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Аннотация

      Это руководство содержит описание библиотеки PETSc, предназначенной для численного
решения дифференциальных уравнений в частных производных и связанных с этим задач для
высокопроизводительных компьютеров. Переместимый, расширимый инструментарий для на-
учных вычислений (PETSc - Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation) PETSc являет-
ся набором структур данных и процедур, которые являются строительными блоками для рали-
зации   крупномасштабных прикладных программ для параллельных (или последовательных)
компьютеров. PETSc использует стандарт MPI для всех обменов сообщениями.
      PETSc включает расширенный пакет решателей линейных и нелинейных систем уравнений
и временных интеграторов, которые могут быть использованы в приложениях, написанных на
языках Fortran, C, и C++.  PETSc обеспечивает многие механизмы, необходимые внутри парал-
лельных прикладных программ, такие как процедуры ассемблирования матриц и векторов. Биб-
лиотека организована иерархически, разрешая пользователям выбрать уровни абстракций, соот-
ветствующих их частной задаче. Используя технику объектно-ориентированного программиро-
вания, PETSc создает необычную гибкость для пользователей.
      PETSc является изощренным набор программных средств. Для некоторых пользователей
начальный этап изучения может потребовать значительно больше времени, чем при изучении
простых библиотек подпрограмм. Однако мощь PETSc проектирования и встроенные в него
алгоритмы позволяют сделать эффективной реализацию многих прикладных программ проще,
чем «раскручивать» эти алгоритмы самому.

•  Для многих простых (или даже относительно сложных) задач такой пакет, как Matlab, есть
наилучшее средство.  PETSc не предназначен для задач, для которых может быть написана эф-
фективная программа для Matlab.

•  PETSc не следует использовать, чтобы создать «параллельный линейный решатель» как
другой вариант последовательной программы. Конечно, все части прежней последовательной
программы не нужно параллелизовать, но такие вещи, как генерация матриц, должны обеспечи-
вать разумную эффективность. Не следует ожидать, что Вы будете генерировать матрицу в по-
следовательном коде, а затем решать ее параллельно.
      Поскольку PETSc находится в постоянном развитии, могут иметь место небольшие измене-
ния в использовании и вызове процедур. PETSc поддерживается, см. сайт
http://www.mcs.anl.gov/petsc с информацией о контактной поддержке.
      Список публикаций и веб сайтов, связанных с PETSc,  находится по адресу: 

//www.mcs.anl.gov/petsc/publications.

Мы приветствуем любые дополнения к этим страницам.

Получение информации по PETSc:

On-line:

•  Manual pages for all routines, including example usage
• docs/index.html in the distribution или
• http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/

•  Troubleshooting
• docs/troubleshooting.html in the distribution or

• http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/troubleshooting.html

http://www.mcs.anl.gov/petsc
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PETSc interfaces to the following external software:
_ ADIC/ADIFOR - automatic differentiation for the computation of sparse Jacobians, http://www.
mcs.anl.gov/adic , http://www.mcs.anl.gov/adifor ,
_ AMG - the algebraic multigrid code of John Ruge and Klaus Stueben,
http://www.mgnet.org/
mgnet-codes-gmd.html
_ BlockSolve95 - see page 68, for parallel ICC(0) and ILU(0) preconditioning, http://www.mcs.
anl.gov/blocksolve ,
_ DSCPACK - see page 76, Domain-Separator Codes for solving sparse symmetric positive-definite
systems,
developed by Padma Raghavan, http://www.cse.psu.edu/˜raghavan/Dscpack/ ,
_ ESSL - IBM’s math library for fast sparse direct LU factorization,
_ Euclid - parallel ILU(k) developed by David Hysom, accessed through the Hypre interface,
_ Hypre - the LLNL preconditioner library, http://www.llnl.gov/CASC/hypre
_ LUSOL - sparse LU factorization code (part of MINOS) developed by Michael Saunders, Systems
Optimization Laboratory, Stanford University, http://www.sbsi-sol-optimize.com/ ,
_ Mathematica - see page ??,
_ Matlab - see page 108,
_ MUMPS - see page 76, MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver developed by Patrick
Amestoy, Iain Duff, Jacko Koster, and Jean-Yves L’Excellent, http://www.enseeiht.fr/
lima/apo/MUMPS/credits.html ,
_ ParMeTiS - see page 58, parallel graph partitioner, http://www-
users.cs.umn.edu/˜karypis/
metis/ ,
_ PVODE - see page 101, parallel ODE integrator, http://www.llnl.gov/CASC/PVODE ,
_ SPAI - for parallel sparse approximate inverse preconditiong, http://www.sam.math.ethz.
ch/˜grote/spai/ ,
_ SPOOLES - see page 76, SParse Object Oriented Linear Equations Solver, developed by Cleve
Ashcraft, http://www.netlib.org/linalg/spooles/spooles.2.2.html ,
_ SuperLU and SuperLU Dist - see page 76, the efficient sparse LU codes developed by Jim Demmel,
Xiaoye S. Li, and John Gilbert, http://www.nersc.gov/˜xiaoye/SuperLU ,
_ UMFPACK - see page 76, developed by Timothy A. Davis,
http://www.cise.ufl.edu/research/
sparse/umfpack/ .
These are all optional packages and do not need to be installed to use PETSc.
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Часть 1 Введение в PETSc

Глава 1 Начальные сведения

      Библиотека PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation) успешно продемон-
стрировала, что использование современных парадигм программирования может облегчить раз-
работку крупномасштабных приложений  на языках Fortran, C, и C++. На протяжении несколь-
ких лет программное обеспечение стало мощным средством для численного решения диффе-
ренциальных уравнений в частных производных (ДУЧП) и связанных с этим проблем на быст-
родействующих компьютерах.
     PETSc включает различные компоненты (подобно классам в С++), которые обсуждаются в
частях 2 и 3 этого пособия для пользователя. Каждый компонент имеет дело с частным семейст-
вом объектов (например, с векторами) и операциями, которые нужно выполнять над этими объ-
ектами. Объекты и операции в PETSc определены на основе долгого опыта научных вычисле-
ний. Некоторые из PETSc модулей используют следующие методы и объекты:

•  индексные ряды для индексации внутри вектора, перенаименования и так далее

•  вектора

•  матрицы (в общем случае разреженные)

•  распределенные массивы (полезны для параллелизации  задач на основе сеток)

•  методы подпространств Крылова

•  предварительную обработку 

•  нелинейные методы и

•  пошаговая временная обработка для решения время-зависимых (нелинейных) ДУЧП
      Каждый из этих компонентов содержит абстрактный интерфейс  (просто ряд последователь-
ностей обращений) и одну или более реализаций на основе частных структур данных. Следова-
тельно, PETSc обеспечивает ясные и эффективные коды для различных фаз решения ДУЧП с
унифицированным подходом для каждого класса проблем. Этот подход обеспечивает легкое
сравнение и использование различных алгоритмов (например, чтобы проэкспериментировать с
различными методами подпространств Крылова, предобработкой или методами Ньютона). От-
сюда, PETSc создает богатую среду для моделирования научных приложений и разработки бы-
стрых алгоритмов.
      Компоненты обеспечивают легкую настройку и расширение алкоритмов и реализаций. Этот
подход создает возможность для повторного использования кодов и гибкость, и отделяет про-
блемы параллелизма от проблем выбора алгоритмов. Инфраструктура PETSc является базой для
построения приложений большого размера.
      Полезно рассмотреть взаимозависимости между различными частями PETSc. Рис. 1 пред-
ставляет диаграмму некоторых компонентов PETSc. Эти рисунки иллюстрируют иерархическую
организацию, которая помогает пользователям выбрать нужный им уровень абстракции для ре-
шения их задач.

1.1 Состав пособия

Пособие разделено на три части:
Часть 1 Введение в PETSc описывает основные процедуры для использования библиотеки PETSc
и содержит два простых примера для решения линейных систем с PETSc. 
Часть 2 Программирование на основе PETSc объясняет в деталях использование различных
компонентов PETSc, таких, как вектора, матрицы, индексные ряды, линейные и нелинейные
методы и графика. 
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      Часть 3 Дополнительная информация предоставляет множество полезной информации,
включая профилирование, базу опций, просмотрщики, обработчики ошибок, makefiles и некото-
рые детали проектирования PETSc.
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 Директорий ${PETSC_DIR}/docs, расположенный внутри дистрибутива PETSc, содержит всю
необходимую документацию. Страницы для всех функций PETSc доступны по адресу:
http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/
      Файл manual.ps содержит PostScript вариант PETSc Users Manual, а файл intro.ps содержит
только вводный сегмент (Часть 1). Полный дистрибутив PETSc, руководство пользователя (users
manual), справочные страницы (manual pages) и дополнительную информацию также можно
получить на сайте PETSc home page по адресу http://www.mcs.anl.gov/petsc. PETSc home page
содержит также подробности относительно инсталляции, новых особенностей и изменений в
последних версиях PETSc. Там также содержится список машин, которые мы поддерживаем в
настоящее время, руководство по поиску неисправностей и список часто задаваемых вопросов
(FAQ - frequently asked questions).
      Замечания для прграммистов на языке Fortran: в большинстве примеров пособия
последовательности обращений даны для языков семейства C/C++. Мы следуем этому
соглашению, поскольку мы рекомендуем, чтобы приложения PETSc кодировались на языках C
или C++. Однако, программисты на языке Fortran могут использовать большую часть
возможностей PETSc из языка Fortran с небольшой разницей в пользовательском интерфейсе. В
главе 11 обсуждается разнице между PETSc для языков Fortran и C и приводится несколько
примеров на языке Fortran. В этой главе также вводится несколько процедур, которые
поддерживают прямое использование указателей языка Fortran 90.

1.2 Выполнение PETSc программ

Перед выполнением программ PETSc пользователь прежде всего обязан установить переменные
среды PETSC_DIR, включая полный путь в PETSc home directory. Например, для UNIX команда
вида 

setenv PETSC_DIR $HOME/petsc

может быть размещена в файле user’s .cshrc. В дополнение пользователь обязан установить пе-
ременную среды PETSс_ARCH, чтобы описать архитектуру (например, rs6000, solaris, IRIX и т.
д.), на которой используется PETSc. Для этих целей может быть выполнена утилита
${PETSC_DIR}/bin/petscarch. Например,

setenv PETSC_ARCH ‘$PETSC_DIR/bin/petscarch‘

может быть использована в файле a .cshrc. Поэтому, даже если несколько машин различных ти-
пов разделяют ту же самую файловую систему, PETSC_ARCH будет установлен корректно при
запуске любой из них.
      Все PETSc программы базируются на стандарте MPI (Message Passing Interface – интерфейс
для многопроцессорных систем с обменом сообщениями)[14]. Поэтому, чтобы выполнить про-
грамму PETSc, пользователь обязан знать процедуру для запуска работ в MPI на избранной
компьютерной системе. Например, при использовании реализации MPICH для MPI [8] и многих
других, программу инициирует следующая команда, которая запускает 8 процессоров:

mpirun -np 8 petsc_program_name petsc_options

PETSc также запускается  со следующим скриптом
${PETSC_DIR}bin/petscmpirun -np 8 petsc_program_name petsc_options

который использует установку в ${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base.site, чтобы авто-
матически использовать корректный trlmpirun для заданной конфигурации. 
      Все PETSc программы поддерживают использование -h  или -help опций, также как и опций
-v или -version.
      Определенные опции поддерживаются всеми программами PETSc. Мы даем ниже список
нескольких полезных частных опций. Полный список может быть получен при запуске любой
программы PETSc с опцией –help.

•  -log_summary – дает сводку характеристик программы

•  -fp_trap – остановка на исключениях с плавающей запятой, например, при делении на
нуль

http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/
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•  -trdump – вводит трассировку памяти, выдает список несвободных областей памяти 

•  -trmalloc - устанавливает трассировку памяти (по умолчанию это активируется для от-
ладочной версии PETSc)

•  -start_in_debugger [noxterm,gdb,dbx,xxgdb] [-displayname] – запуск
всех процессов в отладчике

•  -on_error_attach_debugger [noxterm,gdb,dbx,xxgdb] [-displayname] –
запуск отладчика только при обнаружении ошибки

В разделе 14.3 представлено больше информации по отладочным программам PETSc.

1.3 Написание PETSc программ
 
Большинство программ PETSc начинаются обращением:

PetscInitialize(int *argc,char ***argv,char *file,char *help);

которое инициализирует PETSc и MPI. Аргументы argc и argv являются аргументами командной
строки и поставляются во всех C и C++ программах. Файл аргументов в качестве опции указы-
вает на альтернативное имя файла PETSc опций petscrc, который размещается по умолчанию в
пользовательском директории. В разделе 14.1 рассматриваются детали относительно этого фай-
ла и опции PETSc, которые могут быть использованы для настроек времени исполнения. Конеч-
ный аргумент help есть символьная   строка, которая будет выводится, если программа выполня-
ется с опцией –help.
      В языке Fortran инициализирующая команда имеет вид:

call PetscInitialize(character file,integer ierr)

Процедура PetscInitialize() автоматически вызывает процедуру MPI_Init(), если она не была
прежде инициализирована. В определенных обстоятельствах, когда нужно инициализировать
MPI прямо (или инициализация производится некоторой другой библиотекой), пользователь
сначала вызывает MPI_Init() (или это делает другая библиотека) и затем выполняется обращение
к PetscInitialize(). По умолчанию процедура PetscInitialize() добавляет к MPI_COMM_WORLD
коммуникатор с фиксированным именем PETSC_COMM_WORLD.
      В большинстве случаев пользователю достаточно коммуникатора PETSC_COMM_WORLD,
чтобы указать все процессы в данном выполнении, а PETSC_COMM_SELF указывает одиноч-
ный процесс. MPI обеспечивает процедуры для генерации новых коммуникаторов[9], содержа-
щих подмножества процессоров, хотя большинство пользователей редко используют их.
      Пользователи, которым нужны процедуры PETSc только для подмножества процессоров
внутри большой работы, или, если необходимо использовать “master” процесс для координации
работы “slave” PETSc процессов, должны описать альтернативный коммуникатор для
PETSC_COMM_WORLD обращением к: 

PetscSetCommWorld(MPI_Comm comm);

перед вызовом процедуры PetscInitialize(),  но, конечно, после обращения к процедуре
MPI_Init(). Процедура PetscSetCommWorld() в большинстве случаев вызывается однажды на
процесс. Большинство пользователей никогда не используют процедуру PetscSetCommWorld().
      Все PETSc процедуры возвращают целое значение, указывающее, имела ли место ошибка на
протяжении вызова. Код ошибки устанавливается в ненулевое значение, если ошибка была об-
наружена, в противном случае устанавливается нуль. Для интерфейса C/C++ переменная ошиб-
ки есть значение, возвращаемое процедурой, а для версии языка Fortran каждая процедура
PETSc имеет в качестве своего конечного аргумента целочисленную переменную ошибки.
      Все PETSc программы должны вызывать процедуру PetscFinalize() как их конечное предло-
жение, как показано ниже для C/C++  и Fortran форматов соответственно: 

PetscFinalize();

call PetscFinalize(ierr)
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Эта процедура вызывает MPI_Finalize(), если MPI был запущен вызовом PetscInitialize().
Если MPI был запущен внешним по отношению к PETSc образом, например, пользователем, то
пользователь несет ответственность за вызов MPI_Finalize().

1.4 Примеры простых PETSc программ

Чтобы помочь пользователю стартовать сразу, мы начинаем с простого однопроцессорного
примера, в котором вычисляется одномерная задача Лапласа в конечных разностях. Код для по-
следовательного варианта решения этой задачи, можно найти в
${PETSC_DIR}/src/sles/examples/tutorials/ex1.c, он иллюстрирует решение линейной системы с
помощью SLES, интерфейса предобработки, методов подпространств Крылова, и прямых ли-
нейных методов PETSc. Следующая программа освещает некоторые наиболее важные части
этого примера.

/*$Id: ex1.c,v 1.88 2001/03/23 23:23:55 balay Exp $*/
/* Program usage: mpirun ex1 [-help] [all PETSc options] */
static char help[] = "Solves a tridiagonal linear system with SLES.\n\n";
/*T
Concepts: SLESˆsolving a system of linear equations
Processors: 1
T*/
/*
Include "petscsles.h" so that we can use SLES solvers. Note that this file
automatically includes:
    petsc.h            - base PETSc routines                   petscvec.h  - vectors
    petscsys.h       - system routines                           petscmat.h  - matrices
    petscis.h          - index sets                                   petscksp.h   - Krylov subspace methods
    petscviewer.h  - viewers                                      petscpc.h     - preconditioners
Note: The corresponding parallel example is ex23.c
*/
#include "petscsles.h"
#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "main"
int main(int argc,char **args)
{
    Vec                 x, b, u;           /* approx solution, RHS, exact solution */
    Mat                 A;                  /* linear system matrix */
    SLES              sles;               /* linear solver context */
    PC                  pc;                 /* preconditioner context */
    KSP               ksp;                /* Krylov subspace method context */
    double            norm;             /* norm of solution error */
    int                  ierr,i,n = 10,col[3],its,size;
    Scalar            neg_one = -1.0,one = 1.0,value[3];

PetscInitialize(&argc,&args,(char *)0,help);
ierr = MPI_Comm_size(PETSC_COMM_WORLD,&size);CHKERRQ(ierr);
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if (size != 1) SETERRQ(1,"This is a uniprocessor example only!");
ierr = PetscOptionsGetInt(PETSC_NULL,"-n",&n,PETSC_NULL);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compute the matrix and right-hand-side vector that define
the linear system, Ax = b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*
Create vectors. Note that we form 1 vector from scratch and
then duplicate as needed.
*/
ierr = VecCreate(PETSC_COMM_WORLD,PETSC_DECIDE,n,&x);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecSetFromOptions(x);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDuplicate(x,&b);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDuplicate(x,&u);CHKERRQ(ierr);
/*

Create matrix. When using MatCreate(), the matrix format can
be specified at runtime.
Performance tuning note: For problems of substantial size,
preallocation of matrix memory is crucial for attaining good
performance. Since preallocation is not possible via the generic
matrix creation routine MatCreate(), we recommend for practical
problems instead to use the creation routine for a particular matrix
format, e.g.,

MatCreateSeqAIJ() - sequential AIJ (compressed sparse row)
MatCreateSeqBAIJ() - block AIJ

     See the matrix chapter of the users manual for details.
*/
ierr = MatCreate(PETSC_COMM_WORLD,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,n,n,&A);
         CHKERRQ(ierr);
ierr = MatSetFromOptions(A);CHKERRQ(ierr);
/*
     Assemble matrix
*/
value[0] = -1.0; value[1] = 2.0; value[2] = -1.0;
for (i=1; i<n-1; i++) {
     col[0] = i-1; col[1] = i; col[2] = i+1;

ierr = MatSetValues(A,1,&i,3,col,value,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);
}
i = n - 1; col[0] = n - 2; col[1] = n - 1;
ierr = MatSetValues(A,1,&i,2,col,value,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);
i = 0; col[0] = 0; col[1] = 1; value[0] = 2.0; value[1] = -1.0;
ierr = MatSetValues(A,1,&i,2,col,value,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);
ierr = MatAssemblyBegin(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
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ierr = MatAssemblyEnd(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
/*
     Set exact solution; then compute right-hand-side vector.
*/
ierr = VecSet(&one,u);CHKERRQ(ierr);
ierr = MatMult(A,u,b);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
          Create the linear solver and set various options
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*
          Create linear solver context
*/
ierr = SLESCreate(PETSC_COMM_WORLD,&sles);CHKERRQ(ierr);
/*
          Set operators. Here the matrix that defines the linear system
          also serves as the preconditioning matrix.
*/
ierr = SLESSetOperators(sles,A,A,DIFFERENT_NONZERO_PATTERN);CHKERRQ(ierr);
/*

Set linear solver defaults for this problem (optional).
- By extracting the KSP and PC contexts from the SLES context,
  we can then directly call any KSP and PC routines to set
  various options.
- The following four statements are optional; all of these
  parameters could alternatively be specified at runtime via
  SLESSetFromOptions();

*/
ierr = SLESGetKSP(sles,&ksp);CHKERRQ(ierr);
ierr = SLESGetPC(sles,&pc);CHKERRQ(ierr);
ierr = PCSetType(pc,PCJACOBI);CHKERRQ(ierr);
ierr = KSPSetTolerances(ksp,1.e-7,PETSC_DEFAULT,PETSC_DEFAULT,PETSC_DEFAULT);
         CHKERRQ(ierr);
/*

Set runtime options, e.g.,
   -ksp_type <type>  -pc_type <type>  -ksp_monitor  -ksp_rtol <rtol>
These options will override those specified above as long as
SLESSetFromOptions() is called _after_ any other customization
routines.

*/
ierr = SLESSetFromOptions(sles);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solve the linear system
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*
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            Solve linear system
*/
ierr = SLESSolve(sles,b,x,&its);CHKERRQ(ierr);

/*
      View solver info; we could instead use the option -sles_view to
      print this info to the screen at the conclusion of SLESSolve().
*/
ierr = SLESView(sles,PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Check   solution and clean up
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*
         Check the error
*/
ierr = VecAXPY(&neg_one,u,x);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecNorm(x,NORM_2,&norm);CHKERRQ(ierr);
ierr = PetscPrintf(PETSC_COMM_WORLD,"Norm of error %A, Iterations %d\n",norm,its); 
          CHKERRQ(ierr);
/*
         Free work space. All PETSc objects should be destroyed when they
         are no longer needed.
*/
ierr = VecDestroy(x);CHKERRQ(ierr); ierr = VecDestroy(u);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDestroy(b);CHKERRQ(ierr); ierr = MatDestroy(A);CHKERRQ(ierr);
ierr = SLESDestroy(sles);CHKERRQ(ierr);
/*

Always call PetscFinalize() before exiting a program. This routine
   - finalizes the PETSc libraries as well as MPI
   - provides summary and diagnostic information if certain runtime
     options are chosen (e.g., -log_summary).

*/
ierr = PetscFinalize();CHKERRQ(ierr);
return 0;
}

Рис.3 Пример однопроцессорного PETSc  кода

Include файлы
C/C++ включает файлы для PETSc, которые следует использовать с помощью предложения: 

#include "petscsles.h"

где petscsles.h есть include файл для SLES компонента. Каждая программа PETSc обязана
описать include файл, который соответствует наиболее высокому уровню объектов PETSc, необ-
ходимых внутри программы. Все необходимые include файлы нижнего уровня включаются ав
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томатически внутрь файлов верхнего уровня. Например, petscsles.h включает
petscmat.h (matrices), petscvec.h (vectors)  и  petsc.h (основной PETSc файл). PETSc
include файлы размещены в директории ${PETSC_DIR}/include. По PETSc  include файлам
для языка Fortran дискуссия размещена в разделе 11.1.1.

База опций
Как показано на рис.3, пользователь может вводить управляющие данные во время исполнения,
используя базу опций. В этом примере команда OptionsGetInt(PETSC_NULL, "-n",
&n,&flg)  проверяет, обеспечил ли пользователь опцию командной строки, чтобы установить
значение n, которое определяет размер задачи. Если это сделано, соответственно устанавливает-
ся переменная n, в противном случае n не изменяется. Полное описание опций базы данных
имеется в разделе 14.1.

Векторы 
Пусть параллельный или последовательный вектор x с глобальным размером M создается ко-
мандой VecCreate(MPI_Comm comm,int m,int M,Vec *x), где comm обозначает
коммуникатор MPI. Тип памяти для этого вектора может быть установлен обращением к проце-
дуре VecSetType() или VecSetFromOptions(). Дополнительные вектора того же типа
могут быть сформированы с помощью вызова VecDuplicate(Vec old,Vec *new).

Команды
VecSet(Scalar *value,Vec x);

VecSetValues(Vec x,int n,int *indices,Scalar *values,

INSERT_VALUES);

соответственно устанавливают все компоненты вектора к частному скалярному значению и
присваивают различное значение каждому компоненту. Более подробная информация относи-
тельно векторов в PETSc, включая их базисные операции, индексные ряды и распределенные
массивы обсуждается в части 2.
      Обратим внимание на использование PETSc переменной типа Scalar в этом примере. Scalar
определяется как double в C/C++ (или соответственно double precision в языке Fortran) для вер-
сий PETSc, которая не была скомпилирована для использования с комплексными числами. Тип
Scalar устанавливает идентичный код для использования, когда библиотеки PETSc были ском-
пилированы для использования с комплексными числами. В разделе 14.6 обсуждается использо-
вание комплексных чисел в PETSc программах.

Матрицы
Использование матриц  и векторов в PETSc сходно. Пользователь может создавать новую па-
раллельную или последовательную матрицу А, которая имеет М глобальных строк и N глобаль-
ных столбцов с помощью процедуры: 

MatCreate(MPI_Comm comm,int m,int n,int M,int N,Mat *A);

где формат матрицы может быть описан на этапе выполнения. Пользователь может альтерна-
тивно  описывать для каждого номера процессора локальную строку и столбец, используя m и n.
Значения затем могут быть установлены командой:

MatSetValues(Mat A,int m,int *im,int n,int *in,Scalar *values,

INSERT_VALUES);

После того, как все элементы помещены в матрицу, она должна быть обработана парой каманд:
MatAssemblyBegin(Mat A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

MatAssemblyEnd(Mat A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

В части 3 обсуждаются различные форматы матриц  и детали основных процедур матричной
обработки. 
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Программы для решения линейных уравнений 
После создания матрицы и векторов, которые определяют линейную систему Ax=b, пользова-
тель может затем решить эту систему с помощью SLES, применив последовательность команд:

SLESCreate(MPI_Comm comm,SLES *sles);

SLESSetOperators(SLES sles,Mat A,Mat PrecA,MatStructure flag);

SLESSetFromOptions(SLES sles);

SLESSolve(SLES sles,Vec b,Vec x,int *its);

SLESDestroy(SLES sles);

Пользователь сначала создает SLES контекст и устанавливает операторы, связанные с системой.
Затем он устанавливает различные опции для настройки решения, решает линейную систему и,
наконец, удаляет SLES контекст. Мы обращаем внимание на команду SLESSetFromOptions(),
которая разрешает пользователю настраивать метод линейного решения на этапе выполнения,
используя набор опций, который обсуждается в разделе 14.1.  Используя этот набор, пользова-
тель может не только избрать итеративный метод и предобработку, но и предписать устойчи-
вость сходимости, установить различные мониторинговые процедуры (и так далее, рис.7).
      Глава 4 описывает в деталях пакет SLES, включая компоненты PC и KSP для предобработки
и методов подпространств Крылова.

Программы для нелинейных методов
Большинство задач с ДУЧП существенно нелинейные. PETSc обеспечивает интерфейс к инст-
рументарию для решения нелинейных задач прямым вызовом SNES. В главе 5 подробно описа-
ны нелинейные решатели. Мы рекомендуем большинству PETSc пользователей работать прямо
со  SNES.

Проверка ошибок
Все процедуры PETSc возвращают целое значение, отмечая наличие или отсутствие ошибки во
время вызова. PETSc макро CHKERRQ(ierr) проверяет значение ierr  и вызывает PETSc об-
работчик ошибок при обнаружении ошибки. CHKERRQ(ierr) следует использовать во всех
процедурах, чтобы установить полный трек ошибки. На рис.4 мы указали трек, сгенерирован-
ный детектором ошибки внутри PETSc программы. Ошибка имеет место на строке 858 файла
${PETSC_DIR}/src/mat/impls/aij/seq/aij.c и была вызвана попыткой разместить
слишком большой массив в памяти. Процедура была вызвана в программе ex3.c на стороке 49.
См. раздел 11.1.2 по деталям поиска ошибок для языка Fortran.

eagle>mpirun -np 1 ex3 -m 10000
[0]PETSC ERROR: MatCreateSeqAIJ() line 1673 in
                                  src/mat/impls/aij/seq/aij.c
[0]PETSC ERROR: Out of memory. This could be due to allocating
[0]PETSC ERROR: too large an object or bleeding by not properly
[0]PETSC ERROR: destroying unneeded objects.
[0]PETSC ERROR: Try running with -trdump for more information.
[0]PETSC ERROR: MatCreate() line 99 in src/mat/utils/gcreate.c
[0]PETSC ERROR: main() line 71 in src/sles/examples/tutorials/ex3.c
[0] MPI Abort by user Aborting program !
[0] Aborting program!
p0_28969: p4_error: : 1

Рис. 4 Пример трассировки ошибок
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      При запуске отладочной версии (BOPT=g) библиотеки PETSc важно проверить, не испорче-
на ли память (внешней записью или нарушением границ и т.д.). Макрос CHKMEMQ для этой
проверки можно вызвать в любом месте программы. Размещая несколько таких макросов в про-
грамме, можно легко отследить, в каком месте программы была запорчена память.

Параллельное программирование
Поскольку PETSc использует MPI для всех межпроцессорных обменов, пользователь свободен в
использовании процедур MPI в своем приложении. Однако, по умолчанию пользователь изоли-
рован от многих деталей передачи сообщений внутри PETSc, поскольку они невидимы внутри
параллельных объектов, таких, как вектора, матрицы и решатели. В дополнение PETSc обеспе-
чивает средства, такие, как обобщенные векторные рассылки/сборки и распределенные масси-
вы, чтобы помочь в управлении параллельными данными.
      Напомним, что пользователь обязан описывать коммуникатор при создании любого объекта
PETSc (вектора, матрицы, решателя), чтобы указать процессоры, на которые распределяется
объект. Например, как отмечено выше, некоторые команды для создания матриц, векторов и
линейных решателей таковы:

MatCreate(MPI_Comm comm,int M,int N,Mat *A);

VecCreate(MPI_Comm comm,int m,int M,Vec *x);

SLESCreate(MPI_Comm comm,SLES *sles);

      Процедуры построения объектов являются коллективными над всеми процессорами в ком-
муникаторе, все процессоры в коммуникаторе обязаны обращаться к процедурам постороения.
Кроме того, если используется последовательность коллективных процедур, они обязаны вызы-
ваться  в том же самом порядке на каждом процессоре.
      Следующий пример на рис.5 иллюстрирует решение линейной системы уравнений парал-
лельно. Этот код, соответствующий ${PETSC_DIR}/src/sles/examples/tutorials
/ex2.c, обрабатывает двумерный Лапласиан, дискретизованный в конечных разностях, где
линейная система снова решается с помощью SLES. Код выполняет те же самые задачи, что и в
последовательной версии на рис.3. Заметим, что пользовательский интерфейс для инициализа-
ции программы, создания векторов и матриц и решения линейной системы, является в точно-
сти тем же для однопроцессорного и многопроцессорного примеров. Главное различие между
примерами 3 и 5 состоит в том, что каждый процессор формирует только его локальную часть
матрицы и вектора в параллельном случае.

/*$Id: ex2.c,v 1.92 2001/03/23 23:23:55 balay Exp $*/
/* Program usage: mpirun -np <procs> ex2 [-help] [all PETSc options] */
static char help[] = "Solves a linear system in parallel with SLES.\n\
Input parameters include:\n\

-random_exact_sol : use a random exact solution vector\n\
-view_exact_sol     : write exact solution vector to stdout\n\
-m <mesh_x>         : number of mesh points in x-direction\n\
-n <mesh_n>          : number of mesh points in y-direction\n\n";

/*T
Concepts: SLESˆbasic parallel example;
Concepts: SLESˆLaplacian, 2d
Concepts: Laplacian, 2d

Processors: n
T*/
/*
Include "petscsles.h" so that we can use SLES solvers. Note that this file
automatically includes:
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petsc.h             - base PETSc routines               petscvec.h       - vectors
petscsys.h        - system routines                       petscmat.h       - matrices
petscis.h           - index sets                                 petscksp.h     - Krylov subspace methods
petscviewer.h   - viewers                                    petscpc.h       - preconditioners

*/
#include "petscsles.h"

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "main"
int main(int argc,char **args)
{

Vec                    x, b, u;    /* approx solution, RHS, exact solution */
Mat                    A;          /* linear system matrix */
SLES                 sles;       /* linear solver context */
PetscRandom    rctx;       /* random number generator context */
double               norm;    /* norm of solution error */
int                     i, j, I, J, Istart, Iend, ierr, m = 8, n = 7, its;
PetscTruth       flg;
Scalar               v, one = 1.0, neg_one = -1.0;
KSP                 ksp;

PetscInitialize(&argc,&args,(char *)0,help);
ierr = PetscOptionsGetInt(PETSC_NULL,"-m",&m,PETSC_NULL);CHKERRQ(ierr);
ierr = PetscOptionsGetInt(PETSC_NULL,"-n",&n,PETSC_NULL);CHKERRQ(ierr);

/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Compute the matrix and right-hand-side vector that define
    the linear system, Ax = b.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*

Create parallel matrix, specifying only its global dimensions.
When using MatCreate(), the matrix format can be specified at
runtime. Also, the parallel partitioning of the matrix is
determined by PETSc at runtime.
Performance tuning note: For problems of substantial size,
preallocation of matrix memory is crucial for attaining good
performance. Since preallocation is not possible via the generic
matrix creation routine MatCreate(), we recommend for practical
problems instead to use the creation routine for a particular matrix
format, e.g.,

MatCreateMPIAIJ() - parallel AIJ (compressed sparse row)
MatCreateMPIBAIJ() - parallel block AIJ

    See the matrix chapter of the users manual for details.
*/
ierr = MatCreate(PETSC_COMM_WORLD,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,m*n,m*n,&A); 
         CHKERRQ(ierr);
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ierr = MatSetFromOptions(A);CHKERRQ(ierr);
/*

Currently, all PETSc parallel matrix formats are partitioned by
contiguous chunks of rows across the processors. Determine which
rows of the matrix are locally owned.

