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Рассмотрены алгоритмические особенности создания решающего «устройства» РУМБА0.14 типа
«чёрный ящик» для производства широкого спектра тепловых расчётов. Описаны детали создания C-F
разбиения, amg интерполяции, разреженного матричного умножения, алгоритма сверхрелаксирующего
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алгоритма РУМБА0.14 на достаточно широкой серии промышленных тепловых задач, обсчитываемых в
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Обзор литературы
Метод, который называется многосеточным, впервые описан в 1961 г. в работе
Р. П. Федоренко [1]. Скорость сходимости многосеточного метода (Multigrid, MG)
всегда независима от числа неизвестных в
системе, полученной в результате аппроксимации дифференциального уравнения.
MG метод единственный обладает неулуч-

шаемой теоретической оценкой сходимости:
объ¸м работы линейно пропорционален
числу неизвестных в системе. С 1961 г. MG
метод успешно эволюционирует на западе.
На русском языке имеется небольшое число работ по данной тематике. Лекционный
курс [3] из Института высокопроизводительных вычислений и информационных систем
(НИИ ИВВиИС) пригодится лишь для самостоятельной реализации геометрического
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многосеточного метода, но не для промышленных геометрий. Только работы [2, 21],
описывающие алгебраический многосеточный метод, могут иметь действительную
прикладную ценность. В работе [6] авторы
делятся опытом ускорения алгебраических
многосеточных методов (Algebraic Multigrid –
AMG) на современном оборудовании, а также на серии задач со слабо меняющимися коэффициентами. В [7] рассматривается
опыт внедрения AMG решателя (решатель –
алгоритм решения системы алгебраических уравнений) в компьютерную лабораторию COMGA в Институте проблем
механики РАН (ИПМех). В обзорной работе [18] прослеживается история вопроса и приводится внушительный список литературы на английском языке,
посвящ¸нный многосеточной тематике, охватывающей период с 1961 по 2012 годы.
В данной статье речь пойдет о современной версии АМG алгоритма РУМБА0.14 (РУМБА – Решающее Универсальное устройство
Многосеточного типа для Быстрого сч¸та).

Введение
Многосеточный метод – это не один
конкретный алгоритм, это скорее алгоритмическая
система,
порождающая
целое семейство реализаций. Методология представлена в [1]. В настоящей
статье освещены некоторые важные детали авторской реализации алгоритма.
Многосеточные методы бывают двух
типов: геометрические и алгебраические.
Геометрические методы строят вспомогательные операторы интерполяции и проекции на основе известной геометрической
информации (сетка специального вида), и
поэтому пригодны они лишь для геометрий,
покрытых достаточно простыми сетками,
содержащими в себе всю иерархию сеток в
явном виде (примеры в работе [13]). Также
геометрический многосеточный метод часто
характеризуется тем, что находит операторы грубосеточного уровня не через вычисление произведения Гал¸ркина [2, 21], а
через повторную сборку матрицы системы
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
на известной заранее грубой сетке, прич¸м
20

операция сборки алгоритмически повторяет операцию сборки на сетке самого подробного уровня. Только алгебраический
многосеточный метод может претендовать
на универсальность – поддержка любых сеток (сетки различаются по форме ячеек:
хекса – ячейки в форме прямоугольного
параллелепипида; тетра – ячейки в форме
тетраэдра и т.д.). Он использует информацию, хранящуюся лишь в матрице СЛАУ, и
занимает значительное время на инициализацию. Построение иерархии матриц и операторов перехода между ними (алгоритм
А1 из приложения) занимает около 40 %
времени работы алгоритма на центральном
процессоре (Central processor universal –
CPU) в реализации данной статьи, а по
данным [6] инициализация занимает до
28 % при реализации на CPU и до 74 %
при реализации на видеокарте (Graphic
processor universal – GPU). По данным
[18] инициализация занимает 30 % времени работы алгоритма, реализованного для
CPU. В [21] приводится 80 % для GPU.

Требования к матрице
Во-первых, матрица является разреж¸нной (в задачах теплопередачи, рассматриваемой в данной статье, не более 7 ненулевых элементов в строке на самом подробном уровне и порядка 75 элементов в
строке на 6 уровне из 11 построенных [22]).
Матрица с положительными диагональными
элементами и строго отрицательными внедиагональными элементами. В матрице присутствует диагональное преобладание (противопоточные схемы для конвективного члена [8]). Природа этой матрицы – объ¸мная
(метод контрольного объ¸ма – МКО, FVM),
дискретизация дифференциального уравнения в частных производных (ДУРЧП, PDE)
эллиптической природы и параболические
ДУРЧП, сводящиеся в вычислительном
плане к серии эллиптических ДУРЧП (преимущественно линейно неявные решатели).
МКО сборка матрицы, применяемая в [8],
учитывает резкое изменение коэффициента диффузии (теплопроводности), которое
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в некоторых задачах (граница раздела алмаз-воздух или граница раздела тепловая
труба-дюраль-воздух) может достигать до
104 и более раз (отличие коэффициентов на 4 порядка и более). Тестирование
РУМБА0.14 алгоритма показало, что он
успешно справляется с такими матрицами,
в то время как одноуровневый алгоритм
BiCGStab+ADI (бисопряженные градиенты
со стабилизацией, предуобусловленные полинейным методом [5]) дал расходимость.

