
SWorld – February 2019 
MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2019 

Инновационная техника, технологии и промышленность 

УДК 004.2 

ABOUT BALANCING OF LOADING ON COMPUTATIONAL NODES AT 

PARALLEL SOLUTION OF SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC 

EQUATIONS 
О БАЛАНСИРОВКЕ НАГРУЗКИ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ПРИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ 

Paulin O.N. / Паулин О.Н. 
d.t.s., as.prof. / д.т.н., доц. 

ORCID: 0000-0002-2210-8317  
Odessa National Polytechnic University, Odessa, av. Shevchenko, 1, 65044 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, пр. Шевченко, 1, 65044 
 

Аннотация. Рассматриваются методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ), представленных в матричной форме: Ax=b, где А – матрица 
коэффициентов системы, x – вектор-столбец неизвестных, b – вектор-столбец свободных 
членов. В работе принято, что СЛАУ – система неоднородная, n-го порядка, матрица А – 
квадратная, невырожденная. Проводится анализ методов по критерию пригодности для 
распараллеливания процедуры решения СЛАУ, такого, при котором нагрузка на 
вычислительные узлы параллельной системы была бы сбалансированной, т.е. равномерной. 
Рассматриваются следующие методы, основанные на идее последовательного исключения: 
Гаусса, LU-разложений, Гаусса-Жордана, Показывается, что они, за исключением метода 
Гаусса-Жордана, не соответствуют упомянутому критерию: хотя в них и возможно 
частичное распараллеливание, однако при этом не обеспечивается полная балансировка 
нагрузки на вычислительные узлы. Именно для метода Гаусса-Жордана в данной работе 
строится сбалансированная процедура параллельного решения СЛАУ. Матрица А 
расширяется за счёт столбца b, так что обработке подлежит матрица [Аb]. Проводится 
последовательное обнуление всех столбцов матрицы А, причём обнуляется весь столбец, 
кроме диагонального элемента, которому присваивается значение 1. При этом матрица А 
трансформируется в единичную матрицу, так что 1x=b’, где b’ – результат 
преобразований столбца b, откуда bx '

ss = . Здесь имеется естественный параллелизм 
независимых ветвей вычислительного процесса. Соответственно строится процедура 
решения  таких уравнений, в которой обнуление столбца проводится параллельно (n-1)-м 
вычислительным узлом, при этом обеспечивается полная балансировка нагрузки на 
вычислительные узлы параллельной системы. Приводится оценка ускорения предложенной 
процедуры по сравнению с последовательной её реализацией.  

Ключевые слова: методы решения СЛАУ, невырожденная матрица коэффициентов 
СЛАУ, метод Гаусса-Жордана, обнуление столбца, критерий распараллеливания, 
балансировка нагрузки, вычислительные узлы, параллельная система, ускорение процедуры. 

Вступление. 

Задача решения СЛАУ – одна из центральных в вычислительной 

математике и наиболее часто встречающаяся в инженерной практике. К этой 

задаче сводятся процедуры анализа и синтеза электрических, механических, 



гидравлических и других систем различной физической природы. Она играет 

важную роль в прикладных методах математической статистики, экономики и 

во многих других современных разделах науки и техники. 

Если же исследуемая система является нелинейной, то её решение 

проходит через предварительную линеаризацию; в случае существенной 

нелинейности системы при итерационном решении полученное решение 

линеаризованных уравнений может служить начальным приближением. 

Существует большое разнообразие методов решения СЛАУ [1-4]: метод 

исключения Гаусса, его усовершенствованный вариант  – метод Жордана, 

метод LU-разложения, который является разновидностью метода Гаусса, а 

также их многочисленные модификации. 

Методы решения СЛАУ вошли в стандартное программное обеспечение 

(ПО) процедур решения разнообразных задач на вычислительных системах от 

простейших (персональные компьютеры) до суперЭВМ, в том числе в ПО 

графических процессоров, выполняющих обычные, неграфические вычисления 

[6], и в ПО многоядерных процессоров [7]. Метод LU-разложения встроен в 

пакет моделирования MATHCAD 

На основе этих методов разработан пакет программ LINPACK для 

тестирования суперЭВМ с целью формирования списка пятисот самых мощных 

компьютеров мира [8]. 

В настоящее время большое внимание уделяется методам 

распараллеливания вычислительных процедур [3-7]; при этом важным является 

вопрос балансировки нагрузки на процессоры (вычислительные узлы). Под 

вычислительным узлом (ВУ) понимается собственно процессор 

многопроцессорной системы, ядро многоядерного процессора, арифметико-

логическое устройство графического процессора. 