*/
ierr = MatGetOwnershipRange(A,&Istart,&Iend); CHKERRQ(ierr);
/*
    Set matrix elements for the 2-D, five-point stencil in parallel.

- Each processor needs to insert only elements that it owns
locally (but any non-local elements will be sent to the
appropriate processor during matrix assembly).
- Always specify global rows and columns of matrix entries.

Note: this uses the less common natural ordering that orders first
all the unknowns for x = h then for x = 2h etc; Hence you see J = I +- n
instead of J = I +- m as you might expect. The more standard ordering

    would first do all variables for y = h, then y = 2h etc.
*/
for (I=Istart; I<Iend; I++) {

v = -1.0; i = I/n; j = I - i*n;
if (i>0) {J = I - n; ierr = MatSetValues(A,1,&I,1,&J,&v,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);}
if (i<m-1) {J = I + n; ierr = MatSetValues(A,1,&I,1,&J,&v,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);}
if (j>0) {J = I - 1; ierr = MatSetValues(A,1,&I,1,&J,&v,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);}
if (j<n-1) {J = I + 1; ierr = MatSetValues(A,1,&I,1,&J,&v,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);}
v = 4.0; ierr = MatSetValues(A,1,&I,1,&I,&v,INSERT_VALUES);CHKERRQ(ierr);

}
/*

Assemble matrix, using the 2-step process:
MatAssemblyBegin(), MatAssemblyEnd()
Computations can be done while messages are in transition
by placing code between these two statements.

*/
ierr = MatAssemblyBegin(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
ierr = MatAssemblyEnd(A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
/*
Create parallel vectors.

- We form 1 vector from scratch and then duplicate as needed.
- When using VecCreate() and VecSetFromOptions() in this example, we specify

only the
   vector’s global dimension; the parallel partitioning is determined
   at runtime.
- When solving a linear system, the vectors and matrices MUST
   be partitioned accordingly. PETSc automatically generates
   appropriately partitioned matrices and vectors when MatCreate()
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   and VecCreate() are used with the same communicator.
- The user can alternatively specify the local vector and matrix
   dimensions when more sophisticated partitioning is needed
   (replacing the PETSC_DECIDE argument in the VecCreate() statement
   below).

*/
ierr = VecCreate(PETSC_COMM_WORLD,PETSC_DECIDE,m*n,&u);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecSetFromOptions(u);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDuplicate(u,&b);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDuplicate(b,&x);CHKERRQ(ierr);
/*

Set exact solution; then compute right-hand-side vector.
By default we use an exact solution of a vector with all
elements of 1.0; Alternatively, using the runtime option
-random_sol forms a solution vector with random components.

*/
ierr = PetscOptionsHasName(PETSC_NULL,"-random_exact_sol",&flg);CHKERRQ(ierr);
if (flg) {
ierr =PetscRandomCreate(PETSC_COMM_WORLD,RANDOM_DEFAULT,&rctx);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecSetRandom(rctx,u);CHKERRQ(ierr);
ierr = PetscRandomDestroy(rctx);CHKERRQ(ierr);
} else {
ierr = VecSet(&one,u);CHKERRQ(ierr);
}
ierr = MatMult(A,u,b);CHKERRQ(ierr);
/*
         View the exact solution vector if desired
*/
ierr = PetscOptionsHasName(PETSC_NULL,"-view_exact_sol",&flg);CHKERRQ(ierr);
if (flg) {ierr = VecView(u,PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD);CHKERRQ(ierr);}
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
          Create the linear solver and set various options
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*           Create linear solver  context      */
ierr = SLESCreate(PETSC_COMM_WORLD,&sles);CHKERRQ(ierr);
/*

Set operators. Here the matrix that defines the linear system
also serves as the preconditioning matrix.

*/
ierr = SLESSetOperators(sles,A,A,DIFFERENT_NONZERO_PATTERN);CHKERRQ(ierr);
/*
Set linear solver defaults for this problem (optional).

- By extracting the KSP and PC contexts from the SLES context,
   we can then directly call any KSP and PC routines to set
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   various options.
- The following two statements are optional; all of these
   parameters could alternatively be specified at runtime via
   SLESSetFromOptions(). All of these defaults can be
   overridden at runtime, as indicated below.

*/
ierr = SLESGetKSP(sles,&ksp);CHKERRQ(ierr);
ierr = KSPSetTolerances(ksp,1.e-2/((m+1)*(n+1)),1.e-50,PETSC_DEFAULT,PETSC_DEFAULT);
          CHKERRQ(ierr);
/*
Set runtime options, e.g.,
      -ksp_type <type>    -pc_type <type>   -ksp_monitor   -ksp_rtol <rtol>
These options will override those specified above as long as
SLESSetFromOptions() is called _after_ any other customization
routines.
*/
ierr = SLESSetFromOptions(sles);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Solve the linear system
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
ierr = SLESSolve(sles,b,x,&its);CHKERRQ(ierr);
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Check  solution and clean up
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
/*         Check the error*/
ierr = VecAXPY(&neg_one,u,x);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecNorm(x,NORM_2,&norm);CHKERRQ(ierr);
/* Scale the norm */
/* norm *= sqrt(1.0/((m+1)*(n+1))); */
/*

Print convergence information. PetscPrintf() produces a single
print statement from all processes that share a communicator.
An alternative is PetscFPrintf(), which prints to a file.

*/
ierr = PetscPrintf(PETSC_COMM_WORLD,"Norm of error %A iterations %d\n",norm,its); 
          CHKERRQ(ierr);
/*

Free work space. All PETSc objects should be destroyed when they are no longer needed.
*/
ierr = SLESDestroy(sles);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDestroy(u);CHKERRQ(ierr); ierr = VecDestroy(x);CHKERRQ(ierr);
ierr = VecDestroy(b);CHKERRQ(ierr); ierr = MatDestroy(A);CHKERRQ(ierr);
/*

Always call PetscFinalize() before exiting a program. This routine
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- finalizes the PETSc libraries as well as MPI
- provides summary and diagnostic information if certain runtime
options are chosen (e.g., -log_summary).

*/
ierr = PetscFinalize();CHKERRQ(ierr);
return 0;
}

Рис.5 Пример мультипроцессорного PETSc  кода

Компиляция и выполнение программ
Рисунок 6 иллюстрирует компиляцию и выполнение программ PETSc с использованием MPICH.
Заметим, что различные сайты могут иметь слегка различные библиотеки и названия компиля-
торов. В главе 15 обсуждаются вопросы компиляции программ PETSc. Пользователи, которые
испытывают трудности в линковании программ, могут заглянуть в  руководство по поиску не-
исправностей через PETSc WWW home page http://www.mcs.anl.gov/petsc или в файл
${PETSC_DIR}/docs/troubleshooting.html.

eagle> make BOPT=g ex2
gcc -DPETSC_ARCH_sun4 -pipe -c -I.. /.. /. ./ -I.. /.. /../ /include
      -I/usr/local/mpi/include -I../../..//src -g
       -DPETSC_USE_DEBUG -DPETSC_MALLOC -DPETSC_USE_LOG ex1.c
gcc -g -DPETSC_USE_DEBUG -DPETSC_MALLOC -DPETSC_USE_LOG -o ex1 ex1.o
      /home/bsmith/petsc/lib/libg/sun4/libpetscsles.a
     -L/home/bsmith/petsc/lib/libg/sun4 -lpetscstencil -lpetscgrid -lpetscsles
     -lpetscmat -lpetscvec -lpetscsys -lpetscdraw

/usr/local/lapack/lib/lapack.a /usr/local/lapack/lib/blas.a
/usr/lang/SC1.0.1/libF77.a -lm /usr/lang/SC1.0.1/libm.a -lX11
/usr/local/mpi/lib/sun4/ch_p4/libmpi.a
/usr/lib/debug/malloc.o /usr/lib/debug/mallocmap.o
/usr/lang/SC1.0.1/libF77.a -lm /usr/lang/SC1.0.1/libm.a -lm

rm -f ex1.o
eagle> mpirun -np 1 ex2
Norm of error 3.6618e-05 iterations 7
eagle>
eagle> mpirun -np 2 ex2
Norm of error 5.34462e-05 iterations 9

Рис.6 Выполнение PETSc прграммы

      Как показано на рис.7, опция  -log_summary  активирует вывод сводки характеристик, вклю-
чая времена, количество операций с плавающей точкой и объем передач сообщений. Глава 12
содержит детали профилирования, включая интерпретацию выходных данных рис.7. Этот част-
ный пример соответствует решению линейной ситемы на одном процессоре с использованием
GMRES и ILU. Малый вес операций с плавающей точкой в этом примере объясняется очень
небольшим размером системы. Мы включили этот пример,чтобы продемонстрировать легкость
извлечения информации о характеристиках.

http://www.mcs.anl.gov/petsc
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Написание прикладных программ с PETSc
В библиотеке имеется много примеров, которые могут служить образцами для создания пользо-
вательских программ. Мы полагаем, что новые PETSc пользователи исследуют программы в
директориях:

${PETSC_DIR}/src/<component>/examples/tutorials,

где  <component> обозначает любые PETSc компоненты (список их размещен в следующей сек-
ции), такие как snes или sles. Справочные страницы (manual pages), размещенные на:
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${PETSC_DIR}/docs/index.html или http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/

обеспечивают индексацию ( организованную как по именам процедур, так и по концепциям) к
примерам в учебнике.
      Чтобы написать новое приложение с использованием  PETSc, мы предлагаем следующую
процедуру: 
1. Инсталлировать и протестировать PETSc согласно инструкциям на PETSc web site.
2. Скопировать один из многих примеров в директории компонентов, который соответствует

классу интересующей задачи (например, для линейных решателей, см. ${PETSC_DIR}
/src/sles/examples/ tutorials).

3. Скопировать соответствующий makefile внутри директория примера, скомпилировать и за-
пустить программу примера

4. Использовать программу примера как стартовую точку для создания собственной програм-
мы

1.5 Ссылки на PETSc

 При ссылках в публикациях на PETSc , пожалуйста цитируйте следующим образом:

@Unpublished{petsc-home-page,
Author = "Satish Balay and William D. Gropp and Lois C. McInnes and
Barry F. Smith",
Title = "{PETSc} home page",
Note = "http://www.mcs.anl.gov/petsc",
Year = "1998"}

@TechReport{petsc-manual,
Author = "Satish Balay and William D. Gropp and Lois C. McInnes
and Barry F. Smith",
Title = "{PETSc} Users Manual",
Number = "ANL-95/11 - Revision 2.1.0",
Institution = "Argonne National Laboratory",
Year = "2000"}

@InProceedings{petsc-efficient,
Author = "Satish Balay and William D. Gropp and Lois C. McInnes
and Barry F. Smith",
Title = "Efficienct Management of Parallelism in Object Oriented
Numerical Software Libraries",
Booktitle = "Modern Software Tools in Scientific Computing",
Editor = "E. Arge and A. M. Bruaset and H. P. Langtangen",
Pages = "163--202",
Publisher = "Birkhauser Press",
Year = "1997"}

http://www.mcs.anl.gov/petsc/docs/
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1.6 Структура директория

Корневой директорий PETSc содержит следующие директории:

•  docs – Все документы PETSc. Файл manual.pdf  содержит гиперсвязи, удобные для печати
или просмотра. Включает поддиректорий - manualpages (on-line manual pages).

•  bin – утилиты и короткие скрипты для использования с PETSc, включая – petsarch (утилиты
для установки переменной среды PETSC_ARCH)

•  bmake – директорий основного PETSc makefile. Включает поддиректории для различных
архитектур

•  include – содержит все include файлы PETSc, которые видимы пользователю

•  include/finclude – содержит include файлы PETSc для языка Fortran с суффиксом .F (реко-
мендуется)

•  include/foldinclude - содержит include файлы PETSc для языка Fortran с суффиксом .f 

•  include/pinclude – частные PETSc include файлы, которые не следует использовать приклад-
ным программистам

•  src – исходные коды для всех PETSc компонентов, которые сегодня включают:
    – vec - вектора,
         * is – индексные ряды,
   – mat - матрицы,
   – dm
        * da – распределенные массивы,
        * ao - application orderings,
   – sles – полный решатель линейных уравнений,
        *ksp - Krylov subspace accelerators,
        *pc - preconditioners,
   – snes – нелинейные решатели
   – ts - ODE solvers and timestepping,
   – sys – общие системные процедуры,
        * plog - PETSc logging and profiling routines,
        * draw - simple graphics,
   – fortran - Fortran interface stubs,
    -contrib – дополнительные модули, которые используют PETSc, но не являются частью
официального пакета PETSc. Мы приглашаем пользователей, которые имеют такие коды
и хотят их распространить, дать нам знать, послав письмо  по адресу   petsc-
aint@mcs.anl.gov.

Каждый исходный код PETSc имеет следующие поддиректории:

•  examples – примеры программ для компонентов, включая:

-tutorials – программы для обучения пользователя PETSc. Эти коды могут
                            служитьобразцами для проектирования собственных приложений

    -tests – тестовые программы. Не предназначены для изучения пользавателями 

•  interface – вызывающие последовательности для интерфейса  к компонентам. 

•  impls – исходные коды для одной или нескольких реализаций

•  utils – утилиты. Поставщик здесь может знать о реализации, но идеальный вариант, когда
он не знает о реализациях для других компонент

mailto:petsc-maint@mcs.anl.gov
mailto:petsc-maint@mcs.anl.gov


27

Часть 2  Программирование с применением PETSc

Глава 2 Векторы и распределение параллельных данных

Вектор (обозначим через Vec) – один из простейших объектов PETSc. Векторы  используются
для решения ДУЧП, для хранения правосторонних коэффициентов СЛАУ и др. Эта глава
организована следующим образом:

•  (Vec) Разделы 2.1 и 2.2 – базовое использование векторов

•  Раздел 2.3 – управление различными степенями свободы, ячейками и др.

•  (AO) Соответствие между различными глобальными нумерациями

•  (ISLocalToGlobalMapping) Соответствие между локальными и глобальными нумерациями

•  (DA) Раздел 2.4 – управление структуированными сетками

•  (IS,VecScatter)  Раздел 2.5 – управление векторами, связанными с неструктуированными
сетками

2.1 Создание и сборка векторов

PETSc сейчас содержит два базисных векторных типа: последовательный и параллельный (для
MPI). Чтобы создать последовательный вектор с m компонентами, можно использовать команду

VecCreateSeq(PETSC_COMM_SELF,int m,Vec *x);

Чтобы создать параллельный вектор, можно описать либо число компонентов, которые будут
храниться на каждом процессоре, либо передать это решение PETSc. Команда 

VecCreateMPI(MPI_Comm comm,int m,int M,Vec *x);

создает вектор, который распределен по всем процессорам в коммуникаторе comm, где m ука-
зывает число компонентов, которые нужно хранить на локальном процессоре, а M есть общее
число компонентов вектора. При автоматическом выборе с помощью PETSC_DECIDE нужно
указать только локальную или глобальную размерность вектора, но не обе вместе. В общем слу-
чае можно использовать процедуры

VecCreate(MPI_Comm comm,int m,int M,Vec *v);

VecSetFromOptions(v);

 которые автоматически генерируют соответствующий векторный тип (последовательный или
параллельный) над всеми процессорами в comm..   Опция  -vec_type mpi вместе с процеду-
рами VecCreate() и VecSetFromOptions() нужна для описания использования  векто-
ров даже для однопроцессорного случая.
      Мы подчеркиваем, что все процессоры в comm обязаны вызывать процедуры создания век-
торов, поскольку эти процедуры коллективные для всех процессоров в коммуникаторе. Если
используется последовательность процедур VecCreateXXX(),они обязаны вызываться в том
же самом порядке на каждом процессоре в коммуникаторе. 
     Еединственное значение всем компонентам вектора можно происвоить с помощью команды 

VecSet(Scalar *value,Vec x);

     Присвоение значений индивидуальным компонентам вектора более сложно, если нужно по-
лучить эффективный параллельный код. Присвоение ряда компонентов есть двухшаговый про-
цесс: сначала вызывают процедуру
VecSetValues(Vec x,int n,int *indices,Scalar *values,INSERT_VALUES);

любое число раз на один или все процессоры. Аргумент n дает количество компонент, установ-
ленных в этом присвоении. Целочисленный массив indices содержит индексы глобальных
компонентов и его значением является массив значений, которые должны быть вставлены. Лю-
бой процессор может установить любой компонент вектора, при этом PETSc гарантирует, что
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они автоматически сохранятся в правильной ячейке. Когда все значения уже размещены с по-
мощью VecSetValues(), можно вызвать

VecAssemblyBegin(Vec x);

сопровождаемую
VecAssemblyEnd(Vec x);

чтобы выполнить любую необходимую передачу сообщений нелокальных компонент. Чтобы
допустить возможность совмещения обменов и вычислений, код пользователя может выполнять
любую последовательность других действий между этими двумя вызовами, пока сообщения
находятся в состоянии передачи.
       В ${PETSC_DIR}/src/vec/examples/tutorials/ex2.corex2f.F можно найти
пример использования процедуры VecSetValues(). 
      Часто необходимо не вставить элементы в вектор, а сложить значения. Этот процесс осущ-
ствляется командой 
VecSetValues(Vec x,int n,int *indices, Scalar *values,ADD_VALUES);

После добавки всех значений нужно обязательно вызывать процедуры сборки
VecAssemblyBegin() и VecAssemblyEnd(). PETSc не позволяет одновременное
использование INSERT_VALUES и ADD_VALUES, это привело бы к недетерминированному
поведению. 
      В PETSc не имеется никаких процедур типа VecGetValues(), поскольку мы используем
альтернативный метод для извлечения компонент вектора на основе векторных процедур рас-
сылки. Детали см. в разделе 2.5.2 , а также ниже процедуру VecGetArray().
      Вектор можно исследовать спомощью команды

VecView(Vec x,PetscViewer v);

Чтобы вывести вектор на экран, используется просмотрщик VIEWER_STDOUT_WORLD, который
гарантирует, что параллельные вектора в stdout будут представляться правильно. Чтобы
представить вектор в Х окне, используют установленный по умолчанию Х-оконный просмотр-
щик VIEWER_DRAW_WORLD, или можно создать просмотрщик с помощью процедуры VeiwerD
rawOpenX(). Много других просмотрщиков обсуждается далее в разделе 14.2.
Чтобы создать новый вектор того же формата, что и существующий, используется команда

VecDuplicate(Vec old,Vec *new);

Чтобы создать несколько новых векторов того же формата, что и существующий, используется
команда

VecDuplicateVecs(Vec old,int n,Vec **new);

Эта процедура создает массив указателей на вектора. Две указанные процедуры очень полезны,
поскольку они создавают библиотечный код, который не зависит от частного формата исполь-
зуемых векторов. Кроме того, подпрограммы могут автоматически создавать рабочие вектора,
основанные на описании существующего вектора. 
      Когда вектор больше не нужен, он удаляется командой

VecDestroy(Vec x);

Чтобы удалить массив векторов, используется команда
VecDestroyVecs(Vec *vecs,int n);

Также возможно создать вектора, которые используют массив, созданный пользователем, а не с
использованием внутреннего пространства массивов PETSc. Такие вектора могут быть созданы
процедурами
VecCreateSeqWithArray(PETSC_COMM_SELF,int m,Scalar *array,Vec *x);

и
VecCreateMPIWithArray(MPI_Comm comm,int m,int M,,Scalar *array,Vec

*x);
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Заметим, что здесь обязательно нужно обеспечить значение m, оно не может быть
PETSC_DECIDE, и пользователь отвечает за обеспечение достаточного пространства в масси-
ве m*sizeof(Scalar).

№ Название  функции Операция
1 VecAXPY(Scalar *a,Vec x, Vec y); xayy ∗+=
2 VecAYPX(Scalar *a,Vec x, Vec y);             yaxy ∗+=
3 VecWAXPY(Scalar *a,Vec x,Vec y, Vec w);    yxaw +∗=

4 VecAXPBY(Scalar *a,Scalar *,Vec x,Vec y);    ybxay ∗+∗=

5 VecScale(Scalar *a, Vec x);  xax ∗=
6 VecDot(Vec x, Vec y, Scalar *r);   yxr ∗′=
7 VecTDot(Vec x, Vec y, Scalar *r);              yxr ∗′=
8 VecNorm(Vec x,NormType type, double *r);    

type
xr =

9 VecSum(Vec x, Scalar *r);                                  ∑= ixr

10 VecCopy(Vec x, Vec y);                                     xy =

11 VecSwap(Vec x, Vec y);                                     yxwhilexy ==

12 VecPointwiseMult(Vec x,Vec y, Vec w);           
iii yxw ∗=

13 VecPointwiseDivide(Vec x,Vec y, Vec w);        
iii yxw /=

14 VecMDot(int n,Vec x, Vec *y,Scalar *r);           ][][ iyxir ∗′=

15 VecMTDot(int n,Vec x, Vec *y,Scalar *r);        ][][ iyxir ∗′=

16 VecMAXPY(int n, Scalar *a,Vec y, Vec *x);    ∑ ∗+=
i

i ixayy ][

17 VecMax(Vec x, int *idx, double *r);                  
ixr max=

18 VecMin(Vec x, int *idx, double *r);                   
ixr min=

19 VecAbs(Vec x);                                                   
ii xx =

20  VecReciprocal(Vec x);                                       
ii xx /1=

21 VecShift(Scalar *s,Vec x);                                  
ii xsx +=

Таб.1 Основные векторные операции в PETSc
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2.2 Основные векторные операции

      Как указано в таблице 1, мы выбрали определенные векторные операции, чтобы поддержать
внутри PETSc векторную библиотеку. Эти операции были выбраны потому, что они часто
встречаются в приложениях. Аргументами NormType для процедуры VecNorm() могут быть
NORM_1, NORM_2  или  NORM_INFINITY.  Аргументом норма-1 является ∑i iX , норма-2 -

( ) 212∑i iX  и неопределенная форма есть  ii Xmax .

Для параллельных вектров, которые распределены по процессорам по номерам, процессорный
локальный номер можно определить процедурой

VecGetOwnershipRange(Vec vec,int *low,int *high);

Аргумент low указывает на первый компонент, принадлежащий локальному процессору, а
аргумент high показывает на единицу больший, чем последний, принадлежащий локальному
процессору. Эта команда полезна, например, при сборке параллельных векторов.
      В случае, когда пользователю нужно выбрать действительный элемент вектора, процедура
VecGetArray()возвращает указатель на элементы, локальные для процессора:

VecGetArray(Vec v,Scalar **array);

Когда доступ к массиву больше не нужен, пользователь вызывает
VecRestoreArray(Vec v, Scalar **array);

Следует заметить, что процедуры VecGetArray() и  VecRestoreArray()не копируют
векторные элементы, а дают пользователю прямой доступ к векторным элементам. Поэтому эти
процедуры по существу не требуют времени для выполнения вызова и являются эффективными.
      Количество элементов, хранимых локально, может быть получено процедурой 

VecGetLocalSize(Vec v,int *size);

Длина глобального вектора определяется процедурой
VecGetSize(Vec v,int *size);

В дополнение к процедурам  VecDot(), VecMDot() и  VecNorm() PETSc имеет версии с
расщеплением фазы этих операций, что позволяет нескольким независимым внутренним произ-
ведениям и/или нормам разделять тот же самый коммуникатор (тем самым повышая параллель-
ную эффективность). Например, пусть написан следующий код

VecDot(Vec x,Vec y,Scalar *dot);

VecNorm(Vec x,NormType NORM_2,double *norm2);

VecNorm(Vec x,NormType NORM_1,double *norm1);

Этот код работает хорошо, но проблема состоит в том, что выполняются три отдельные опера-
ции обмена. Вместо этого можно написать

VecDotBegin(Vec x,Vec y,Scalar *dot);

VecNormBegin(Vec x,NormType NORM_2,double *norm2);

VecNormBegin(Vec x,NormType NORM_1,double *norm1);

VecDotEnd(Vec x,Vec y,Scalar *dot);

VecNormEnd(Vec x,NormType NORM_2,double *norm2);

VecNormEnd(Vec x,NormType NORM_1,double *norm1);
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По этому коду обмен задерживается до первого обращения к процедуре VecxxxEnd(), для
которой требуется единственная редукция, чтобы совершить обмен всех требуемых значений.
Необходимо, чтобы обращения к процедуре VecxxxEnd()выполнялись в том же порядке, как
и обращения к VecxxxBegin(). Однако, если Вы ошибочно сделали обращение не в пра-
вильном порядке, PETSc будет генерировать ошибку, информируя Вас об этом.
      Имеются две дополнительные процедуры VecTDotBegin() и VecTDotEnd(). Они предложены
Victor Eijkhout. Эти процедуры работают только в MPI-1, следовательно, они не позволяют Вам
совмещать вычисления с обменом. Поскольку MPI-2 является более общим инструментом, мы
будем совершенствовать эти процедуры , чтобы совмещать вычисление внутреннего произведе-
ния и вычисление нормы с другими вычислениями.

2.3 Индексация и упорядочивание

      Написанию параллельных программ для вычисления ДУЧП сопутствует повышенная слож-
ность, вызываемая наличием множественных путей индексации (перечисления) и упорядочива-
ния объектов, таких, как узлы. Например, генератор сеток или разделитель может
перенумеровывать вершины, что приводит к корректировке других структур данных, которые
ссылаются на эти объекты (см. рис.9).  Кроме того, локальная нумерация (на одном процессоре)
может отличаться от глобальной (межпроцессорной). PETSc предоставляет     разнообразные
средств, которые помогают управлять разметкой между различными системами нумерации.
Двумя основными являются: AO (application ordering – прикладное упорядочивание), которое
устанавливает соответствие между различными глобальными (межпроцессорными) схемами
нумерации, и ISLocalToGlobal Mapping, которое устанавливает соответствие между ло-
кальными и глобальными нумерациями.

2.3.1 Прикладное упорядочивание

       Во многих приложениях желательно работать с несколькими системами упорядочивания
или нумерации степеней свободы, клеток, узлов и др. Но  в параллельной среде это сделать
сложно, поскольку каждый процессор не может хранить полные списки соответствия между
различными нумерации. Кроме того, упорядочивания, используемые в процедурах линейной
алгебры PETSс, могут не соответствовать естественному упорядочиванию для приложения.
PETSс содержит полезные процедуры, которые позволяют ясно и эффективно работать с
различными упорядочиваниями. Чтобы определить новые прикладное упорядочивание (AO в
PETSc), нужно вызвать процедуру

AOCreateBasic(MPI_Comm comm,int n,int *apordering,int
*petscordering,AO *ao);

Массивы упорядочивания apordering и petscordering соответственно содержат список
целых чисел в прикладном упорядочивании и их соответствующие значения в PETSс
упорядочивании. Каждый процессор может обеспечить любое подмножество упорядочивания,
которое он выбрал, но множественные процессоры никогда не должны создавать
дублированные значения.
      Например, рассмотрим вектор длины пять, где узел 0  в прикладном упорядочивании
соответствует узлу 3 в PETSс упорядочивании. Дополнительно, узлы 1, 2, 3 и 4 прикладного
упорядочивания соответствуют узлам 2, 1, 4 и 0 PETSс упорядочивания. Мы можем записать это
соответствие как 

0, 1, 2, 3, 4 → 3, 2, 1, 4, 0.

Пользователь может создать PETSc - AO соответствие несколькими путями. Например, если
используется два процессора, то можно вызвать 

AOCreateBasic(PETSC_COMM_WORLD,2,{0,3},{3,4},&ao);
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на первый процессор и 
AOCreateBasic(PETSC_COMM_WORLD,3,{1,2,4},{2,1,0},&ao);

на другой процессор.
      Когда прикладное упорядочивание создано, оно может использоваться с любой из команд

AOPetscToApplication(AO ao,int n,int *indices);

AOApplicationToPetsc(AO ao,int n,int *indices);

На входе n-размерный массив indices описывает индексы, подлежащие согласованию, а на
выходе – indices содержит согласованные значения. Поскольку мы в общем применяем па-
раллельные базы данных для AO согласования, критично, чтобы все процессоры, которые
вызывают AOCreateBasic(), также вызывали эти процедуры. Эти процедуры не могут
быть вызваны только подмножеством процессоров в MPI коммуникаторе, который был исполь-
зован в вызове AOCreateBasic().

      Прикладной процедурой для создания прикладного упорядочивания AO является процедура
AOCreateBasicIS(IS apordering,IS petscordering,AO *ao);

где вместо целочисленных массивов использованы индексные ряды.
      Согласующие процедуры

AOPetscToApplicationIS(AO ao,IS indices);

AOApplicationToPetscIS(AO ao,IS indices);

будут согласовывать индексные ряды (IS objects) между упорядочиваниями. Как
AOXxxToYyy(),  так и  AOXxxToYyyIS() могут быть использованы в зависимости от того, был
ли AO создан с помощью процедуры  AOCreateBasic() или процедуры  AOCreateBasicIS().
      AO контекст может быть удален с помощью AODestroy(AOao) и визуализирован с по-
мощью процедуры AOView(AOao,PetscViewerviewer).
      Хотя мы ссылаемся только на два упорядочивания (PETSc и прикладное), пользователь
свободен выбрать их оба для приложений и поддерживать отношения среди разнообразия
упорядочиваний использованием нескольких AO контекстов. 
      Процедура AOxxToxx() позволяет использовать отрицательные элементы во входных цело-
численных массивах. Эти элементы не согласовываются, они просто остаются неизменными.
Это позволяет, например, согласовывая списки смежности, которые используют отрицательные
числа, отмечать несуществующих соседей.

2.3.2 Локально-глобальное соответствие

      Во многих приложениях работают с глобальным представлением вектора (обычно на векто-
ре, полученном с помощью процедуры VecCreateMPI()) и локальным представлением того
же самого вектора, который включает теневые точки, требуемые для локальных вычислений.
PETSc имеет процедуры для преобразования индексов от локальной схемы нумерации к
глобальной схеме PETSc нумерации. Это делается следующими процедурами

ISLocalToGlobalMappingCreate(int N,int* globalnum,

ISLocalToGlobalMapping* ctx);

ISLocalToGlobalMappingApply(ISLocalToGlobalMapping ctx,int

n,int *in,int *out);

ISLocalToGlobalMappingApplyIS(ISLocalToGlobalMapping ctx,IS

isin,IS* isout);

ISLocalToGlobalMappingDestroy(ISLocalToGlobalMapping ctx);
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Здесь N обозначает число локальных индексов, globalnum содержит глобальный номер каж-
дого локального номера, и ISLocalToGlobalMapping есть результирующий PETSc объект,
который содержит информацию, необходимую для применения либо ISLocalToGlobal
MappingApply(), или  ISLocalToGlobalMappingApplyIS().

      Заметим, что процедуры ISLocalToGlobalMapping служат другим целям, чем АО про-
цедуры. Здесь они обеспечивают преобразование от локальной нумерации к глобальной, в то
время как в случае АО обеспечивается соответствие между двумя глобальными схемами нуме-
рации. Фактически могут использоваться как АО, так и процедуры ISLocalToGlobalMapping.
Процедуры АО используются первыми для перехода от прикладного глобального упорядочива-
ния (которое не имеет никакого отношения к параллельной обработке) к схеме PETSc (где
каждый процессор имеет протяженный ряд индексов в нумерации). Тогда, чтобы вычислить
функцию или оценить Jacobian локально на каждом процессоре, работают с локальной схемой
нумерации, которая включает теневые точки. Переход от этой локальной схемы обратно к
глобальной PETSc нумерации может быть выполнен процедурой
ISLocalToGlobalMapping.

      Если имеется список индексов в глобальной нумерации, то процедура
ISGlobalToLocalMappingApply(ISLocalToGlobalMapping ctx,

ISGlobalToLocalMappingType type,int nin,

int *idxin,int *nout,int *idxout);

будет создавать новый список индексов в локальной нумерации. Отрицательные значения в
idxin остаются не согласованными. Однако, если тип установлен к IS_GTOLM_MASK, то
nout установлен в  nin и все глобальные значения в idxin, которые не представлены в
локально-глобальном соответствии, замещаются на –1. Когда тип установлен к
IS_GTOLM_DROP, значения в idxin,которые не представлены локально в согласовании, не
включаются в idxout, так что потенциально nout меньше, чем nin. Необходимо устанавли-
вать размер массива, достаточный для размещения всех индексов. Для этого можно вызвать
процедуру ISGlobalToLocalMappingApply() с idxout, равным PETSC_NULL, чтобы
определить требуемую длину (возвращена в nout), и затем распределить требуемое про-
странство и вызвать ISGlobalToLocalMappingApply() второй раз, чтобы установить
значения.