Алгоритм РУМБА0.14
Алгоритм РУМБА0.14 состоит из подготовительной фазы (строится иерархия операторов и операторов перехода между ними –
алгоритм А1 из приложения) и фазы решения
(алгоритм А2 из приложения). Решение очень
быстрое по времени и программируется на
основе метода, описанного впервые в [1]
(алгоритм А2 из приложения). Наиболее времязатратная – подготовительная часть, если
не применить специальных структур данных
и алгоритмов их обработки (так показывает профилирование реализации автора). В
ходе подготовительной части работа делится
на три этапа (алгоритм А1 из приложения):
А. Определение подмножества узлов
сетки данного уровня, которые составят
следующий грубый уровень: построение C-F
разбиения с уч¸том того, что при стандартной интерполяции F узел (Fine – узел не
вошедший в состав узлов формирующих грубосеточный уровень), не имеющий С соседей (Coarce – матрицы на подробном уровне), из которых состоит очередной грубосеточный уровень, сам становится С узлом.
Б. AMG интерполяция означает построение оператора (разреж¸нной матрицы) интерполяции P (Prolongation – описывает перевод функции с грубого уровня
на подробный уровень). Задача интерполяции возникает, когда значение функции
в F узле сетки требуется приблизить к
значениям функции в ближайших к нему
С узлах. Эти линейные связи хранятся в
матрице P. Оператор проекции или сужения R (Restriction – обратный процесс P)
является просто результатом транспонирования оператора интерполяции Р (R = PT).

В. Нахождение
аппроксимирующей
исходное уравнение на грубой сетке
разреж¸нной матрицы СЛАУ согласно правилу Гал¸ркина: ACOARCE = R x AFINE x P [2, 21].
Для этого используется алгоритм быстрого разреж¸нного матричного умножения [9] (алгоритм Ф. Густавсона). Здесь
также может применяться отсечка (игнорирование) слишком малых по модулю ненулевых элементов в матрице.
Рассмотрим подробнее все три этапа.
Также в конце сделаем замечание о роли
сглаживателя (cглаживатель – это итерационный метод (обычно проекционного
типа), который необходим для устранения
(сглаживания быстроосциллирующей составляющей) компоненты ошибки начального приближения; smoothing operators).

Этап А. Построение C-F разбиения в
программе РУМБА0.14
Этап А реализован на основе сбалансированного дерева соседей (дерево –
фундаментальная структура данных в
информатике) и представлен на рис. 1.
Алгоритмически этап соответствует алгоритму А3 из приложения. Здесь обсуждается подбор структур данных. Судя по
результатам профилирования программной реализации, построение С-F разбиения наиболее трудо¸мко на данный момент. Причина заключается в том, что в
тр¸хмерном пространстве число соседей
достаточно велико, а обрабатывать их
надо чрезвычайно эффективно по критерию «быстродействие». АВЛ дерево (сокращение АВЛ происходит от первых букв
фамилий создателей – Адельсон-Вельский Г.М. и Ландис Е.М.) является структурой данных сбалансированного дерева,
у которой все операции выполняются за
логарифмическое (по основанию 2) время
от полного количества узлов в дереве. Высота АВЛ дерева из 109 элементов равна
всего 44. Это значит, что поиск, удаление
и вставка элемента выполняется не более,
чем за 44 сравнения каждый. На рис. 1
продемонстрировано, какие операции с
АВЛ деревом соседей потребуются, а так-
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Рис. 1

Формирование одного из грубосеточных уровней вложенности: C node – C узел; F node – F узел;
neighbor – сосед; new neighbor – вставить новый узел, который ранее не существовал в АВЛ
дереве; modify – найти существующий узел и модифицировать его поле с данными;
delete unfound neighbor – удалить не существующие в дереве узлы;
delete found neighbor – найти узел в данном дереве по ключу и удалить его
же наглядно проиллюстрирован ход выполнения алгоритма А3 из приложения к
статье. Сбалансированность дерева должна быть сохранена в любом случае, что и
гарантируют создатели АВЛ дерева.
Операция поиска узла с максимальным
количеством соседей выполняется в АВЛ дереве за время O(log2(Neighbor_count)) (время
поиска максимума есть константа умноженная на логарифм по основанию 2 от полного
числа узлов в данном дереве). Именно из-за
требования быстро искать максимальный элемент и используется сбалансированное дерево
поиска, иначе бы подошла хеш таблица (hash
table – самая быстродействующая структура данных в информатике, поддерживающая
только три операции: поиск, вставка и удаление по ключу за время О(1), но требующая
значительного объ¸ма оперативной памяти).
22