Однако проблема балансировки нагрузки на ВУ при распараллеливании 

процедуры решения СЛАУ решена не до конца. 

Целью данной работы является повышение эффективности 

последовательно-параллельного решения СЛАУ, которое должно быть 



сбалансированным относительно нагрузки на ВУ за счёт разработки средств и 

методов такого решения. 

Основная часть 

Известные методы и процедуры. Мы рассмотрим распространённые 

методы и процедуры решения СЛАУ в общем виде: Гаусса, разновидность 

метода Гаусса – LU-разложение, а также модификацию метода Гаусса, 

предложенную Жорданом, которую принято именовать методом Гаусса-

Жордана. 

СЛАУ в матричной форме записывается следующим образом: Ax=b, где A 

– матрица коэффициентов системы, x – вектор-столбец неизвестных, b – 

вектор-столбец свободных членов. Примем, что рассматриваемые ниже 

системы – неоднородные, что матрица А – квадратная, невырожденная. 

Особенностью процедур является использование расширенной матрицы [Ab], 

элементы которой как самой матрицы А, так и вектора-столбца b 

обрабатываются единообразно. Во всех процедурах не используется обращение 

матрицы А. 

Метод и процедура Гаусса. Гаусс предложил метод решения СЛАУ, 

основанный на идее последовательного исключения. Его процедура 

осуществляется в 2 этапа. 

1. Прямой ход. Он заключается в предварительном преобразовании 

расширенной матрицы [Ab] таким образом, чтобы треугольная матрица, 

расположенная ниже главной диагонали, состояла из нулей, а верхняя 

треугольная матрица, включающая диагональ, и столбец b содержали бы 

многократно пересчитанные элементы.  

Обнуление нижней треугольной матрицы производится следующим 

образом: для всех строк S, начиная с первой и заканчивая предпоследней, 

столбец под ДЭ aii последовательно обнуляется. Для обнуления элемента aki  в 

i-м столбце необходимо преобразовать k-ю строку, вычитая из неё i-ю строку в 

соответствии с выражением ( ba kn,k =+1 ): 
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где S k  , S i  – k-я и i-я строки элементов матрицы [Ab]; 

  aki  – элемент k-й строки и i-го столбца; 

  aii  – диагональный элемент. 

Тогда каждый элемент k-й строки преобразуется по формуле 
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При этом поддиагональный элемент обнуляется. Действительно,  
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Однако погрешности вычислений могут привести к тому, что a'
ki не будет 

равен 0; поэтому целесообразно присваивать a'
ki значение 0 принудительно. 

Замечание. С целью ускорения вычислений целесообразно заменить 

операцию деления на aii  операцией умножения на величину с, обратную aii , 

т.е. ac
ii

1= . 

2. Обратный ход. Осуществляется последовательная подстановка 

вычисленных значений неизвестных в строку коэффициентов для нового 

неизвестного, начиная с последнего, который вычисляется просто: 
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где b'
n  и a'

nn  – новые значения bn  и ann , полученные в процессе 

обнуления нижней треугольной матрицы. 
Каждое следующее неизвестное определяется с учётом вычисленных на 

прошлых шагах значений переменных xs : 
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 Нетрудно видеть, что вычисления для каждой строки при фиксированном 

номере столбца являются независимыми друг от друга, что означает 

возможность их вычисления одновременно (параллельно). Однако при этом для 

разных столбцов объёмы вычислений отличаются: по мере увеличения номеров 

столбцов объём вычислений равномерно падает, т.е. процедура не является 

сбалансированной по нагрузке. 

LU-разложение. Как отмечено в [5], «Для решения СЛАУ не найдены 

лучшие по объёму и точности алгоритмов, чем методы последовательных 

исключений. Все их разновидности связаны, по существу, с разложением 

неособенной квадратной матрицы А в произведение двух треугольных матриц – 

нижней L и верхней U, т.е. A=LU». Это так называемое LU-разложение, в 

основе которого лежит идея исключения Гаусса. 

Разложение матрицы А в произведение матриц L и U позволяет 

представить систему Ax=b в виде LUx=b, которая сводится к двум системам: 

Ly=x и Ux=y. Однако обе треугольные матрицы имеют отличающиеся значения 

ДЭ. Благодаря треугольной структуре матриц L и U, эти уравнения решаются 

без обращения матриц последовательной подстановкой по формулам: 
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 Если условия единственности LU-разложения для матрицы А 

выполняются, т.е. все определители, составленные из первых k строк и k 

столбцов матрицы А, k=1..n, не равны 0, и принято соглашение о том, что uii=1 

(i=1..n), то элементы треугольных матриц L и U могут быть определены по 

рекуррентным формулам: 
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Именно рекуррентность формул (7) и (8) препятствует полному 

распараллеливанию процедуры в методе LU-разложения. По этой причине 

данный метод не удовлетворяет критерию сбалансированного 

распараллеливания. 

