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���� = ||Ax − b||∞/(ε||A||1 ∗N),
���� = ||Ax − b||∞/(ε||A||1||x||1),
���� = ||Ax − b||∞/(ε||A||∞||x||∞ ∗N).
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6.2 Performance of TSLU
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����� ����	 ����� 	
 �*�� �	������ �	 ��� *���#"
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2./��� �	����� � !� �� �� #������� 1 	
 89:� 2�"
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	��� �������� �� ��� �	���� Rec� �� �� ��� �����"
� � �� 
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 n ��� ������ 	
 ��	��	�� *� ����
����� ��� ����! �� ��� ��	�� ��� ��� � ������ ��"
���� ����� �� �	� ��	�!� ���	�� �	 ���
	�� ��� 
��"
�	������	� 	� ��� ����� ������ � �		 ���� ��� 	��
��	��	� ��� �	� �� 	� �� �� ��� 	������	��

+� ��� 01' %+�/2 3 ����� ��� ��� ����	 �"
���� � 	������� 
	� ��� ���!�� ������ �� 	�� ��� ��
m = 106 ��� n = b = 150� ����� �*�� 	�����
	��
%-./��� �� � 
���	� 	
 4.37 	� 16 ��	��	�� ���
����	 ����� ��� �	 ������� �������	� � ���	� � 
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� �� ��������� P = Pr × Pc

m n = b � � �� �� ��
2 × 2 2 × 4 4 × 4 4 × 8 8 × 8

��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��

103 	� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� � � � �
103 ��� ���� ���� ���� ���� � � � � � �
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5 · 103 	� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ���
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104 ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ��	� ����
104 �	� ���	 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

105 	� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���	 ���� ��
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106 �	� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ���	 ���� ����
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� �� ��������� P = Pr × Pc

m n = b � � �� �� ��
2 × 2 2 × 4 4 × 4 4 × 8 8 × 8
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106 	� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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����� �� "#$� ��%#� �� �&'�"(� %� ")*+ �,%�#-�. �- ��� ����� 	 �-. ��� !"� � �%�$�/ 0�#-1 &'�"(� ��� %2�
����� *+ ���%��#3�%#�- 4��5/ �-. 0�#-1 �'�"(� ��� %2� ����� *+ ���%��#3�%#�- 4���5� "2� $�%�#6 ���%��#3�. #� m × n/ 7#%2
� ,���8 �� �#3� b = n�
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��� � ���� �
��� 	� ��	���	��� �� ����	����
�	�� ��	� �������� �� ������ �	��� �� ����� �
��
�� 	� ��	���	�� �� ��
���	� ���� �	 ���	����� ���
��	����� �	� ���� ������� �m = 105, 106 ��� �����
��� n�� �	� ������� � ����	� 	� 2.3 �	� m = 106 ���
n = 150 	� 4 ��	���	��� �	���� ���� ���������
�
��� 	� ��	���	��� �� �	� ���� �������� ��
��
��� �� ������ ����� �� ���	����� �	� �� �� 	�����
����	����� �� ��� ��
��� �� 	������ 	� 16 ���
32 ��	���	�� �	� �� ������ ������� m = 106 ���
n = 150� ��	���� �� 	����� ����	���� ����	�� 	�
4.37 ��� 3.42 ����������
�� �� ����  �! ������ �� ��� ����	����

�� �� �	� m = 106 ��� n = 150" � ����	� 	� 5.58
	� 4 ��	���	�� ��� � ����	� 	� 5.52 	� 8 ��	���	���
�� ��� ���	����� 	� �� �#$% ���	����� �� 240
&�$�'�(�� 	������ �� �#$% 	� 64 ��	���	�� �	�
m = 106 ��� n = 150� ���� ������� 36% 	� ��
��	������ ��) ���	����� ��� �� �	����	��� �	 ��
����	���� 	� 3.67 	�� '*&+��,�
�	� �� ����� ������� �m = 103 ��� n ������� ��	�

50 �	 150 	� m = 5 · 103 ��� n = 50 	� 100� �� ���
��
��� �� 	������ 
���� ������� $%� ��� �	��� �

�	 ��
���	� 	� �� ������ �	��� �	� ��� �� ���� ���
������ 
���� ��
���� $% ��	�� � ���� ���	������
-� �
������ �	� ��� �� ���� ����� �� ���� 	�

