эйконала обусловлен поддержкой данного стандарта как 

процессорами Intel [16] и AMD [17], так и ускорителями Xeon Phi [11] и NVIDIA Tesla 

[13], то есть наиболее распространенными вычислительными устройствами, 

используемыми в кластерах. Помимо перечисленных устройств, OpenCL также 

поддерживают FPGA Altera Stratix V [15]. 

В модели OpenCL хост (host) организует и управляет вычислениями на различных 

вычислительных устройствах (Compute Devices). Каждое вычислительное устройство 

состоит из вычислительных блоков (Compute Units), которые включают в себя 

вычислительные элементы (Processing Elements). Часть программы OpenCL, 

выполняющаяся на устройстве, заключается в запуске ядра (kernel), состоящего из 

рабочих групп (Work Groups), которые подразделяются на рабочие элементы (Work Items). 

Рабочие группы назначаются на исполнение вычислительным блокам, а рабочие элементы 

– вычислительным элементам. Каждый рабочий элемент исполняет один и тот же код со 

своим путем исполнения, и все рабочие единицы внутри группы выполняются на 

различных вычислительных элементах вычислительного блока одновременно. Запуск ядер 

осуществляется на хосте с использованием очередей команд. Контекст (Context) 

представляет собой среду, в которой исполняются рабочие элементы, включающую в себя 

вычислительные устройства, их области памяти и очереди команд. 

В данной работе были разработаны и протестированы следующие две реализации 

алгоритма FSM на OpenCL. 

Как было замечено в разделе 2.1, в алгоритмах FSM и FSM+WENO можно 

независимо обрабатывать узлы сетки с одинаковыми значениями уровня level = i + j + k, а 

двумерная версия алгоритма может быть легко расширена до трехмерной версии. Однако 

между вычислениями различных уровней необходима синхронизация между потоками 

исполнения для сохранения зависимостей по данным. В модели OpenCL существует два 

уровня для синхронизации – между рабочими элементами одной рабочей группы, и на 

уровне очередей команд одного контекста. 
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В первой версии реализации алгоритма используется одно ядро OpenCL, которое 

вычисляет элементы с диагонали заданного уровня в плоскости ui,j,k для заданного 

индекса k. Схематично процесс вычислений в данной реализации представлен на рисунке 

2.7. Данная реализация аналогична логике OpenMP реализации, представленной в разделе 

2.1. Синхронизация требуется только на уровне очереди команд между запусками ядер в 

двумерном случае, а в трехмерном – между запусками групп ядер с различных уровней. 

Для обеспечения возможности параллельного выполнения различных запусков ядер, 

между которыми не требуется синхронизация, используется режим внеочередного 

исполнения команд в очереди. Результаты тестирования двухмерной реализации 

представлены на рисунке 2.8 для массива размером 4096х4096 элементов. Как видно из 

графиков, большой процент времени работы данной реализации уходит на служебные 

операции, такие как запуск ядер и копирование данных на устройство. На ускорителе 

NVIDIA Tesla С2050 данная реализация работает неэффективно, как показала 

профилировка с использованием NVIDIA Visual Profiler, в основном за счет 

несогласованного доступа к медленной глобальной памяти, что связано с необходимостью 

обрабатывать элементы массива времен прихода по диагонали. На рисунке 2.9 показаны 

результаты тестирования реализации на процессоре Intel Сore i7-2630QM. С 

использованием OpenCL CPU драйвера AMD, время, затраченное непосредственно на 

вычисления, в данной реализации сопоставимо с OpenMP реализацией алгоритма, 

оптимизированной компилятором gcc c ключом оптимизации О3, однако по полному 

времени работы она проигрывает OpenMP реализации за счет упомянутых ранее 

издержек. 

 

Рисунок 2.7. Схематичное представление процесса вычислений первой OpenCL версии 

алгоритма FSM. Справа показана барьерная синхронизация между запусками ядер, 

рассчитывающих разные уровни сетки. 
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Рисунок 2.8. Результаты тестирования первой OpenCL версии алгоритма FSM на 

ускорителе NVIDIA Tesla C2050. 

 

Рисунок 2.9. Результаты тестирования первой OpenCL версии алгоритма FSM на 

процессоре Intel Core i7-2630QM. 

 

Вторая реализация алгоритма FSM на OpenCL, разработанная в данной работе, 

была направлена на сокращение количества запусков ядер в попытке снизить накладные 

расходы. Схематично данная реализация представлена на рисунке 2.10. Область 

вычислений разбивается на блоки, состоящие из диагоналей, в количестве, равном 

размеру рабочей группы (количеству рабочих элементов в ней). Внутри каждого блока 

значения ui,j с одного столбца вычисляются одним и тем же рабочим элементом в цикле 

по диагоналям, в конце цикла используется барьерная синхронизация внутри рабочей 

группы. Как показано на рисунке 2.10, при таком разбиении можно выделить три 

вычислительных ядра. Тип А вычисляет верхние треугольные блоки, тип С – нижние 

треугольные блоки, а тип В – все остальные (диагональные) блоки узлов сетки. Блоки, 
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вычисляемые ядром типа B, которые могут быть посчитаны одновременно, 

обрабатываются в один запуск ядра B. На уровне очереди команд используется барьерная 

синхронизация между вычислениями зависимых групп блоков, как это показано на 

рисунке 2.10 справа. Учитывая необходимость запускать по одной рабочей группе для 

ядер типа А и С, для эффективной работы данной реализации необходима поддержка 

реализацией OpenCL одновременного выполнения различных запусков ядер. В противном 

случае вычислительные блоки могут простаивать существенную часть времени 

выполнения программы. 