Метод Гаусса-Жордана. Жордан предложил обнулять также верхнюю 

треугольную матрицу аналогично методу Гаусса. Таким образом, в методе 

Гаусса-Жордана обнуляется весь столбец, за исключением ДЭ, которому с 

целью повышения точности вычислений присваивается значение 1. В 

процедуре Гаусса-Жордана выполняются следующие шаги: 

1) элементы i-й, i=1..n, строки последовательно делятся на ДЭ aii  (см. 

замечание) 

a
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ii

i'
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2) для текущей строки обнуляем весь столбец, за исключением ДЭ, в 

соответствии с выражением: 
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тогда каждый элемент k-й строки преобразуется по формуле ( ba kn,k =+1 ): 
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Из описания видно, что процедура осуществляется в один этап. 

Анализ известных методов показал, что только метод Гаусса-Жордана 

позволяет выполнить параллельно процедуру обнуления всего текущего 

столбца, кроме ДЭ, при том, что нагрузка на ВУ будет равномерной. Однако 

распараллелить обработку столбов не удаётся, так как переход от столбца к 



столбцу принципиально последовательный, что следует из самого принципа 

исключения неизвестных.  

Построение частично параллельной процедуры решения СЛАУ  

Идея параллельной процедуры состоит в выделении в ней независимых друг от 

друга ветвей вычислительного процесса; таковые содержат операции 

обнуления элементов столбца и соответствующие преобразования всех строк, 

содержащих обнуляемый элемент, кроме строки, содержащей ДЭ. При этом 

исходная матрица преобразуется в единичную матрицу, А’ = 1, так что 

матричное уравнение Ax=b принимает вид 1x=b’, откуда x=b’, т.е. bx '
ss = . 

Словесное описание частично параллельного алгоритма решения СЛАУ. 

0. Начало 

1. Ввод расширенной вектор-столбцом свободных членов b матрицы A 

коэффициентов СЛАУ, а также её порядка n. 

2. Инициализация: начальный шаг процедуры принимает значение i:=1. 

3. Находим в столбце с номером k строку с наибольшим значением aki и 

меняем местами строки с номерами k и i. 

4. Определяем обратное значение для элемента aii, с=1/aii, и умножаем все 

элементы    i–й строки на с. ДЭ присваиваем значение 1. 

5. Используя единичное значение ДЭ, обнуляем i–й столбец (все элементы, 

кроме ДЭ) по формуле (11). Операция выполняется параллельно на (n-1)-м ВУ 

для всех, кроме ДЭ, элементов i-го столбца. 

6. Увеличиваем значение i на 1, i:=i+1. 

7. Проверяем, закончился ли процесс обнуления всей матрицы А, i>n?. 

Если «нет», то переход на п. 2. 

8. Вывод результатов, т.е. значений всех неизвестных, bx '
ss = . 

9. Конец. 

В соответствии со словесным описанием частично параллельного 

алгоритма решения СЛАУ  составлена схема процедуры (рис. 1), на которой 

распараллеленная часть (обнуление элементов столбца, за исключением ДЭ) 



показана пунктиром. Эту часть обработки ведут    (n-1) процессоров ПС, в 

которой n-й ВУ является главным, 

 

Рис. 1. Схема последовательно-параллельной процедуры решения СЛАУ 

В блоке ввода происходит запись построчно в общую память ПС матрицы 

А коэффициентов СЛАУ и вектор-столбца свободных членов b в виде 

расширенной матрицы [Ab], а также порядок СЛАУ n. В блоке инициализации 

задаётся начальный шаг i=1. В блоке выбора строки ищется строка k, у которой 

элемент aki столбца с номером i является максимальным; эта строка 

обменивается местами со строкой i, содержащей ДЭ aii, а новым ДЭ становится 

aki. В следующем блоке все элементы i-ой строки, кроме ДЭ, значение которого 

принимается равным 1, делятся на aii (см. замечание выше).  

В параллельной части процедуры происходит обнуление всех элементов 

текущего столбца, за исключением ДЭ; обнулением и обработкой 

соответствующих строк занимаются n-1 ВУ. При этом закрепление строк за ВУ 

осуществляется по правилу: первоначально (i=1) все ВУ обрабатывают строки с 

номерами l=p+1 (p – номер ВУ), а далее на каждом шаге i, i>1, ВУ с номером 

l=i-1 переходит на обработку строки с номером l=p и до конца процедуры 

сохраняют этот номер. Остальные ВУ до конца процедуры продолжают 

обрабатывать строки с номерами l=p+1. Полученные результаты отсылаются в 

общую память ПС.  