Каждый ключ узла АВЛ дерева содержит два целочисленных поля (количество
соседей, номер неизвестной в сетке (графе) подробного уровня). На двойках целых чисел введено отношение порядка для
того, чтобы можно было сравнивать ключи
в дереве. Это аналогично использованию
строкового ключа из двух символов [4].
Описанные операции с АВЛ деревом используются для построения С-F разбиения
(блок-схема А3 из приложения). Особенностью РУМБА0.14 алгоритма является то,
что для создания C-F разбиения учитываются все связи как сильные, так и слабые, то есть важны просто соседственные
связи. Однако инициализация сч¸тчика соседей λi производится на начальном этапе единожды количеством только сильных
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соседственных связей. Сила связи между
узлами i и j пропорциональна абсолютной
величине матричного коэффициента ɑij.
Последние результаты профилирования
показывают, что на все операции с АВЛ деревом тратится порядка 12,3 % от времени
решения СЛАУ. Возможной альтернативой
АВЛ дереву является SPLAY дерево (алгоритм, который не использует дополнительную
информацию). Оно более экономично по
памяти, построено по принципу адаптации
к запросам (запрашиваемые на обработку
узлы дерева помещаются ближе к корню на
основе zig, zig-zig, zig-zag [17] функций) и
да¸т сокращение времени решения СЛАУ в
среднем на 5,7 %. На задаче в 1,7 М неизвестных получено сокращение времени работы с 20,5 с до 19,4 с, то есть несколько
больше чем на 1 с (5 %). Время обработки
древовидной структуры сократилось почти
вдвое по сравнению с АВЛ деревом. Код
SPLAY дерева заимствован из [17]. SPLAY
дерево обогнало АВЛ воспользовавшись
следующей аналогией: АВЛ – сбалансированное дерево, SPLAY – сбалансированное дерево с надстроенным кешем (специально организованной областью «мгновенного» доступа). Особенность реальных
данных, получаемых из AMG такова, что
этот кеш очень сильно ускоряет обработку. В монографии [19] приводится таблица,
из которой следует, что SPLAY не слишком эффективны по сравнению с Red-Black
(разновидность дерева) и АВЛ деревьями,
однако в [19] исследование проводилось
на «рандомной» последовательности тестовых входных данных, а реальные данные
(ключи) имеют слабое отношение к выборкам имеющим случайное распределение.

Этап Б1. AMG интерполяция. Обзор
Когда речь заходит о быстродействии
алгебраического многосеточного метода, то
ключевую роль играет реализация интерполяции. Для каждой строки матрицы, по которой строится грубосеточная матрица, можно
определить максимальный по модулю внедиагональный элемент. Внедиагональные
элементы данной строки называются сильно связанными (Strongly connected). Осталь-

ные внедиагональные элементы называются слабо связанными (Weakly connected).
Strongly и Weakly connected есть как С, так
и F узлы. Пусть диагональный элемент есть
F узел и значение переменной на подробной сетке в данном F узле требуется найти по известным грубосеточным значениям
функции в соседних С узлах. Данная задача
называется задачей интерполяции (рис. 2).
Прямой интерполяцией называется методология, которая предполагает, что приближаемый F узел имеет достаточное количество Strongly C соседей. Таким образом, зная Strongly C соседей значение
в искомом узле F находится как взвешенное среднее среди окружающих его
Strongly C соседей (весами являются модули
соответствующих
внедиагональных
коэффициентов матрицы дел¸нные на сумму модулей всех коэффициентов, задействованных в интерполяции для данного
узла F ). Данная связь учитывается неявно
в операторе интерполяции P. Можно рассматривать не только Strongly C соседей,
а вообще всех С соседей для искомого
F, но это не улучшает силу аппроксимации (скорость сходимости не улучшается)
и уменьшает разреж¸нность операторов
интерполяции и грубосеточных операторов
следующих уровней, что приводит к увеличению времени, которое тратит алгоритм
на одну итерацию (V цикл). Прямая интерполяция не встречается на практике
по той причине, что бывают F узлы вообще не имеющие С соседей, то есть непригодные для прямой интерполяции. На
помощь приходит стандартная интерполяция (Standart interpolation), делающая из
таких F узлов новые С узлы, и тогда С
узлов хватает для прямой интерполяции.
На рис. 3 приводится информация о
количестве добавляемых новых С узлов
в % от их общего количества на следующем уровне вложенности в случае, если
F узлы не имели сильных С соседей.
Из рис. 3 видно, что количество добавляемых узлов весьма значительно (доходит даже до 50 % от общего количества С узлов на новом уровне вложенности). Данные на рис. 3 соответствуют

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (240) 2016

23

Иванов К. А.

Рис. 2

Задача интерполяции
рекомендуемому в [2] параметру Strongly
отсечки, равному 0,25 на всех уровнях.
Есть также очень сильная непрямая интерполяция. При ней количество итераций
минимально возможное (чуть более, чем
в два раза меньше количества итераций
при стандартной интерполяции), но время
на нахождение грубосеточных операторов
(произведение Гал¸ркина [2, 21]) настолько велико, что перекрывает выигрыш от
сокращения количества итераций и получается даже проигрыш по времени по
сравнению со стандартной интерполяцией.
На рассматриваемой задаче BSK Module

вдвое медленнее, если не применять параметр magic. Параметр magic – это параметр, который совместно с модулем максимального внедиагонального элемента,
построенного только по С соседям сильного F узла, образует порог игнорирования связи (threshold) и регулирует, какие
коэффициенты при С узлах, соседствующих
с Strong F, войдут в двойную сумму при непрямой интерполяции через Strong F узел.
Также есть ограничения на количество
выделяемой оперативной памяти, более того
есть масса устройств, где память вс¸ еще
дорогостоящий ресурс. Суть непрямой ин-