Часто удобно установить элементы в вектор, используя локальную нумерацию узлов, а
не глобальную (то есть процессор может содержать его собственный подсписок узлов и элемен-
тов и нумеровать их локально). Чтобы установить значения в вектор с локальной нумерацией,
необходимо сначала вызвать

VecSetLocalToGlobalMapping(Vec v,ISLocalToGlobalMapping ctx);

и затем вызвать 
VecSetValuesLocal(Vec x,int n,int *indices,Scalar

*values,INSERT_VALUES);

Теперь индексы используют локальную, а не глобальную нумерацию.
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2.4 Структуированные сетки, использующие распределенные массивы

      Распределенные массивы (Distributed arrays - DAs), которые используются  совместно с век-
торами PETSc, предназначены для работы с логическими регулярными прямоугольными сетка-
ми, когда необходим обмен нелокальными данными перед некоторыми локальными вычисле-
ниями. Эти массивы спроектированы только для случая, когда данные можно представить хра-
нящимися в многомерном стандартном массиве, следовательно, Das предназначен для обмена
векторной информации и не предназначен для хранения матриц.
      Например, типичная ситуация, которая встречается при параллельном решении ДУЧП
состоит в том, что для оценки локальной функции f(x) каждому процессору требуется его ло-
кальная часть вектора х вместе с теневыми точками (граничные части вектора, принадлежащие
соседним процессорам). На рис.8 представлены теневые точки для седьмого процессора в дву-
мерной регулярной параллельной сетке. Каждый прямоугольник представляет процессор, тене-
вые точки показаны серыми.

2.4.1 Создание распределенных массивов

      PETSc DA объект управляет параллельными обменами при работе с данными, хранимыми в
регулярных массивах. Действительные данные хранятся в соответствующего размера векторных
объектах. DA объекты содержат только топологическую и коммуникационную информацию.

      Структура обмена данными в распределенных массивах для двух измерений создается
командой
DACreate2d(MPI_Comm comm,DAPeriodicType wrap,DAStencilType st,int M,

int N,int m,int n,int dof,int s,int *lx,int *ly,DA *da);

Аргументы M и N указывают глобальное количество точек сетки в каждом направлении, а m и n
обозначают распределение процессоров в каждом направлении.  Произведение m*n
соответствует количеству процессоров в коммуникаторе comm. Вместо описания топологии
процессоров можно использовать PETSC_DECIDE для m и n, тогда PETSc будет определять
топологию, используя MPI. Тип периодичности массива описывается с помощью wrap, кото-
рый может иметь значение DA_NONPERIODIC (нет периодичности), DA_XYPERIODIC (пе-
риодичность в обоих x- и y-направлениях), DA_XPERIODIC или DA_YPERIODIC.  Аргумент
dof указавает число степеней свободы на каждой точке массива, а s есть ширина шаблона (то
есть ширина области теневых точек). Массивы lx и ly (это опция) могут хранить количест-
во узлов вдоль осей x и y для каждой клетки, то есть размерность lx есть  m, а размерность
ly это n; или может быть передан PETSC_NULL.

      Для обмена данными в распределенных массивах могут быть созданы два типа структур, как
указано в st. Шаблоны звездного типа, которые определяют распространение только в
координатных направлениях, задаются при помощи DA_STENCIL_STAR, а прямоугольные
шаблоны – с помощью DA_STENCIL_BOX..  Например, для двумерного случая
DA_STENCIL_STAR с шириной 1 соответствует стандартному 5-точечному шаблону, а
DA_STENCIL_BOX с шириной 1 – стандартному 9-точечному шаблону. В обоих примерах те-
невые точки идентичны, единственная разница состоит в том, что в звездном шаблоне опреде-
ленные теневые точки игнорируются, потенциально уменьшая число посланных сообщений.
Заметим, что шаблон  DA_STENCIL_STAR может уменьшить межпроцессорные обмены в двух
и трех измерениях.
      Команды создания коммуникационных структур данных для распределенных массивов для
одного и трех измерений аналогичны:

DACreate1d(MPI_Comm comm,DAPeriodicType wrap,int M,int w,int

s,int *lc,DA *inra);

DACreate3d(MPI_Comm comm,DAPeriodicType wrap,DAStencilType

stencil_type,int M,int N,int P,int m,int n,int p,int
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w,int s,int *lx,int *ly,int *lz,DA *inra);

      Дополнительными опциями в трех измерениях для DAPeriodicType являются опции
DA_ZPERIODIC,  DA_XZPERIODIC, DA_YZPERIODIC и DA_XYZPERIODIC. Процедуры для
создания распределенных массивов являются коллективными, так что все процессоры в комму-
никаторе comm обязаны вызвать процедуру DACreateXXX().

2.4.2 Локально/глобальные вектора и распределители данных

      Каждый распределенный (DA) объект определяет размещение двух вектров: распределен-
ного глобального вектора и локального вектора, который включает место и для теневых точек.
DA объекты обеспечивают информацию о размерах и размещении этих векторов. Пользователь
может создавать векторные объекты, которые используют DA информацию о размещении с по-
мощью процедур:

DACreateGlobalVector(DA da,Vec *g);

DACreateLocalVector(DA da,Vec *l);

Эти вектора будут служить строительными блоками для локального и глобального решения
ДУЧП и др. Если необходимы дополнительные вектора с таким размещением информации, они
могут быть получены дублированием l или g процедурами VecDuplicate() или
VecDuplicateVecs().

      Мы подчеркиваем, что распределенные массивы обеспечивают информацию, необходимую
для обмена теневыми значениями между процессами. В большинстве случаев, различные векто-
ра могут разделять ту же самую коммуникационную информацию (другими словами, разделять
данный DA). Проектирование DA объекта делает это легким, так как DA операции могут
выполняться на векторах соответствующего размера, полученного через процедуры
DACreateLocalVector() и DACreateGlobalVector() или произведенного процеду-
рой VecDuplicate(). Если это так, то DA операции scatter/gather (то есть
DAGlobalTo LocalBegin()) требуют input/output аргументов, как обсуждается ниже.
      PETSc в настоящее время не имеет никакого контейнера для множества массивов, разде-
ляющих те же коммуникации для распределенных массивов. На определенной ступени многих
приложений необходимо работать на локальной части вектора, включающей теневые точки век-
тора. Это может быть сделано рассылкой глобального вектора в его локальные части использо-
ванием двухступеньчатых  команд:

DAGlobalToLocalBegin(DA da,Vec g,InsertMode iora,Vec l);

DAGlobalToLocalEnd(DA da,Vec g,InsertMode iora,Vec l);

которые позволяют совмещать вычисления с обменом. Поскольку локальные и глобальные век-
тора, задаваемые g и l, обязаны совмещаться с распределенным массивом da, они должны
генерироваться через процедуры DACreateGlobalVector() и
DACreateLocalVector() (или быть дубликатами такого вектора, полученными через
VecDuplicate()). Аргумент InsertMode может иметь значения ADD_VALUES или
INSERT_VALUES.
      Различные локальные добавки можно рассылать в распределенные вектора командой

DALocalToGlobal(DA da,Vec l,InsertMode mode,Vec g);

Заметим, что эта функция не подразделяется на начальную и конечную фазы, поскольку она
чисто локальная.
      Третий тип рассылки распределенных массивов состоит  из рассылки из локального вектора
(включая теневые точки, которые содержат произвольные значения) в локальный вектор с пра-
вильными значениями теневых точек. Эта рассылка может быть сделана командами

DALocalToLocalBegin(DA da,Vec l1,InsertMode iora,Vec l2);

DALocalToLocalEnd(DA da,Vec l1,InsertMode iora,Vec l2);

Поскольку оба локальных вектора l1 и l2 обязаны быть совместимыми с распределенным
массивом da, они получаются процедурой DACreateLocalVector()(или являются дубли
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катом таких векторов, полученными через VecDuplicate()). Значениями InsertMode
могут быть ADD_VALUES или INSERT_VALUES.
      К контексту векторной рассылки (см. ниже) можно обращаться прямо, используя в local-to-
global (ltog),  global-to-local (gtol)  и  local-to-local (ltol)  рассылках команду 

DAGetScatter(DA da,VecScatter *ltog,VecScatter *gtol,

VecScatter *ltol);

2.4.3 Локальные (с теневыми точками) рабочие вектора

      В большинстве приложений локальные (с теневыми точками) вектора нужны только на этапе
вычисления пользователем значения функций. PETSc обеспечивает легкий способ (без сущест-
венных потерь времени процессора) получения этих рабочих векторов и их возврата, когда они
больше не нужны. Эт делается с помощью процедур

DAGetLocalVector(DA da,Vec *l);

.... use the local vector l

DARestoreLocalVector(DA da,Vec *l);

2.4.4 Доступ к векторным элементам для DA векторов

      PETSc обеспечивает простой способ, чтобы установить значения в DA векторах и получить
доступ к ним, используя естественную индексацию сеток. Это осуществляется с помощью про-
цедур 

DAVecGetArray(DA da,Vec l,(void**)array);

.... use the array indexing it with 1 or 2 or 3 dimensions

.... depending on the dimension of the DA

DAVecRestoreArray(DA da,Vec l,(void**)array);

Вектор l может быть глобальным или локальным. Доступ в массив осуществляется через гло-
бальную индексацию на полной сетке. Например, для решения скалярной проблемы в двух из-
мерениях можно сделать следующее

Scalar **f,**u;

...

DAVecGetArray(DA da,Vec local,(void**)u);

DAVecGetArray(DA da,Vec global,(void**)f);

...

f[i][j] = u[i][j] - ...

...

DAVecRestoreArray(DA da,Vec local,(void**)u);

DAVecRestoreArray(DA da,Vec global,(void**)f);

      По адресу  ${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex5.c размещен за-
конченный пример. По адресу ${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex19.c
находится пример для многокомпонентного ДУЧП.

2.4.5 Информация о сетке

      Глобальные индексы левого нижнего угла локальной части массива могут быть получены
командами

DAGetCorners(DA da,int *x,int *y,int *z,int *m,int *n,int *p);
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DAGetGhostCorners(DA da,int *x,int *y,int *z,int *m, int *n,int *p);

Первая версия исключает любые теневые точки, а вторая – включает их. Процедура DAGetG
hostCorners()имеет дело с тем фактом, что подмассивы вдоль границ области задачи имеют
теневые точки только на их внутренних, а не на их пограничных позициях.
      Когда используется любой тип (DA_STENCIL_STAR или  DA_STENCIL_BOX) шаблона,
локальные вектора (с теневыми точками) представляют прямоугольный массив, включая в слу-
чае DA_STENC IL_STAR дополнительные угловые элементы. Эта конфигурация обеспечивает
простой доступ к элементам  путем использования двух или трехмерной индексации. Единст-
венная разница между этими двумя случаями состоит в том , что, когда используется
DA_STENCIL_STAR, дополнительные угловые компоненты не рассылаются между процессо-
рами, и поэтому содержат неопределенные значения, которые не следует использовать.
      Чтобы собрать глобальную плотную матрицу, можно либо:
1) определить глобальный номер узла для каждого локального узла командой
DAGetGlobalIndices(DA da,int *n,int **idx); Выходной аргумент n содержит
количество локальных узлов, включая теневые, а параметр idx содержит список глобальных
индексов, который соответствует локальным узлам. 
2) или установить вектора и матрицы так, чтобы их элементы можно было добавить с
использованием локальной нумерации. Это делается сначала вызовом

DAGetISLocalToGlobalMapping(DA da,ISLocalToGlobalMapping *map);

за которым идут
VecSetLocalToGlobalMapping(Vec x,ISLocalToGlobalMapping map);

MatSetLocalToGlobalMapping(Vec x,ISLocalToGlobalMapping map);

Теперь элементы могут быть прибавлены к векторам и матрицам с помощью локальной нумера-
ции и VecSetValuesLocal() и  MatSetValuesLocal().
      Поскольку глобальное упорядочивание, которое PETSc использует для управления его па-
раллельными векторами (и матрицами), обычно не соответствует «натуральному» упорядочива-
нию на двух и трехмерных массивах, DA структура обеспечивает прикладное упорядочивание
АО (раздел 2.3.1), которое устанавливает соответствие между естественным упорядочиванием
на прямоугольной сетке и упорядочиванием, которое PETSc использует для параллельной рабо-
ты. Этот контекст упорядочивания можно получить командой  DAGetAO(DA da,AO *ao);

Рис.9 представляет упорядочивание для двумерного распределенного массива, разделенного на
четыре процессора. Пример  ${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex5.c иллюстрирует ис-
пользование распределенных массивов для решения нелинейных проблем. 
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2.5 Программное обеспечение для управления векторами, связанными с не-
структуированными сетками

2.5.1 Индексные ряды

      Чтобы облегчить векторную рассылку и сборку, например, при обновлении теневых точек,
для задач, определенных на неструктуированных сетках, PETSc использует концепцию индекс-
ных рядов. Индексный ряд, который является обобщением ряда целочисленных индексов, ис-
пользуется, чтобы определить рассылку, сборку и подобные операции на векторах и матрицах.
      Следующие команды создают индексный ряд, основанный на списке целых чисел:

ISCreateGeneral(MPI_Comm comm,int n,int *indices, IS *is);

Эта процедура по существу копирует n индексов, переданных ей целочисленным массивом
indices.  

 Другой стандартный индексный ряд определен стартовой точкой (first) и страйдом  (шагом),
и может быть создан командой

ISCreateStride(MPI_Comm comm,int n,int first,int step,IS *is);

Индексный ряд может быть удален командой
ISDestroy(IS is);

      В некоторых случаях пользователь может иметь доступ к инфрмации прямо из индексного
ряда. В этом помогают несколько команд:

ISGetSize(IS is,int *size);

ISStrideGetInfo(IS is,int *first,int *stride);

ISGetIndices(IS is,int **indices);

Функция ISGetIndices() возвращает указатель на список индексов в индексном ряду. Для
определенных индексных рядов это может быть временный массив индексов, создаваемый спе-
циально для данной процедуры. Поэтому как только пользователь закончил использовать мас-
сив индексов, должна быть вызвана процедура,

ISRestoreIndices(IS is, int **indices);

чтобы гарантировать освобождение пространства, которое система могла использовать для ге-
нерации списка индексов.
      Блокирующая версия индексных рядов может быть создана командой     

ISCreateBlock(MPI_Comm comm,int bs,int n,int *indices, IS *is);

Эта версия используется для определения операций, в которых каждый элемент индексного ря-
да ссылается на блок из bs векторных элементов. Существуют процедуры, аналогичные выше-
приведенным, которые включают  ISBlockGetIndices(), ISBlockGetSize(),
ISBlock().и ISBlockGetBlockSize(). См.  подробности в справочных страницах (man
pages).

2.5.2 Рассылки и сборки

      PETSc вектора имеют полную поддержку для выполнения операций рассылки и сборки.
Можно выбрать любое подмножество компонентов вектора, чтобы вставить или прибавить его к
любому подмножеству компонент другого вектора. Мы относимся к этим опрациям как к обоб-
щению рассылок, хотя в действительности они являются комбинацией рассылок и сборки.
      Чтобы скопировать избранные компоненты из одного вектора в другой, используются сле-
дующие команды:

VecScatterCreate(Vec x,IS ix,Vec y,IS iy,VecScatter *ctx);

VecScatterBegin(Vecx,Vecy,INSERT_VALUES,

SCATTER_FORWARD,VecScatter ctx);
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VecScatterEnd(Vec x,Vec y,INSERT_VALUES,

SCATTER_FORWARD,VecScatter ctx);

VecScatterDestroy(VecScatter ctx);

Здесь ix обозначает индексный ряд первого вектора, а iy указывает индексный ряд вектора
назначения. Вектора могут быть последовательными или параллельными. Требований немного
– число элементов индексного ряда первого вектора ix должно равняться числу элементов
индексного ряда второго вектора iy; кроме того, индексные ряды должны быть достаточно
длинными, чтобы содержать все индексы, на которые ссылаются. Аргумент INSERT_VALUES
указывает, что векторные элементы вставлены в указанные ячейки вектора назначения, перепи-
сывая любые существующие значения. Чтобы добавить компоненты, а не вставить их, пользова-
телю нужно выбрать опцию ADD_VALUES вместо INSERT_VALUES.

      Чтобы выполнить обычную операцию сборки, пользователь просто создает индексный ряд
назначения iy со страйдом единица. Аналогично, традиционная рассылка может быть выпол-
нена с начальным (посылающим) индексным рядом, содержащим страйд. Для параллельных
векторов все процессоры, которые имеют вектора, обязаны вызывать процедуры рассылки. Ко-
гда рассылка производится от параллельного вектора к последовательному, каждый процессор
имеет его собственный последовательный вектор, который принимает значения из ячеек, как
указано в его собственном индексном ряду. Аналогично, когда рассылка производится от по-
следовательного вектора к параллельному, каждый процессор имеет его собственный последо-
вательный  вектор, который делает вклад в параллельный вектор.
Предупреждение. Когда используется INSERT_VALUES и, если два различных процессора
вносят два различных значения в один и тот же компонент параллельного вектора, может ока-
заться вставленным любое значение.
      В некоторых случаях может оказаться необходимым отменить рассылку, то есть выполнить
обратную рассылку, поменяв роли посылающего и принимающего процессоров. Это
выполняется использованием

VecScatterBegin(Vec y,Vec x,INSERT_VALUES,

SCATTER_REVERSE,VecScatter ctx);

VecScatterEnd(Vec y,Vec x,INSERT_VALUES,

SCATTER_REVERSE,VecScatter ctx);

Заметим, что роли первых двух аргументов этих процедур должны быть переставлены, когда
используется опция SCATTER_REVERSE.

      Когда VecScatter создан, он может быть использован с любым вектором, который имеет
соответствующее для параллельных данных размещение. Это означает, что можно вызвать про-
цедуры VecScatterBegin() и  VecScatterEnd()с другими векторами, чем те, которые
использовались в процедуре VecScatterCreate(), до тех пор, пока они имеют то же самое
параллельное размещение (то же самое число элементов на каждом процессоре). Обычно эти
«различные» вектора получаются через обращение к VecDuplicate() от исходных векторов,
использованных при вызове VecScatterCreate().

Vec p, x; /* initial vector, destination vector */

VecScatter scatter; /* scatter context */

IS from, to; /* index sets that define the scatter */

Scalar *values;

int idx_from[] = {100,200}, idx_to[] = {0,1};

VecCreateSeq(PETSC_COMM_SELF,2,&x);

ISCreateGeneral(PETSC_COMM_SELF,2,idx_from,&from);

ISCreateGeneral(PETSC_COMM_SELF,2,idx_to,&to);

VecScatterCreate(p,from,x,to,&scatter);

VecScatterBegin(p,x,INSERT_VALUES,SCATTER_FORWARD,scatter);
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VecScatterEnd(p,x,INSERT_VALUES,SCATTER_FORWARD,scatter);

VecGetArray(x,&values);

ISDestroy(from);

ISDestroy(to);

VecScatterDestroy(scatter);

Рис.10 Пример программы для векторной рассылки

 В PETSc не имеется никаких процедур, противоположных VecSetValues(), например, та-
ких, как  VecGetValues(). Вместо этого пользователю следует создать новый вектор, где
должны храниться компоненты, и выполнить соответствующую векторную рассылку. Напри-
мер, если кто-то хочет получить значения 100-го и 200-го элементов параллельного вектора р,
он может использовать программу, похожую на ту, которая представлена на рис.10. В этом
примере значения указанных компонент размещаются в массиве values. Каждый процессор
теперь имеет 100-ую и 200-ую компоненту, но очевидно, что каждый процессор мог бы собрать
любые необходимые элементы или ни одного созданием индексного ряда без элементов.
      Рассылка  содержит две ступени, это позволяет совместить обмен и вычисления. Введение
контекста для VecScatter позволяет повторно использовать однажды вычисленные для рас-
сылки шаблоны обмена. Вообще, даже установка обмена для рассылки требует обмена, поэтому
самое лучшее, где возможно повторно использовать такую информацию.

2.5.3 Рассылка теневых значений

      Рассылка представляет очень общий метод для управления требуемыми теневыми значения-
ми для неструктуированных сетевых вычислений. Пусть производится рассылка глобального
вектора в локальный «теневой» рабочий вектор, выполняются вычисления на локальных рабо-
чих векторах, затем производится рассылка обратно в глобальный вектор решения. В простей-
шем случае это может быть записано следующим образом:

Function: (Input Vec globalin, Output Vec globalout)

VecScatterBegin(Vec globalin,Vec localin,InsertMode INSERT_VALUES,

ScatterMode SCATTER_FORWARD,VecScatter scatter);

VecScatterEnd(Vec globalin,Vec localin,InsertMode INSERT_VALUES,

ScatterMode SCATTER_FORWARD,VecScatter scatter);

/*

For example, do local calculations from localin to localout

*/

VecScatterBegin(Vec localout,Vec globalout,InsertMode ADD_VALUES,

ScatterMode SCATTER_REVERSE,VecScatter scatter);

VecScatterEnd(Vec localout,Vec globalout,InsertMode ADD_VALUES,

ScatterMode SCATTER_REVERSE,VecScatter scatter);

2.5.4 Вектора с ячейками для теневых значений

Мы рекомендуем разработчикам приложений пропустить этот раздел при первом чтении. Он
содержит информацию о более эффективном использовании PETSc векторов.
      В описанном выше основном подходе имеется два   небольших препятствия:
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•  Высоки требования к памяти для вектора localin, который дублирует память в
globalin

•  Для копирования локальных значений из localin в globalin требуется большое время

Альтернативный подход состоит в размещении глобальных векторов в пространстве, предраз-
мещенном для теневых значений. Это может быть сделано либо с помощью

VecCreateGhost(MPI_Comm comm,int n,int N,int nghost,

int *ghosts,Vec *vv)

или с помощью
VecCreateGhostWithArray(MPI_Comm comm,int n,int N,

int nghost,int *ghosts,Scalar *array,Vec *vv)

Здесь n есть количество элементов локального вектора, N есть количество глобальных
элементов (или PETSC_NULL)  и nghost есть количество теневых элементов. Массив ghosts
имеет размер nghost и содержит ячейку глобального вектора для каждой локальной теневой
ячейки. Использование VecDuplicate() или VecDuplicateVecs() на теневом векторе
будет вызывать генерацию дополнительных теневых векторов. 
      Во многих случаях теневой вектор ведет себя как любой другой MPI вектор, созданный про-
цедурой VecCreateMPI(). Разница состоит в том, что теневой вектор имеет дополнитель-
ное «локальное» представление, которое обеспечивает доступ к теневым ячейкам. Это сделано
через обращение к процедуре VecGhostGetLocalForm(Vec g,Vec *l).

Вектор l есть последовательное представление парллельного вектора g, который разделяет
то же пространство массивов (и, следовательно, числовые значения); однако позволяет обра-
щаться к «теневым» значениям за «концом» массива. Заметим, что к элементу l обращаются,
используя локальную нумерацию элементов и теневых точек, в то время как для обращения в g
используется глобальная нумерация.
      Общее использование теневого вектора задается так:

VecGhostUpdateBegin(Vec globalin,InsertMode INSERT_VALUES,

ScatterModeSCATTER_FORWARD);

VecGhostUpdateEnd(Vec globalin,InsertMode INSERT_VALUES,

ScatterModeSCATTER_FORWARD);

VecGhostGetLocalForm(Vec globalin,Vec *localin);

VecGhostGetLocalForm(Vec globalout,Vec *localout);

/*

Do local calculations from localin to localout

*/

VecGhostRestoreLocalForm(Vec globalin,Vec *localin);

VecGhostRestoreLocalForm(Vec globalout,Vec *localout);

VecGhostUpdateBegin(Vec globalout,InsertMode

ADD_VALUES,ScatterModeSCATTER_REVERSE);

VecGhostUpdateEnd(Vec globalout,InsertMode ADD_VALUES,

ScatterModeSCATTER_REVERSE);

      Процедуры VecGhostUpdateBegin/End() и VecScatterBegin/End() эквива-
лентны за исключением того, что первым, поскольку они рассылают в теневые ячейки, не нужно
копировать значения локальных векторов, которые уже есть на месте. Кроме того, пользователь
не должен размещать локальный рабочий вектор, поскольку теневой вектор уже имеет разме-
щенные слоты для хранения теневых значений. 
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      Входные аргументы INSERT_VALUES и SCATTER_FORWARD вызывают коррекцию тене-
вых значений соответствующим процессором. Аргументы ADD_VALUES и
SCATTER_REVERSE обновляют «локальные» части вектора, полученные от теневых значений
всех других процессоров. 

Глава 3  Матрицы

PETSc использует много различных способов представления матриц, поскольку какой-либо
один матричный формат не в состоянии решить все проблемы. В настоящее время мы поддер-
живаем форматы для хранение плотных матриц и разреженных матриц, сжатых по строкам (по-
следовательная и параллельная версии), а также несколько специализированных форматов. Мо-
гут быть введены и дополнительные форматы.
      В этой главе описываются основы использования PETSc матриц  в общем (безотносительно
к частному выбранному формату) и обсуждаются вопросы эффективного использования не-
скольких простых матричных типов для однопроцессорной и параллельной обработки. Исполь-
зование PETSc матриц предусматривает следующие действия: создание частных типов матриц,
ввод значений в них, обработку матриц, использование матриц для различных вычислений и,
наконец, удаление матриц. 

3.1 Создание и сборка матриц

Простейшая процедура для формирования PETSc матрицы А такова
MatCreate(MPI_Comm comm,int m,int n,int M,int N,Mat *A)

Эта процедура генерирует последовательную матрицу для выполнении на одном процессоре и
параллельную матрицу для двух или более процессоров. Частный формат устанавливается поль-
зователем командами базы опций (options database commands). Пользователь задает глобальные
(M и  N) и локальные (m и n) размерности матрицы,а PETSc полностью управляет распреде-
лением памяти. Эта процедура облегчает переключение между различными типами матриц, на-
пример, чтобы определить формат, наиболее удобный для некоторого применения. По умолча-
нию MatCreate() использует разреженный AIJ формат, который в деталях обсуждается в
разделе 3.1.1. 
      Чтобы вставить или прибавить элементы к матрице, можно можно вызвать различные вари-
анты процедуры MatSetValues: 

MatSetValues(Mat A,int m,int *im,int n,int *in,Scalar *values,

INSERT_VALUES);

или
MatSetValues(Mat A,int m,int *im,int n,int *in,Scalar *values,

ADD_VALUES);

Эта процедура вставляет или добавляет в матрицу логически плотный субблок размера m*n.
Целые индексы im и in соответственно указывают номера глобальной строки и столбца, куда
производится вставка. В процедуре MatSetValues()используется соглашение стандарта
языка С, в котором строки и столбцы нумеруются от нуля. Массив values является логически
двумерным и содержит вставляемые значения. По умолчанию эти значения расположены по
строкам. Чтобы ввести  размещения по столбцам, можно вызвать команду

MatSetOption(Mat A,MAT_COLUMN_ORIENTED);

Предупреждение: В настоящее время не поддерживаются несколько реализаций для разрежен-
ных матриц для опций с ориентацией по столбцам. 
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      Если используется блочно сжатый формат разреженной по строкам матрицы (MATSEQBAIJ
или MATMPIBAIJ), можно вставить элементы более эффективно, используя блочный  вариант
процедуры

MatSetValuesBlocked().

      Функция MatSetOption()имеет несколько других входов; подробности см. в справочных
страницах.  Мы рассмотрим две из этих опций, которые относятся  к процессу сборки. Чтобы
указать PETSc, какие индексы строк (im) и столбцов (in) сортируются, можно использовать
команду

MatSetOption(Mat A,MAT_ROWS_SORTED);

или
MatSetOption(Mat A,MAT_COLUMNS_SORTED);

Эти флаги указывают формат данных, вводимых процедурой MatSetValues(). Они не свя-
заны со способом хранения данных разреженной матрицы внутри PETSc.
      После того, как элементы вставлены или добавлены в матрицу, они должны  быть обработа-
ны перед  использованием. Процедуры для обработки матриц таковы

MatAssemblyBegin(Mat A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

MatAssemblyEnd(Mat A,MAT_FINAL_ASSEMBLY);

Размещая другой код между этими двумя обращениями, пользователь может выполнить вычис-
ления, пока сообщение находится в состоянии передачи. Обращения к процедуре
MatSetValues() с опциями INSERT_VALUES и  ADD_VALUES не могут быть смешаны без
включения обращений к процедурам сборки. Для таких промежуточных обращений к сборке
второй аргумент процедуры должен быть MAT_FLUSH_ASSEMBLY, который пропускает неко-
торые работы из полного процесса сборки. Аргумент MAT_FINAL_ASSEMBLY необходим
только в последнем ассемблировании матрицы перед ее использованием.
      Хотя можно вставлять значения в матрицу вне зависимости от того, какой процессор в на-
стоящий момент содержит их, все же мы рекомендуем генерировать большую часть элементов
на том процессоре, где эти данные будут храниться. Чтобы помочь прикладному программисту
справиться  с этой задачей для матриц, размещенных по процессорам, используется процедура

MatGetOwnershipRange(Mat A,int *first_row,int *last_row);

Она информирует пользователя, как все строки от first_row до last_row-1 будут хра-
нится в локальном процессоре.
      В разреженных матричных реализациях после выполнения процедур сборки, матрицы сжи-
маются и могут быть использованы для матрично-векторного умножения или других операций.
Ввод новых значений в матрицу на этой точке может оказаться дорогим, поскольку это потребу-
ет копирования и, возможно, распределения памяти.  Поэтому следует, насколько это возможно,
устанавливать эти значения перед обращением к конечным процедурам сборки.
      Если кому-то нужно повторно собрать матрицы, которые остаются тем же самым ненулевым
образцом (например, в нелинейных задачах), должна быть использована опция 

MatSetOption(Mat mat,MAT_NO_NEW_NONZERO_LOCATIONS);

после того, как первая матрица была собрана. Эта опция гарантирует, что определенные струк-
туры данных и коммуникационная информация будут повторно использованы (вместо регене-
рации) на протяжении  последующих шагов, обеспечивая повышение эффективности. См. в
${PETSC_DIR}/src/sles/examples/tutorials/ex5.c простой пример решения двух
линейных систем, которые используют ту же самую структуру данных.
 

3.1.1 Разреженные матрицы

По умолчанию матрицы в PETSc представлены в общем разреженном AIJ формате (так назы-
ваемый the Yale sparse matrix format или compressed sparse row format, CSR). В этом разделе об-
суждаются некоторые детали эффективного использования этого формата для приложений
большого размера. Дополнительные форматы (блочного сжатия по строкам или блочного хра
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нения диагоналей, которые вообще говоря много эффективнее для задач с многими степенями
свободы на узел) обсуждаются ниже. Начинающему пользователю не надо сосредотачиваться на
этих тонкостях и прямо перейти к разделу 3.2. Однако, когда дело дойдет до момента настройки
эффективности или необходимости получения хорошего быстродействия, этот раздел становит-
ся необходимым.

Последовательные AIJ разреженные матрицы
В PETSc в формате AIJ хранятся ненулевые элементы по строкам вместе с сопутствующим мас-
сивом соответствующих номеров столбцов и массивом указателей на начало каждой строки.
Диагональные элементы матрицы хранятся с остальными ненулевыми элментами ( не отдельно).
      Чтобы создать последовательную AIJ матрицу А с m строками и n столбцами используют
команду

MatCreateSeqAIJ(PETSC_COMM_SELF,int m,int n,int nz,int *nnz,Mat
*A);

где nz или nnz могут быть использованы для предварительного распределения матричной па-
мяти, как обсуждается ниже. Пользователь может установить nz=0 и nnz=PETSC_NULL для
PETSc, чтобы управлять всем размещением матричной памяти.
      Последовательный и параллельный форматы хранения AIJ матриц, когда возможно, исполь-
зуют по умолчанию i-nodes (идентичные узлы). Поэтому мы пытаемся для повышения эффек-
тивности добиться повторного использования матричной информации для последовательных
строк с той же самой ненулевой структурой. Соответствующими опциями ключей из базы оп-
ций являются -mat_aij_no_inode (не использовать inodes) и -
mat_aij_inode_limit<limit> (установить  inode границу (max limit=5)). Заметим,
что проблема с единственной степенью свободы на узел сетки будет автоматически не исполь-
зовать I-nodes.

Предварительное распределение памяти для последовательных AIJ разреженных матриц.
Динамический процесс распределения новой памяти и копирования из старой памяти в новую
требует очень большого расхода памяти. Поэтому, чтобы получить хорошие характеристики
при сборке AIJ матриц, критично предразместить необходимую для разреженных матриц па-
мять. Пользователь имеет две возможности сделать это с помощью процедуры
MatCreateSeqAIJ().