 

Рисунок 2.10. Схема запуска ядер второго варианта OpenCL реализации FSM для 

трехмерного случая. Слева показан порядок вычисления блоков сетки. Справа – схема 

работы очереди команд. В скобках к номеру блока указан индекс k плоскости данного 

блока. 

 

На рисунках 2.11 и 2.12 представлены результаты тестирования второй OpenCL 

реализации алгоритма FSM для двумерного случая. Как видно из приведенных графиков 

времени выполнения алгоритма, в данной версии удалось значительно сократить 

накладные расходы на организацию вычислений. В частности, полное время работы 

данной реализации достигло времени работы OpenMP реализации данного алгоритма на 

числе потоков, равных количеству вычислительных блоков (для данного процессора 

равного 8). За счет снижения издержек также повысилась эффективность работы 

реализации на Tesla C2050. Однако, в данной реализации не была решена проблема с 

несогласованным доступом к глобальной памяти между рабочими элементами. Более 

того, скорость роста времени работы ядер на устройстве в зависимости от размера 

рабочей группы значительно увеличилась. Это объясняется выросшим количеством 

обращений к глобальной памяти внутри ядер типа В. Результаты профилирования так же 

показали неэффективную работу ядер А и С на ветвлениях, необходимых для соблюдения 
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зависимостей по данным, однако общее время работы таких ядер составило не более 10% 

от общего времени работы программы на устройстве.  

 

Рисунок 2.11. Результаты тестирования второй OpenCL версии алгоритма FSM на 

ускорителе NVIDIA Tesla C2050. 

 

Рисунок 2.12. Результаты тестирования второй OpenCL версии алгоритма FSM на 

процессоре Intel Core i7-2630QM. 

 

Возможным направлением дальнейшей оптимизации данной реализации под 

ускорители Tesla является использование локальной памяти в качестве управляемого кэша 

[14] для хранения элементов массива ui,j,k. Это позволило бы снизить обращение к 

глобальной памяти до одного чтения и одной записи на элемент массива внутри рабочей 

группы, что в свою очередь должно повысить производительность данной реализации.  В 

то же время, для ускорителей Xeon Phi использование локальной памяти и барьеров не 

рекомендуется [12], что может потребовать отдельного исследования и OpenCL 

реализации алгоритма для данного сопроцессора.  
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Заключение 

В данной работе были исследованы проблемы эффективной реализации решения 

уравнения эйконала для больших объемов данных, которые возникают в задачах 

сейсморазведки. Были проанализированы существующие алгоритмы решения уравнения 

эйконала, в качестве базового алгоритма для параллельной реализации был выбран Fast 

Sweeping Method как наиболее эффективный для распараллеливания и позволяющий 

повысить точность решения при использовании WENO схем для дискретизации частных 

производных. Были проанализированы существующие параллельные реализации FSM и 

их эффективность для систем с общей памятью и систем с распределенной памятью. Была 

предложена новая параллельная реализация алгоритма FSM и его WENO версии на основе 

MPI+OpenMP и проведено её тестирование на большой тестовой модели. Разработана и 

протестирована параллельная реализация алгоритма на платформе OpenCL. 

На защиту выносятся: 

1. Новая параллельная реализация для распределенных систем алгоритма 

численного решения уравнения эйконала в трехмерных средах на основе 

алгоритмов FSM и FSM+WENO. 

2. Новая OpenCL реализация алгоритма FSM для решения уравнения эйконала 

на CPU. 

В дальнейшем планируется продолжить данную работу и оптимизировать OpenCL 

реализацию данных алгоритмов для графических ускорителей NVIDIA, а также 

реализовать данный алгоритм для сопроцессоров Intel Xeon Phi. В качестве 

перспективного направления работы предлагается исследовать возможность реализации 

данного алгоритма для гетерогенных вычислений на гибридных кластерах, используя 

одновременно CPU и доступные ускорители и сопроцессоры. 

Результаты данной работы были представлены на «Конференции Молодых учёных 

ИВМиМГ СО РАН 2014» 7 апреля 2014 г. и «52-й Международной Научной  

Студенческой Конференции МНСК-2014» 14 апреля 2014 г. По результатам данной 

работы были опубликованы прошедшая рецензирование статья «Численное 

моделирование динамики первых вступлений для метода волновой томографии» и тезисы 

конференции МНСК «Параллельная реализация метода решения уравнения эйконала с 

высокой точностью для целей сейсмической томографии».  
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