Рис. 3

Статистика добавления С узлов по уровням иерархии сеток
к первоначальному количеству C узлов
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терполяции заключается в том, что для искомого F узла сильные С соседи обрабатываются, как обычно в прямой интерполяции,
а для сильных F соседей строится «двойная
сумма», выражающая значения в этих сильных F соседях через их соседние C узлы
(важно использовать параметр magic = 0,4).
Оптимальной интерполяцией будет, с одной стороны, сильная интерполяция (сильней чем стандартная, это обязательно
должна быть интерполяция с элементами
непрямой; это сократит количество V циклов (итераций MG метода), но замедлит
этап построения грубосеточных операторов
и замедлит время одной итерации), а с
другой стороны, интерполяция, построенная на минимально возможном множестве С узлов (только ближайшие С узлы
и то не все). Небольшое число избранных
С узлов обеспечит сокращение времени,
затрачиваемого на одну итерацию, а также быстрое построение иерархии операторов, но увеличит суммарное число итераций (если С узлов будет слишком мало).
Необходимо получить максимально сильный и в тоже время наиболее разреж¸нный
оператор интерполяции. Эти два принципа
находятся в противоречии друг с другом,
поэтому следует найти компромисс.
Помимо других незначительных различий описанных способов интерполяции,
оригинальными деталями своей реализации
метод интерполяции для AMG предложен и
реализован в коде AMG1r5 в [15]. В AMG1r5
предпринята попытка заменить все Strong
F связи на их «эквивалент» на основе ближайших С связей (двойная сумма как в
непрямой интерполляции). Этот способ
опирается на ряд критериев и приводит к
дальнейшему добавлению некоторых С узлов [15]. Данный подход работал достаточно
хорошо для задач, рассматриваемых в [15],
однако, в геометрически сложных моделях
слишком много С узлов добавляется на глубоких уровнях, что негативно сказывается
на характеристиках AMG1r5 алгоритма. В
литературе приводятся примеры задач, покрытых сильно неравномерной тетра сеткой, на которых AMG1r5 алгоритм расходится. Неравномерность сетки при этом

весьма значительна. Алгоритм РУМБА0.14
не тестировался на тетра сетках, поэтому
возможно ему также присущи аналогичные
проблемы. В табл. 1 приводятся результаты тестирования алгоритма РУМБА0.14 на
неравномерной конформной сетке с прямоугольными шестигранными ячейками (хекса).

Этап Б2. Процедура интерполяции,
реализованная в РУМБА0.14
На данный момент процедура показывает
наилучшую характеристику быстродействия
среди множества испробованных вариантов).
Этап 1. Дальнейшее добавление некоторых С узлов.
Во внешнем цикле сканируем узлы подробного уровня:
а) если узел С, то ничего не делаем;
б) если узел F, то выполняем:
б.0. [Подготовка]. Найти threshold по внедиагональным элементам строки, где F –
диагональный элемент: SumP – сумма всех
Strong C; ic – количество Strong C; SumF –
сумма всех Strong F; icF – количество
Strong F среди элементов строки.
б.I. [Добавление новых С узлов, используя ранее выполненную подготовку]. Могут
встретится следующие случаи:
б.I.a) один, два и более Strong C и не
менее одного Strong F;
б.I.б) ни одного Strong C;
б.I.в) два и более Strong C и ни одного
Strong F;
б.I.г) один Strong C и ноль Strong F.
Только в случае ни одного Strong C
происходит добавление нового С узла.
Завершение цикла по узлам подробной
сетки.
Этап 2. Интерполяция.
Во внешнем цикле сканируем узлы подробного уровня:
а) если узел С, то в матрицу интерполяции заносится коэффициент 1,0;
б) если узел F, то выполняем:
б.0. [Подготовка]. Выполняется аналогично этапу 1, но заново, так как на этапе
1 произошло добавление С узлов.
б.I. [Интерполяция с использованием ранее выполненной подготовки.] На данном
этапе добавление всех необходимых С уз-
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Таблица 1

BiCGStab+ADI
время сч¸та, мин:с

BiCGStab+ ILU(2)
время сч¸та, мин:с

Время сч¸та AMG1r5
[1985], мин:с

Операторная сложность AMG1r5 [15]

Занимаемое кол-во
ОЗУ в мб РУМБА0.14

Время сч¸та
РУМБА0.14, мин:с

Операторная сложность РУМБА0.14

Число V циклов
РУМБА0.14

Число неизвестных,
М – миллион

Модельная
задача

Характеристики быстродействия и памяти для алгоритмов из данной статьи
на трёхмерных модельных задачах1

Вычисление теплового
сопротивления
транзисторов:
а) Tgf2023-2-01

1M

10

4,27

0:15

759

5,2

0:12

0:24

1:54

б) Tgf2023-2-02

1,6M

10

3,93

0:24

1161

4,66

0:17

0:44

3:21

в) Tgf2023-2-05

3,3M

13

3,75

0:52

2352

4,16

0:34

1:47

7:05

г) Tgf2023-2-10

6,1M

13

3,59

1:27

4273

3,98

1:00

4:52

22:29

д) Tgf2023-2-20

10,4M

13

3,60

2:35

9300

3,93

2:46

6:21

45:02

е) CGHV1J006D

1M

12

5,16

0:30

1306

6,8

0:26

0:34

2:04

¸) CGHV1J025D

3,4M

12

5,07

1:34

4600

6,58

1:26

2:11

8:31

ж) NXP CLF1G0035-100

4,9M

13

3,86

1:55

5470

4,82

1:17

4:06

9:48

з) GaAs

5,4M

14

4,71

2:46

5836

5,84

1:44

6:14

19:11

1,7M

16

3,96

0:25

1038

4,6

0:15

1:03

∞

1M

8

4,7

0:22

816

5,63

0:12

0:48

1:08

1,6M

11

5,96

0:21

919

6,89

0:16

0:46

2:18

0,16M

35

3,96

0:12

322

5,82

0:05

0:06

0:10

XP1014

и) Diamond FET
к) Модуль 1 (рис. 10)
л) Модуль 2
Вычисление электрического потенциала:
а) тор
б) вакуумный ПТШ 1