      Можно использовать скаляр nz, чтобы описать ожидаемое число ненулевых элементов  для
каждой строки. Это хорошо, если число ненулевых элементов на строку примерно то же самое,
что и  в среднем для матрицы (или как удобный первый шаг для предраспределения). Если кто-
то недооценил реальное число ненулевых элементов в строке, тогда на протяжении процесса
ассемблирования PETSc будет распределять необходимое дополнительное пространство, и это
может замедлить вычисления.
      Если строки имеют очень различное число ненулевых элементов, то следует попробовать
указать (поближе) точное число элементов для различных строк с помощью (опция) массива
nnz длины m, где m - это число строк, например

int nnz[m];

nnz[0] = <nonzeros in row 0>

nnz[1] = <nonzeros in row 1>

....

nnz[m-1] = <nonzeros in row m-1>

В этом случае процесс сборки не будет требовать дополнительного времени для распределения
памяти, если nnz оценено корректно. Использование массива nnz особенно важно, если чис-
ло ненулевых элементов значительно меняется от строки к строке.
      Предварительную оценку количества ненулевых элементов можно выполнить заранее, на это
не потребуется много времени. Это можно сделать, например, для методов конечных разностей
следующим образом:
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•  Разместить целочисленный массив nnz.

•  Выполнить цикл для сетки, подсчитывая ожидаемое число ненулевых элементов для строки
       (строк), связанных с различными сетевыми точками

•  Создать разреженную матрицу с помощью MatCreateSeqAIJ()или альтернативную
функ
       цию

•  Выполнить цикл для сетки, генерируя матричные элементы и внося в матрицу с помощью 
       MatSetValues().

Для  типовых расчетов по методу конечных элементов имеется аналогичная процедура:

•  Разместить целочисленный массив nnz.

•  Построить цикл для узлов, вычисляющий число соседних узлов, которые определяют коли-
чество ненулевых элементов для соответствующей строки матрицы (s).

•  Создать разреженную матрицу процедурой MatCreateSeqAIJ()или альтернативно

•  Сделать цикл по элементам, генерируя матричные элементы и вставляя в матрицу с 
       помощью  процедуры MatSetValues().

      Опция -log_info заставляет процедуры MatAssemblyBegin() и
MatAssemblyEnd() выводить информацию об успехе предразмещения. Рассмотрим сле-
дующий пример для матричного формата MATSEQ AIJ:

MatAssemblyEnd_SeqAIJ:Matrix size 10 X 10; storage space:20
unneeded, 100 used

MatAssemblyEnd_SeqAIJ:Number of mallocs during MatSetValues is 0

Первая строка указывает, что пользователь предразместил 3000 областей, но только 1000 облас-
тей была использована. Вторая строка отмечает, что пользователь предразместил достаточную
область, чтобы PETSc не требовал дополнительного размещения (дорогая операция). В следую-
щем примере пользователь не предразмещает достаточно пространства, на что указывает факт,
что объем mallocs очень большой (плохо для эффективности):

MatAssemblyEnd_SeqAIJ:Matrix size 10 X 10; storage space:47
unneeded, 1000 used

MatAssemblyEnd_SeqAIJ:Number of mallocs during MatSetValues is
40000

      Хотя на первый взгляд такие процедуры определения структуры матрицы загодя могут пока-
заться бесполезными, они в действительности очень эффективны, поскольку смягчают необхо-
димость  динамического построении структуры данных матрицы, которая может быть очень
дорогой.

Параллельные AIJ разреженные матрицы
Параллельные разреженные матрицы с AIJ форматом могут быть созданы командой

MatCreateMPIAIJ(MPI_Comm comm,int m,int n,int M,int N,int d_nz,

*d_nnz, int o_nz,int *o_nnz,Mat *A);

Аргумент А есть вновь созданная матрица, а аргументы m, n, M и N указывают число локальных
и глобальных строк и столбцов соответственно. Любые локальные и глобальные параметры мо-
гут быть определены в PETSc с помощью PETSC_DECIDE. Матрица хранится с фиксирован-
ным числом строк на каждом процессоре, задаваемым  m или определяемым PETSc в случае
использования PETSC_DECIDE.

Если PETSC_DECIDE не используется для получения аргументов m и n, пользователь
обязан гарантировать, что они выбраны совместимыми с векторами. Чтобы сделать это, сначала
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рассматривается произведение матрицы на вектор y=Ax. Аргумент m, который используется в
создающей матрицу процедуре MatCreateMPIAIJ(), обязан соответствовать локальному
размеру, используемому в процедуре VecCreateMPI(),которая создает вектор y. Аналогич-
но, используемое n должно соответствовать тому, которое используется, как локальный раз-
мер в процедуре VecCreateMPI()для x.

      Пользователь обязан установить аргументы d_nz=0,  o_nz=0,  d_nnz=PETSC_NULL и
o_nnz=PETSC_NULL для PETSc, чтобы управлять динамическим размещением пространства
матричной памяти. Это относится к аргумнтам nz и  nnz для процедуры
MatCreateSeqAIJ(). Эти аргументы (как опции) описывают ненулевую информацию для
диагонали (d_nz и d_nnz)  и внедиагональной (o_nz и o_nnz) части матрицы. Для квадрат-
ной глобальной матрицы мы определяем долю диагонали каждого процессора как его локаль-
ные строки и соответствующие столбцы (квадратная подматрица). Каждая внедиагональная до-
ля составляет остаток матрицы (прямоугольная подматрица). Номер в коммуникаторе MPI оп-
ределяет абсолютное упорядочивание блоков. Это означает, что процесс с номером 0 в комму-
никаторе, заданный для MatCreateMPIAIJ, содержит верхнюю строку матрицы; i-ый
процесс в коммуникаторе содержит  i-ый блок матрицы.

Предраспределение памяти для парллельных AIJ разреженных матриц
Как обсуждалось выше, предраспределение критично для достижения хороших характеристик
при сборке матриц, так как это уменьшает количество распределений и требуемых копий. Мы
приводим ниже пример для трех процессоров, чтобы показать, как это может быть сделано для
матричного формата MATMPIAIJ. Рассмотрим матрицу 8 на 8, которая разделена по умолчанию
с тремя строками на первом процессоре, тремя – на втором и двумя  - третьем.

«Диагональная» подматрица d на первом процессоре задается так

а «внедиагональная» подматрица матрицы задается так

Для первого процессора можно установить d_nz, равным 2 (поскольку каждая строка имеет 2
ненулевых элемента) или альтернативно установить для d_nnz значение {2,2,2}.
Аргумент o_nz можно установить, равным  2, поскольку каждая строка матрицы  o имеет 2
ненулевых элемента, или o_nnz можно сделать {2,2,2}.

      Для второго процессора d подматрица задается так
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Поэтому можно установить d_nz равным  3, поскольку максимальное количество ненулевых
элементов в каждой строке равно 3, или альтернативно можно установить d_nnz равным
{3,3,2}, указывая тем, что первые две строки будут иметь 3 ненулевых элемента, а третья – 2.
Соответствующая o подматрица для второго процессора есть

поэтому  можно установить o_nz равным 2 или o_nnz равным {2,1,1}.

      Заметим, что пользователь никогда не работает прямо с d и o, кроме случая предраспре-
деления памяти, как указано выше. Итак, пользователю не нужно предраспределять абсолютно
правильную сумму пространства. Как только будет дана достаточно близкая оценка, будет по-
лучена и высокая эффективность сборки матриц.
      Как описано выше, опция -log_info будет выводить информацию о результатах предрас-
пределения во время сборки матрицы. Для матричного формата MATMPIAIJ PETSc будет так-
же составлять список количества элементов для каждого процессора, которые были сгенериро-
ваны на разных процессорах. Например, выражения

[0]MatAssemblyBegin_MPIAIJ:Number of off processor values 10

[1]MatAssemblyBegin_MPIAIJ:Number of off processor values 7

[2]MatAssemblyBegin_MPIAIJ:Number of off processor values 5

указывают, что на процессорах было сгенерировано немного значений. С другой стороны, вы-
ражения

[0]MatAssemblyBegin_MPIAIJ:Number of off processor values 100000

[1]MatAssemblyBegin_MPIAIJ:Number of off processor values 77777

говорят, что много значений было сгенерировано на «неверных» процессорах. Эта ситуация
может быть очень неэффективной, поскольку передача значений в «правильный» процессор
очень дорога. В приложениях пользователь должен использовать команду
MatGetOwnershipRange(), которая позволяет генерировать большинство элементов на
нужных процессорах.

3.1.2 Плотные матрицы

 PETSc использует для плотных матриц как последовательные, так и параллельные форматы,
где каждый процессор хранит свои элементы по столбцам в стиле языка Fortran. Чтобы создать
последовательную плотную PETSc матрицу А размера m на n, пользователю следует вызвать
процдуру
MatCreateSeqDense(PETSC_COMM_SELF,int m,int n,Scalar *data,Mat *A);

Чтобы создать параллельную матрицу А, следует вызвать
MatCreateMPIDense(MPI_Comm comm,int m,int n,int M,int N, Scalar *data,Mat *A)

Аргументы m, n, M и N указывают число локальных и глобальных строк и столбцов соответст-
венно. Любые локальные и глобальные параметры могут быть определены PETSc с помощью
PETSC_DECIDE.  Матрица хранится с фиксированным количеством строк на каждом процессо-
ре, задаваемым m, или определяется PETSc в случае PETSC_DECIDE.
      В настоящее время PETSc не поддерживает параллельные прямые методы для плотных мат-
риц.

3.2 Основные матричные операции
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В таблице 2 суммируются основные матричные операции PETSc. Мы ниже кратко обсудим не-
которые из них.

      Параллельную матрицу можно умножить на вектор с n локальными элементами, возвращая
вектор с m локальными элементами с помощью процедуры

MatMult(Mat A,Vec x,Vec y);

Вектора x и y следует создать с помощью процедур
VecCreateMPI(MPI_Comm comm,n,N,&x);

VecCreateMPI(MPI_Comm comm,m,M,&y);

По умолчанию, если пользователь предлагает PETSc решать, какое количество элементов долж-
но храниться локально (передавая PETSC_DECIDE вторым аргументом в процедуре
VecCreateMPI() или используя процедуру VecCreate()), вектора и матрицы одного раз-
мера являются автоматически совместимыми для матрично-векторных опраций.
      Кроме процедур умножения имеется версия для транспонирования матрицы

MatMultTrans(Mat A,Vec x,Vec y);

Имеются также версии, которые прибавляют результат к другому вектору:
MatMultAdd(Mat A,Vec x,Vec y,Vec w);

MatMultTransAdd(Mat A,Vec x,Vec y,Vec w);

Эти процедуры соответственно выполняют w = A _ x + y   и   w = AT _ x + y.  В языке С вектора
y и w должны быть идентичными. В языке Fortran эта ситуация является запрещенной стан-
дартом языка, но мы так или иначе позволяем это.
     Вывести на экран матрицу (параллельную или последовательную) можно командой 

MatView(Mat mat,PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD);

Можно использовать и другие средства просмотра. Например, по умолчанию можно нарисовать
ненулевую структуру матрицы в окне Х командой 

MatView(Mat mat,PETSC_VIEWER_DRAW_WORLD);

или  использовать процедуру
MatView(Mat mat,PetscViewer viewer);

где просмотрщик был получен с помощью процедуры ViewerDrawOpenX(). Дополнительные
просмотрщики и опции указаны в разделе 14.2.
      Аргумент  NormType в MatNorm() может иметь значение NORM_1 или
NORM_INFINITY.
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3.3 Нематричное представление матриц 

Некоторые специалисты предпочитают использовать нематричные методы представления мат-
риц, которые не требуют явного хранения матрицы для решения уравнений в частных произ-
водных. Чтобы поддержать эти методы в PETSc, можно использовать следующие команды, ко-
торые создают Mat структуру без всякой реальной генерации матрицы:

MatCreateShell(MPI_Comm comm,int m,int n,int M,int N,

void *ctx,Mat *mat);

Здесь M и  N являются глобальными размерами матрицы (число строк и столбцов),  m и  n
есть локальные размеры, а ctx является указателем на данные, необходимые любой опреде-
ленной пользователем операции. В справочных страницах имеются дополнительные детали об
этих параметрах. Большинство нематричных алгоритмов требуют только приложения линейно-
го оператора к вектору. Чтобы сделать это, пользователь может написать процедуру с вызы-
вающей последовательностью

UserMult(Mat mat,Vec x,Vec y);

и затем связать это с матрицей mat, используя команду
MatShellSetOperation(Mat mat,MatOperation MATOP_MULT,

(void(*)()) int (*UserMult)(Mat,Vec,Vec));

Здесь MATOP_MULT есть имя операции для матрично-векторного умножения. Внутри каждой
определенной пользователем процедуры (такой как UserMult()), пользователю нужно вы-
звать процедуру MatShellGetContext(), чтобы получить определенный пользователем
контекст ctx, который был установлен процедурой MatCreateShell().  Эта матрица мо-
жет быть использована для решения дифференциальных уравнений итерационными методами,
которые обсуждаются в следующих главах.

Процедура MatShellSetOperation()может быть также использована, чтобы устано-
вить любую другую матричную операцию. Файл ${PETSC_DIR}/include/petscmat.h
содержит полный список матричных операций, которые имеют форму MATOP_<OPERATION>,
где <OPERATION> есть имя (все буквы заглавные) интерфейсной процедуры пользователя (на-
пример, MatMult()→  MATOP_MULT).  Все созданные пользователем функции имеют ту же
самую последовательность обращения, что и обычные матричные интерфейсные процедуры,
поскольку к пользовательским функциям предполагается обращаться через интерфейс, то есть
MatMult(Mat,Vec,Vec)→UserMult(Mat,Vec,Vec). Последний аргумент для
MatShellSetOp eration() должен быть типа void*, поскольку конечный аргумент (в
зависимости от MatOperation) может быть множеством различных функций.

       Подробности использования нематричного подхода для нелинейных методов см. в разделе
5.5

3.4 Другие матричные операции

 Для многих итерационных вычислений (например, для решния нелинейных уравнений) важно
для повышения эффективности повторно использовать ненулевую структуру матрицы, а не оп-
ределять ее всякий раз снова, когда создается матрица. Чтобы оставить данную матрицу, но по-
вторно инициализовать ее , можно использовать процедуру   

MatZeroEntries(Mat A);

Эта процедура будет обнулять матричные элементы в структуре данных, но сохранять все дан-
ные, которые указывают, где расположены ненулевые элементы. Следовательно, ассемблирова
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ние новой матрицы будет много дешевле, поскольку никакого распределения памяти или копи-
рования не нужно. Конечно, можно и явно установить избранные матричные элементы в нуль,
обратившись к процедуре MatSetValues().
      В методах решения эллиптических уравнений в частных производных может оказаться
слишком громоздким иметь дело с граничными условиями Дирихле. В частности, хотелось бы
собрать матрицу без учета граничных условий, и затем в конце применить граничные условия
Дирихле. В числовом анализе обычно этот процесс представляют как перемещение граничных
условий на правую сторону и затем решения меньшей линейной системы для внутренних неиз-
вестных. К сожалению, реализация этих требований  приводит к извлечению большой субмат-
рицы из исходной матрицы и созданию соответствующей ей структуры данных. Этот процесс
может быть дорог как в отношении времени, так и в отношении памяти.
      Один простой путь преодолеть эту трудность состоит в замещении строк матрицы, связан-
ных с известными граничными условиями, строками идентичной матрицы (или некоторым
масштабированием ее). Это можно сделать командой 

MatZeroRows(Mat A,IS rows,Scalar *diag_value);

Для разреженных матриц это приводит к удалению структуры данных для определенных строк
матрицы. Если указатель diag_value находится в состоянии PETSC_NULL, удаляются даже
диагональные элементы. 
Другая интересная матричная процедура 

MatConvert(Mat mat,MatType newtype,Mat *M)

конвертирует матрицу mat в новую матрицу M, которая имеет тот же или другой формат. Ус-
тановка newtype в MATSAME для копирования матрицы сохраняет тот же самый формат
матрицы. Относительно других доступных типов матриц см. файл
${PETSC_DIR}/include /petscmat.h. Стандартными этими типами являются
MATSEQDENSE, MATSEQAIJ, MATMPIAIJ, MATMPIROWBS, MATSEQBDIAG, MATMPIBDIAG,
MATSEQBAIJ  и  MATMPIBAIJ.
      В определенных приложениях может оказаться необходимым для прикладных программ
прямо обращаться к элементам матрицы. Это можно сделать по команде 

MatGetRow(Mat A,int row, int *ncols,int **cols,Scalar **vals);

Аргумент ncols возвращает количество ненулевых элементов в строке cols, а  vals воз-
вращает индексы столбца и значения в строке. Если нужно указать только индексы столбца ( а
не соответствующие элементы), можно использовать PETSC_NULL для аргумента vals.
Аналогично можно использовать PETSC_NULL для аргумента cols. Пользователь может
только исследовать значения, извлеченные при помощи MatGetRow(), значения не могут быть
изменены. Чтоб изменить матричные элементы, необходимо использовать MatSetValues().
      Когда пользователь закончил использование строки, он обязан вызвать 

MatRestoreRow(Mat A,int row,int *ncols,int **cols,Scalar **vals);

чтобы освободить любое пространство, которое было занято при выполнении MatGetRow().

3.5 Разбиение

Почти для всех вычислений на неструктуированных сетках распределение частей сетки по на-
грузке и памяти процессоров может иметь очень большое влияние на эффективностеь вычисле-
ний. В большинстве вычислений для ДУЧП разбиение и распределение может быть сделано (и
это следует делать) на этапе предобработки, до численных расчетов. Но это не означает, что
разбиение и распределение должно быть сделано в отдельной последовательной программе.
PETSc предлагает интерфейс для ParMETIS, который позволяет делать разбиение параллельно.
См. файл docs/installation/index.htm с руководством по инсталляции PETSc для ра-
боты с ParMETIS. PETSc в настоящее время не обеспечивает непосредственно динамического
перераспределения нагрузки между процессами. Для задач, которые требуют очистки ячеек,
PETSc использует подход «перестроенной структуры данных» как противоположность подходу
«поддержания динамической структуры данных, которая предлагает вставку-удаление элемен-
тов дополнительных матричных строк и столбцов». 
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      Разбиение в PETSc организовано вокруг объекта MatPartitioning. Сначала создается
параллельная матрица, которая содержит информацию о связности сетки (или другого объекта
графового типа), которая должна быть разбита. Это делается командой

MatCreateMPIAdj(MPI_Comm comm,int mlocal,int n,int *ia,int *ja,

int *weights,Mat *Adj);

Аргумент mlocal указывает количество строк графа данного процессора, n есть общее коли-
чество столбцов, равное сумме всех mlocal. Аргументы ia и ja есть строковые указатели и
столбцовые указатели для данных строк, это обычный формат хранения для параллельных сжа-
тых разреженных строк, где индексы начинаются от 0, а не 1. 

      Конечно, предполагается, что сеточная информация уже распределена среди процессоров.
Детали этого начального распредления неважны. Это может быть сделано просто присвоением
первому процессору первых n0 узлов из файла, второму процессору – следующих n1 узлов, и
так далее. 
      Например, мы ниже демонстрируем форму ia и ja для треугольной сетки, где мы
1. Произвели разбиение по частям (треугольникам)

•  Процессор 0, mlocal = 2, n = 4, ja = {2, 3, |3}, ia = {0, 2, 3}

•  Процессор 1, mlocal = 2, n = 4, ja = {0, |0, 1}, ia = {0, 1, 3}
Заметим, что элементы не подключены к самим себе, и мы только указываем границы соедине-
ний (в некоторых контекстах также может быть включены соединения одиночных узлов между
частями). Мы используем символ  | , чтобы указать переход между строками в матрице.
2. Произвели разбиение разбиение по узлам.

•  Процессор 0, mlocal = 3, n = 6, ja = {3, 4, |4, 5, |3, 4, 5}, ia = {0, 2, 4, 7}

•  Процессор 1, mlocal = 3, n = 6, ja = {0, 2, 4, |0, 1, 2, 3, 5, |1, 2, 4}, ia = {0, 3, 8, 11}.

После создания соединительной матрицы следующая программа будет генерировать перечисле-
ние, требуемое для нового разбиения

MatPartitioningCreate(MPI_Comm comm,MatPartitioning *part);

MatPartitioningSetAdjacency(MatPartitioning part,Mat Adj);

MatPartitioningSetFromOptions(MatPartitioning part);

MatPartitioningApply(MatPartitioning part,IS *is);

MatPartitioningDestroy(MatPartitioning part);
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MatDestroy(Mat Adj);

ISPartitioningToNumbering(IS is,IS *isg);

Результирующий isg содержит для каждой глобальной вершины ее глобальный номер. Ре-
зультирующий is содержит новый номер процессора, к которому приписан каждый локальный
узел.
      Теперь, так как новая нумерация узлов определена, необходимо перенумеровать все верши-
ны и переслать сеточную информацию в нужный процессор. Команда

AOCreateBasicIS(isg,PETSC_NULL,&ao);

генерирует (раздел 2.3.1) AO объект, который может быть использован в соединении с is и
gis, чтобы переместить соответствующую информацию в правильный процессор, перенуме-
ровать узлы и т.д.

PETSc в настоящее время не обеспечивает средств, которые полностью управляют пере-
мещением и перенумерацией узлов, поскольку это будет зависеть от частной структуры данных,
которую Вы используете для хранения сеточной информации, и от типа сеточной информации,
который Вы используете для Вашего приложения. Мы планируем создать в будущем больше
поддержки для этого, но проектирование соответствующего пользовательского интерфейса и
обеспечение масштабируемой реализации для большого разнообразия сеток требует большого
времени. Поэтому мы демонстрируем, как это может быть сделано для модельной сетки, изо-
браженной выше, используя: 1 - разбиение на части, и 2 – разбиение по узлам.

Глава 4  SLES: решатели систем линейных уравнений

Пакет SLES (Linear Equations Solvers - решатели систем линейных уравнений) является сердцем
PETSc, поскольку он обеспечивает унифицированный и эффективный доступ ко всем средствам
для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), включая параллельные и
последовательные, прямые и итеративные методы. SLES предназначен для решения несингу-
лярных систем формы 
                                                                          Ax = b,                                                                    (4.1)

где А обозначает матричное представление линейного оператора, b –вектор правых частей, х –
вектор решения. SLES использует одинаковую последовательность обращений как для прямых,
так и для итерационных методов решения линейных систем. Кроме того, во время решения мо-
гут быть выбраны частные способы решения и связанные с ними опции. 
     Комбинация метода подпространств Крылова (KSP - Krylov subspace method) и переобуслов-
ливателя (PC -  preconditioner ) находится в центре самых современных программ для решения
линейных систем итерационными методами (см., например, в [6] обзор теории таких методов).
SLES создает упрощенный интерфейс к низкоуровневым модулям KSP и PC внутри пакета
PETSc. Компонент KSP, обсуждаемый в разделе 4.3, предоставляет многие популярные итера-
ционные методы на основе подпространств Крылова. Модуль РС, описанный в разделе 4.4,
включает разнообразные переобусловливатели. Хотя KSP и PC могут использоваться непосред-
ственно, пользователям лучше использовать интерфейс SLES.

4.1 Использование SLES

Чтобы решить линейную систему с помощью SLES, сначала нужно создать контекст решателя
командой 

SLESCreate(MPI_Comm comm,SLES *sles);
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Здесь comm есть MPI коммуникатор, sles – вновь сформированный контекст решателя.
Перед действительным решением линейной системы с помощью SLES пользователь обязан вы-
звать следующую процедуру, чтобы задать матрицы, связанные с линейной системой:

SLESSetOperators(SLES sles,Mat Amat,Mat Pmat,MatStructure flag);

Аргумент Amat, представляющий матрицу, которая определяет линейную систему, определяет
место для матриц любого вида. В частности, SLES поддерживает нематричный метод представ-
ления матриц. В разделе 3.3 для процедуры MatCreateShell() содержится дальнейшая ин-
формация относительно нематричного метода. Как правило, матрица переобусловливания Pmat
(то есть матрица, из которой должен быть сконструирован переобусловливатель), является той
же, что и матрица Amat,которая опеределяет линейную систему; однако иногда эти матрицы
отличаются. Аргумент flag может быть использован, чтобы исключить ненужную работу,
когда многократно решаются линейные системы того же размера и тем же методом переобу-
словливания. Когда решается только одна система, этот флаг игнорируется.  Пользователь мо-
жет установить flag следующим образом:

•  SAME_NONZERO_PATTERN - матрица переобусловливания имеет ту же самую ненулевую
структуру на протяжении последовательных линейных решений, 

•  DIFFERENT_NONZERO_PATTERN - матрица переобусловливания не имеет той же самой
ненулевой стркутуры на протяжении последовательных линейных решений, 

•  SAME_PRECONDITIONER - матрица переобусловливания идентична матрице предыдущего
линейного решения.  
Если имеется сомнение относительно структуры матрицы, нужно использовать флаг
DIFFERENT_NONZERO_PATTERN.
       Много полезного можно получить от процедуры     

SLESSetFromOptions(SLES sles);

Эта процедура имеет опции  -h и –help так же, как и любые KSP и PC опции, обсуждаемые
ниже. Чтобы решить линейную систему, в большинстве случаев выполняют команду

SLESSolve(SLES sles,Vec b,Vec x,int *its);

где b и x соответственно обозначают правосторонний вектор и вектор решения. Параметр
its содержит либо номер итерации, на которой сходимость была успешно достигнута, или
номер итерации, на которой была обнаружена расходимость или прерывание. В разделе 4.3.2
содержится много подробностей относительно тестирования сходимости. Заметим, что много-
кратные решения могут быть получены с тем же самым SLES контекстом. Когда контекст
больше не нужен, он удаляется  командой 

SLESDestroy(SLES sles);

      Приведенная процедура хороша для общего использования пакета SLES. Однако, требуется
еще один дополнительный шаг для тех пользователей, которые хотят настроить определенные
переобусловливатели (раздел 4.4.4) или просмотреть определенные характеристики, используя
профилирующие возможности PETSc (глава 12). В этом случае пользователь может вызвать

SLESSetUp(SLES sles,Vec b,Vec x);

перед вызовом процедуры SLESSolve(), чтобы выполнить любые установки, требуемые для
линейных решателей. Явный вызов этой процедуры устанавливает отдельный мониторинг за
любыми вычислениями на протяжении установленной фазы, такими, как неполная факториза-
ции для ILU переобусловливателя.
      Решатель, который запускается в SLES по умолчанию, называется GMRES. Он переобуслов-
лен для однопроцессорного случая с ILU(0) и для многопроцессорного случая с блочным мето-
дом Якоби (с одним блоком на процессор, каждый из которых работает с ILU(0)). Также дос-
тупны и многие другие решатели и опции. Чтобы позволить прикладным программистам уста-
новить любую опцию из переобусловливателей или метода подпространств Крылова прямо
внутри программы, мы предлагаем процедуры, которые извлекают PC или KSP контекст 

SLESGetPC(SLES sles,PC *pc);

SLESGetKSP(SLES sles,KSP *ksp);
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Прикладные программисты могут затем прямо вызвать любую из процедур PC или KSP, чтобы
модифицировать соответствующую (по умолчанию) опцию.
      Чтобы решить линейную систему по прямому методу ( в настоящее время поддерживается
только для последовательных матриц), можно использовать опции -pc_type lu -ksp_type
preonly (см. ниже).

      По умолчанию, если используется прямой решатель, при факторизации не делается замеще-
ния (in-place). Это должно защитить пользователя от повреждения матриц после окончания ре-
шения. Процедура PCLU SetUseInPlace(), обсуждаемая ниже, позволяет сделать  фактори-
зацию с замещением.

4.2 Решение последовательных линейных систем

Для  многократного решения линейных систем того же размера и тем же методом, можно ис-
пользовать несколько опций. Чтобы решать последовательные системы, имея ту же самую мат-
рицу переобусловливателя (то есть ту же самую структуру данных с точно той же матрицей
элементов), но с различными правосторонними векторами, пользователю следует просто вы-
звать процедуру SLESSolve() несколько раз. Переобусловливатель устанавливает операции
(например, факторизацию для ILU), которые будут выполняться только в течение первого об-
ращения к SLESSolve(), такие операции не будут выполняться для последующих решений. 
      Чтобы решать последовательные линейные систмы, которые имеют различные матрицы пе-
реобусловливателей (то есть матричные элементы и/или структуры данных матриц изменены),
пользователь обязан вызвать процедуры SLESSetOperators() и  SLESSolve() для каж-
дого решения (см. раздел 4.1 с описанием различных флагов для SLESSetOperators()).

4.3 Методы Крылова

Для методов подпространств Крылова имеется ряд опций, многие из них обсуждаются ниже.
Чтобы установить метод Крылова, который будет использоваться, нужно вызвать команду

KSPSetType(KSP ksp,KSPType method);

Тип может быть одним из: KSPRICHARDSON,  KSPCHEBYCHEV,  KSPCG,  KSPGMRES,
KSPTCQMR,  KSPBCGS,  KSPCGS,  KSPTFQMR,  KSPCR,  KSPLSQR,  KSPBICG или
KSPPREONLY. Метод KSP также можно установить командами базы опций -ksp_type,
сопровождаемыми одной из опций: richardson,  chebychev,  cg,  gmres, tcqmr, bcgs,
cgs, tfqmr, cr, lsqr, bicg или preonly. Имеются специфические опции для методов
Richardson’a, Chebychev’a  и  GMRES.

KSPRichardsonSetScale(KSP ksp,double damping_factor);

KSPChebychevSetEigenvalues(KSP ksp,double emax,double emin);

KSPGMRESSetRestart(KSP ksp,int max_steps);

Значениями параметров по умолчанию являются: damping_factor=1.0, emax=0.01,
emin=100.0   и  max_steps=30.  Дампинг фактор для рестарта GMRES  и метода
Richardson’a устанавливается также опциями -ksp_gmres_restart<n> и  -
ksp_richardson_scale<factor>.
      По умолчанию для ортогонализации матрицы Hessenberg’a в GMRES используется итераци-
онное уточнение по методу Gram-Schmidt’a.  Это можно установить опцией командной строки
-ksp_gmres_irorthog  или с помощью

KSPGMRESSetOrthogonalization(KSP ksp,

KSPGMRESModifiedGramSchmidtOrthogonalization);

Немного более быстрые подходы используют немодифицированный (классический ) метод
Gram-Schmidt’a, который можно установить командами
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KSPGMRESSetOrthogonalization(KSP ksp,

KSPGMRESUnmodifiedGramSchmidtOrthogonalization);

или командой базы опций -ksp_gmres_unmodifiedgramschmidt. Заметим, что этот ал-
горитм  численно неустойчив, но имеет несколько лучшие скоростные характеристики. Можно
также использовать модифицированный метод Gram-Schmidt’a, устанавливая процедуру орто-
гонализации KSPGMRESModifiedGramSchmidtOrthogonalization()и используя опцию
командной строки -ksp_gmres_modifiedgramschmidt.
      Для метода сопряженных градиентов с комплексными числами имеется два немного отли-
чающихся алгоритма в зависимости от того, является ли матрица Hermitian симметричной или
истинно симметричной (по умолчанию она считается Hermitian симметричной). Чтобы указать
вид симметрии, используется команда

KSPCGSetType(KSP ksp,KSPCGType KSP_CG_SYMMETRIC);

Алгоритм LSQR не использует переобусловливатель. Любой переобусловливатель, установлен-
ный для работы с объектами KSP игнорируется, если выбран LSQR.
      По умолчанию KSP предполагает нулевое начальное значение, получаемое обнулением на-
чального значения для заданного вектора решения. Это обнуление выполняется обращением к
процедуре SLESSolve() (или KSPSolve()). Чтобы использовать ненулевое начальное при-
ближение, нужно вызвать KSPSetInitialGuessNonzero(KSP ksp);

4.3.1 Переобусловливание внутри KSP

Порядок сходимости проективных методов Крылова для линейных систем сильно  зависит от их
спектра. Для изменения спектра и, отсюда, для ускорения сходимости итерационных методов
как правило используется переобусловливание. Переобусловливание может быть применено к
системе (4.1) путем преобразования

                                          ( ) ( ) bMxMAMM LRRL
111 −−− =                                                              (4.2)

где  LM  и  RM  указывают матрицу переобусловливания ( или матрицу, из которой должен

быть сконструирован переобусловливатель). Если  IM L =  в (4.2),  то правый переобусловли-
вающий результат и невязка 

                                          xMAMbAxbr RR
1−−=−≡ ,

сохраняются. Напротив, невязка изменяется для ( )IMleft R =  и  симметричного переобуслов-
ливливания согласно выражению

                                          .111 rMAxMbMr LLLL
−−− =−≡
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По умолчанию все реализации KSP используют левое переобусловливание. Правое переобу-
словливание может быть активировано для некоторых методов использованием командой базы
опций -ksp_right_pc или вызовом процедуры 

KSPSetPreconditionerSide(KSP ksp,PCSide PC_RIGHT);

Попытка использовать правое переобусловливание для методов, которые в настоящее время не
поддерживаются, приводит к ошибке вида 

KSPSetUp_Richardson:No right preconditioning for KSPRICHARDSON     

В таблице 3 указаны все методы KSP, используемые по умолчанию,  и по умолчанию все они
используют левое переобусловливание. Детали по специфическим тестам сходимости и проце-
дурам мониторинга представлены в следующих разделах. Переобусловленная невязка использу-
ется по умолчанию для тестирования сходимости всех лево-переобусловленных методов, кроме
метода сопряженных градиентов и методов Richardson’a и Chebyshev’a.  Для этих трех случаев
истинная невязка использована по умолчанию, но вместо этого может быть использована пере-
обусловленная невязка с командой базы опций  ksp_preres или вызовом процедуры

KSPSetUsePreconditionedResidual(KSP ksp);

Замечание: метод бисопряженных градиентов требует применения как прямой, так и транспони-
рованной матрицы плюс переобусловливатель и его транспонированный вариант. В настоящее 
время не все матрицы и переобусловливатели предоставляют эту поддержку и поэтому
KSPBICG не всегда используется.

