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Новый метод решения CFD задач на кластерных ЭВМ
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АННОТАЦИЯ . (Описыва е тся новый ме тод реше ния CFD за да ч на кла сте рных
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Введение
В ИБРАЭ имеется многолетний опыт разработки численных
методов [1] для решения CFD задач как несжимаемой, так и слабо
сжимаемой жидкости [2]-[4]. При решении задач гидродинамики
несжимаемой жидкости основной трудностью является решение
эллиптического уравнения для задачи поправки давления (уравнения Пуассона с дивергентной правой частью), поскольку оно
является крайне ресурсоемким и занимает почти 90% всего времени решаемой проблемы. Чтобы обойти трудности, возникающие при решении уравнения эллиптического типа, в качестве альтернативы предлагается использовать алгоритмы с малой сжимаемостью, что позволяет избежать трудностей решения уравнения Пуассона. Особого подхода при переходе к кластерным системам требует и решение уравнений параболического типа, возникающих в результате расщеплении по физическим процессам
решаемых задач математической физики.
Наблюдающийся в последние десятилетия стремительный
рост вычислительных мощностей, оказывает существенное влияние на разрабатываемые методы и вычислительные алгоритмы
решения во всех областях науки. В настоящий момент уже стали
привычными кластерные системы с быстродействием в несколько
терафлопс (1012 операций в секунду). Появились первые многопроцессорные компьютерные системы петафлопсной производи15
тельности (10 операций в секунду), а к 2020 году ожидается по©
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явле ние многопроце ссорных вычислите льных систе м с экза ф 18
лопсной (10 опе ра ций в се кунду) производите льностью.
Р е а льное быстроде йствие или вычислите льна я эф ф е ктивность многопроце ссорных вычислите льных систе м на прикла дных
за да ча х за висит не только от успе хов в обла сти эле ктроники, но и
от эф ф е ктивности а лгоритмов ра спа ра лле лива ния и ка че ства
числе нных ме тодов, приме няе мых для ра сче та ф изиче ских проце ссов. Пе ре ход от одних ра зностных схе м к другим може т повысить ре а льное быстроде йствие на не сколько порядков. Бе зусловно, та ка я оце нка являе тся оче нь приблизите льной, она може т
име ть ме сто только в том случа е , е сли пе ре ход к новым вычислите льным ме тода м не ухудша е т ха ра кте ристик их эф ф е ктивного
ра спа ра лле лива ния.
Принима я во внима ние ска за нное выше не обходимо, учитыва я те мпы ра звития вычислите льных мощносте й, ра зра ба тыва ть
совре ме нные и а да птивные вычислите льные а лгоритмы и ра сче тные солве ры, позволяющие осуще ствлять пе ре ход со ста нда ртных систе м с обще й па мятью на систе мы с ра спре де ле нной па мятью и супе рбольшие кла сте рные ЭВМ.
Для ре ше ния на зва нной за да чи в ИБР АЭ ра зра ба тыва ются
новые ме тоды [2], [3], [7], позволяющие пол уча ть эф ф е ктивные
ре зульта ты, в ча стности, с помощью ста нда ртных проце дур на
систе ма х с ра спре де ле нной па мятью, использующих MP I те хнологии.
В да нной ра боте описыва е тся прямой ме тод ре ше ния эллиптиче ских ура вне ний (ПМР ЭУ), а та кже быстрый прямой солве р
(S MITH) для ре ше ния лине йных систе м с се па ра бе льной блочнотре хдиа гона льной ма трице й для кла сте рных компьюте ров.