1,2M

12

5,59

0:42

1504

7,97

0:40

0:32

1:49

в) вакуумный ПТШ 2

3,6M

14

5,07

1:57

4337

6,72

1:38

1:57

6:24

С математико-программисткой точки зрения все задачи являются задачами линейной алгебры, в основе которых лежит
большая разреженная матрица СЛАУ
1

лов уже выполнено. Могут встретится случаи:
б.I.a) один, два и более Strong C и не
менее одного Strong F. По Strong C – просто прямая интерполяция, а по Strong F
организуем непрямую интерполяцию через
двойную сумму с параметром magic = 0,4.
Оптимальность этого параметра проверена
на всех задачах из табл. 1, параметр варьировался в широких пределах из открытого интервала (0...1);
б.I.в) два и более Strong C и ни одного
Strong F;
б.I.г) один Strong C и ноль Strong F (рис. 5).
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Для б.I.в) и б.I.г) просто прямая интерполяция по известным С узлам. Случай,
когда не было ни одного Strong С узла, был
исключ¸н на шаге добавление новых С узлов.
Завершение цикла по узлам подробной
сетки.
Со случаем б.I.г) связывается следующая модификация: для узлов, имеющих
лишь одного Strong C соседа и не имеющих Strong F соседей, можно добавочно
усилить интерполяцию, включив в интерполяцию одного наиболее сильного Weakly C
соседа, если такой присутствует. Если же
этот Weakly C сосед недостаточно сил¸н, то
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Рис. 4

Количество узлов добавленных на этапе 1
можно найти наиболее сильного Weakly
F соседа, и сделать из него С узел, и
в этом случае интерполяция будет усилена, так как будет происходить по двум узлам. Все эти модификации были протестированы на задачах из табл. 1 в широких
пределах параметра отсечки (отсечка регулировала какой Weakly сосед достаточно
сил¸н): либо иерархия матриц не менялась
и сходимость была такой же сильной, как
и в немодифицированной интерполяции 4
(но лучше не становилась), либо при параметре отсечки, приводящем к модификации иерархии уровней (уровни добавлялись), сходимость очень резко портилась.
Вывод в том, что от данной конкретной
модификации 4 интерполяции пришлось отказаться.

Этап В. Быстрое матричное умножение (на основе [9])
При стандартном подходе к матричному умножению (строка-столбец) – в
разреж¸нном матричном умножении значимый успех (существенное увеличение
быстро-действия) недостижим. Причиной
этому служит неустраняемая при таком
подходе ситуация, когда на операции поиска ненулевых элементов в матрицах сомножителей тратится слишком много процессорного времени, а на самовычисление –
сравнительно малая доля процессорного

времени. В наивной последовательной версии алгоритма на суммирование тратится
0,5 % времени и 99,5 % на сравнения. В
алгоритме на основе слияния, который в
7 раз быстрей наивного, на суммирование
тратится 1,5 % времени и на сравнения –
98,5 %. В алгоритме матричного умножения, имеем 21 кратное ускорение по сравнению с наивной версией. Алгоритм тратит
8 % на суммирование и 58 % на сравнения, а также доступ по индексу – 34 %.
Согласно Ф. Густавсону [9], можно уйти
от стереотипа «строка-столбец» и ввести
формирование в матрице результата не единичного элемента, а целой строки элементов
пут¸м постепенного накапливания результирующей суммы, что позволяет совсем уйти
от поиска ненулевых элементов в матрицах сомножителей, которое занимает много
времени (более 90 % в наивных версиях).
Методология Ф. Густавсона [9] заключается
в подходе к умножению «строка-столбец» и
постепенном формировании итоговой строки результата через накопитель суммы.
Тестирование данной методики умножения на больших размерностях (когда
количество ненулевых элементов в строке
значительно) показало, что в коде матричного умножения надо искоренить линейный поиск (за O(n) операций сравнения)
в формирователе накопителя суммы результирующей строки, заменив его двоичным (за O(log2(n)) операций сравнения),
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Рис. 5

Доля от добавленных узлов (случай б.I.г)
а так как данные, в которых производится
поиск, формируются по ходу обработки,
то имеет смысл использовать АВЛ дерево. Построение, обработка и уничтожение
АВЛ дерева делается для каждой строки результирующей матрицы, а так как в
матрице огромное количество строк, то
эти операции производятся многократно.
Это особенно нужно для части постро-

ения матрицы, а для части построения
матрицы следующего уровня это проявляется в гораздо меньшей степени. Также установлено, что на малых размерностях введение АВЛ (накладные расходы
на его поддержание) не портит быстродействие умножения по Ф. Густавсону.
Позднее, проанализировав алгоритм
умножения, была найдена гораздо более