4.3.2 Тесты сходимости

Используемый по умолчанию тест сходимости KSPDefaultConverged()основан на норме l2
невязки. Сходимость (или расходимость) характеризуется тремя величинами: относительным
уменьшением нормы невязки rtol, абсолютной величиной нормы невязки atol и относи-
тельным повышением в невязке dtol. Сходимость обнаруживается  на итерации k, если

( ),,*max
202

atolrrtolrk <

где kk Axbr −= .  Расходимость определена, если

202
* rdtolrk >

Эти параметры, так же, как и максимальное количество допустимых итераций, можно устано-
вить процедурой

KSPSetTolerances(KSP ksp,double rtol,double atol,

double dtol,int maxits);

Пользователь может оставить значение, выбранное для установки  по умолчанию для любого из
этих параметров, описав PETSC_DEFAULT как соответствующий допуск. По умолчанию эти
величины имеют значения: rtol=10-5, atol=10-50, dtol=105 и maxits=105.  Их также можно
установить командами базы опций  -ksp_rtol <rtol>,  -ksp_atol <atol>,  -
ksp_divtol <dtol>  и -ksp_max_it <its>.
      В дополнение к интерфйсу для простых тестов сходимости KSP предоставляет прикладным
программистам возможность настройки процедур тестирования сходимости. Пользователь мо-
жет указать настроечную процедуру командой
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KSPSetConvergenceTest(KSP ksp,int (*test)(KSP ksp,int it,double
rnorm, PConvergedReason *reason,void *ctx), void *ctx);

Конечный аргумент процедуры ctx является опцией контекста для частных данных опреде-
ленной пользователем процедуры сходимости test. Другими аргументами процедуры test
являются количество итераций it и норма l2 невязки rnorm.. Процедура test должна уста-
новить положительное значение при наличии сходимости,  0 - если нет сходимости, и отрица-
тельное значение в случае расходимости. Список возможных KSPConvergedReason приво-
дится в include/petscksp.h.

4.3.3 Мониторинг  сходимости

По умолчанию решатели Крылова работают без вывода на экран информации об итерациях.
Пользователь может указать с помощью опции -ksp_monitor внутри базы опций необходи-
мость вывода на экран нормы невязки. Чтобы изобразить их в графическом окне (работая под X
Windows), следует использовать опцию -ksp_xmonitor [x,y,w,h],  где должны быть опи-
саны все варианты,  или ни одного. Прикладные программисты также могут использовать соб-
ственные процедуры для выполнения мониторинга, используя команду 

KSPSetMonitor(KSP ksp,int (*mon)(KSP ksp,int it,double rnorm,void
*ctx), void *ctx,int (*mondestroy)(void *));

Последний аргумент процедуры ctx есть опция контекста для частных данных для опреде-
ленной пользователем процедуры mon. Другие аргументы этой процедуры – это количество
итераций (it) и норма l2 невязки rnorm. Полезной процедурой среди определенных пользова-
телем мониторов является
PetscObjectGetComm((PetscObject)ksp,MPI_Comm*comm), которая возвращает в
comm  значение коммуникатора MPI для контекста KSP. См. в разделе 1.3 обсуждение
использования MPI коммуникаторов внутри PETSc.
       Вместе с PETSc поставляется несколько процедур мониторинга, включая 

KSPDefaultMonitor(KSP,int,double, void *);

KSPSingularValueMonitor(KSP,int,double, void *);

KSPTrueMonitor(KSP,int,double, void *);

Установленный по умолчанию монитор просто выводит оценку нормы l2 невязки на каждой
итерации. Процедура KSPSingularValueMonitor()пригодна только для использования с
методом сопряженных градиентов или GMRES, поскольку она выводит оценки экстремальных
сингулярных значений переобусловленного оператора на каждой итерации. Так как
KSPTrueMonitor()выводит истиную невязку на каждой итерации путем действительного
вычисления, используя формулу r = b-Ax, эта процедура медленная и ее следует использовать
для тестирования или изучения сходимости, но не для получения малого времени вычислений.
Опции командной строки ksp_monitor, -ksp_singmonitor и -ksp_truemonitor по-
зволяют обратиться к этим мониторам.  
      Чтобы использовать установленный по умолчанию графический монитор, используют ко-
манды

PetscDrawLG lg;

KSPLGMonitorCreate(char *display,char *title,int x,

int y,intw,int h, PetscDrawLG *lg);

KSPSetMonitor(KSP ksp,KSPLGMonitor,lg,0);

Когда монитор больше не нужен, он удаляется командой
KSPLGMonitorDestroy(PetscDrawLG lg);

Пользователь может изменить аспекты графики с помощью процедур DrawLG*() и
DrawAxis*(). Это можно сделать и с помощью команд базы опций -ksp_xmonitor
[x,y,w,h], где x,y,w,h по умолчанию являются ячейкой и размером окна.
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Отмена жестко установленных процедур мониторинга для  KSP во время исполнения произво-
дится с помощью -ksp_cancelmonitors.
      Поскольку сходимость метода Крылова такая, что норма невязки мала, например, 10-10,  мно-
го конечных цифр,  выведенных опцией -ksp_monitor, теряют смысл. Более того, они раз-
личны на различных машинах из-за различных правил округления. Это затрудняет тестирование
для разных машин. Опция -ksp_smonitor заставлят PETSc выводить меньше цифр нормы
невязки, когда она становится малой. Поэтому на большинстве машин будут выводится те же
числа, что облегчает тестирование.

4.3.4 Спектр операторов

Поскольку сходимость метода Крылова прямо зависит от спектра (собственных значений) пере-
обусловленного опратора, PETSc имеет специфические процедуры для аппроксимации собст-
венных значений с помощью итерационных методов Arnoldi или Lanczos’a. Сначала, перед ли-
нейным решением, обязательно вызывают KSPSetComputeEigenvalues(KSP ksp). За-
тем после SLES решения вызывают процедуру

KSPComputeEigenvalues(KSP ksp, int n,double *realpart,double
*complexpart,int *neig);

Здесь n есть размер двух массивов и собственные значения вставляются в эти массивы. Аргу-
мент Neig есть количество вычисленных собственных значений. Эта числовая зависимость
опредляется размером пространства Крылова, сгенерированного во время решения линейной
системы, для GMRES она никогда не больше параметра рестарта. Имеется дополнительные
процедура

KSPComputeEigenvaluesExplicitly(KSP ksp, int n,double *realpart,

double *complexpart);

которая полезна только для очень маленьких задач (до пары сотен строк и столбцов). Она явно
вычисляет полное представление переобусловленного оператора и вызывает LAPACK для вы-
числения собственных значений. Процедуры DrawSP*()очень полезны для представления
рассылаемых частей собственных значений.
      Собственные значения также можно вычислить и вывести на экран с помощью команд базы
опций: -ksp_plot_eigenvalues и -ksp_plot_eigenvalues_explicitly,  или для
кода ASCII - через опции  -ksp_compute_eigenvalues и -
sp_compute_eigenvalues_explicitly.

4.3.5 Другие опции KSP

Чтобы получить вектор решения и правую сторону из контекста KSP, используют процедуры
KSPGetSolution(KSP ksp,Vec *x);

KSPGetRhs(KSP ksp,Vec *rhs);

На протяжении итерационного процесса решение еще может быть не вычислено или храниться
в разных местах. Чтобы получить доступ к аппроксимированному решению во время итераци-
онного процесса, используют команду

KSPBuildSolution(KSP ksp,Vec w,Vec *v);

где решение возвращается в v. Пользователь может (это опция) разместить вектор в переменной
w, как в месте хранения вектора. Однако, если w имеет значение PETSC_NULL, используется
прстранство, распределенное PETSc в KSP контексте. Не следует удалять этот вектор. Для
некоторых методов KSP (например, для GMRES), построение  решения дорого, но для многих
других методов не требуется даже копирования вектора.
      Доступ к невязкам производится в подобном случае командой

KSPBuildResidual(KSP ksp,Vec t,Vec w,Vec *v);

Но для GMRES и некоторых других методов это дорогая операция.
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4.4 Переобусловливатели

Как указывалось в разделе 4.3.1 метод подпространств Крылова обычно используется в соеди-
нении с переобусловливателем. Чтобы использовать частный метод переобусловливливания,
пользователь может выбрать его из базы опций, используя вход вида -
pc_type<methodname> или установить метод командой 

PCSetType(PC pc,PCType method);

В таблице 4 мы просуммировали основные методы переобусловливания, поддерживаемые в
PETSc. Переобусловливатель PCSHELL использует прикладной специфический переобуслов-
ливатель. Прямой переобусловливатель есть фактически прямой решатель линейной системы,
который использует LU факторизацию.  PCLU включен как переобусловливатель, чтобы PETSc
имел содержательный интерфейс  для прямых и итерационных линейных решателей.
      Каждый переобусловливатель имеет ряд связанных с ним опций, которые могут быть уста-
новлены процедурами и опциями команд базы данных. Все имена таких процедур и команд
имеют форму PC<TYPE>Option и -pc_<type>_option[value]. Полный список имется в
справочных страницах; ниже мы обсудим только некоторые из них.

4.4.1 ILU и ICC переобусловливатели 

Некоторыми опциями для переобусловливателей ILU являются
PCILUSetLevels(PC pc,int levels);

PCILCCSetLevels(PC pc,int levels);

PCILUSetReuseOrdering(PC pc,PetscTruth flag);

PCILUSetUseDropTolerance(PC pc,double dt,int dtcount);

PCILUDTSetReuseFill(PC pc,PetscTruth flag);

PCILUSetUseInPlace(PC pc);

PCILUSetAllowDiagonalFill(PC pc);

Когда многократно решаются линейные системы с тем же SLES контекстом, можно повторно
использовать информацию первого решения. В частности, процедура
PCILUSetReuseOrdering() вызывает упорядочивание  (например, установкой опции -
pc_ilu_ordering_typeorder), вычисленного в первой факторизации, которое должно
быть использовано повторно в поздних факторизациях. 
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Процедура PCILUSetUseInPlace()часто используется с методами PCASM или
PCBJACOBI, когда используется нулевое заполнение, поскольку она повторно использует
матричное пространство для сохранения полной факторизации, что экономит память и время.
Заметим, что факторизация с повторным использованием пространства (in-place) не соответст-
вует никакому упорядочиванию, кроме натурального, и не может быть использована с пониже-
ним допуска факторизации. Для этого используются опции 

-pc_ilu_levels <levels>

-pc_ilu_reuse_ordering

-pc_ilu_use_drop_tolerance <dt>,<dtcount>

-pc_ilu_reuse_fill

-pc_ilu_in_place

-pc_ilu_nonzeros_along_diagonal

-pc_ilu_diagonal_fill

      См. в разделе 13.4.2 информацию по предраспределению памяти для опережающего запол-
нения на протяжении факторизации. Для уменьшения значительных накладных расходов при
динамическом распределении памяти такая настройка может существенно улучшить характери-
стики.

PETSc поддерживает неполные переобусловливатели для нескольких матричных типов в
однопроцессорном случае. Для параллельного случая мы предоставляем интерфейс для ILU и
ICC переобусловливателей из BlockSolve95 [12]. PETSc  разрешает использовать переобуслов-
ливатели внутри BlockSolve95, используя матричный формат MATMPIROWBS из BlockSolve95 и
привлекая методы PCILU или PCICC внутри линейных решателей. Поскольку PETSc автома-
тически выполняет сборку матриц, установку переобусловливателей, профилирование и др.,
пользователям, которые обращаются к BlockSolve95 через интерфейс PETSc, не нужно забо-
титься о многих деталях, описанных в руководстве пользователя по BlockSolve95. Подробности
использования BlockSolve95 изложены в  файле docs/installation/index.htm.

      Можно создать матрицу, совместимую с BlockSolve95, путем использования MatCreate()
с опцией  -mat_mpirowbs,  или прямо вызывая 
MatCreateMPIRowbs(MPI_Comm comm,int m,int M,int nz,int *nnz,Mat *A)

Здесь А есть вновь созданная матрица, а аргументы m и  M указывают количество локаль-
ных и глобальных строк соответственно. Локальные и глобальные параметры могут быть уста-
новлены с помощью PETSC_DECIDE, так что их определять будет PETSc. Аргументы nz и
nnz могут быть использованы для предраспределения пространства памяти (как описано в раз-
деле 3.1) для повышения эффективности сборки матрицы. Аргументы nz=0 и
nnz=PETSC_NULL для  PETSc устанавливаются, чтобы управлять всем размещением матрич-
ной памяти. Аргумент proci есть опция контекста BlockSolve95 Bsprocinfo. Большинству
пользователей следует устанавливать этот параметр в PETSC_NULL, так чтобы PETSc создавал
и инициализировал этот контекст.
      Если матрица симметричная, можно для  повышения эффективности вызвать  

MatSetOption(Mat mat,MAT_SYMMETRIC);

но в этом случае нельзя использовать ILU переобуславливатели, а только ICC.
       Внутри PETSc, если необходимо, нулевые элементы размещаются в матрицах формата
MATMPIROWBS,так что нессиметричные матрицы рассматриваются как симметричные. Этот
формат требуется для использования параллельных коммуникационных процедур внутри
BlockSolve95. 
      BlockSolve95 при операциях с переобусловливающей матрицей А внутри работает с масшта-
бируемой (scaled) матрицей 2121 −−= ADPDA

)
,  элементы которой  переставлены.  Здесь D

есть диагональ матрицы А, а Р есть переставленная матрица, определяемая графом раскраски
для эффективного параллельного вычисления. Поэтому, когда решается линейная система Ax=B
с использованием ILU/ICC переобусловливания и матричного формата MATMPIROWBS для
матрицы линейной системы и переобуславливающей матрицы, на самом деле решается масшта
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бируемая и переставленная система  bxA
))) = ,  где  xPDx 21=)   и  bPDb 21−=

)
.  PETSc вы-

полняет внутреннее масштабирование и перестановку x и b, так что пользователь не имеет дела
с этими преобразованиями , а всегда работает с оригинальной линейной системой. В этом слу-
чае мониторинг по умолчанию выполняется для масштабируемой  нормы невязки. Чтобы вы-
вести масштабируемую и немасштабируемую нормы невязки, нужна опция  -
ksp_truemonitor.

4.4.2 SOR and SSOR переобусловливавтели

PETSc не обспечивает параллельного решения методом SOR (метод последовательной повтор-
ной релаксации), он может быть использован только на последовательных матрицах или на суб-
блоках переобусловливателя, когда используется блочный метод Якоби или ASM переобуслов-
ливание.
      Опциями для SOR переобусловливания являются

PCSORSetOmega(PC pc,double omega);

PCSORSetIterations(PC pc,int its);

PCSORSetSymmetric(PC pc,MatSORType type);

Первая из этих команд устанавливает фактор релаксации для последовательной верхней (или
нижней) релаксации. Вторая команда устанавливает количество внутренних итераций SOR, за-
даваемых its для использования между шагами метода Крылова. Третья команда устанавли-
вает тип развертки SOR: SOR_FORWARD_SWEEP, SOR_BACKWARD_SWEEP или
SOR_SYMMETRIC_SWEEP, а по умолчанию используется тип  SOR_FORWARD_SWEEP. Уста-
новка типа SOR_SYMMETRIC_SWEEP приводит к методу SSOR. Каждый процессор также мо-
жет независимо и локально выполнять описанный вариант SOR с типами:
SOR_LOCAL_FORWARD_SWEEP, SOR_LOCAL_BACKWARD_SWEEP и
SOR_LOCAL_SYMMETRIC_SWEEP. Для этих вариантов также есть опции  -
pc_sor_omega<omega>,  -pc_sor_its<its>, -pc_sor_backward, -
pc_sor_symmetric, -pc_sor_local_forward, -pc_sor _local_backward  и -
pc_sor_local_symmetric.

4.4.3 LU факторизация

LU переобусловливавтели имеют несколько опций. Первая задавается командой 
PCLUSetUseInPlace(PC pc);

и вызывает выполнение факторизации с замещеним, то есть с разрушением исходной матрицы.
Опцией этой команды является -pc_lu_in_place. Другая опция для прямого переобуслов-
ливателя , выбирающая упорядочивание уравнений, работает по команде

-pc_lu_ordering_type <ordering>

Возможные упорядочивания таковы

•  MATORDERING_NATURAL - Natural

•  MATORDERING_ND - Nested Dissection

•  MATORDERING_1WD - One-way Dissection

•  MATORDERING_RCM - Reverse Cuthill-McKee

•  MATORDERING_QMD - Quotient Minimum Degree

Эти упорядочивания могут быть также установлены опциями: -pc_lu_ordering_type
natural, -pc_lu_ordering_type nd, -pc_lu_ordering_type 1wd, -
pc_lu_ordering_type rcm, -pc_lu_ordering_type qmd.  Дополнительно см. проце-
дуру MatGetOrdering(), обсуждаемую в разделе 16.2.
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Разреженная (sparse) LU факторизация, предлагаемая в PETSc, не выполняет выбор главного
элемента для обеспечения стабильности вычислений, поскольку они спроектированы, чтобы
сохранить ненулевую структуру.  Поэтому время от времени LU факторизация будет переста-
вать работать  с нулевым главным элементом, когда в действительности матрица не сингуляр-
ная. Часто опция  -pc_lu_nonzeros_along_diagonal<tol> помогает исключить нуле-
вой главный элемент благодаря предобработке столбцов, чтобы удалить небольшие значения
из диагонали. Здесь tol есть допуск опции, позволяющий решить, является ли значение нену-
левым. По умолчанию допуск  равен 1.e-10
      Раздел 13.4.2 предоставляет информацию по предраспределению памяти для упреждающего
заполнения во время факторизации. Такая настройка может существенно улучшить характери-
стики, поскольку она исключает значительные накладные расходы на динамическое распреде-
ление памяти.

4.4.4 Блочный переобусловливатель Jacobi и аддитивный переобусловливатель
Schwarz’a с перекрытием

Блочный метод Jacobi и аддитивный метод Schwarz’a с перекрытием поддерживаются  парал-
лельно. Однако в настоящее время представлена только однопроцессорная версия метода Гаус-
са-Зайделя. По умолчанию PETSc реализует эти методы, используя ILU(0) на каждом индивиду-
альном блоке. Это означает, что по умолчанию на каждом субблоке используется решатель
PCType=PCILU, KSPType=KSPPREONLY. Пользователь может установить альтернативные
линейные решатели опциями -sub_ksp_type и -sub_pc_type. В действительности все
KSP и PC опции могут быть применены к подзадачам  путем размещения преффикса -sub_ в
начале имени опции. Эти команды базы опций устанавливают частные опции для всех блоков
внутри глобальной задачи. Дополнительно процедуры 

PCBJacobiGetSubSLES(PC pc,int *n_local,int *first_local,SLES
**subsles);

PCASMGetSubSLES(PC pc,int *n_local,int *first_local,SLES
**subsles);

извлекают SLES контекст для каждого локального блока. Аргумент n_local задает количест-
во блоков на вызывающем процессоре, а first_local указывает глобальный номер первого
блока на процессоре. Блоки нумеруются процессорами последовательно от нуля до gb-1, где gb
есть количество глобальных блоков. Массив контекстов SLES для локальных блоков задается
аргументом subsles. Этот механизм позволяет пользователю установить различные решатели
для различных блоков. Чтобы установить соответствующие структуры данных, пользователь
обязан явно вызвать процедуру SLESSetUp() перед процедурами
PCBJacobiGetSubSLES() или PCASMGetSubSLES(). Подробности рассматриваются в
примере ${PETSC_DIR}/src/sles /examples/tutorials/ex7.c.

Переобусловливатели: блочный Jacobi, блочный Gauss-Seidel и аддитивный Schwarz’a
позволяют пользователю установить количество блоков, на которые делится задача. Опции для
установления этих значений таковы: -pc_bjacobi_blocksn и -pc_bgs_blocksn, а
внутри программ работают соответствующие процедуры 

PCBJacobiSetTotalBlocks(PC pc,int blocks,int *size);

PCASMSetTotalSubdomains(PC pc,int n,IS *is);

PCASMSetType(PC pc,PCASMType type);

Аргумент опции size есть массив, указывающий размер каждого блока . В настоящее время
для определенных форматов матриц поддерживается только единственный блок на процессор.
Однако, форматы MATMPIAIJ и MATMPIBAIJ поддерживают использование общих блоков
до тех пор, пока не станет блоков,  разделяемых среди процессоров. Аргумент is содержит ин-
дексные ряды, которые определяют подобласти. Тип PCASMType имеет одно из значений:
PC_ASM_BASIC, PC_ASM_INTERPOLATE,  PC_ASM_RESTRICT,  PC_ASM_NONE и может
также быть установлен опцией -pc_asm_type[basic,interpolate, restrict,none].
Тип PC_ASM_BASIC (или -pc_asm _typebasic) соответствует стандартному аддитивному
методу Schwarz’a, который использует полные расщепленные (restriction) и интерполяционные
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операторы. Тип PC_ASM_RESTRICT (или -pc_asm_typerestrict) использует полный
расщепленныйе оператор, но в течение интерполяционного процесса игнорирует внепроцессор-
ные значения. Аналогично, PC_ASM_INTERPOLATE (или -pc_asm_typeinterpolate)
использует ограниченный расщепленный процесс в соединении с полной интерполяцией, а
PC_ASM_NONE (или -pc_asm_typenone) игнорирует внепроцессорные значения как для
расщепления, так и для интерполяции. ASM типы с ограниченным расщеплением или интерпо-
ляцией были предложены Xiao-Chuan Cai и Marcus Sarkis [2]. PC_ASM_RESTRICT установлен
в PETSc по умолчанию, поскольку он сохраняет реальную коммуникацию и для многих задач
дает дополнительную выгоду, поскольку требует меньше итераций для получения сходимости,
чем стандартный метод Schwarz’a.
      Пользователь также может установить количество блоков и размеры на по-процессорном
базисе командами

PCBJacobiSetLocalBlocks(PC pc,int blocks,int *size);

PCASMSetLocalSubdomains(PC pc,int N,IS *is);

Для ASM переобусловливателя можно использовать следующую команду, чтобы установить
перекрытие подобластей 

PCASMSetOverlap(PC pc,int overlap);

Перекрытие по умолчанию равно 1, поэтому, если кто-то желает, чтобы никакого дополнитель-
ного перекрытия не было впоследствии, которое могло быть установлено вызовами
PCASMSetTotalSubdomains() или PCASMSetLocalSubdomains(), тогда overlap
должно быть установлено в 0. В частности, если явно не установлены подобласти в прикладном
коде, то любое перекрытие было бы вычислено внутри PETSc, и, используя перекрытие 0, ре-
зультировалось бы в ASM варианте, который эквивалентен блочному Jacobi переобусловливате-
лю. Заметим, что можно определить начальные индексные ряды is с любым перекрытием с
помощью процедур PCASMSetTotalSubdomains() или
PCASMSetLocalSubdomains(). Процедура PCASMSetOverlap(),если нужно, позволяет
PETSc просто расширить такое перекрытие,.

4.4.5 Переобусловливатели на основе оболочки

 Переобусловливатель на основе оболочки (shell) просто использует прикладную процедуру,
чтобы реализовать нужную процедуру. Установить эту процедуру можно командой      

PCShellSetApply(PC pc,int (*apply)(void *ctx,Vec,Vec),void *ctx);

Конечный аргумент ctx  является указателем на прикладную структуру данных, необходимую
для процедуры переобусловливателя. Три аргумента apply() являются контекстом, входным
и выходным векторами соответственно.

Для переобусловливателя, который требует некоторой «установки» перед использованием,
можно создать «установочную» процедуру, которая вызывается всегда, когда изменяется опера-
тор (обычно через SLESSetOperators())

PCShellSetSetUp(PC pc,int (*setup)(void *ctx));

Аргументом для процедуры «установки» является та же самая прикладная структура данных,
переданная с процедурой  PCShellSetApply().

4.4.6 Объединение переобусловливателей

Во многих случаях использовать одиночный переобусловливатель лучше, чем комбинационный.
Исключение составляют многосеточные или многоуровневые переобусловливатели (решатели),
которые всегда являются некоторого вида комбинацией, см. раздел 4.4.7.
      Пусть В1 и В2 представляют два переобусловливателя типа type1 и type2. Тогда переобу-
словливатель В = В1 + В2  может быть получен с помощью

PCSetType(pc,PCCOMPOSITE);
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PCCompositeAddPC(pc,type1);

PCCompositeAddPC(pc,type2);

По этому способу может быть добавлено любое количество переобусловливателей. Такой путь
объединения называется аддитивным, поскольку действия переобусловливателей складываются
вместе. Он установлен по умолчанию. Альтернативой может быть установка с опцией

PCCompositeSetType(PC pc,PCCompositeType
PC_COMPOSITE_MULTIPLICATIVE);

В этой форме новая невязка обновляется после применения каждого переобусловливателя, и
следующий переобусловливатель применяется к следующей невязке. Например, пусть имеются
два переобусловливателя, тогда y = Bx получается из 

xBy 1=

Ayxw −=1

12wByy +=

Приближенно это соответствует итерациям метода Gauss-Siedel, а аддитивный вариант – похож
на метод Jacobi.
      Благодаря многим обстоятельствам мультикативная форма требует вдвое меньше итераций,
чем аддитивная,  но мультикативная форма делает необходимым применение А внутри переобу-
словливателя. В мультипликативной версии вычисление невязки внутри переобусловливателя
можно сделать двумя путями: используя исходную матрицу линейной системы, или используя
матрицу, которая использовалась для построения переобусловливателей B1, B2 и т.д. По умол-
чанию используется «матрица переобусловливателя». Чтобы использовать истинную матрицу,
нужно выбрать опцию

PCCompositeSetUseTrue(PC pc);

Доступ к индивидуальным переобусловливателям может быть осуществлен процедурой
PCCompositeGetPC(PC pc,int count,PC *subpc);

Например, чтобы установить сначала подмножество переобусловливателей для работы с ILU(1),
нужно выполнить

PC subpc;

PCCompositeGetPC(pc,0,&subpc);

PCILUSetFill(subpc,1);

Можно для этого использовать базу опций. Например, опции: -pc_typecomposite -
pc_composite_pcsjacobi,ilu вызывают использование композитного переобусловлива-
теля  с двумя переобусловливателями: Jacobi и  ILU. Опция -
pc_composite_typemultiplicative инициирует мультипликативную версию алгорит-
ма, а опция -pc_composite_typeadditive вызывает аддитивную версию. Использование
истинного переобусловливателя получается с помощью опции -pc_composite_true. Можно
установить опции для субпереобусловливателей с дополнительным преффиксом -sub_N_, где
N есть номер субпереобусловливателя. Например, -sub_0_pc_ilu_fill0.

      PETSc также позволяет переобусловливателю быть законченным линейным решателем. Это
достигается  с помощью типа PCSLES.

PCSetType(PC pc,PCSLES PCSLES);

PCSLESGetSLES(pc,&sles);

/* set any SLES/KSP/PC options */

По умолчанию внутренний SLES переобусловливатель использует самую внешнюю (outter)
«матрицу переобусловливателя» как матрицу, решаемую в линейной системе. Чтобы использо-
вать истинную матрицу, используется опция 

PCSLESSetUseTrue(PC pc);
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на командной строке с -pc_sles_true.

4.4.7 Многосеточные переобусловливатели

См. также ${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex19.c об высокоуровне-
вом интерфейсе для многосеточных решателей с использованием объектов DMMG.
      Имеется много пакетов программ для использования многосеточности (multigrid) как пере-
обусловливателей. В рамках PC пользователю нужно обеспечить крупносеточный решатель,
сглаживатель, расщепление и интерполяцию, а также программу для вычисления невязок. PC
компонент позволяет все это  включить в гибкий PETSc переобусловливатель. Мы полностью
поддерживаем как нематричные, так и основанные на матрицах многосеточные решатели.
      Многосеточные переобусловливатели создаются с помощью четырех команд

SLESCreate(MPI_Comm comm,SLES *sles);

SLESGetPC(SLES sles,PC *pc);

PCSetType(PC pc,PCMG);

MGSetLevels(pc,int levels,MPI_Comm *comms);

Большое количество параметров влияет на поведение многосеточности. Команда 
MGSetType(PC pc,MGType mode);

указывает, какая форма многосеточности выполняется.
      Для стандартной V или W-цикловой многосетчности устанавливается режим
MGMULTIPLICATIVE. Для аддитивной формы (которая в определенных случаях сводится  к
методу BPX или аддитивному многоуровневому методу Schwarz’a, или к многоуровневому диа-
гональному масштабированию), используется режим MGADDITIVE. Для варианта полной мно-
госеточности можно использовать MGFULL, и для Kaskade - алгоритм MGKASKADE. Для мульти-
пликативных и полных многосеточных опций можно вызвать W-цикл обращением

MGSetCycles(PC pc,int cycles);

со значением MG_W_CYCLE для cycles. Команды выше могут быть также установлены из
базы опций. Названия опций таковы -
pc_mg_type[multiplicative,additive,full,kaskade], и -pc_mg_cycles
<cycles>.
      Пользователь может управлять объемом предварительного и последующего сглаживания,
используя либо опции -pc_mg_smoothup m и -pc_mg_smoothdown n или процедуры
MGSetNumberSmoothUp(PC pc,int m), MGSetNumberSmoothDown(PC pc,int n);

Заметим, что если команда MGSetSmoother() (обсуждаемая ниже), уже была использована,
то будет использован тот же самый объем предварительного и последующего сглаживания. 
      Чтобы установить многосеточный решатель, нужно вызвать

MGGetCoarseSolve(PC pc,SLES *sles);

и установить соответствующую опцию в sles. Аналогично, сглаживатели устанавливаются
вызовом  MGGetSmoother(PC pc,int level,SLES *sles);

и установкой различных опций в sles.Чтобы использовать разные (предварительный и по-
следующий) сглаживатели, нужно вызвать следующие процедуры 

MGGetSmootherUp(PC pc,int level,SLES *upsles);

MGGetSmootherDown(PC pc,int level,SLES *downsles);

И использовать процедуры 
MGSetInterpolate(PC pc,int level,Mat P);

MGSetRestriction(PC pc,int level,Mat R);

чтобы определить операции межсеточных передач.
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На каждом уровне, исключая самые крупные, можно установить процедуры для вычисления
невязки. Пригодна следующая команда 

MGSetResidual(PC pc,int level,int
(*residual)(Mat,Vec,Vec,Vec),Mat mat);

Функция residual()может быть установлена в MGDefaultResidual(),если оператор
хранится в формате Mat. В определенных обстоятельствах, когда много дешевле вычислить
невязку прямо, а не через обычную формулу b - Ax,  пользователь может захотеть иметь альтер-
нативу.
      Наконец, пользователь обязан обеспечить три рабочих вектора для каждого уровня
(исключая самый мелкий, где только требуется рабочий вектор невязки). Рабочие вектора
устанавливаются командами

MGSetRhs(PC pc,int level,Vec b);

MGSetX(PC pc,int level,Vec x);

MGSetR(PC pc,int level,Vec r);

Пользователь отвечает за освобождение этих векторов, когда итерация завершена.
       Можно управлять опциями KSP и PC на различных урвнях (и крупными сетками), исполь-
зуя префикс mg_levels_ ( mg_coarse_ для крупной сетки).  Например,

-mg_levels_ksp_type cg

будет вызывать метод CG как метод Крылова для каждого уровня. Или 
-mg_levels_pc_type ilu -mg_levels_pc_ilu_levels 2

будет вызывать ILU переобусловливатель для использования на каждом уровне с двумя уровня-
ми заполнения в неполной факторизации.