	� �� �� �#$% ���	������ 	
����	��� �� #��$.�
'.�/ �	
��� '*&+��,� �	� ����� ������� �� 
��
�� 	� ������� $% ���� �	 ���� ���	����� ���� ��
��
���� $%� ���� �� �� ���	����� ���� �� ��
���
�� 01� 234 ����� ��	� ���� �� ��
���� ���	����� �	
�	� ��� ���� ���� �� ������� ���	����� �	� ����� ���
������ �	� ����� �������� ��
���� $% ���	��� ���
�� ���� ������� $%� �� ����	����� 	������ ��
�#$% �� �
 �	 �	�� ��
���� �� ������ ��� ��
�	��� $% ����	��5���	� �	����

6.3 Performance of CALU

-� ���� ����	� � ��
�� �� ���	����� ���
��	���� 	� �.$% �	����� �	 �� #��$.'.�/
'*&+�6� �	
���� 7 
� ������� 	� � ��5 m×m�
��� ������� �	�� m ��� b �m ∈ {103, 5 · 103, 104}
��� b ∈ {50, 100, 150}�� �� ��� ����	 ����
'*&+�6� ��� �.$% 	������ 	� �� -89 '�7+6
: ����� ��� �� ����  �! ����� �� ������ ��
���� !�
7 ��� 	����� �� ���� 3 ���� �	� � ����� �
��

�� 	� ��	���	��� �� ��� ���	����� �	� �#$% ��
	������ ��� ��
���� $% �� 
�� �	� �� �	��� $%
����	��5���	�� �� �
��� 	� ��	���	�� 
�� �	� �#$%
�	����	��� �	 �� �
��� 	� �	�� Pr �� �� ,* ���� 	�
��	���	�� 
�� �	� �.$%� #��� �� 	
� ���� �	� �.$%
Pr �� �������� ����� ����� ���
� �	��� ��	� 2 �	 8��
�� ��� 	
� ���� � 
� �	� �� ���� ����	��5���	� �#$%
���� ��
���� $%�

�	� -89 '�7+6 : ������ �� ;��� �����< �m =
103 ��� ������� b� �� �������� ������ ��� ��
� �
�	 �	� <��� ��� ���	����� ���
� ���� ���������
�
��� 	� ��	���	��� -� ����� �	� m = 103 � �
�	 ���
� �	� � �
��� 	� ��	���	�� ����� ���� 16�
#����� ���� �����< �� ����
� �� ��	���� �� ����	����
�
 �	 �� ��
���	� 	� �� ������ �	��� �� ��� ���
��	���� �� 	������ �	� m = 103 ��� b = 50 �����	��
	� 2.23 	� 16 ��	���	�� ��� 2.29 ��������� 	� 64
��	���	���� ������ �� � ��
�� 	� ��
���� �� ������
�	��� .� ���	����� ����	���� �� 	������ ���	 �	�
m = 5 · 103� � ����	� 	� 1.67 	� 32 ��	���	�� ��� �
����	� 	� 1.69 	� 64 ��	���	��� �	� m = 104� �� ���
����	���� �� � ����	� 	� 1.59 	� 32 ��	���	���

�	� ����  �! ������ � �	��� ���� �� ����	��
���� �� ������ ���� 	� �� -89 '�7+6 : ������
�� ��� ����	���� 	������ �� � ����	� 	� 1.81 �	�
m = 103 ��� b = 100 	� 64 ��	���	��� �	�m = 5·103�
�� ��� ����	����� 	������ �� � ����	� 	� 1.38 	�
8 ��	���	�� ��� � ����	� 	� 1.36 	� 64 ��	���	��� �	��
�	� b = 150� �	� m = 104� �� ��� ����	����� ��
� ����	� 	� 1.38 	� 32 ��	���	�� ��� � ����	� 	� 1.33
	� 64 ��	���	���

�� ����	����� ������ �� ���� ! �� 	������
�	� � ;<� �
��� 	� ��	���	�� ��� � ;<� ��	�) ��5�
�	��� �� ��� ����	����� �	 �	� �	����	�� ���
���� �	 �� ��� ���	����� 	� �.$% 	� '*&+�6��
�.$% ��� ��� � ���� ���	����� �	� � ��=���
��	�) ��5 	� ���� ���� ���� '*&+�6�� ���� ��
��������� >
���	� �	 ����� ��" �	� � ���� ��	���
��5 m ��� � ���� ��<��
� �
��� 	� ��	���	���
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speedup(m,m,Pmax) =
minP≤Pmax,b TPDGETRF (m, m, P, b)

minP≤Pmax,b TCALU (m, m, P, b)
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