Рис. 6

Finned Heat Sink – задача первого tutorial из ANSYS Icepak рассчитанная РУМБА0.14
решателем внутри SIMPLE алгоритма, который был реализован по статье [20]
с введением поправки Рхи-Чоу
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быстродействующая структура данных. При
обработке накопителя суммы необходимы
только поиск и вставка. Для этого идеально подходит хеш таблица (скорость O(1)).
Никаких других операций, кроме очистки
хеш таблицы, по завершении формирования очередной строки результирующей
матрицы не требуется. Для очистки хеш
таблицы применялся стек, в котором хранились позиции хеш таблицы, требующие
очистки. Эта поздняя модификация очень
сильно ускорила алгоритм разреж¸нного
умножения по Ф. Густавсону (для 1,6 М
неизвестных время решения всей задачи сократилось в 2,5 раза, для 3,4 М –
1,91 раза, для 6,1 М – в 1,42 раза). Лучший
(итоговый) результат представлен в табл. 1.
Несомненным достоинством разреж¸нного матричного умножения по Ф. Густавсону является то, что результирующая матрица
получается автоматически отсортированной
по строкам, и поэтому е¸ можно без дополнительной ресурсо¸мкой сортировки сразу
подавать на вход расч¸та второго матричного умножения. Для хранения разреж¸нных
матриц использовался компрессорный формат (Compressed Row Storage (CRS). Левый аргумент хранился в отсортированном
по строкам виде. Для второго матричного сомножителя применялся двойственный
CCS формат и второй сомножитель был
предварительно отсортирован по столб-

цам с помощью сортировки с подсч¸том
за O(nnz) операций сравнения, где nnz –
число ненулевых элементов в матрице.

Этап Г. Роль сглаживателя
Оптимальный параметр верхней релаксации зависит от задачи. Это не универсальная постоянная, е¸ нельзя один раз
определить и потом использовать, так как
из-за неправильного параметра верхней
релаксации, который был весьма успешен
на ряде задач, можно в некоторых случаях получить расходимость вычислительного процесса. Рекомендуется использовать
стабильный процесс Зейделя [8]. Методика успешного использования SOR (метод
верхней релаксации) на ряде задач (например, расч¸т теплового сопротивления серии
tgf2023-2) описывается ниже.
В статье [14] упоминается, что в качестве
сглаживателя может использоваться специально адаптированный SOR. Из книги [10]
можно извлечь, как оптимальный параметр
релаксации зависит от числа уравнений в
СЛАУ (рис. 7). Будем считать для простоты, что оптимальный параметр релаксации
больше ни от чего не зависит, иначе анализ представляется затруднительным. Более
содержательный анализ содержится в [11].

Рис. 7

Зависимость оптимального параметра верхней релаксации от числа неизвестных
в СЛАУ на tgf серии задач
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Этап Д. Методика перезапусков AMG
решателя с элементами самообучения
Эта методика нужна для того, чтобы
скомпенсировать расходимости вычислительного процесса в AMG решателе и получить в итоге получившееся решение задачи внешнего обтекания (Computational Fluid
Dynamic, СFD).
Расходимости возникают на матрицах
для поправки давления. Причина расходимости видится в том, что в ходе итерационного процесса SIMPLE алгоритма [8]
иногда возникают очень сложные (разномасштабные), с вычислительной точки зрения, несбалансированные источники массы
(правые части СЛАУ для поправки давления). Их сложность отчасти обуславливается тем, что в правую часть включается и поправка Рхи-Чоу. Данный алгоритм
тестировался и разрабатывался, а также дал положительный эффект на задаче
из первого модельного примера (tutorial:
Finned Heat Sink) программы ANSYS
Icepak. Суть его заключается в следующем.

Пусть ω(n) оптимальный параметр верхней релаксации согласно П. Роучу [10],
где n – число уравнений в системе. Занизим ω(n), введя параметр α из (0...1),
по следующей формуле ωopt(n)=1+α(ω(n)-1).
Экспериментально на задачах из табл. 1
установлено оптимальное дефолтное значение α = 0,2. Начинаем работу алгоритма
с этого значения. Если сходимость присутствует, то вс¸ в порядке. Если зафиксирован подряд m V циклов расходимости с
установившейся скоростью увеличения невязки ρ1 = res[m]/res[m-1], где res – норма
невязки, то воспользуемся лучшим достигнутым на данный момент вектором и продолжим применять V цикл с параметром
α1 = 0,75α. Если сходимость имеет место
быть, то вс¸ в порядке, если зафиксировано m V циклов расходимости, то запоминаем ρ2, и делаем линейный прогноз для
α2 на основе α,ρ1,α1,ρ2. Критерием служит
минимально возможное положительное значение линейной функции в диапазоне изменения аргумента α2 из (0...1). На осно-

Рис. 8

Сходимость Finned Heat Sink теста на основе РУМБА0.14 решателя

Рис. 9

Сходимость Finned Heat Sink теста на основе bicgStab+ILU2 решателя
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ве α2 снова применяем V цикл, стартуя
с лучшего достигнутого векторного значения на данный момент. Если успешно, то
сходимость достигнута, если зафиксировано
подряд m V циклов расходимости, то запоминаем установившуюся скорость расходимости ρ3 и делаем квадратичный прогноз.
Находим наименьшее положительное значение параболы в диапазоне изменения аргумента α3 из (0..1), соответствующее значению квадратичной функции, построенной
по α,ρ1,α1,ρ2, α2,ρ3, что становится новым
приближением к α. Далее вс¸ описанное
повторяется снова с новым α. Если вс¸
это не дало результата, то выходим по достижении заданного максимально допустимого числа V циклов, возвращая лучший
результат из всех насчитанных. В результате всех этих действий начальное приближение не может быть ухудшено, его можно либо улучшить, либо оставить прежним.
На рис. 6 приводится результат успешной работы РУМБА0.14 алгоритма согласно привед¸нным описаниям его работы на
примере высокорейнольдсового обтекания
в задаче Finned Heat Sink из коллекции
ANSYS Icepak.
Как следует из привед¸нных кривых изменения невязок, на гиперболических задачах лучше себя проявляют алгоритмы типа
BiCGStab+ILU2 [12]. Однако РУМБА0.14 алгоритм, изначально предназначенный для
эллиптических задач, справился с этой задачей. С точки зрения AMG эллиптичность
означает наличия Strongly связей в обе
стороны каждого координатного направления, в то время как гиперболичность наличие Strongly связи только однонаправленно
в сторону против потока. Вс¸ многообразие
схем высокой разрешающей способности
для конвективного члена реализуется программно с помощью метода отложенной коррекции на основе противопоточной схемы,
поэтому вышепривед¸нное замечание об
односторонности сильных связей на гиперболических задачах оста¸тся актуальным.