4.5 Решение сингулярных систем

Иногда требуется решить сингулярую линейную систему. Это система с матрицей, которая име-
ет ядро. PETSc имеет средства для решения таких систем. Сначала необходимо выяснить, какое
имеется ядро, и хранить его, используя ортонормальный базис в массиве PETSc Vecs. (Кон-
стантные функции могут быть обработаны отдельно, как и вобщем случае). Создаем объект
MatNullSpace командой

MatNullSpaceCreate (MPI Comm,PetscTruth hasconstants,int dim,Vec

*basis,MatNullSpace *nsp);

Здесь dim есть количество векторов в basis, а  hasconstants указывает, содержит ли
ядро константные функции. (Если содержит константные функции, нет необходимости вклю-
чать их в basis векторов, которые Вы создали). Затем PC объекту, который Вы используе-
те, сообщается, какое ядро используется в вызове PCNullSpaceAttach (PC pc,
MatNullSpace nsp).
      Решатели PETSc будут теперь обрабатывать это ядро в процессе решения. Но если кто-то
выбирает прямой решатель (или неполную факторизацию), он все еще может определить нуле-
вой ведущий элемент. Вы можете использовать дополнительные опции -pc_lu_damping
<dampingfactor> или -pc_ilu_damping <dampingfactor>, чтобы не использовать
нулевой элемент в качестве ведущего. Подходящим значением для фактора подавления является
1.e-10.
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4.6 Использование интерфейса PETSc для внешних линейных решателей

PETSc связан с несколькими внешними линейными решателями (см. Acknowledgments). Чтобы
использовать эти решатели, нужно сделать следующее.
1. Инсталлировать внешнее программное обеспечение (ПО)
2. Разрешить использование внешнего ПО из PETSc с помощью редактирования файла

${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/packages.Например, чтобы использовать
SuperLU, нужно описать путь к следующим переменным: 
SUPERLU_LIB =

/home/petsc/software/SuperLU/superlu_linux_gcc_pgf90.a

SUPERLU_INCLUDE = -I/home/petsc/software/SuperLU/SRC

PETSC_HAVE_SUPERLU = -DPETSC_HAVE_SUPERLU

3. Построить PETSc библиотеки
4. Использовать опции времени исполнения -mat_<mattype>_<package> -pc_type

<pctype>.

Глава 5  SNES: решатели систем нелинейных уравнений

Компонент SNES (Nonlinear Solvers) библиотеки PETSc предоставляет мощный набор не зави-
сящих от структуры данных процедур для решения таких задач. Построенный на основе линей-
ных решателей и структур данных, рассмотренных в предыдущих главах, SNES позволяет поль-
зователю легко настроить нелинейные решатели для нужного приложения вручную. Интерфейс
SNES идентичен для однопроцессорного и параллельного вариантов. Единственная отличие
параллельной версии состоит в том, что каждый процессор обычно формирует только его ло-
кальный вклад в различные матрицы и вектора.
      SNES включает методы для решения систем нелинейных уравнений формы

                                                                   ,0)( =xF                                                                        (5.1)

где nnF ℜ→ℜ: .  Ньютоноподобные методы составляют ядро пакета, включая как  линей-
ный поиск, так и методы доверительных областей, все это рассматривается в разделе 5.2. Общая
форма n-мерного метода  Newton’a для  (5.1) есть

                                         ( )[ ] ( ) ,...,1,0,1
1 =′−= −

+ kxFxFxx kkkk                                   (5.2)

где 0x есть начальное приближение решения и ( )kxF ′  является несингулярной. На практике
итерации Newton’a (5.2) реализуются следующими двумя шагами:

1. Решение (приближенное)    ( ) ( ).kkk xFxxF −=∆′                                                              (5.3)

2.   Обновление   .1 kkk xxx ∆+=+                                                                                                 (5.4)

5.1 Основы  использования

      Чтобы сделать некоторый обзор использования нелинейных решателей, мы сначала рас-
смотрим  законченный и простой пример, представленный на рис.12, который размещен в
${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex1.c.

/*$Id: ex1.c,v 1.25 2001/03/23 23:24:25 balay Exp $*/
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Чтобы построить SNES решатель, сначала нужно вызвать процедуру SNESCreate() и указать
класс задач, которые будут решаться, используя следущие команды:
SNESCreate(MPI_Comm comm,SNES_NONLINEAR_EQUATIONS,SNES *snes);

SNESCreate(MPI_Comm comm,SNES_UNCONSTRAINED_MINIMIZATION,SNES
*snes);

При решении системы нелинейных уравнений пользователь должен затем установить процеду-
ры для оценки функции уравнения (5.1) и  соответствующей Jacobian матрицы. Чтобы выбрать
метод нелинейного решения, пользователь может либо вызвать

SNESSetType(SNES snes,SNESType method);

или использовать опцию -snes_type<method>, а детали методов описаны в разделе 5.2.
Прикладная программа может взять на себя полное управление средствами линейных и нели-
нейных вычислений, используемых в Newton-подобном методе, с помощью вызова

SNESSetFromOptions(snes);

Эта процедура обеспечивает интерфейс базы опций PETSc, так что пользователь во время ис-
полнения может выбрать частный нелинейный решатель, установить различные параметры и
настроить процедуры ( то есть варианты специализированного линейного поиска), предписать
погрешность вычислений и установить процедуры мониторинга. С помощью этих процедур
пользователь также может управлять всеми опциями линейных решателей в модулях SLES,
KSP, и  PC, как описано в главе 4.
После всех этих установок пользователь решает задачу вызовом процедуры
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SNESSolve(SNES snes,Vec x,int *iters);

где iters есть предельное число нелинейных итераций, исключающее зависание в случае от-
сутствия сходимости решения, а х указывает вектор решения.  Пользователю нужно инициали-
зировать этот вектор начальным приближением перед вызовом процедуры SNESSolve(). В
частности, чтобы использовать в качестве начального приближения нуль, пользователь должен
явно установить этот вектор в нуль, вызвав процедуру VecSet(). Наконец, после решения
нелинейной системы ( или нескольких систем) пользователь должен удалить контекст SNES при
помощи    процедуры  SNESDestroy(SNES snes);

5.1.1 Решение систем нелинейных уравнений

При решении систем нелинейных уравнений пользователь обязан предусмотреть вектор f для
хранения функции уравнения (5.1) и процедуру, которая оценивает эту функцию на векторе х.
Эта информация устанавливается командой 

SNESSetFunction(SNES snes,Vec f,int (*FormFunction)(SNES snes,

Vec x,Vec f,void *ctx),void *ctx);

Аргумент ctx есть контекст, определенный опциями пользователя, который может хранить
любые частные, специфичные для приложения,  данные, необхожимые для процедуры оценки
функции. Если такая информация не нужна, следует использовать PETSC_NULL. В языках C и
C++ определенный пользователем контекст есть просто структура, в которой могут быть спря-
таны различные объекты. В языке Fortran пользовательский контекст может быть целочислен-
ным массивом, который содержит параметры и указатели на объекты PETSc. Файлы
${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials/ex5.c и
${PETSC_DIR}/src/snes/examples/ tutorials/ex5f.F содержат примеры опре-
деленного пользователем контекста в языках C и Fortran соответственно.
      Пользователь также обязан описать процедуру, которая формирует некоторое приближение
Jacobian матрицы A для текущей итерации х,  это обычно делается с помощью
SNESSetJacobian(SNES snes,Mat A,Mat B,int (*FormJacobian)(SNES snes,

Vec x,Mat *A,Mat *B,MatStructure *flag,void *ctx),void *ctx);

Аргументами процедуры FormJacobian()являются: текущая итерация х, Jacobian матрица А,
матрица переобусловливателя В ( которая обычно такая же, как А),  flag , отражающий  ин-
формацию о структуре матрицы переобусловливателя, и определенный пользователем контекст
ctx для прикладных данных. Опции для flag идентичны опциям для флага из процедуры
SLESSetOperators(), которая обсуждалась в разделе 4.1. Заметим, что все SNES решатели
являются нейтральными по отношению к структуре данных, так что может быть использован
весь диапазон форматов матриц  PETSc, включая «нематричные» предтавления. В главе 3 обсу-
ждается информация относительно доступных форматов матриц и опций,  а  раздел 5.5 сфоку-
сирован на нематричных методах в SNES. Мы кратко коснемся некоторых деталей использова-
ния матриц, которые особенно важны для эффективного использования нелинейных решателей.
      Последовательно обращаясь к процедуре FormJacobian(), пользователь может либо
вставить новые матричные контексты, либо повторно использовать старые, в зависимости от
требований приложения. Для многих форматов разреженных матриц повторное использование
старого пространства (и просто изменение матричных элементов) является более эффективным.
Однако,  если матричная структура полностью изменяется, создание целиком нового
матричного контекста предпочтительнее. При последовательных обращениях к процедуре
FormJacobian() пользователь может пожелать переинициализировать матричные элементы
установкой в нуль путем вызова процедуры MatZeroEntries(). Подробности повторного
использования матричного контекста     см. в раздел 3.4. 
      Если переобусловливающая матрица оставляет идентичной ненулевую структуру на
протяжении последовательных нелинейных итераций, устанавливая параметр flag в процедуре
FormJacobian() в состояние SAME_NONZERO_PATTERN, и повторно использует матрич-
ный контекст, это может значительно уменьшить накладные расходы. Например, когда исполь-
зуется параллельный переобусловливатель, такой, как неполная факторизация в решении ли
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нейной Newton системы, матричные раскраски и коммуникационные образцы  могут быть опре-
делены одновременно и затем переиспользованы на протяжении процесса решения. Кроме того,
если используются различные матрицы для действительного Jacobian’a и переобусловливателя,
пользователь может сохранять матрицу переобусловливателя фиксированной для множествен-
ных итераций установкой flag в SAME_PRECONDITIONER.. См. детали использования про-
цедуры  SLESSetOperators() в разделе 4.1   

     Директорий  ${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutorials содержит  различные
примеры.

5.2 Нелинейные решатели

Как показанов таблице 6, SNES включает несколько Newton-подобных решателей, основанных
на линейном поиске и методах доверительных областей. Методы для решения систем нелиней-
ных уравнений используют префикс SNES_EQ..

      Каждый решатель может иметь связанный с ним ряд опций. Полный список опций можно
найти в справочных страницах или запуском программы с опцией –help. Мы обсудим не-
сколько опций ниже.

5.2.1 Техника линейного поиска

Метод SNES_EQ_NLS (-snes_typels) обеспечивает линейный поиск Newton’a для решения
систем нелинейных уравнений. По умолчанию эта методика использует обратную кубическую
трассировку (cubic backtracking) [3]. Альтернативная процедура линейного поиска может быть
установлена командой 

SNESSetLineSearch(SNES snes,int (*ls)(SNES,Vec,Vec,Vec,Vec,

double,double*,double*),void *lsctx);

Другими методами линейного поиска в PETSc являются: SNESQuadraticLineSearch(),
SNESNoLineSearch() и  SNESNoLineSearchNoNorms(). Они могут быть установлены
опцией -snes_eq_ls[cubic,quadratic,basic,basicnonorms]. Процедуры линейно-
го поиска используют несколько параметров, устанавливаемых для состояния по умолчанию.
Пользователь может переписать это состояние, используя опции -
snes_eq_ls_alpha<alpha>, -snes_eq_ls_max step<max>  и -
snes_eq_ls_steptol<tol>.

5.2.2 Методы  доверительных областей

Основная часть метода доверительной области в SNES для решения систем нелинейных уравне-
ния SNES_EQ_NTR (-snes_typetr), взята из проекта MINPACK [13]. Чтобы контролировать
вариации размера доверительной области во время процесса решения, можно установить не-
сколько параметров. В частности, пользователь может управлять начальным радиусом довери-
тельной области,  который вычисляется  с помощью выражения 

200 F∆=∆
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устанавливая 0∆  опцией -snes_eq_tr_delta0<delta0>.

      По умолчанию метод доверительной области для неограниченной минимизации
SNES_UM_NTR (-snes_typeumtr) основан на работе Steihaug [18]. Этот метод использует
метод переобусловленного сопряженного градиента через KSP решатель KSPQCG, чтобы оп-
ределить приближенный минимизатор результирующего квадратичного уравнения  на каждой
нелинейной итерации. Такая формулировка требует использования симметричного переобу-
словливателя, для которого доступными в настоящее время опциями являются  Jacobi, неполный
Cholesky  и нулевые переобусловливатели, которые могут быть установлены опциями  -
pc_typejacobi, -pc_type icc, и -pc_typenone соответственно.

5.3 Общие опции

В этом раздле обсуждаются опции и процедуры, которые используются во всех SNES решателях
и классах проблем. В частности, мы рассматриваем тесты сходимости, процедуры мониторинга
и средства для проверки вычисления производных.

5.3.1 Тесты сходимости

Сходимость нелинейных решателей может быть определена различными способами. Пользова-
тель может даже описать настроечный тест, как показано ниже. По умолчанию процедуры схо-
димости для различных нелинейных решателей внутри SNES перечислены в табл.6. Каждый из
этих тестов сходимости использует несколько параметров, установленных в состояние по умол-
чанию. Пользователь может переустановить эти параметры вручную, используя следующие
процедуры и опции.
      Один метод определения сходимости состоит в установлении момента, когда норма измене-
ний решения между последовательными итерациями меньше, чем stol. Сходимость может
быть также определена на основе нормы функции (или градиента для проблемы минимизации).
Такой тест может использовать либо абсолютный размер нормы  atol, или  его относитель-
ное уменьшение rtol от начального приближения. Следующая процедура устанавливает эти
параметры, которые используются по умолчанию во многих тестах сходимости SNES:

SNESSetTolerances(SNES snes,double atol,double rtol,double stol,

int its,int fcts);

Эта процедура также устанавливает максимальное количество допустимых нелинейных итера-
ций its и оценок функций fcts. Соответствующими командами базы опций для установки
этих параметров являются: -snes_atol<atol>, -snes_rtol<rtol>, -
snes_stol<stol>, -snes_max_it <its>  и -snes_max_funcs<fcts>.  Соответст-
вующая  процедура есть SNESGetTolerances().
      Тесты сходимости для метода доверительной области часто используют дополнительный
параметр, который указывает минимально допустимый радиус доверительной области. Пользо-
ватель может установить этот параметр опцией -snes_trtol<trtol> или процедурой
SNESSetTrust RegionTolerance(SNES snes,double trtol);

Иногда для задачи неограниченной минимизации ftol используется дополнительный пара-
метр, который может быть установлен опцией -snes_fmin<ftol> или процедурой

SNESSetMinimizationFunctionTolerance(SNES snes,double ftol);

      Пользователь может установить собственные тесты сходимости в SNES, используя команду 
SNESSetConvergenceTest(SNES snes,int (*test)(SNES snes,double

xnorm, double gnorm,double f,SNESConvergedReason reason,

void *cctx),void *cctx);

Конечный аргумент процедуры теста сходимости cctx обозначает контекст для частных
данных. При решении системы нелинейных уравнений аргументы xnorm,  gnorm  и  f явля
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ются текущей итерационной нормой, текущим шагом нормы и нормой функции соответствен-
но. Подобно этому, при решении задачи неограниченной минимизации аргументы xnorm,
gnorm  и  f являются текущей итерационной нормой, текущей градиентной нормой и значени-
ем функции. Параметр SNESConvergedReason следует установить положительным для схо-
димости и отрицательным для расходимости. См. в файле include/petscsnes.h список
SNESConvergedReason.

5.3.2 Мониторинг сходимости

По умолчанию SNES решатели работают, не выводя на экран информацию об итерациях. Поль-
зователь может инициировать мониторинг командой 
SNESSetMonitor(SNES snes,int (*mon)(SNES,int its,double norm,void*

mctx),void *mctx,int (*monitordestroy)(void *));

Процедура mon указывает определенную пользователем процедуру, где its и  mctx
соответственно обозначают номер итерации и контекст пользователя для частных данных для
процедуры мониторинга. Аргумент norm есть норма функции (или норма градиента для задачи
неограниченной минимизации).
      Процедура SNESSetMonitor() вызывается один раз после каждого шага вычислений
внутри нелинейного решателя. Следовательно, пользователь может применять эту процедуру
для любых прикладных вычислений,  которые следует сделать после обновления решения.
Опция -snes_monitor активирует установленную по умолчанию процедуру мониторинга
SNESDefaultMonitor(), а  -snes_xmonitor рисует простой график сходимости нормы
невязки.
       Жестко установленную процедуру мониторинга для SNES можно во время исполнения от-
менить с помощью -snes_cancelmonitors.
      Когда решение по методу Newton’a сходится, так что норма невязки становится малой, на-
пример, 10-10, много конечных цифр для опции -snes_monitor становятся бессмысленными.
Хуже того, они отличаются на различных машинах из-за различных правил округления на раз-
ных машинах. Это затрудняет тестирование для разных машин. Опция -snes_smonitor за-
ставляет PETSc выводить меньше цифр нормы невязки, поэтому на большинстве машин всегда
будет печататься одинаковый результат.
      Процедуры

SNESGetSolution(SNES snes,Vec *x);

SNESGetFunction(SNES snes,Vec *r,void *ctx,int(**func)(SNES,

Vec,Vec, void*));

возвращают вектор решения и вектор функции из SNES контекста. Эти процедуры полезны,
например, если тест сходимости требует некоторого свойства решения или функцию, отличную
от той, которая была передана аргументами процедуры.

5.3.3  Проверка точности производных

Поскольку написанные вручную процедуры для оценки Jacobian’a  и Hessian матриц как прави-
ло имеют ошибки, SNES предлагает легкую в использовании поддержку для проверки этих мат-
риц (по отношению к конечно-разностным версиям). В простейшей форме сравнения пользова-
тель может использовать опцию -snes_typetest, чтобы сравнить матрицы на уровне то-
чек. Хотя этот тест и не исчерпывающий, он будет тем не менее вызывать различные проблемы.
Можно сравнить две матрицы, используя опцию -snes_test_display,  которая приводит к
выводу двух матриц на экран.
      Другой способ для верификации корректности программ для Jacobian или Hessian вычисле-
ний состоит в выполнении задачи либо с конечными разностями, либо с нематричным вариан-
том, то есть используя опции -snes_fd или -snes_m  (см. разделы 5.6 или 5.5). Если задача
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сходится хорошо для этих вариантов, но плохо для процедуры пользователя, вероятно неверна
вручную закодированная матрица.

5.4 Неточные Newton-подобные методы

Поскольку точные решения для линейных Newton систем внутри (5.2) на каждой итерации мо-
гут быть дорогостоящими, часто используются модификации, которые существенно уменьшают
эти затраты и все еще остаются методами Newton’a с быстрой сходимостью. Неточные или усе-
ченные Newton варианты приблизительно решают линейные системы, используя итерационные
схемы. В сравнении с прямыми методами для решения Newton систем, итерационные методы
имеют то достоинство, что требуют мало места для хранения матрицы и потенциально сокра-
щают вычислительную работу. Внутри класса неточных методов особый интерес представляют
методы Newton-Krylov’a, где вспомогательная итерационная техника для решения Newton сис-
темы выбрана из класса проекционных методов подпространств Крылова. Заметим, что во вре-
мя исполнения пользователь может установить любую опцию линейного решателя из обсуж-
денных в главе 4, например, такие -ksp_type<ksp_method> и -pc_type<pc_method>,
чтобы установить методы подпространств Крылова и переобусловливателей.
      Для неточой методики имеется два уровня итераций, где во время глобальной или внешней
Newton итерации выполняется последовательность вспомогательных внутренних итераций ли-
нейного решателя. Соответствующее управление точностью, с которой метод вспомогательных
итераций решает Newton систему на каждой глобальной итерации, является критичным, по-
скольку эти внутренние итерации определяют скорость асимптотической сходимости для не-
точной Newton методики.  В то время, как Newton системы должны быть решены достаточно
хорошо, чтобы сохранить быструю локальную сходимость Newton итераций, использование
избыточных внутренних итераций, особенно, когда  ∗− xxk  велико, не является ни необхо-
димым, ни экономичным. Поэтому требуемое количество внутренних итераций обычно повы-
шается, когда Newton процесс прогрессирует, так что подход  усеченных итераций повторяет
истинный Newton метод.
      Для указания критерия переменной сходимости может быть использована последователь-
ность неотрицательных чисел }{ kη . В этом случае при решении системы нелинейных уравне-
ний шаг обновления Newton процесса остается неизменным, и прямое решение линейной систе-
мы замещается итерациями на системе, пока невязки
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Здесь 0x  есть начальное приближение решения и  •  обозначает произвольную норму nℜ .

5.5 Нематричные методы

SNES полностью поддерживает методы с нематричным представлением. Матрицы, необходи-
мые для оценки Jacobian’a, не обязательно должны быть традиционными матрицами. Вместо
этого они могут указывать на данные, требуемемые для реализации частного нематричного ме-
тода. Нематричный вариант допускается только тогда, когда линейная система решается итера-
ционным способом. 
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      Пользователь может создать нематричный контекст для использования внутри SNES проце-
дурой 

MatCreateSNESMF(SNES snes,Vec x, Mat *mat);

Эта процедура создает структуры данных, необходимые для матрично-векторного произведе-
ния, которое появляется внутри итерационных методов пространств Крылова [1], путем исполь-
зования матричного типа MATSHELL, который обсуждался в разделе 3.3. По умолчанию немат-
ричные приближения SNES также могут быть вызваны командой -snes_mf. Можно также со-
хранить представленный пользователем Jacobian переобусловливатель, но заместить пользова-
тельскую Jacobian матрицу на установленный по умолчанию нематричный вариант опцией -
snes_mf_operator.   См.  также функцию MatCreateMF(Vec x, Mat *mat) для поль-
зователей, которым нужно нематричное представление матрицы, но не использующих SNES.
      Пользователь может установить один параметр, чтобы управлять аппроксимацией произве-
дения Jacobian-vector, командой 

MatSNESMFSetFunctionError(Mat mat,double rerror);

Параметр rerror следует установить равным  значению квадратного корня из относительной
ошибки в оценках функции erel. По умолчанию он равен 10-8, что предполагает, что функция
оценивается с двойной точностью. Этот параметр также может быть установлен с помощью оп-
ции  -snes_mf_err <err>.

      SNES предоставляет способ регистрации новых процедур для вычисления параметра дифе-
ренцирования h (см. справочные страницы по процедурам MatSNESMFSetType() и MatSNESMF
RegisterDynamic). В настоящее время мы по умолчанию предоставляем две процедуры, доступ-
ные через

-snes_mf_type <default или wp>

По умолчанию имеется один «настроечный» параметр, устанавливаемый через
MatSNESMFDefaultSetUmin(Mat mat,double);

Значение параметра umin (или umin) по умолчанию равно 10-6. Произведение Jacobian-vector
аппроксимируется формулой

h
uFahuFauF )()*()( −+≈′

где h  вычисляется через

Этот подход взят из работы Brown и  Saad [1]. Указанный  параметр также может быть получен
из базы опций через -snes_mf_umin <umin>. В другом подходе из работы Walker и
Pernice, [15]  h вычисляется через 

Здесь нет настроечных параметров, но заметим, что (а) для GMRES с левосторонним переобу-
словливанием 1=a  и (b) - для полного линейного итерационого процесса u не изменяется,

отсюда u+1  вычисляется только однажды. Эта информация может быть установлена оп-

циями
MatSNESMFWPSetComputeNormA(Mat mat,PetscTruth);



80

MatSNESMFWPSetComputeNormU(Mat mat,PetscTruth);

или
-snes_mf_compute_norma <true or false>

-snes_mf_compute_normu <true or false>

Эти сведения используются, чтобы исключить избыточные вычисления параметра, что умень-
шает количество коллективных операций и увеличивает эффективность прикладной программы.
      Можно также производить мониторинг  параметров h, которые вычисляются процедурами    

MatSNESMFSetHHistory(Mat,Scalar *,int);

MatSNESMFResetHHistory(Mat,Scalar *,int);

MatSNESMFGetH(Mat,Scalar *);

MatSNESMFKSPMonitor(KSP,int,double,void *);

и с помощью опций времени исполнения -snes_mf_ksp_monitor

Мы представляем на рис.13 пример, который использует нематричный подход в явном
виде. Заметим, что опция -snes_mf позволяет легко конвертировать любую SNES программу
для использования нематричного метода Newton-Krylov’a без переобусловливателя. Как показа-
но в этом примере, процедура SNESSetFromOptions() должна быть вызвана после проце-
дуры SNESSetJacobian(), чтобы разрешить переключение во время исполнения между
Jacobian’ом, определенным пользователем, и SNES нматричной формой, используемой по
умолчанию.  
      Табл.7 представляет различные матричные ситуации, которые поддерживает SNES. В част-
ности, разрешаются различные матрицы линейных систем и матрицы преобусловливателей, а
также нематричные и определенные пользователем переобусловливатели.  Возможны все ком-
бинации, как продемонстрировано примером
(${PETSC_DIR}/src/snes/examples/tutori als/ex5.c ) на рис.13.
 

Таб.7 Опций Jcobian
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5.6 Методы конечных разностей для аппроксимации Jacobian’а

PETSc предоставляет некоторые средства для эффективной аппроксимации Jacobian матриц ко-
нечными разностями. Эти средства предназначены для использования в определенных ситуаци-
ях, где нельзя вычислить Jacobian матрицу аналитически, и нематричные методы без переобу-
словливателя  хорошо не работают из-за очень плохого переобусловливания. Аппроксимация
требует нескольких шагов:

•  Прежде всего раскрашиваются столбцы (еще не построенной) Jacobian матрицы, так чтобы
столбцы одного цвета не разделяли никаких общих строк.

•  Далее создается структура данных MatFDColoring, которая будет использована позже в
реальных вычислениях Jacobian’а.

•  Наконец, нелинейным решателям SNES указывается использовать процедуру
SNESDefault ComputeJacobianColor()для вычисления Jacobian’a.
      Фрагмент программы, илюстрирующий этот процесс, приводится ниже.
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      Конечно, здесь мы слегка схитрили. Если мы не имеем аналитической формулы для вычис-
ления Jacobian’a, тогда, как мы узнаем, что его ненулевая структура такова, что она может быть
раскрашена?  Определение структуры зависит от задачи, но к счастью для большинства сеточ-
ных проблем (класс, для которых и предназначен PETSc) обычно легко можно получить оценку
места ненулевых значний  в матрице, если известна форма, используемая для нелинейной функ-
ции.
      Чтобы определить раскрашивание, не обязательно использовать функцию MatGetColor
ing(). Например, если сетка может быть раскрашена прямо (без использования соответствую-
щей матрицы), тогда это раскрашивание может быть выполнено процедурой MatFDC
oloringCreate(). Заметим, что пользователь всегда обязан заранее установить ненулевую
структуру в матрице, относительно которой выполняется раскрашивание.
      Для последовательных матриц PETSc предлагает три процедуры раскраски из пакета
MINPACK [13]: наименьший-последний (smallest-last (sl)), наибольший-первый (largest-first
(lf)) и по степени инцидентности (incidence-degree (id)). Эти раскрашиватели, а также «нату-
ральное» раскрашивание, для которого каждый столбец имеет собственный уникальный цвет,
могут быть вызваны опцией командной строки

-mat_coloring [sl,id,lf,natural]

Альтернативно, можно установить тип раскрашивания COLORING_SL, COLORING_ID,
COLORING_LF или COLORING_NATURAL при вызове MatGetColoring().

      При нематричных вычислениях Jacobian’ов (см. раздел 5.5) два параметра влияют на аппрок-
симацию конечных разностей Jacobian’a. Они устанавливаются командой
MatFDColoringSetParameters(MatFDColoring fdcoloring,double rerror,

double umin);

Параметр rerror есть квадрагный корень из относительной ошибки оценки функции erel. По
умолчанию он равен 10-8, что предполагает оценивание функции с двойной точночтью. Второй
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параметр umin немного более сложный, его значение по умолчанию равно 10-8. Столбец i
Jacobian матрицы (обозначенный iF: ) аппроксимируется формулой

где h ывчисляется через

Эти параметры могут быть установлены из базы опций 
-mat_fd_coloring_err <err>

-mat_fd_coloring_umin <umin>

      Заметим, что процедура MatGetColoring() в настоящее время работает только на по-
следовательных вычислениях. Ожидаются расширения. Однако, если кто-то может вычислить
раскрашивание iscoloring каким-то другим способом, процедура
MatFDColoringCreate() работает в параллель. Пример этого для 2D распределнных мас-
сивов дается ниже, в нем используется процедура DAGetColoring().

DAGetColoring(da,IS_COLORING_GLOBAL,MATMPIAIJ,&iscoloring,&J);

MatFDColoringCreate(J,iscoloring,&fdcoloring);

MatFDColoringSetFromOptions(fdcoloring);

ISColoringDestroy(iscoloring);

Заметим, что процедура MatFDColoringCreate() в настоящее время поддерживается толь-
ко для матриц формата AIJ.

Глава 6  Пошаговые масштабируемые методы решения ОДУ 

TS компонент (TS – timestepping, метод временного пошагового решения) обеспечивет основу
для масштабируемых решений ОДУ (ОДУ - обыкновенные дифференциальные уравнения), воз-
никающих при дискретизации время - зависимых ДУЧП (ДУЧП - дифференциальные уравнения
в частных производных) и стационарных проблем путем использования методов временных
псевдошагов (pseudo-timestepping).
Время – зависимые проблемы: рассмотрим ОДУ

).,( tuFut =

где u есть конечно-размерный вектор, обычно получаемый при дискретизации ДУЧП в конеч-
ных разностях, конечных элементах и так далее. Например, дискретизация теплового уравнения

xxt uu =

с центоированными конечными разностями описывается выражением 

TS компонент обеспечивает программу для решения  этих уравнений ( в настоящее время ис-
пользуя прямой и обратный  метод Euler’a), а также интерфейс к другим сложным решателям
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ОДУ в ясной и легкой манере, где пользователю нужно только представить программу для
оценки ),( tuF и (опция) соответствующую Jacobian матрицу.

Стационарные проблемы: дополнительно TS предлагает общую программу для переформиро-
вания временных псевдошагов с переменным шагом на каждой точке физического узла. Напри-
мер, вместо прямо решаемой стационарной проблемы

0)( =uF

мы можем использовать псевдо-переходное продолжение (pseudo-transient continuation) путем
решения 

).(uFut =

Используя временное дифференцирование с неявным методом Euler’a, мы получим

( )1
1

+
+

=− n
n

nn

uF
dt

uu

Более общо, мы можем рассматривать диагональную матрицу nDt , которая имеет временные
псевдошаги для каждой узловой точки, как средство получения серии нелинейных уравнений

( ) ( )111 −−− =− nnnn uFuuDt

Для этой задачи пользователь обязан представить )(uF и диагональную матрицу nDt (или как
опцию, если шаг является позиционно независимым), а также (как опцию) Jacobian )(uF .

 

6.1 Основы применения  

Пользователь сначала создает TS объект командой 
int TSCreate(MPI_Comm comm,TSProblemType problemtype,TS *ts);

Аргумент TSProblemType принимает значения TS_LINEAR или TS_NONLINEAR, чтобы
указать, задается ли ),( tuF матрицей A  или )(tA  или функцией ),( tuF .

      Метод решения можно установить с помощью процедуры  
TSSetType(TS ts,TSType type);

В настояще время поддерживаются типы: TS_EULER, TS_BEULER, и TS_PSEUDO или опция
командной строки  -ts_typeeuler,beuler,pseudo.
      Начальное время и шаг устанавливаются командой

TSSetInitialTimeStep(TS ts,double time,double dt);

Временной шаг можно изменить командой
TSSetTimeStep(TS ts,double dt);

Текущий шаг опредляется командой    
TSGetTimeStep(TS ts,double* dt);

Здесь слово  «текущий» относится к шагу, нужному для продвижения решения от nu к 1+nu .

      Общее количество шагов или общее время выполнения устанавливается командой 
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TSSetDuration(TS ts,int maxsteps,double maxtime);

Контекст временного шага устанавливается с помощью 
TSSetUp(TS ts);

его удаление – процедурой 
TSDestroy(TS ts);

и средства просмотра – процедурой 
TSView(TS ts,PetscViewer viewer);

6.1.1 Решение время-зависимых задач

Чтобы установить TS для решения ОДУ, необходимо установить следущее:
1. Решение: TSSetSolution(TS ts, Vec initialsolution). Вектор initialso

lution  должен содержать «начальные условия» для ОДУ.
2. Функции: 

•  Для линейных функций пользователь обязан вызвать 
TSSetRHSMatrix(TS ts,Mat A, Mat B,int (*f)(TS,double,Mat*,Mat*,

MatStructure*,void*),void *fP);

Матрица В (обычно такая же, как А) позволяет обеспечить отличающуюся матрицу для исполь-
зования в создании преобусловливателей. Функция f используется для формирования матриц
А и В на каждом шаге, если матрицы время-зависимы. Если матрицы не зависят от времени,
пользователю следует передать PETSC_NULL для f. Переменная fP позволяет пользовате-
лям передать в прикладной контекст то, что послано в функцию f(). Пользователь обязан
создать матрицы А и В. Если они имеют правую сторону только как линейную функцию, они
должны сконструировать матрицу MatShell. Заметим, что это тот же интерфейс, что и для
SNESSetJacobian().

•  Для нелинейных проблем  пользователь передает функцию процедурой
TSSetRHSFunction(TS ts,int (*f)(TS,double,Vec,Vec,void*),void

*fP);

Аргументами функции f() являются контекст временного шага, текущее время, вход для
функции, выход для функции и (как опция) представленный пользователем контекст перемен-
ной fP.

3.  Jacobian:  Для нелинейных задач пользователь также обязан создать приближенный  Jacobian
матрицы ),( tuF  и функции для  вычисления  на каждой Newton итерации. Это делается коман-
дой
TSSetRHSJacobian(TS ts,Mat A, Mat B,int (*f)(TS,double,Vec,Mat*,Mat*,

MatStructure*,void*),void *fP);

Аргументами для функции f() являются контест временного шага, текущее время, место, где
должен быть вычислен Jacobian,  Jacobian матрица и альтернативная приближенная Jacobian
матрица, используемая как переобусловливатель, и необязательный пользовательский контекст,
посланный как fP. Пользователь должен обеспечить Jacobian как матрицу; значит, если исполь-
зуется нематричный подход, пользователь обязан создать матрицу MatShell.