1. Особенности метода
Суще ствуе т доста точно много за да ч, тре бующих пе ре бора
большого количе ства комбина ций да нных для выбора оптима льного ре ше ния. Та кие за да чи оче нь трудое мки для па мяти пе рсона льного компьюте ра , поэтому суще ствуют ме тоды огра ниче нного
пе ре бора (оптимиза ция ре ше ния за да чи в проце ссе ре ше ния).
Одним из эф ф е ктивне йших ме тодов построе ния и а на лиза а лгоритмов являе тся ме тод, основа нный на стра те гии “ра зде ляй и
вла ствуй”. Алгоритм ра зде ляе т за да чу на боле е ме лкие подза да чи, а за те м собира е т ре ше ние основной за да чи “снизу вве рх”. Ме тод приме ним только в случа ях, когда подза да чи являются не за .
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висимыми. Если подза да чи будут вза имоза висимыми, то а лгоритм
буде т де ла ть лишнюю ра боту, ре ша я одни и те же подза да чи по
не сколько ра з. Ме тод пе рвона ча льно был вве де н в [5]. После этого е ще не сколько ра бот были опубликова ны по той же те ме , включа я [6].
Р а збие ние исходного множе ства на подмноже ства должно
производиться та ким обра зом, чтобы в ка ждом пол уче нном подмноже стве доминирова л (вла ствова л) один из кла ссов. Па ра ме тры ра збие ния на ка ждом ша ге должны выбира ться та к, чтобы
обе спе чить ма ксима льное пре обла да ние одного из кла ссов. На приме р, в сл уча е ре ше ния лине йных систе м это отде ляе мые блоки тре хдиа гона льных ма триц.
В обще м, стра те гия “ра зде ляй и вла ствуй” сводится к тре м основным ша га м. Во-пе рвых, к ра зде ле нию за да чи на подза да чи, ка к
пра вило, ме ньше го ра зме ра . Во-вторых, ре ше нию ка ждой из подза да ч (на прямую, е сли они доста точно не большого объ ё ма – ина че ре курсивно, ра збива я на ме ньшие ча сти). В-тре тьих, объ е дине нию получе нных ре ше ний подза да ч.
В се ти были выложе ны подпрогра ммы для двуме рного и
тре хме рного сл уча я (солве ры dc2d и dc3d) [6] ре ше ния лине йных
систе м с симме триче ским отде лимым блоком тре х диа гона льных
ма триц, которые обра тили на се бя на ше внима ние . Мы прове ли
а на лиз да нных подпрогра мм и пришли к выводу, что они име ют
ряд огра ниче ний, которые мы и попыта лись устра нить [4], [7] в
на ше й ве рсии прямого ме тода ре ше ния эллиптиче ских ура вне ний,
пол учивше го сокра ще нное на зва ние ПМР ЭУ. Да ле е , мы буде м
говорить только о тре хме рной ве рсии.
С на ча ла пе ре числим обна руже нные на ми огра ниче ния:
• Большие вычислите льные погре шности в сл уча е се ток с пе ре ме нными ша га ми.
• Не возможность сче та при количе стве проце ссоров np свыше
256.
• Не возможность сче та при np1 ≠ np 2 .
Алгоритм ПМР ЭУ был ре а лизова н в виде солве ра S MITH, который в отличие от солве ра dc3d позволяе т:
• Вме сто дискре тного а на лога за да чи

 κ1 (x)


cu + div
κ 2 (y)
grad u = f

κ 3 (z) 

ре ша ть дискре тный а на лог div(κ1 (x)κ 2 (y)κ 3 (z)gradu ) = f .
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• Использова ть условия Дирихле или Не йма на обще го вида .
• Аппроксима ция кра е вого условия Не йма на выполне на со вторым порядком точности вме сто пе рвого.
• Вме сто се тки проце ссоров 2 k × 2 k × 1 на ми используе тся се тка
2 k × 2 j × 1 , где k и j не связа ны друг с другом.
ПМР ЭУ пре дна зна че н для ре ше ния лине йных систе м с се па ра бе льными ле нточными ма трица ми вида :
(1)
A = A1 × K 2 × K 3 + K1 × A 2 × K 3 + K1 × K 2 × A 3 ,
где A × B = a kjBk, j озна ча е т кроне ке рово произве де ние ма триц,

A j - симме тричные тре хдиа гона льные , а K j диа гона льные ма трицы.

Све де ние просте йше й дискре тиза ции ура вне ния

div(κ1 (x)κ 2 (y)κ 3 (z)grad u ) = f ,
ра ссма трива е мого на брусе с гра ничными условиями Дирихле и
Не йма на к виду (1) в да нной ра боте приве де но не буде т. Автора ми за пла нирова на отде льна я публика ция ра зра бота нного подхода
в журна ле в Изве стиях Р АН. Се рия Эне рге тика .

