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В нашей работе исследуется эффективность использования гибридных вычисли-

тельных систем на основе графических процессоров NVIDIA в задаче построения гео-

стохастических геологических моделей по скважинным данным с использованием 

спектрального представления стационарных случайных полей [1]. Данный метод по-

строения обусловленных геостохастических геологических моделей позволяет учесть 

анизотропность и нестационарность пластовых свойств нефтегазовых месторождений, 

в отличие от методов геостатистического анализа и моделирования [2], заложенных в 

современных коммерческих продуктах, а также обладает существенным ресурсом па-

раллелизма. Последнее позволяет осуществить перенос ресурсоемких вычислений на 

графические процессоры. 

Авторами произведена адаптация наиболее затратных алгоритмов, используемых 

при построении геостохастических геологических моделей, для исполнения на графи-

ческих процессорах, в том числе алгоритмов построения непараметрических варио-

грамм, обусловленного стохастического моделирования и т.д. Разработаны  программ-

ные реализации адаптированных алгоритмов в двух вариантах: средствами высоко-

уровневой технологии распараллеливания PGI Accelerator [3] и CUDA C [4] с использо-

ванием вызовов библиотеки cuBLAS. При разработке программной версии с использо-

ванием CUDA особое внимание уделялось эффективной работе с разделяемой памятью, 

что позволило добиться заметного ускорения относительно версии, полученной сред-

ствами PGI Accelerator. 

Производительность полученных версий протестирована на ряде современных ги-

бридных вычислительных систем с общей памятью, оборудованных несколькими про-

фессиональными графическими процессорами Tesla компании NVIDIA, в том числе на 

новом вычислительном узле IBM iDataPlex dx360 M3, установленном при вычисли-

тельном кластере УГАТУ. Показана высокая эффективность гибридных вычислитель-

ных систем на основе графических процессоров NVIDIA в задаче построения геостоха-

стических геологических моделей по скважинным данным с использованием спек-

трального представления стационарных случайных полей. 

В докладе будут представлены результаты тестирования и сравнение эффективно-

сти программных реализаций, разработанных с использованием PGI Accelerator и 

CUDA. 
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