Похожими на процедуру SNESDefaultComputeJacobianColor() являются процеду-
ра TSDefaultComputeJacobianColor() и процедура
TSDefaultComputeJacobian(), которая соответствует процедуре
SNESDefaultComputeJacobian().
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6.1.2 Использование PVODE из PETSc

PVODE (ODE соответствует ОДУ) – это параллельный ОДУ решатель, разработанный
Hindmarsh et al. at LLNL. TS компонент предоставляет интерфейс для использования PVODE
прямо из PETSc. (Чтобы установить PETSc для использования PVODE, см. руководство по ин-
сталляции docs/installation/index.htm.)
      Чтобы использовать PVODE интеграторы, следует вызвать 

TSSetType(TS ts,TSType TS_PVODE);

или использовать опцию командной строки -ts_typepvode.

PVODE используется с главными семействами интеграторов Adams и BDF (обратная
дифференциальная формула). Их можно выбрать с помощью 

TSPVodeSetType(TS ts,TSPVodeType [PVODE_ADAMS,PVODE_BDF]);

или опцией командной строки -ts_pvode_type<adams,bdf>.  BDF установлено по умол-
чанию.
      PVODE не использует SNES компонент PETSc для его нелинейных решателей, поэтому че-
рез SNES нельзя изменить опции нелинейного решателя. Вместо этого PVODE использует пере-
обусловливатели внутри PC компонента PETSc, к которым можно обратиться через

TSPVodeGetPC(TS ts,PC *pc);

Пользователь может затем прямо установить опции переобусловливателя. Альтернативно,
обычные опции времени исполнения могут быть использованы через-pc_xxx.
      Наконец, допуск PVODE можно установить через

TSPVodeSetTolerance(TS ts,double abs,double rel);

где abs обозначает абсолютный допуск  и относительный допуск rel.
      Другие PETSc-Pvode опции включают

TSPVodeSetGramSchmidtType(TS ts,TSPVodeGramSchmidtType type);

где type есть либо PVODE_MODIFIED_GS или PVODE_UNMODIFIED_GS. Это может быть
установлено через базу опций  -ts_pvode_gramschmidt_type<modifed,unmodified>.

      Процедура  TSPVodeSetGMRESRestart(TS ts,int restart);

устанавливает количество векторов в методе Крылова, используемого в GMRES. Это может
быть установлено в базе опций через -ts_pvode_gmres_restartrestart.

6.1.3 Решение стационарных задач на основе временных псевдошагов 

Для решения стационарных (steady-state) задач на основе временных псевдошагов необходимо
сделать следующее.

•  Создать функцию F(u)с помощью процедуры 
TSSetRHSFunction(TS ts,int (*f)(TS,double,Vec,Vec,void*),void *fP);

Аргументами функции f() являются контекст шага, текущее время, вход для функции, выход
для функции и (опция) определенный пользователем контекст переименной fP.

•  Создать (приближенно) Jacobian матрицу и F(u,t) функцию для ее вычисления на каж-
дой Newton итерации. Это делается командой 
TSSetRHSJacobian(TS ts,Mat A, Mat B,int (*f)(TS,double,Vec,Mat*,Mat*,

MatStructure*,void*),void *fP);

Аргументами функции f() являются контекст шага, текущее время, место, где должен быть
вычислен Jacobian, Jacobian матрица, альтернативная  приближенная Jacobian матрица, исполь-
зованная как переобусловливатель и необязательный контекст пользователя, переданный как
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fP. Пользователь обязан создать Jacobian как матрицу, поэтому, если используется нематрич-
ный подход, следует создать матрицу MatShell.

Дополнительно, пользователь обязан предоставить процедуру, которая вычисляет
врменные псевдошаги. Есть небольшие различия в зависимости от того, используется ли посто-
янный шаг для всей сетки, или он зависит от места..

•  Если временные псевдошаги не зависят от места, используется процедура
TSPseudoSetTimeStep(TS ts,int(*dt)(TS,double*,void*),void* dtctx);

Функция dt является функцией пользователя, которая вычисляет следующий шаг. По умолча-
нию можно использовать для dt процедуру
TSPseudoDefaultTimeStep(TS,double*,void*). Эта процедура обновляет временной
псевдошаг одной или двумя стратегиями: по умолчанию на основе выражения 
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которое может быть установлено вызовом функции
TSPseudoIncrementDtFromInitialDt(TS ts);

или опцией -ts_pseudo_increment_dt_from_initial_dt. Значение ncrementdti по
умолчанию равно 1.1, но может быть переустановлено обращением к 

TSPseudoSetTimeStepIncrement(TS ts,double inc);

или опцией -ts_pseudo_increment<inc>.

•  Для независимых от размещения псевдошагов интерфейсная функция еще не создана.

Глава 7  Высокоуровневая поддержка для многосеточной работы на основе
DMMG

PETSc обеспечивает легкость использования высокоуровневого иттерфейса для многосеточных
вычислений на единственной структуированной сетке, используя PETSc DA объект (или
VecPack объект) для декомпозиции сетки по процессорам. Этот DMMG код построен над ниж-
ним уровнем  многосеточного интерфейса PETSc, представленного в PCType из MG, см. раз-
дел 4.4.7. В настоящее время мы обеспечиваем только кусочно-линейную и кусочно-
постоянную интерполяцию, но можем добавить больше, если нужно. Процедуры DMMG обеспе-
чивают только линейную многосеточную обработку, но они могут быть легко использованы со
SLES (для линейных задач) или со SNES (для нелинейных задач). Для обучения работе с линей-
ными задачами могут быть использованы примеры
src/sles/examples/tutorials/ex22.c и  ex25.c. Мы даем здесь короткое обобще-
ние

DMMG *dmmg;

DA da;

/* Create the DA that stores information about the coarsest grid you wish to use */

ierr = DACreate3d (PETSC COMM WORLD,DA NONPERIODIC,DA STENCIL STAR,
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3,3,3,PETSC DECIDE,PETSC DECIDE,PETSC DECIDE,1,1,0,0,0,&da);CHKERRQ (ierr);

/* Create the DMMG data structure
- the second argument indicates the number of levels you wish to use and
can be changed with the option -dmmg nlevels
ierr = DMMGCreate (PETSC COMM WORLD,3,PETSC NULL,&dmmg);CHKERRQ (ierr);

/* Tell the DMMG object to use the da to define the coarsest grid

ierr = DMMGSetDM (dmmg,(DM )da);

/* Tell the DMMG we are solving a linear problem (hence SLES ) and provide the
callback function to compute the right hand side and matrices for each level
ierr = DMMGSetSLES (dmmg,ComputeRHS,ComputeJacobian);CHKERRQ (ierr);
/* Solve the problem */
ierr = DMMGSolve (dmmg);CHKERRQ (ierr);
/* One can access the solution with */
DMMGGetx (dmmg)

ierr = DMMGDestroy (dmmg);CHKERRQ (ierr);

ierr = DADestroy (da);CHKERRQ (ierr);

Опция -dmmg_ksp_monitor заставляет программу DMMG выводить на экран нормы невязки
для каждого уровня решателя, так чтобы крупный масштаб сетки соответствовал выводу. Опция
-dmmg_grid_sequence заставляет DMMG решение использовать сеточное упорядочивание
для генерации начального приближения решением той же самой задачи на прежнем масштабе
сетки; это часто требует меньше времени. Решатель (сглаживатель) использован на каждом
уровне, но самый крупный может быть управляем через базу опций  с любой PC или KSP опци-
ей с преффиксом -mg_levels_[pc/ksp]_.  Опции решателя на мелкой сетке могут быть
установлены с помощью  -mg_coarse_[pc/ksp]_.  DMMG имеет много других опций, кото-
рые можно просмотреть, выполняя программу с опцией -help. Нужно вообще запускать про-
грамму с опцией -sles_view, чтобы увидеть точно, какой решатель используется. Для нели-
нейных задач процедура  DMMGSetSLES()  замещается на процедуру

DMMGSetSNES (DMMG *dmmg,int (*function)(SNES ,Vec ,Vec ,void*),

int (*jacobian)(SNES ,Vec ,Mat *,Mat *,MatStructure *,void*))

или используется более предпочтительный подход 
DMMGSetSNESLocal (DMMG *dmmg,int(*localfunction)(DALocalInfo *info,

void *x,void *f,void* appctx),int (*localjacobian)(DALocalInfo *,
void *x,Mat J,void *appctx),ad function,ad mf function);

Функции ad_function и  ad_mf_function описаны далее. См. примеры со всеми под-
робностями в src/snes/examples/tutorials/ex18.c и  ex19.c. Для скалярных за-
дач ( проблемы с одной степенью свободы на узел) аргументы localfunction x и  f явля-
ются просто многомерными массивами чисел двойной точности (или комплексных), которые
должны индексироваться глобальными индексами i, j, k на полной сетке. Для многокомпонент-
ных задач необходимо создать структуру языка С с входом для каждой компоненты, а аргумен-
ты x и  f есть массивы этой структуры соответственной размерности. Например, для  скаляр-
ной задачи размерности 3D функция была бы 

int localfunction(DALocalInfo *info,double ***x, double ***f,void
*ctx)

Для 2D многокомпонентной задачи с u, v, и  p компонентами следует писать 
typedef struct {

PetscScalar u,v,p;

} Field;
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...

int localfunction(DALocalInfo *info,Field **x,Field **f,void
*ctx)

Для многих нелинейных проблем слишком трудно вычислить Jacobian аналитически, поэтому
если Jacobian или localjacobian не представлен (указывается передачей PETSC_NULL),
DMMG будет вычислять разреженный Jacobian атоматически, корректно и эффективно, исполь-
зуя конечное дифференцирование. Опция -dmmg_jacobian_mf_fd позволяет вычислить
Jacobian не явно, а через использование разностей, чтобы получить матрично-векторное Jacobian
произведение. Опция -dmmg_snes_monitor может быть использована для мониторинга про-
гресса нелинейного решателя. Обычная опция -snes_ используется для  управления нели-
нейными решениями. Мы опять рекомендуем использовать опцию -dmmg_grid_sequence и
-snes_view в большинстве вычислений.

Глава 8  Использование ADIC и ADIFOR с  PETSc

Автоматическое дифференцирование является великолепным приемом для построения про-
граммы, которая позволяет вычислить Jacobian и другие объекты дифференцирования прямо на
основе программы оценки функции. Для задач со структуированными сетками интерфейс (см.
главу 7) PETSc через DMMG создает способ использования ADIFOR и ADIC для вычисления
разреженных Jacobian’ов или для выполнения нематрично векторных произведений с ними. См.
src/snes/examples/tutorials/ex18.c и ex5f.F по примерам использования.
       Сначала путем добавления комментариев в программе указываются функции, для которых
нужны Jacobian 

/* Process adiC: FormFunctionLocal FormFunctionLocali */,

где перечисляются функции. В языке Fortran используется
! Process adifor: FormFunctionLocal

Затем используется обращение:
DMMGSetSNESLocal (DMMG *dmmg, int (*localfunction)(DALocalInfo *info,
void *x, void *f,void* appctx),PETSC NULL, ad localfunction,ad mf
localfunction);

где имена последних двух функций получаются размещением ad_ и  ad_mf_ перед именем
функции. В языке Fortran это делается размещением g_ и   m_. Двумя  полезными опциями яв-
ляются : -dmmg_jacobian_mf_ad и -dmmg_jacobian_mf_ad_operator.

      Первая использует нематричное автоматическое дифференцирование, чтобы выполнить
operator и определить оператор переобусловливателя. Последняя форма использует немат-
ричное представление для матрично-векторного произведения, но все еще вычисляет Jacobian
(по умолчанию с конечными разностями), используемый для конструирования переобусловли-
вателя.

8.1 Рабочие массивы внутри локальных функций

В языке С Вы можете вызвать функцию DAGetArray (), чтобы получить рабочие массивы (это
небольшие накладные расходы). В языке Fortran Вы можете создать FormFunctionLocal(),
которая имела локальные достаточно большие массивы с жестко заданными размерами, или
как-то разместить пространство и передать его во внутреннюю функцию
FormFunctionLocal(). Этот второй подход будет требовать некоторой дополнительной
работы, например,

subroutine TrueFormFunctionLocal(info,x,f,ctx,ierr)

double precision x(gxs:gxe,gys:gye),f(xs:xe,ys:ye)
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DA info(DA LOCAL INFO SIZE)

integer ctx,ierr

double precision work(gxs:gxe,gys:gye)

.... do the work ....

return

subroutine FormFunctionLocal(info,x,f,ctx,ierr)

double precision x(*),f(*)

DA info(DA LOCAL INFO SIZE)

integer ctx,ierr

double precision work(10000)

call TrueFormFunctionLocal(info,x,f,work,ctx,ierr)

return

Глава 9  Использование  Matlab в PETSc

Имеется три основных способа использования Matlab с PETSc: (1) сброс читаемых файлов в
Matlab, (2) автоматическая передача данных из работающей PETSc программы в Matlab процесс,
где Вы можете интерактивно вводить Matlab команды (или скрипты исполнения) и  (3) автома-
тически посылать данные вперед и назад между PETSc и Matlab, где команды Matlab запускают-
ся не интерактивно, а из скрипта или из PETSc программы.

9.1 Сброс данных для Matlab

Можно выводить PETSc матрицы и вектора на экран ( и поэтому сохранять в файле через
>filename.m) в формате, который Matlab может прямо читать. Это делается опциями команд-
ной строки  -vec_view_matlab или -mat_view_matlab.  В результате PETSc программа
выводит вектора и матрицы всякий раз, когда вызываются VecAssemblyXXX() и
MatAssemblyXXX(). Чтобы установить детальный контроль над тем, когда и какие вектора и
матрицы выводятся, можно использовать функции VecView() и MatView() с просмотрщи-
ком типа ASCII (см. ViewerASCIIOpen(), VIEWER_STDOUT_WORLD,
VIEWER_STDOUT_SELF, или VIEWER_STDOUT _(MPI_Comm)). Перед вызовом просмотрщи-
ка устанавливают тип выхода с помощью ViewerSetFormat(viewer, PETSC_
VIEWER_ASCII_MATLAB,char*name) или ViewerPushFormat (viewer,
PETSC_VIEWER_ASCII_ MATLAB.

PetscViewerSetFormat(PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD,PETSC_VIEWER_ASCII_MAT
LAB);

VecView(A,PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD);

PetscViewerSetFormat(PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD,PETSC_VIEWER_ASCII_MAT
LAB);

MatView(B,PETSC_VIEWER_STDOUT_WORLD);

9.2 Передача данных в работающий Matlab

Сначала создается средство просмотра для Matlab с помощью
ViewerSocketOpen(MPI_omm, char*machine,intport,PetscViewer*v)(порт
обычно устанавливается в PETSC_DEFAULT), а затем посылаются матрицы и вектора через 

VecView(Vec A,v);
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MatView(Mat B,v);

Можно таже послать массивы или целочисленные массивы через
PetscViewerSocketPutScalar(v,int m,int n,Scalar *array);

PetscViewerSocketPutReal(v,int m,int n,double *array);

PetscViewerSocketPutInt(v,int m,int *array);

Можно запустить программу Matlab вручную или используя PETSc команду 
PetscStartMatlab(MPI_Comm,char*machine,char*script,FILE**fp);

где машина и скрипт могут быть  PETSC_NULL.

      Чтобы получить объекты в Matlab, следует сначала создать гарантию, что
${PETSC_DIR}/src/sys/src/viewer/impls/socket/matlab доступен. Используйте
p=openport; (или p=openport(portnum), если Вы создали номер порта в Вашем обра-
щении к ViewerSocketOpen()),  тогда a=receive(p); возвращает объект, который Вы
послали из PETSc. Функция receive() может быть вызвана любое количество раз. Вы може-
те вызвать процедуру closeport(), чтобы разорвать связь с Matlab. Также возможно запус-
тить Вашу PETSc программу из Matlab через launch().

9.3 Использование вычислительной машины Matlab

Доступ к Matlab машине создается через процедуру
PetscMatlabEngineCreate(MPI_Comm comm,char *machine,

PetscMatlabEngine *e);

(machine может быть с параметром PETSC_NULL). Объекты посылаются в Matlab через
PetscMatlabEnginePut(PetscMatlabEngine e,PetscObject obj);

Объекты получают через
PetscMatlabEngineGet(PetscMatlabEngine e,PetscObject obj);

Подобно этому можно послать массив через 
PetscMatlabEnginePutArray(PetscMatlabEngine e,int m,int n,

Scalar *array, char *name);

и получить назад через 
PetscMatlabEngineGetArray(PetscMatlabEngine e,int m,int n,Scalar

*array, char *name);

Нельзя использовать Matlab интерактивно в этом режиме, но Вы можете послать в Matlab ко-
манды через

PetscMatlabEngineEvaluate(PetscMatlabEngine,’’format’’,...);

где format имеет обычный printf() format. Реакция может быть возвращена от Matlab
через

PetscMatlabEngineGetOutput(PetscMatlabEngine,char **);

или
PetscMatlabEnginedPrintOutput(PetscMatlabEngine,FILE*).

Есть сокращенный способ запуска Matlab машины с помощью
MATLAB_ENGINE_(MPI_Comm).
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Глава 10  Использование общего интерфейса решателей ESI

Интерфейс Equation Solver Interface (ESI)  является попыткой определить общий
интерфейс  линейных решателей для всего разнообразия масштабируемых пакетов решателей. В
настоящее время он существует только для C++ и определяет ряд абстрактных C++ классов (за-
головочные файлы для этих классов находятся в include/esi).  PETSc предоставляет про-
граммы, которые позволяют:

•  Включать ESI объекты как PETSc объекты и затем использовать их с «регулярными» PETSc
программами  и 

•  PETSc объекты включать как ESI объекты и затем использовать их с другими ESI кодами.
Включение не требует копирования данных и поэтому эффективно.  Чтобы включить ESI объек-
ты как PETSc объекты, нужно использовать 

VecCreate (MPI Comm,Vec *x);

VecSetType (x,VECESI);

VecESISetVector (s,::esi::Vector<double,int> *v);

MatCreate (MPI Comm,...,Mat *A);

MatSetType (A,MATESI);

MatESISetOperator(A,::esi::Operator<double,int> *a);

PCCreate (MPI Comm,PC *pc);

PCSetType (pc,PCESI);

PCESISetPreconditioner (A,::esi::Preconditioner<double,int> *p);

Чтобы включить PETSc объекты как ESI объекты нужно использовать
int VecESIWrap(Vec xin,::esi::Vector<double,int> **v);

eis = new esi::petsc::IndexSpace<int>::IndexSpace(PetscMap map);

evec = new esi::petsc::Vector<double,int>::Vector(Vec vec);

emat = new esi::petsc::Operator<double,int>::Operator(Mat mat);

epc=newesi::petsc::Preconditioner<double,int>::Preconditioner(PC
pc);

Можно также создать ESI объекты прямо с помощью
eis = new esi::petsc::IndexSpace<int>::IndexSpace(MPI Comm icomm, int n, int N)

esi = new esi::petsc::IndexSpace<int>::IndexSpace(::esi::IndexSpace<int> &sourceIndexSpace)

evec = new esi::petsc::Vector<double,int>::Vector( ::esi::IndexSpace<int> *inmap)

emat=newesi::petsc::Matrix<double,int>::Matrix(esi::IndexSpace<int>
inrmap,esi::IndexSpace<int> *incmap)

PETSc также обеспечивает механизмы загрузки ESI классов прямо из динамических библиотек,
чтобы использовать с PETSc.

VecESISetType (Vec pc,char *name);

MatESISetType(Mat pc,char *name)

PCESISetType (PC pc,char *name)

где name есть полное имя класса: например, esi::petsc::Vector или
Petra_ESI_Vector. Это реализуется путем загрузки механизма, который создает затем дей-
ствительный объект класса. Можно использовать и командную строку: 

-is esi type esi::petsc::IndexSpace
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-vec type esi -vec esi type esi::petsc::Vector

-mat type esi -mat esi type esi::petsc::Matrix

-pc type esi -pc esi type esi:petsc::Preconditioner

Заметим, что is в -is_esi_type есть сокращение для IndexSpace, а не PETSc IS объекты.
Наконец, когда используются PETSc ESI объекты (не Trilinos или некоторые другие реализа-
ции), можно представить низлежащий объектный тип PETSc в оболочке ESI с помощью функ-
ций

-vec type esi    -vec esi type esi::petsc::Vector  -esi vec type <seq,mpi>
-mat type esi   -mat esi type esi::petsc::Matrix  -esi mat type <seqaij,mpiaij,...> 
-pc type esi     -pc esi type esi:petsc::Preconditioner -esi pc type<lu,ilu,....>
                                                    

В основном для целей тестирования PETSc предлагает быстрый ручной путь использования ESI
с PETSc ESI объектами. Можно использовать

-vec type petscesi -esi vec type <seq,mpi>

-mat type petscesi -esi mat type <seqaij,mpiaij,...>

-pc type petscesi -esi pc type <lu,ilu,....>

Глава 11  PETSc для пользователей языка Fortran

Наибольший эффект от PETSc могут получить люди, которые пишут программы на языке
Fortran 77 или Fortran 90. Заметим, однако, что мы рекомендуем использовать C и/или C++, по-
скольку эти языки содержат несколько чрезвычайно мощных концепций, которых нет в семей-
стве языков Fortran77/90. Интерфейс языка Fortran в PETSc работает с компиляторами как F77,
так и F90.
      Поскольку язык Fortran77 не обеспечивает проверку типов для параметров процедур ввода-
вывода, мы пришли к выводу, что большинство ошибок, встречающихся внутри PETSc Fortran
программ, являются результатом непредумышленного использования некорректных вызываю-
щих последовательностей. Такие ошибки немедленно определяются в процессе компиляции,
если используется C/C++. Поэтому смесь C/C++ и языка Fortran часто работает хорошо у про-
граммистов, которые используют язык Fortran для численных процедур внутри их приложений.
В частности, можно эффективно писать процедуру PETSc драйвера в C/C++, сохраняя гибкость
внутри программы, но использовать язык Fortran для низлежащих числовых расчетов.

11.1 Различия между интерфейсом PETSc для C и языка Fortran

Между интерфейсами PETSc для C и языка Fortran существует только несколько различий, ко-
торые объясняются различиями в синтаксисе язык Fortran. Все процедуры языка Fortran имеют
те же самые имена, как и соответствующие версии в С, и PETSc опции командной строки пол-
ностью поддерживаются. Аргументы процедур следуют обычным соглашениям языка Fortran;
пользователю не нужно беспокоиться относительно передачи указателей или значений. Вызы-
вающие последовательности для языка Fortran в большинстве случаев идентичны С версии, ис-
ключая проверку ошибок переменных, обсужденную в разделе 11.1.2, и некоторых процедур,
указанных в разделе 11.1.10. Заметим, что использование интерфейса PETSc Fortran требует
прежде всего компиляции библиотеки интерфейса, которая обсуждается в разделе 11.1.9.

11.1.1 Include файлы

PETSc Fortran использует два варианта для включения заголовочных файлов PETSc. 
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Рекомендумый подход:  в первом подходе include файлы языка Fortran для PETSc  размещены в
директории ${PETSC_DIR}/include/finclude и используются через предложения, по-
добные нижеследующему:

#include "include/finclude/includefile.h"

Поскольку необходимо быть очень внимательным, чтобы включить каждый файл не более од-
ного раза в процедуру языка Fortran, прикладные програмисты обязаны вручную включать каж-
дый файл, необходимый для различных компонентов PETSc внутри их программы. Этот подход
отличается от  подхода для PETSc C/C++ интерфейса, где пользователю нужно включить только
файл высшего уровня, например, petscsnes.h, который затем автоматически включает все
требуемые файлы нижнего уровня. Как показано в примере из раздела 11.2, в языке Fortran не-
обходимо явно перечислить каждый из включенных файлов. При использовании этого подхода
необходимо использовать для файлов языка Fortran суффикс.F , а не .f. Это соглашение раз-
решает использовать CPP препроцессор, который позволяет использование #include предложе-
ний, определяющих объекты и переменные PETSc.
(Знакомство с CPP препроцессором не нужно для написания PETSc Fortran программ. Можно
просто заняться копированием PETSc Fortran примеров и их соответствующих makefile.)
Альтернативный подход: при работе с .f файлами можно использовать традиционный стиль
include предложений. Слабость этого подхода состоит в том, что либо полный путь include фай-
ла должен быть жестко указан при помощи примерно такого предложения
include ’/home/username/petsc/include/foldinclude/includefile.h’

либо в директории, содержащем исходный Fortran файл, должна быть установлена связь с фай-
лом 

ln -s /home/username/petsc/include/foldinclude/includefile.h
includefile.h

Некоторые компиляторы языка Fortran воспринимают -I<directory>, но в зависимости от
компилятора они могут использовать –I список только для \#include стиля включения.
Кроме того, пользователь обязан декларировать все объекты PETSc как integer, а не по их
имени. Например, декларации внутри файлов Fortran .F будут иметь форму

SLES solver

Mat A, B

Vec x, y

integer i

а аналогичные предложения внутри .f таковы 
integer solver

integer A, B

integer x, y

integer i

11.1.2 Проверка ошибок

В версии языка Fortran каждая процедура PETSc имеет как ее конечный аргумент целочислен-
ную переменную ошибки, в противоположность соглашениям языка С о представлении пере-
менной ошибки, как возвращаемогго значения процедуры. Код ошибки устанавливается в нуле-
вое значение, если ошибка была детектирована, в противном случае – в нуль. Для примера ниже
приводятся соответственно Fortran и C варианты процедуры SLESSolve(), где ierr пред-
ставляет переменную ошибки:

call SLESSolve(SLES sles,Vec b,Vec x,int its,int ierr)

SLESSolve(SLES sles,Vec b,Vec x,int *its);

Программисты, использующие на языка Fortran форму .F,как обсуждалось в разделе 11.1.1,
могут проверить эти коды ошибок с помощью процедуры CHKERRQ(ierr), которая заканчи
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вает все процессы, когда встречается ошибка. Подобно этому можно установить коды ошибок
внутри Fortran программы, используя процедуру SETERRQ(ierr,p,’’), которая также пре-
кращает все процессы при определении ошибки. Заметим, что полные трассы ошибок, получае-
мые с помощью CHKERRQ() и  SETERRQ(), как описано в разделе 1.4 для С процедур, не яв-
ляются прямо поддерживаемыми для процедур языка Fortran; однако Fortran программисты мо-
гут легко использовать коды ошибок при написании собственных программ трассировки. На-
пример, можно использовать программу, представленную ниже:

call SLESSolve(sles,x,y,ierr)

if ( ierr .ne. 0) then

print*, ’Error in routine ...’

return

endif

Заметим, что пользователи языка Fortran с суффиксом  .f не могут использовать макросы
SETERRQ() и  CHKERRQ().
      Наиболее общая причина отказа программы на языка Fortran для PETSc есть пропуск конеч-
ного аргумента ierr.

11.1.3 Аргументы массивов

Поскольку язык Fortran не позволяет возвращать массивы как аргументы процедуры,  все PETSc
процедуры, которые возвращают массивы, такие как VecGetArray(), MatGetArray(),
ISGetIndices()и DAGetGlobalIndices(), несколько отличаются в языке Fortran и С.
Вместо возвращения самого массива эти процедуры принимают как вход определенный пользо-
вателем массив размерности один и возвращают целочисленный индекс реального массива, ко-
торый используется для хранения данных внутри PETSc. Интерфейс языка Fortran для несколь-
ких процедур следующий:

double precision xx_v(1), aa_v(1)

integer ss_v(1), dd_v(1), ierr, nloc

PetscOffset ss_i, xx_i, aa_i, dd_i

Vec x

Mat A

IS s

DA d

call VecGetArray(x,xx_v,xx_i,ierr)

call MatGetArray(A,aa_v,aa_i,ierr)

call ISGetIndices(s,ss_v,ss_i,ierr)

call DAGetGlobalIndices(d,nloc,dd_v,dd_i,ierr)

Чтобы выбрать элемент массива прямо, описанный пользователем массив и целочисленный ин-
декс должны затем использоваться вместе. Например, следующий фрагмент Fortran программы
иллюстрирует прямую установку векторного массива вместо использования
VecSetValues(). Отметим использование препроцессорного #define предложения, чтобы
разрешить манипуляции с массивами в традиционной для языка Fortran манере.

#define xx_a(ib) xx_v(xx_i + (ib))

double precision xx_v(1)

PetscOffset xx_i

integer i, ierr, n

Vec x

call VecGetArray(x,xx_v,xx_i,ierr)
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call VecGetLocalSize(x,n,ierr)

do 10, i=1,n

xx_a(i) = 3*i + 1

10 continue

call VecRestoreArray(x,xx_v,xx_i,ierr)

Рис.15 Содержит пример использования VecGetArray()

внутри процедуры на языке Fortran.
      
      Поскольку в этом случае обращение к массиву выполняется прямо из языка Fortran, индексы
начинаются с 1, а не с 0 (если массив не декларируется как xx_v(0:1)). Это отличается от ис-
пользования VecSetValues(), где индексация начинается с 0.

Замечание: если используются процедуры: VecGetArray(), MatGetArray(),
ISGetIndices() или DAGetGlobalIndices()из языка Fortran, пользователь не должен
компилировать Fortran программу с опциями проверки «элементы массива вне границ». 

11.1.4 Вызов процедур языка Fortran из С (и C процедур из языка Fortran)

Поскольку в прикладном коде иногда нужно использовать вместе процедуры С и Fortran, мы
предоставляем две команды PETSc, чтобы облегчить передачу объктов PETSc ( таких, как Mat
и SLES) между двумя языками. Эти процедуры должны вызываться внутри любой C/C++ про-
цедуры, которая передает/принимает объекты PETSc в/из процедуры на языке Fortran, чтобы
гарантировать, что объекты правильно обработаны, поскольку Fortran обрабатывает PETSc объ-
екты просто как целые.
      Различные машины имеют различные методы обозначения Fortran процедур, вызываемых из
С (или С процедур, вызываемых из Fortran). Большинство Fortran компиляторов изменяют все
заглавные буквы в Fortran процедурах на маленькие. На некоторых машинах Fortran компилято-
ры добавляют подчеркивание к концу имени каждой Fortran процедуры; например, Fortran про-
цедура  Dabsc() вызывалась из С как dabsc_(). Другие машины изменяют все буквы в име-
ни Fortran процедуры на заглавные.
      PETSc содержит два макроса (определенные в C/C++), чтобы помочь писать переносимые
программы, которые используют смесь языков C/C++ и Fortran. Это PETSC_HAVE_FORTRAN_
UNDERSCORE и  PETSC_HAVE_FORTRAN_CAPS, которые определены в файле 

${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/petscconf.h.

Эти макрос используются, например, так
#if defined(PETSC_HAVE_FORTRAN_CAPS)

#define dabsc_ DABSC

#elif !defined(PETSC_HAVE_FORTRAN_UNDERSCORE)

#define dabsc_ dabsc

#endif

.....

dabsc_(&n,x,y); /* call the Fortran function */

Другой полезной процедурой для программ со смешанными языками в PETSc является проце-
дура PetscInitializeFortran(), которую следует использовать, если используется С
main программа, которая вызывает Fortran процедуру, которая в свою очередь обращается к
PETSc процедуре. В этом случае PetscInitializeFortran() следует вызвать из С после
обращения к Petsc Initialize(), чтобы инициализовать некоторые установленные по
умолчанию просмотрщики, коммуникаторы и так далее, для использования в языке Fortran.
Процедура PetscInitializeFortran() не нужна, если main программа пользователя на
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писана в языке Fortran; в этом случае достаточен только вызов PetscInitialize()в main
программу.

11.1.5 Передача нуль-указателей.

В нескольких функциях PETSc на языке C имеется опция передачи 0 (нуль) аргумента ( на-
примр, пятого аргумента MatCreateSeqAIJ()). Из языка Fortran пользователь обязан пере-
слать PETSC_NULL_XXX, чтобы указать нулевой аргумент (где XXX есть INTEGER, DOUBLE,
CHARACTER, или SCALAR, в зависимости от типа требуемого аргумента); передача 0 из Fortran
разрушит код. Заметим, что С соглашение о передаче PETSс_NULL (или 0) не может быть ис-
пользовано. Например, когда никакие префиксы в процедуре OptionsGetInt() нежелатель-
ны, нужно использовать следующую команду в Fortran:

call OptionsGetInt(PETSC_NULL_CHARACTER,’-name’,N,flg,ierr)

Эти Fortran требования не согласуются с С, где пользователь может использовать
PETSC_NULL для всех нулевых аргументов.

11.1.6 Дублирование множественных векторов.