Результаты
В табл. 1 представлена зависимость
времени работы алгоритма от управля-

ющих его быстродействием параметров.
Работа исследуется, в частности, на примере реального модуля, процесс нахождения поля температур в котором содержит 1 М неизвестных (задача в дальнейшем упоминается как Модуль 1).
Подбору оптимальных параметров AMG
посвящена работа [16]. В ней рассматривается подбор оптимального с точки зрения быстродействия AMG алгоритма количества итераций на самой подробной
сетке (nFinestSweeps), количества предсглаживаний
(nPreSweeps),
количества
постсглаживаний (nPostSweeps). Итогом
работы [16] является следующий набор
оптимальных параметров: сглаживатель
Зейдель (GaussSeidel), nFinestSweeps = 2,
nPreSweeps = 0, nPostSweeps = 2, максимальное количество циклов не более 500.
В РУМБА0.14 алгоритме решено использовать следующие параметры: сглаживатель
SOR из части Д (у всех наблюдалась сходимость с параметром α = 0,2, который не адаптировался), nFinestSweeps = 3, nPreSweeps = 1,
nPostSweeps = 2. Они обеспечивают сходимость на всех задачах, представленных в
табл. 1, в то время как параметры из [16]
на некоторых задачах дают расходимость.
Задачи, представленные в табл. 1, достаточно разнообразны: это и задачи нахождения
теплового сопротивления в непрерывном режиме работы СВЧ транзистора (от Pout = 6 W
до Pout = 100 W), как с уч¸том дырок, протыкающих истоки, так и без них, задачи электростатики (потенциал заряженного
кольца, потенциал для вакуумного полевого транзистора с барьером Шоттки, задачи
расч¸та теплового сопротивления разнообразных модулей на термостате. Последние задачи нетривиальны для алгоритма,
так как имеют большое количество слабосвязанных в сеточном плане тонких стенок.
Во всех случаях построение иерархии
сеток было полностью автоматизировано.
Уровни иерархии создавались с помощью
чисто алгебраических объектов, таких как
матричные элементы. То есть разработан
решающий черный ящик (black box) РУМБА0.14, эффективно решающий пользовательские задачи без участия пользователя
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(а)

Рис. 10

(б)

Распределение температур: а) модуль 1, б) модель CGHV1J025D
(пользователь занимается лишь черчением
и высокоуровневой формулировкой задачи).
Особенность РУМБА0.14 в том, что это
не алгоритм класса «одна задача – одна
программа», а алгоритм класса «большая
совокупность задач – одна программа».
Во многих статьях и презентациях рекомендуют решать СЛАУ на самом грубом
уровне абсолютно точно прямым методом.
В РУМБА0.14 от прямого метода пришлось
отказаться, заменив его на 1000 итераций
итерационного метода (число неизвестных
на самом грубом уровне 2-3 тысячи). Отказ от прямого метода произвед¸н, потому
что он не универсален, так как ему требуется наличие хоть одного условия Дирихле
в СЛАУ, в то время как существует масса
задач, на всей границе у которых стоят
однородные условия Неймана. 1000 итераций на самом грубом уровне вместо 3 итераций вполне равносильно прямому методу,
но они не улучшили скорость сходимости
(не уменьшили число V циклов), зато увеличили время сч¸та на 25 %. Поэтому от
точного решения на самом грубом уровне
было решено отказаться и сделать самый
грубый уровень ничем не отличающимся алгоритмически от остальных уровней.
Следующие задачи также были успешно
решены алгоритмом РУМБА0.14.
Здесь 1 M – это один миллион неизвестных.
На основе magic процедуры интерполяции
(память не более 9 A (10,5 А для AMG1r5)).
Все рассматриваемые задачи тр¸хмерные.
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Все задачи, приведенные в табл. 1, а
также Finned Heat Sink тест реализованы в
рамках этой задачи.
Реализация алгоритма РУМБА0.14, предлагаемого в статье, сравнивается в табл. 1
по быстродействию и объ¸му используемой оперативной памяти со следующими
известными алгоритмами: BiCGStab + ILU2
Ю.Саад SPARSKIT2 [12], BiCGStab + ADI [5],
AMG1r5 Ruge && Stuben 1985 года [15] (в
названии метода решения после плюса указывается метод предобуславливания уменьшающий число обусловленности задачи).
Во всех вариантах расч¸т производился до значения L2 (Евклидовой) нормы невязки 1.0E-4 на одном ядре 2,2 ГГц
процессора. Значения L2 нормы невязки
в 1.0E-4 оказалось достаточным, чтобы
обеспечить точность по полю температур
в 0,1 °С. Увеличение точности бессмысленно с физической точки зрения и приводит к растрате процессорного времени.
Затронем задачи вычислительной гидродинамики. Существует CFD тест (де
Валь Дэвиса): для компонент скорости и
температуры возникает СЛАУ конвекциидиффузии на основе противопоточной схемы 1-ого порядка, а для давления (поправки давления) чисто диффузионная задача с правой частью. Его особенность в
том, что для поправки давления, в рамках
SIMPLE методики [20], возникает эллиптическая краевая задача на всех границах,
для которой стоит однородное условие
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Неймана и поэтому прямой метод решения заведомо не подходит. Оказывается РУМБА0.14 алгоритм без каких
либо модификаций успешно справляется
с 3D тестом де Валь Дэвиса для числа Релея R a = 1,9x105, P r = 0,7 (воздух)
(SIMPLE алгоритм реализован согласно
[20], а РУМБА0.14 в него встроен для
решения СЛАУ). Сетка здесь без сгущения к тв¸рдым стенкам, но из рис. 11
следует, что основные закономерности
течения предсказаны РУМБА0.14 верно.
Также РУМБА0.14 справляется с задачами внешней гидродинамики, например, с
3D задачей Finned Heat Sink, рассматриваемой выше.
Тонкой настройке быстродействия AMG
метода РУМБА0.14 на CFD задачах следует посвятить отдельное исследование.
Пока важно лишь то, что РУМБА0.14 метод справляется с системами конвекциидиффузии на основе противопоточной схемы (схема против потока, Upwind, UDS).