2. Особенности параллелизации
Па ра лле лиза ция основного а лгоритма состоит в ра збие нии
полос все х уровне й по вычислите льным ядра м. Единстве нна я
те хниче ска я пробле ма состоит в пе ре да че да нных Дирихле ме жду
сосе дними полоса ми. Основна я трудность па ра лле лиза ции за ключа е тся в эф ф е ктивной ре а лиза ции ча стичных за да ч. Име нно,
все три ука за нных выше ша га тре буют ра збие ния по вычислите льным ядра м; при этом пе рвый и тре тий ша ги тре буют обме нов,
тогда ка к ре ше ния систе м на втором ша ге не за висят друг от друга .
И при ра збие нии полос, и при ре ше нии ча стичных за да ч не обходимо учитыва ть, что эле ме нтом ре ше ния тре хме рной за да чи
являе тся за да ча двуме рна я, та к что ме жду выде ле нным числом
яде р на полосу, соотве тствующую тре хме рной за да че , и числом
яде р на “двуме рную” полосу буде т же стка я связь.
Пусть число проце ссоров по одной оси, np i , е сть сте пе нь
двойки. Лока льное число полос (locs) на уровне λ тогда буде т
.
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locs = 4 λ-1 np i .
Минима льное условие ба ла нса ра боты состоит в том, чтобы
на после дне м уровне не было не за нятых ра ботой яде р. Поскольку после дний урове нь може т быть не ре гулярным, это озна ча е т,
что locs не должно быть ме не е 4. В сил у дока за нной ле ммы [7],
не ра ве нство 8np i ≤ np i + 1 га ра нтируе т на м locs ≥ 4 .
Ле мма : Пусть длина исходной полосы ра вна n i + 1 , где n i ∈ N .
Пусть λ — после дний урове нь, то е сть та кой, на котором
2 ≤ x λ ≤ 3 или 3 ≤ x λ ≤ 4 . Тогда спра ве дливы оце нки

n i + 1 ≤ 4 λ , n i ≥ 4 λ-1 .

(2)

Использова ны обозна че ния: x — длина полосы, x = kq + r , где
0 ≤ r < k , k — число ча сте й, на которое ра збива е тся полоса , k ≥ 1 .
Да ле е , пре дположим, что ра збие ние n i + 1 сте пе не й свободы
по np i ядра м происходит по це лым полоса м после дне го (nlev)
уровня — из условия на илучше го ба ла нса . На после дне м уровне
ра бота состоит в ре ше нии подза да ч, ра зме рность которых по ра збива е мой оси соста вляе т 1, 2 или 3 (длина полосы бе з е диницы).
Поэтому е сте стве нно огра ничить число яде р для та кой подза да чи
ма лым числом. Мы используе м огра ниче ние : число яде р по оси i
на полосу (nps) для после дне го уровня не боле е 1. В силу ле ммы,
не ра ве нство
4np i ≤ n i + 1
га ра нтируе т на м nps = np i 4 λ-1 ≤ 1 .

3. Основные результаты
В да нном ра зде ле приве де ны ре зульта ты ра сче та те стовой
за да чи е сте стве нной конве кции в полости с ра зноте мпе ра турными
сте нка ми (ме ждуна родна я ба за да нных ERCOFTAC) с помощью
кода S MITH. Ма сшта бируе мость кода S MITH сра внива ла сь в двух
ф орма х, “сла бой” и “сильной”. З де сь мы приводим ре зульта ты
только сильной ма сшта бируе мости. Боле е де та льно этот вопрос
обсужда е тся в [4].
Сильна я ма сшта бируе мость ха ра кте ризуе тся числом
p 0T(N, p 0 )
.
pT(N, p )
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Гра ф ики, иллюстрирующий дина мику изме не ния вре ме ни ра сче та в се кунда х в за висимости от количе ства проце ссоров при
сильной ма cшта бируе мости, получе нный на супе ркомпьюте ре
Blue Ge ne /Q (ANL) пре дста вле н на рисунке 1 и де монстрируе т
иде а льную ма сшта бируе мость вплоть до 256 тысяч проце ссоров.
Что позволяе т говорить о пе рспе ктивности ра звитого подхода при
на личии ста бильно ра бота юще го оборудова ния.