Далее в работу вступают 3 блока: увеличение на 1 номера столбца; 

проверка окончания счёта; вывод результатов, т.е. решения СЛАУ. 

Обработкой последовательной части процедуры занимается n-й ВУ.  



Оценка ускорения процесса решения СЛАУ. Оценку ускорения процесса 

решения СЛАУ при предложенной процедуре относительно её 

последовательной реализации проведём при следующих допущениях: n – 

достаточно большое; временем ввода/вывода, присвоения значения и 

инкремента счётчика, а также временем сложения/вычитания – пренебрежём; 

учитывать будем только операцию перемножения τ. Оценку ускорения γ 

произведём по формуле Амдала: 

p
α−

+α
=γ 1

1
,        (12) 

 
где α – доля времени в условных единицах при последовательной процедуре 

решения СЛАУ относительно общего времени последовательно-параллельной 

процедуры; 

p – количество ВУ, участвующих в параллельной части процедуры. 

Тогда для последовательной процедуры (учитываем только время 

преобразования строки) время счёта составит: 

2

2τ
= nT посл . 

 
Время счёта по предложенной процедуре (учитываем операции обнуления) 

составит 

.nT пар τ= 2  

Общее время счёта равно: 

.nnnT общ τ=τ+
τ

= 22
2

2
3

2
 

 
Тогда доля последовательных вычислений составит α = 1/3. 

Следовательно, по формуле Амдала получаем максимально возможное 

ускорение, равное 3. 



Заключение 

Построенная в работе процедура решения СЛАУ является модификацией 

двухэтапной процедуры (метода) Гаусса-Жордана, основанной на методе 

исключения. 

Предложенный нами подход сводит процедуру решения СЛАУ к одному 

этапу – предварительное преобразование строк матрицы А и обнуление всех 

элементов, кроме диагонального, её столбца; это относится ко всем столбцам 

матрицы. Достоинством данного подхода является простое нахождение 

значений неизвестных – это результирующие значения свободных членов. 

Анализ известных методов показал, что только метод Гаусса-Жордана 

позволяет выполнить параллельно процедуру обнуления всего текущего 

столбца, при том, что нагрузка на ВУ будет равномерной. Однако переход от 

данного столбца к следующему столбцу невозможно распараллелить в силу 

того, что имеет место зависимость по данным между столбцами, поскольку 

процедура исключения является принципиально последовательной.  

Низкое значение показателя ускорения (по максимуму – 3) говорит о том, 

что при решении СЛАУ экономически нецелесообразно использовать большое 

число процессоров – приемлемо использовать, скажем, четырёхядерный 

процессор; при этом значение γ снижается. 
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Abstract. The methods of solution of the systems of the linear algebraic equalizations (SLAE) 

presented in a matrix form are examined: Ax=b, where A is a matrix of coefficients of the system, x 
is a vector-column of unknowns, b is a vector-column of free members. In the paper it is accepted 
that the SLAE is a heterogeneous system, of order n, the matrix A is square, non-degenerate. The 
analysis of methods is conducted on the criterion of suitability for parallelization of procedure of 
solution of  SLAE, such at that loading on the computational nodes of the parallel system would be 
balanced, i.e. equable. The next methods based on the idea of successive exception are examined: 
Gausse, LU-decompositions, of Gausse-Jordan. Shown, that they, except for the method of Gausse-
Jordan, fall short of to the mentioned criterion: although in them and partial parallelization is 
possible, however the complete balancing of loading is here provided on computational nodes. 
Exactly for the method of Gausse-Jordan in this paper the balanced procedure of parallel solution 
of  SLAE is built. Matrix A broadens due to the column of b, so that a matrix [Аb] to be processed. 
Sequential zeroing of all columns of matrix A is conducted, and the entire column is zeroed, except 
a diagonal element that is appropriated value 1. Thus matrix A is transformed in a single matrix, so 
that 1x=b', where b' is a result of transformations of column of b, from where  bx '

ss = . Here there 
is a natural parallelism of the independent branches of the computable process. Procedure of 
solution of such equations is accordingly built, in that zeroing of column is conducted in (n - 1) 
parallel by a computational nodes, the complete balancing of duty is here provided on the 
computational nodes of the parallel system. The acceleration of the proposed procedure is 
estimated as compared to her successive realization.  

Keywords: methods of solution of SLAE, undegenerate matrix of coefficients of SLAE, method 
of Gausse-Jordan, zeroing of column, criterion of parallelization, balancing of duty, computational 
nodes, parallel system, acceleration of procedure. 
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