Выводы
1. Написана программа для персонального компьютера, предназначенная для
решения больших разреж¸нных систем линейных алгебраических уравнений количеством в несколько миллионов неизвестных,
которые возникают при сеточном решении
широкого спектра задач теплопередачи.
2. Быстродействие предлагаемого алгоритма не ниже 30 с на каждый миллион
неизвестных.
3. Отклонения от линейного масштабирования быстродействия составляют не бо-

лее 5 % в диапазоне задач размерностью
до 10 миллионов неизвестных.
4. Алгоритм требует 1,3 Гб оперативной
памяти на каждый миллион неизвестных.
5. По сравнению с популярным аналогом AMG1r5 [15] быстродействие алгоритма
РУМБА0.14 ниже в 1,3 раза, а требования к
объ¸му оперативной памяти ниже в 1,2 раза.
6. Характеристики данного алгоритма
показывают, что задачи представляющие интерес для производства (табл. 1), могут быть
с успехом решены на персональном компьютере с объ¸мом оперативной памяти 12 Гб
и процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц.
7. Программа РУМБА0.14 универсальна
и не накладывает ограничения на природу
решаемой задачи (на вход пода¸тся лишь
матрица системы алгебраических уравнений, собранная без ограничения общности
на сетке любого типа). На данный момент алгоритм применяется для тепловых расч¸тов.
8. В статье рассмотрены детали программной реализации предлагаемого алгоритма, такие как особенности автоматизированного построения иерархии уровней, что
позволяет пользователям данной программы
быть уверенными в над¸жности разработанного алгоритма, а также помогает пользователям из других предметных областей ч¸тче
осознать, какие преимущества они смогут извлечь при использовании данной программы.

Приложение (основные псевдокоды и
блок-схемы)
AMG SETUP PHASE:
1. Set k = 1.
2. Partition Ωk into disjoint sets Ck and Fk:

Рис. 11

Рассчитанные РУМБА0.14 алгоритмом характеристики для де Валь Дэвиса теста
при силе тяжести направленной вниз при Pr = 0,7, Ra = 1,9x105
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a) Set Ωk+1 = Ck;
b) Define prolongation operator P.
3. Set restriction operator R = transpose(P)
and coarse grid operator Ak+1 = [RxA]xP.
4. If Ωk+1 is small enought, set M = k+1
and stop. Otherwise, set k++ and go to step 2.
A1. Подготовительная фаза или фаза
инициализации AMG метода.
AMG V CYCLE:
[uk = mvk(Ak,fk). The (ν1,ν2) V-cycle].
If k==M, set relax uM=SORadapt α, ν1+ν2(AM,fM).
Otherwise
Relax presmoothing uk = SORadapt α, ν1(Ak,fk).
Perform coarse grid correction:
Set initialise uk+1 = 0,
residual rk = fk-Akxuk,
restriction f k+1 = Rxr k.
«solve» on level k+1
with uk+1 = mvk+1(Ak+1,fk+1).
Correct the solution by
prolongation uk = uk+Pxuk+1
Relax postsmoothing
uk = SORadapt α, ν2(Ak,fk).
A2. AMG фаза решения. V цикл.
Пусть Ni = {j є Ωk: j≠i, ɑij≠0}.
Si = {j є Ni : |ɑij|≥0.25max|ɑik| }.
AMG cl_agl_amg_v0_14 coarsening:
1. [initialization] F=Ø, C=Ø, U=Ω.
λi = |Si ∩ Ω|.
2. [update weight coefficients]
λi += |Ni ∩ new F|.
3. if λi==0 then stop. Else go to step 4.
4. pick iєU with max λi: C=C U {i},
U: = U\{i}.
5. for all j є Ni∩U: F = FU{j}, U=U\{j}.
Goto update step 2.
А3. Алгоритм огрубления сетки из РУМБА0.14.
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