Р ИС . 1 − Р а сче т экспе риме нта ERCOFTAC с помощью S MITHсолве ра на кла сте ре Blue Ge ne /Q(ANL)

С помощью ра зра бота нного ме тода были та кже прове де ны
CFD ра сче ты сле пого те ста OECD/NEA2─MATiS -H (KAERI, Коре я,
CFD4NRS 4) на кла сте ре Blue Ge ne /Q(ANL). MATiS -H − те стова я
уста новка с холодным циклом, используе тся в ка че стве гидра вличе ского те ста в связке сте ржне й с ра зными типа ми диста нционирующих ре ше ток (ДР ) в условиях норма льного да вле ния и те мпе ра туры.
На рисунке 2 пока за на ДР s plit типа и ре зульта ты ра сче та усре дне нной скорости V на уда ле нии от ДР 0.5 диа ме тра вниз по
те че нию при у = 16.56 мм в сра вне нии с экспе риме нта льными
да нными.
.
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На рисунке 3 пока за на ДР s plit типа вме сте со стре жнями и ре зульта ты ра сче та усре дне нной rms скорости V на уда ле нии от ДР
0.5 диа ме тра вниз по те че нию при у = 16.56 мм в сра вне нии с экспе риме нта льными да нными. Ка к можно виде ть из рисунков, совпа де ние в обоих сл уча ях оче нь хороше е .
По ре зульта та м те ста институтом KAERI (Коре я) в июле этого
был выпуще н отче т [8], где в ре йтинге кодов при ра сче те экспе риме нта MATIS -H код CONV-3D (ИБР АЭ) за нял обще е 4 ме сто. Для
сра вне ния а ме рика нский код Ne k5000 (ANL) за нял обще е 3 ме сто.

ДР s plit типа

V/Wbulk

Р ИС . 2 − Р е зульта ты ра сче та OECD/NEA2─MATiS -H те ста на
кла сте ре Blue Ge ne /Q(ANL)

ДР + сте ржни

Vrms /Wbulk

Р ИС . 3 − Р е зульта ты ра сче та OECD/NEA2─MATiS -H те ста на
кла сте ре Blue Ge ne /Q(ANL)
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Заключение
Р а зра бота н новый ме тод и на е го основе созда н и проте стирова н быстрый прямой солве р для ре ше ния лине йных систе м с
отде лимым блоком тре хдиа гона льных ма триц для кла сте рных
компьюте ров.
Солве р обла да е т высокой эф ф е ктивностью и позволяе т достига ть зна чите льного быстроде йствия за сче т прямой ре а лиза ции.
Проде монстрирова на ма сшта бируе мость близка я к иде а льной.
Тре буе тся прове де ние да льне йших иссле дова ний ра зра бота нного а лгоритма , а та кже кода S MITH.

Список литературы
[1]Chuda nov V.V., Churba nov A.G., Va bis hche vich P .N., S trizhov V.F.,
A nume rica l s tudy on na tura l conve ction of a he a t-ge ne ra ting fluid
in rectangular enclosures. Int.J.Heat Mass Transfer, 1994, 37(18),
pp. 2969-2984.
[2] Чуданов В.В., Аксенова А.Е., Первичко В.А. Методы прямого
численного моделирования турбулентности с использованием
DNS и LES подходов в задачах теплогидравлики ТВС. Извест ия Академии Наук, серия Энергетика, №6, СС.47-57, 2007.
[3] Чуданов В.В., Аксенова А.Е., Первичко В.А. и др. Методы вычислительной гидродинамики для анализа безопасности объектов
ТЭК. / под.~науч.~ред.~докт.~физ.-мат.~наук В.Ф. Стрижова// Труды ИБРАЭ РАН / под.~общей ред.~чл.-кор. РАН Л.А. Большова. Вып.3. – М: Наука, 2008. – 210 с.: ил.
[4] Чуданов В.В., “CFD код CONV-3D для расчета теплогидродинамики в элементах ЯЭУ с использованием супер-ЭВМ”, доклад
на международной научно-технической конференции “Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики”, 27-29 ноября 2012 года, г. Москва. ОАО НИКИЭТ. Секция 5.
[5] Vassilevskii P. S. Fast algorithm for solving a linear algebraic problem with separable variables // C. r. Acad. Bulg. Sci. 1984. №37,
pp. 305–308.
[6] Kuznetsov Yu. A. and Rossi T. Fast direct method for solving algebraic systems with separable symmetric band matrices. // EastWest J. Numer. Math. 1996. №4, pp. 53–68.
[7] Goreinov S., Tyrtyshnikov E. Quasioptimality of skeleton approximation of a matrix in the Chebyshev norm. // Doklady Mathematics DOKL MATH. 2011. Vol. 83, №3, pp. 374-375.
[8] Report of the OECD/NEA KAERI Rod Bundle CFD Benchmark Exercise. // KAERI. 2013. №NEA/CSNI/R(2013)5, pp.70-75.

.