Интерфейс языка Fortran для процедуры VecDuplicateVecs() немного отличается от
C/C++ варианта, поскольку Fortran не позволяет возвращать массивы в аргументы процедуры.
Чтобы создать n векторов того же формата, как существующий вектор, пользователь обязан
декларировать векторный массив v_new размера n. Затем после того, как была вызвана про-
цедура VecDuplicateVecs(),аргумент v_new будет содержать (указатели на) новый
PETSc векторный объект. После окончания работы с векторами пользователь обязан удалить их,
вызвав VecDestroyVectors(). 

11.1.7 Индексы векторов и матриц

Все вектора и матрицы в PETSc используют индексацию от нуля, независимо от того, использу-
ется C или Fortran. Интерфейсные процедуры, такие как MatSetValues() и
VecSetValues(), всегда используют нулевую индексацию. См.раздел 3.2 по дальнейшим
деталям.

11.1.8 Установка  процедур.

Когда процедура устанавливается из Fortran программы процедурой, например, такой как
KSPSetConvergenceTest(), предполагается, что эта процедура является Fortran процеду-
рой. Верно и обратное

11.1.9 Компиляция и сборка Fortran программ

Рис.21 дает пример файла makefile, который может быть использован для PETSc программ. В
этом файле можно скомпилировать и запустить отладочную версию Fortran программы ex3.F
с действиями makeBOPT=gex3 и makerunex3, соответственно. Команды компиляции :
ex3: ex3.o

-${FLINKER} -o ex3 ex3.o ${PETSC_FORTRAN_LIB}
${PETSC_LIB}
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${RM} ex3.o

Заметим, что PETSc библиотека для языка Fortran, задаваемая ${PETSC_FORTRAN_LIB}, обя-
зана предшествовать основным библиотекам PETSc, подключаемым на этапе сборки с помощью
${PETSC_LIB}.

11.1.10 Процедуры с различающимися Fortran интерфейсами

Следующие Fortran процедуры немного отличаются от их С двойников, см. справочные страни-
цы и прежние обсуждения  деталей:

•  PetscInitialize(char*filename,intierr)

•  PetscError(interr,char*message,intierr)

•  VecGetArray(), MatGetArray()

•  ISGetIndices(), DAGetGlobalIndices()

•  VecDuplicateVecs(), VecDestroyVecs()

•  OptionsGetString()

11.1.11 Fortran 90

PETSc включает ограниченную поддержку для прямого использования указателей Fortran90.
Текущие процедуры включают:

•   VecGetArrayF90(), VecRestoreArrayF90()

•   VecDuplicateVecsF90(), VecDestroyVecsF90()

•   DAGetGlobalIndicesF90()

•   MatGetArrayF90(), MatRestoreArrayF90()

•   ISGetIndicesF90(), ISRestoreIndicesF90()

Чтобы использовать процедуры: VecGetArrayF90(), VecRestoreArrayF90(),
VecDuplicate VecsF90() и VecDestroyVecsF90(), нужно использовать векторный
include файл Fortran90

#include "include/finclude/petscvec.h90"

11.2 Образец Fortran77 программы

Образцы программ,для языка Fortran, представлена на рис. 14 – 17. Они соответствует приме-
рам:${PETSC_DIR}/src/vec/examples/tests/ex19.F, ${PETSC_DIR}/src/vec/

examples/tutorials/ex4f.F,${PETSC_DIR}/src/draw/examples/tests/x5.F,

${PETSC_DIR}/src/snes/examples/ex1f.F, соответственно. 
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 Часть 3  Дополнительная информация

Глава  12  Профилирование

PETSc содержит удобные схемы для профилирования прикладных программ. Процедуры PETSc
автоматически регистрируют данные о характеристиках, если для времени исполнения установ-
лены определенные опции. Пользователь также может регистрировать информацию о приклад-
ных программах, чтобы получить полную картину об их эффективности. Кроме того, PETS
обеспечивает механизм для вывода сообщений о вычислениях. Раздел 12.1 описывает различ-
ные профилирующие опции PETS, остальная часть главы  - это подробности по мониторингу
приложений и тонкостям профилирования.

12.1 Основная информация по профилированию

Если прикладная программа и PETSс библиотеки уже скомпилированы с помощью флага -
DPETSC_USE_LOG (который по умолчанию есть во всех версиях), тогда между обращениями к
процедурам PetscInitialize() и  PetscFinalize() могут быть активированы различ-
ные виды профилирования во время исполнения программы. Заметим, что флаг -
DPETSC_USE_LOG может быть описан при инсталляции PETSс в файле
${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/ base_variables, как показано в разделе 12.2.
Имеются следующие опции профилирования:  

•   -log_summary – печатает ASCII версию характеристик по окончанию программы. Эти
данные носят компактный характер и требуют небольших накладных расходов, поэтому -
log_summary является первичным средством мониторинга характеристик PETSс программ.

•   -log_info – выводит на экран обширную информацию о программе. Эта опция предос-
тавляет детали об алгоритме, структуре данных и так далее. Поскольку получение такой инфор-
мации замедляет вычисления, эту опцию не следует использовать  во время оценки характери-
стик программ.

•   -log_trace[logfile] – трассы начала и окончания всех PETSс событий. Эта опция,
используемая в соединении с -log_info, полезна, когда нужно увидеть без запуска отладчика,
где зависла программа. 
      Как показано в разделе 12.1.3, дополнительное профилирование может осуществляться с
помощью MPE. 

12.1.1 Интерпретация  результатов -log summary: Основы

Как показано на рис.7 (часть 1), опция -log_summary активирует вывод на стандартный вы-
ход профилирующей информации по завершении программы. Вывод может также выполняться
в любое время внутри программы при обращении к PetscLogPrintSummary().
      Мы выводим данные о характеристиках для каждой процедуры. Для каждой процедуры вы-
ходные данные включают максимальное время и долю операций с плавающей точкой для всех
процессоров. Включена также информация о параллельных характеристиках, как рассматрива-
ется в следующем разделе.
      С целью PETSc подсчета операций  с плавающей точкой мы ввели единицу один flop как
одну операцию на любом из следующих типов: умножение, деление, сложение и вычитание.
Например, одна VecAXPY()операция, которая вычисляет y = ax+y  для векторов длины N, тре-
бует 2N flops (состоящих из N сложений и N умножений). Следует понимать, что доля плаваю-
щих оперраций – это только часть влияния на характеристики, поскольку обращение к памяти
является реальным барьером для получения высоких характеристик.
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      Для простоты дальше рассматриваются вопросы интерпретации данных профилирования
для SLES компонента, который является основой пакета PETSc.  Повторно вызываем ие-
рархичски организованную библиотеку PETSc, как показано на рис.1.  Каждый PETSc решатель
состоит из PC (переобусловливатель) и KSP (подпространства Крылова) компонент, кото-
рые в свою очередь построены на вершине векторных и матричных модулей. Поэтому опера-
ции в модуле SLES включают низкоуровневые опрации в этих компонентах. Заметим также, что
нелинейный компонент SNES построен на вершине SLES модуля, компонент  TS в свою оче-
редь построен на основе SNES.
      Мы кратко рассмотрим интерпретацию результатов по профилированию на рис.7, которые
были получены при решении линейной системы на одном процессоре, используя  перезапускае-
мый GMRES и ILU переобусловливание. Линейные решатели в SLES содержат две основные
фазы SLESSetUp() и  SLESSolve(), каждая из которых включает различные действия, в
зависимости от частной техники решения. Для случая использования переобусловливателя
PCILU  и KSPGMRES метода подпространств Крылова состав PETSc процедур представлен ни-
же.  Как отмечено уровнями расположения текста, операции в процедуре SLESSetUp() вклю-
чают все операции внутри PCSetUp(), которая в свою очередь включает MatILUFactor(), и
так далее.

• SLESSetUp – устанавливает линейный решатель 

    • PCSetUp – устанавливает переобусловливатель

        • MatILUFactor – матрица  показателя (factor) переобусловливания

            • MatILUFactorSymbolic – фаза символьной факторизации

            • MatLUFactorNumeric – фаза числовой факторизации

• SLESSolve – решение линейной системы

    • PCApply – прикладной переобусловливатель

        • MatSolve – треугольный решатель с прямым и обратным ходом 

   • KSPGMRESOrthog – ортогонализация в GMRES

       • VecDot or VecMDot – внутреннее произведение 

   • MatMult - Matrix-векторное произведение

   • MatMultAdd – матрично-векторное произведение + векторное сложение

   • VecScale, VecNorm, VecAXPY, VecCopy, ...

Результаты, выведенные с помощью -log_summary, отражают иерархию процедур. Напри-
мер, суммарные результаты для частной процедуры высокого уровня, такой как SLESSolve,
включают все операции, аккумулированные в низкоуровневых компонентах, которые выполня-
ются процедурой.
      В настоящее время мы не представляем выход -log_summary так, чтобы иерархия PETSc
операций была совершенно ясной, прежде всего потому, что мы не определили ясный и понят-
ный путь делать так для всей библиотеки. В дальнейшем это будет усовершенствовано. Однако,
для частной задачи пользователю следует иметь понятие о базисных операциях, которые требу-
ются для его реализации (то есть, какие операции выполняются при использовании GMRES и
ILU, как описано выше), так чтобы интерпретация -log_summary была относительно прямо-
линейной.

12.1.2 Интерпретация  результатов -log summary: Параллельные характеристи-
ки

Далее мы обсудим суммарные характеристики параллельных программ, как показано на рис. 18
и 19,  которые прдставляют объединенный выход, сгенерированный опцией-log_summary.
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Эти данные сгенерировала программа ${PETSC_DIR}/src/sles/examples/ex21.c.
Програма загружает матрицу и правосторонний вектор из библиотечного файла и затем решает
полученную линейную систему. Затем программа повторяет этот процесс для второй линейной
системы. Этот частный случай выполнялся на четырех процессорах IBM SP, используя рестарт
GMRES и блочный Jacobi переобусловливатель, где каждый блок был решен с ILU.
      Рис.18 представляет общую сводку характеристик, включая времена, плаваюшие операции,
долю вычислений и активность предачи данных (такую, как число и размер посланных данных и
коллективных операций). Также даются суммарные результаты для различных определенных
пользователем ступеней мониторинга (как показано в разделе 12.3). Наконец, представлены
суммарные результаты по использованию памяти и количеству созданных и удаленных объек-
тов.
      Далее мы рассмотрим результаты для различных фаз вычислений, как показано в таблице
внутри рис. 19. Сводка для каждой фазы представляет максимальные времена и долю плаваю-
щих операций для всех процессоров, а также отношение максимальных и минимальных времен
и количества плавающих опраций для всех процессоров. Отношение, близкое к 1, указывает, что
вычисления для данной фазы хорошо распределены между процессорами. Когда отношение
повышается, баланс становится плохим. Также общая оценка вычислений дается ( в MFlops/sec)
для каждой фазы в последнем столбце суммарной таблицы фаз.

       TotalMflop/sec = 10-6 _ (сумма flops для всех процессоров)/(макмимальное время 
                                                                                                                              для всех процессоров)

Замечание: Общая вычислительная сумма меньше 1 Mflop записывается как 0 в этом столбце
суммарной таблицы фаз. Дополнительная статистика для каждой фазы включает общее количе-
ство посланных сообщений, среднюю длину сообщений и число глобальных редукций.
      Как обсуждалось в предыдущем разделе, суммарные характеристики для высокоуровневых
PETSc процедур включают статистику для нижних уровней, из которых они состоят. Например,
обмен внутри матрично-векторного произведения MatMult() содержит операции векторной
рассылки, как определено процедурами VecScatterBegin() и  VecScatterEnd().
      Последними представленными данными являются процентные отношения для различных
статистик: время (\%T), быстродействие в flops/sec (\%F), сообщения (\%M), средняя длина со-
общения (\%L) и редукции (\%R) для каждого события относительно всего вычисления и любой
определенной пользователем ступени (рассмотрено в разделе 12.3)). Эти статистики могут по-
мочь при оптимизации характеристик, поскольку они включают разделы программы, которые
можно настроить разными способами. Глава 13 предлагает средства для достижения хорошей
эффективности для PETSc программ.

12.1.3 Использование -log mpe с Upshot/Nupshot

Для визуализации событий PETSc также возможно использовать пакет Upshot (or Nupshot) [10].
Этот пакет входит в состав программного обеспечения MPE, которое является частью MPICH
[8], являющегося реализацией MPI. Опция 

-log_mpe [logfile]

создает логфайл событий, визуализация которого осуществляется Upshot. Пользователь может
либо по умолчанию использовать регистрирующий файл mpe.log, или указать имя опции че-
рез logfile.

Чтобы использовать опцию регистрации пользователь может использовать любую реа-
лизацию MPI (не обязательно MPICH), но обязательно построенную и слинкованную с MPE
частью MPICH. Пользователь обязан компилировать PETSc библиотеку с помощью флага -
DPETSC_HAVE_MPE, который по умолчанию не активируется. Пользователь может включить
MPE регистрацию, задавая -DPETSC_HAVE_MPE в переменной PCONF внутри

${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base.site and (re)compiling all of
PETSc.
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      По умолчанию все PETSc события регистрируются с помощью MPE. Например, поскольку
процдура MatSetValues() может быть вызвана тысячи раз в программе, по умолчанию ее
вызовы не регистрируются  MPE. Чтобы активировать MPE регистрацию для частного события,
следует использовать команду

PetscLogEventMPEActivate(int event);

Чтобы деактивировать регистрацию событий для MPE, следует применить команду
PetscLogEventMPEDeactivate(int event);

Аргумент event может быть либо предопределен PETSc событием (как указано в файле
${PETSC_DIR}/include/petsclog.h)  или получен с помощью
PetscEventRegister() (как описано в разделе 12.2). Эти процедуры могут быть вызваны
столько раз, сколько нужно для прикладной программы, поэтому пользователь может ограни-
чить регистрацию событий только определенными сегментами программы.
      Чтобы увидеть, какое событие регистрируется по умолчанию, пользователь может просмот-
реть исходный код; см. файлы src/plot/src/plogmpe.c и include/petsclog.h. Раз-
работана простая программа  и GUI интерфейс, чтобы увидеть события, которые предопределе-
ны и их определение.
      Пользователь также может регистрировать события . Чтобы это сделать, просто будем рас-
сматривать PETSc приложение как любое MPI приложение, и  следовать инструкциям некото-
рой реализации MPI для регистрации вызовов MPI. Например, при использовании MPICH это
просто потребует добавления -llmpi к библиотечному списку перед -lmpi.

12.2 Профилирование прикладных программ

PETSc автоматически регистрирует создание объекта, времена и подсчет плавающих операций
для  библиотечных процедур. Пользователь может легко нарастить эту информацию благодаря
мониторингу его прикладных программ. Основные шаги по регистрации определенных пользо-
вателем частей программы, названных event, показаны в фрагменте кода ниже:

#include "petsclog.h"

int USER_EVENT;

PetscLogEventRegister(&USER_EVENT,"User event name","Color:");

PetscLogEventBegin(USER_EVENT,0,0,0,0);

/* application code segment to monitor */

PetscLogFlops(number of flops for this code segment);

PetscLogEventEnd(USER_EVENT,0,0,0,0);

 События нужно регистрировать путем вызова процедуры PetscLogEventRegister(), ко-
торая присваивает уникальное целое число для идентификации события для целей профилиро-
вания:

PetscLogEventRegister(int *e,char *string,char *color);

Здесь string есть определенное пользователем имя события, а color есть необязательный
параметр цвета определенного пользователем события (для использования с Upshot/Nupshot ре-
гистрацией); см. подробности в справочных страницах.  Аргумент, возвращенный в e, следует
затем переслать в процедуры PetscLogEventBegin() и  PetscLogEventEnd().
События регистрируются с использованием пары

PetscLogEventBegin(int event,PetscObject o1,PetscObject o2,

PetscObject o3,PetscObject o4);

PetscLogEventEnd(int event,PetscObject o1,PetscObject o2,

PetscObject o3,PetscObject o4);

Четыре объекта - это PETSc объекты, которые наиболее тесно связаны с событием. Например, в
матрично-векторном произведении они могли бы быть матрицей и двумя векторами. Эти объек-
ты могут быть пропущены установкой 0 для o1 - o4. Код между этими двумя процедурными
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вызовами будет автоматически оценен по времени и зарегистрирован, как часть описанного со-
бытия.
      Пользователь может регистрировать количество плавающих операций для этого сегмента
программы вызовом

PetscLogFlops(number of flops for this code segment);

между обращениями к PetscLogEventBegin() и  PetscLogEventEnd(). Эти значения
будут автоматически добавлены к глобальному счетчику плавающих операций для всей про-
граммы.

12.3 Профилирование множественных секций кода.

По умолчанию профилирование создает один ряд статистики для всего кода между
PetscInitialize() и PetscFinalize()вызовами в программе. Можно независимо
производить мониторинг до десяти ступеней кода переключением между различными ступеня-
ми по командами

PetscLogStagePush(int stage);

PetscLogStagePop();

где stage есть целое (0-9); см. справочные страницы о подробностях. Команда
PetscLogStageRegister(int stage,char *name)

позволяет связать имя со ступенью. Эти имена печатаются всякий раз, когда сводки генериру-
ются по -log_summary или PetscLogPrintSummary(). Следующий кодовый фрагмент
использует три профилирующие ступени внутри программы.

PetscInitialize(int *argc,char ***args,0,0);

/* [stage 0 of code here] */

PetscLogStageRegister(0,"Stage 0 of Code");

for (i=0; i<ntimes; i++) {

PetscLogStagePush(1);

PetscLogStageRegister(1,"Stage 1 of Code");

/* [stage 1 of code here] */

PetscLogStagePop()

PetscLogStagePush(2);

PetscLogStageRegister(1,"Stage 2 of Code");

/* [stage 2 of code here] */

PetscLogStagePop()

}

PetscFinalize();

      Рис. 18 и 19 показывают выход, сгенерированный -log_summary для программы, которая
содержит несколько ступеней профилирования. В частности, эта программа разделена на шесть
ступеней : загрузка матрицы и правостороннего вектора из двоичного файла, установка пере-
обусловливателя и решение линейной системы. Эта последовательность затем повторяется для
второй линейной системы. Для простоты рис.19 содержит выход только для ступеней 4 и 5 (ли-
нейное решение второй системы), которая сравнивает часть наиболее интересных для нас вы-
числений с точки зрения мониторинга эффективности. Организация этого кода (решение не-
большой линейной системы с последующим решением большой линейной системы) позволяет
генерацию более точной статистики для второй системы благодаря преодолению часто значи-
тельных накладных расходов на страничную подкачку файлов, как рассмотрено в разделе 12.8.



118

12.4 Ограничение регистрации событий

По умолчанию все PETSc операции регистрируются. Чтобы разрешить или запретить PETSc
регистрацию индивидуальных событий, можно использовать команды

PetscLogEventActivate(int event);

PetscLogEventDeactivate(int event);

Аргумент event может быть либо предопределенным PETSc событием (как указано в файле
${PETSC_DIR}/include/petsclog.h) или может быть получен через
PetscEventRegister()(как описано в разделе 12.2).

      PETSc также содержит процедуры, которые деактивируют (или активируют)регистрацию
для целостных компонентов библиотеки. В настоящее время компонентами, которые поддержи-
вают (де)активацию регистрации являются Mat (матрицы), Vec (вектора), SLES (линейные
решатели, включая  KSP и  PC компоненты), и SNES (нелинейные решатели):

PetscLogEventDeactivateClass(MAT_COOKIE);

PetscLogEventDeactivateClass(SLES_COOKIE); /* включая PC и KSP
*/

PetscLogEventDeactivateClass(VEC_COOKIE);

PetscLogEventDeactivateClass(SNES_COOKIE);

и
PetscLogEventActivateClass(MAT_COOKIE);

PetscLogEventActivateClass(SLES_COOKIE); /* включая PC и KSP */

PetscLogEventActivateClass(VEC_COOKIE);

PetscLogEventActivateClass(SNES_COOKIE);

Повторный вызов опции -log_all производит обширный объем профилирующих данных,
которые могут быть запрошены для PETScView для обработки из-за ограничений памяти Tcl/Tk.
Поэтому следует использовать -log_all для выполняемых программ с небольшим количест-
вом событий или при исключении некоторых событий, которые многократно выполняются в
программе (например, VecSetValues(), MatSetValues()).
      Раздел 12.1.3 содержит сведения по ограничению событий в MPE регистрации.

12.5  Интерпретация результатов -log info: Информационные сообщения

Пользователь может активировать вывод на экран обширной информации об алгоритмах, струк-
туре данных и т. д. через опцию -log_info, или вызвав процедуру PetscLogInfoAl
low(PETSC_TRUE).  Такая регистрация, проходящая через все PETSc библиотеки, может по-
мочь пользователю в понимании алгоритмов и эффективности настройки программ. Например,
как обсуждалось в разделе 3.1.1, опция -log_info активирует печатание информации отно-
сительно распределения памяти на протяжении ассемблирования матрицы.
      Прикладные программисты могут использовать эту регистрацию, используя процедуру

PetscLogInfo(void* obj,char *message,...)

где obj есть PETSc объект, связанный наиболее тесно с предложением регистрации message.
Например, в методах линейного поиска Newton мы используем такое предложение 

PetscLogInfo(snes,"Cubically determined step, lambda
%g\n",lambda);

Можно избирательно выключить     информационные сообщения относительно любого PETSc
объекта (например, Mat, SNES)командой 
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PetscLogInfoDeactivateClass(int object_cookie)

где object_cookie - это один из MAT_COOKIE, SNES_COOKIE и т. д. Сообщения могут
быть реактивированы командой  

PetscLogInfoActivateClass(int object_cookie)

Такая деактивация может быть использована, когда желательно просмотреть только верхние
уровни PETSc компонентов (то есть TS и SNES). Деактивация событий во время исполнения
может быть выполнена для матриц и линейных решателей через -
log_info[no_mat,no_sles].

12.6 Время

Прикладные программисты PETSc могут обращаться к часам прямо по команде 
PetscLogDouble time;

PetscGetTime(&time);CHKERRQ(ierr);

В дополнение, как обсуждалось в разделе 12.2,  PETSc может автоматически профилировать
определенный пользователем сегмент кода.

12.7 Сохранение результатов в файле 

Все результаты программ в PETSc (информационные сообщения, профилирующая информация,
сведения о сходимости) могут быть сохранены в файле опцией командной строки -
log_history [filename]. Если не указано имя файла, результаты сохраняются в файле
$HOME/.petschistory. Заметим, что эта опция сохраняет только результаты, выводимые
процедурами PetscPrintf () и PetscFPrintf (), а не стандартными процедурами
printf() и fprintf().

12.8 Точное профилирование: преодоление накладных расходов на страничную 
подкачку файлов

Одним из факторов, который часто имеет существенное значение в профилировании кода, явля-
ется страничная подкачка файлов операционной системой.  Вообще при выполнении программы
требуется только несколько страниц, чтобы запустить программу, только они и загружаются в
память, а не целиком исполняемый код. Когда исполнение доходит до кодового сегмента, кото-
рого нет в памяти, необходимо загрузить его с диска (очень медленный процесс).  Это сильно
снижает эффективность вычислений (пейджинговые эффекты заметны при генерации логфай-
лов с помощью опции -log_mpe, которая описана в разделе 12.1.3).

      Чтобы исключить эффекты пейджинга во время профилирования программ, мы поняли, что
эффективной процедурой является выполнение точно того же самого кода на маленькой задаче
перед запуском задачи реального размера. Поэтому мы гарантируем, что весь код, требуемый
для решателя, загружается в память во время решения маленькой проблемы. Когда выполняется
большая проблема, все требуемые страницы уже загружены в главную память, так что эффек-
тивность не упала.
       Когда эта процедура используется вместе с определенными пользователем ступенями про-
филирования, которые описаны в разделе 12.3, мы можем легко сфокусироваться на интере-
сующей проблеме. Например, мы использовали эту технику в программе 

${PETSC_DIR}/src/sles/examples/tutorials/ex10.c,

чтобы генерировать временную диаграмму внутри рис. 18 и 19. В этом случае профилирован-
ный код (решение линейной системы для большой задачи) имеет место внутри ступеней собы-
тия 4 и 5. Раздел 12.1.2 предоставляет детали относительно интерпретации таких данных про-
филирования. В частности , макросы

(PetscTruth,char* stagename),

PreLoadStage(char *stagename),
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и
PreLoadEnd()

могут быть использованы для конвертирования регулярных PETSc программ в программы с
использованием предварительной загрузки. Опции командной строки -preload true и  -
preload false могут быть использованы, чтобы включить и выключить предварительную
загрузку на этапе исполнения для PETSc программ, которые используют эти макросы.

Глава 13  Рекомендации по настройке характеристик

Эта глава описывает некоторые тонкости настройки для достижения хороших характеристик
PETSc программ. Мы рекомендуем пользователям прочесть эти рекомендации перед решением
прикладных PETSc программ.

13.1 Опции компилятора

Компиляция программы с опцией BOPT=O в общем выполнятся в два – три раза быстрее, чем с
опцией BOPT=g, поэтому мы рекомендуем использовать одну из оптимизационных версий кода
(BOPT=O, BOPT=O_c++, или BOPT=O_complex)при оценке характеристик.

      Пользователь может указать альтернативную опцию компиляции вместо установленной по
умолчанию в дистрибуции PETSc. Можно также установить опции для частной архитектуры
(PETSC_ARCH) и BOPT путем редактирования файла ${PETSC_DIR}/bmake
/${PETSC_A RCH}/base.${BOPT}.  См. детали в разделе 15.1.2.

13.2  Профилирование

Пользователю не стоит тратить время на оптимизацию, пока он не установит, на что тратится
основное время  при расчетах на задаче реального размера. Как рассмотрено в деталях в разде-
ле12, PETSc процедуры автоматически регистрируют данные, если установлены определенные
опции. Мы кратко осветим использование этих опций ниже.

•  Выполнение программы с опцией -log_summary приводит к выводу сводки характери-
стик для различных фаз приложения

•  Выполнение программы с опцией -log_mpe [logfilename] создает логфайл событий,
пригодный для для просмотра с помощью Upshot или Nupshot (часть MPICH).

13.3 Объединение

Выполнение операций на целом блоке данных, а не на отдельных элементах, может существен-
но повысить производительность.

•  Вставляйте несколько (много) элементов матрицы или вектора одновременно, а не по одно-
му элементу за итерацию в цикле. Для быстрого доступа к элементам вектора следует использо-
вать процедуру VecGetArray(), что позволяет прямо манипулировать элементами вектора. 

•  При использовании процедуры MatSetValues(), если столбец индексирует размещенные
элементы, которые были отсортированы в монотонно убывающем порядке, следует вызывать
процедуру MatSetOption(mat,MAT_COLUMNS_SORTED) перед установкой значений, что-
бы существенно сократить время на вставку.

•  Когда возможно, используйте процедуру VecMDot(), а не серию обращений к
VecDot().
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13.4 Эффективность распределения памяти 

13.4.1 Сборка разреженных матриц 

Поскольку процесс динамического распределения памяти для разреженных матриц очень дорог,
аккуратное предварительное распределение памяти является критичным для эффективной сбор-
ки разреженных матриц. Следует использовать процедуры создания матриц для частных струк-
тур данных, такие как MatCreateSeqAIJ() и MatCreateMPIAIJ() для форматов сжатых
разреженных строк, вместо общих процедур MatCreate(). Для задач с множественными сте-
пенями свободы на каждый узел блочный сжатый формат разреженных строк, создававемый
процедурами MatCreateSeqBAIJ() и  MatCreateMPIBAIJ(), может существенно улуч-
шить характеристики. Раздел 3.1.1 включает обширные детали и примеры относительно пред-
распределения.

13.4.2 Факторизация разреженных матриц

При символической факторизации AIJ матриц PETSc должен предварительно оценить, насколь-
ко велико будет заполнение. Правильная оценка параметра заполнения (fill) в MatILUInfo
структуре при вызове процедуры MatLUFactorSymbolic() или
MatILUFactorSymbolic()может существенно уменьшить количество mallocs и требуемых
копий, и повысить характеристики факторизации. Одним из путей определения хорошего зна-
чение для f является  запуск программы с опцией -log_info. Фаза символической факториза-
ции будет затем выводить информацию, подобную такой

Info:MatILUFactorSymbolic_AIJ:Realloc 12 Fill ratio:given 1
needed 2.16423

Это указывает, что пользователю следует использовать коэффициент заполнения 2.17 (вместо
1), чтобы не допустить 12 требуемых mallocs и копий. Опция командной строки

-pc_ilu_fill 2.17

будет заставлять PETSc предварительно распределять корректный объем пространства для не-
полной (ILU) факторизации. Соответствующая опция для прямой (LU) факторизации есть -
pc_lu_fill <fill_amount>.

13.4.3 Обращения к процедуре PetscMalloc() 

Пользователь должен использовать в своих программах обоснованное количество обращений к
PetscMalloc() за распределением памяти. Сотни и тысячи распределений памяти могут
быть уместны; однако, если десятки из тысяч будут использованы, тогда уменьшение количест-
ва PetscMalloc() может быть оправдано. Например, повторное использование объема и
размещение и разделение его на части может существенно уменьшит накладные расходы при
распределении. Раздел 13.5 предоставляет детали. 

13.5 Повторное использование структуры данных

Где возможно, следует повторно использовать структуры данных. Например, если программа
часто создает новые матрицы и вектора, появляется возможность для повторного использования
некоторых из них. Очень существенное улучшение характеристик может быть достигнуто по-
вторным использованием структур данных матриц с ненулевыми образцами. Если программа
создает тысячи матричных или векторных объектов, характеристики будут деградировать. На-
пример, при решении нелинейной задачи или пошаговых задач повторное использование мат
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риц или их ненулевой структуры для многих шагов, может сделать программу значительно бы-
стрее.
      Простой методикой для экономии рабочих векторов, матриц и так далее является использо-
вание определенного пользователем контекста. В языке C и C++ такой контекст есть просто
структура, в которой могут быть накоплены (припрятаны) различные объекты. В языке Fortran
пользовательский контекст может быть просто целочисленным массивом, который содержит
как параметры, так и указатели на PETSc объекты. См. PETSC_DIR}/snes/examples/
tutorials/ex5.c и ${PETSC_DIR}/snes/examples /tutorials /ex5f.F по при-
мерам определенных пользователем прикладных контекстов в языках С и Fortran соответствен-
но.

13.6 Численные эксперименты

Пользователи PETSc могут использовать различные тесты. Например, имеется большое количе-
ство опций для решения линейных и нелинейных систем уравнений и правильный их выбор
может сильно сказаться на сходимости и времени вычислений. Установки по умолчанию вы-
браны такими, чтобы они обоснованно удовлетворяли широкому диапазону задач, но, конечно,
они не могут быть эффективными для всех задач. Пользователь должен провести эксперименты
со многими комбинациями, чтобы определить лучшую для данной задачи и соответственно на-
строить решатели, например

•   Использовать опции -snes_view,  -sles_view,  и т. д. (или процедуры SLESView(),
SNESView(), и т. д.), чтобы просмотреть опции, которые уже были использованы для частного
решателя 

•   Выполнять код  с опцией -help для получения списка доступных команд времени испол-
нения

•   Использовать опцию -log_info для вывода деталей относительно операции решателя

•   Использовать мониторинг PETSc, обсужденный в главе 12, для оценки характеристик раз-
личных  числовых методов

13.7 Тонкости эффективного использования линейных решателей

Как обсуждалось в главе 4, установленные по умолчанию линейные решатели таковы

•   однопроцессорный:  GMRES(30) с  ILU(0) переобусловливанием 

•   многопроцессорный:  GMRES(30) с блочным Jacobi переобусловливанием, где имеется 1
блок   на  процессор и каждый блок решается с ILU(0)
Следует экспериментально определить альтернативы, которые могут быть лучшими для различ-
ных применений. Напоминаем, что методы KSP и переобусловливатели можно описать во время
исполнения через опции

-ksp_type <ksp_name> -pc_type <pc_name>

Можно также описать разнообразные настройки для решателей, как обсуждалось во всем руко-
водстве.
      В частности, заметим, что по умолчанию параметр рестарта для GMRES равен 30, хотя он
может быть слишком мал для задач большого размера. Опция -ksp_gmres_restart
<restart> или вызов KSPGMRESSetRestart изменяют этот параметр.  Раздел 4.3 дает
информацию по установке альтернативных GMRES процедур ортогонализации, которые могут
обеспечить значительно лучшие параллельные характеристики.
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13.8 Определене проблем распределения памяти

PETSc предоставляет средства для выявления проблем с распределением памяти, включая рас-
сеяния  (leaks) и использование неинициализированного пространства. Мы кратко опишем это
ниже.

•  PETSc размещение памяти (которое собирает статистику и выполняет контроль ошибок)
используется по умолчанию для кодов, скомпилированных в режиме отладки (BOPT=g,
BOPT=g_c++,  BOPT=g_complex).  PETSc распределение памяти может быть активировано
для других случаев, таких как BOPT=O, с опцией -trmalloc, в то время как -trmalloc_off
вынуждает использование традиционного распределения памяти для версий BOPT=g,
BOPT=g_c++  и  BOPT=g_complex. При выполнении временного теста следует использовать
версию BOPT=O библиотеки.

•  Когда используется PETSc процедура распределения, опция -trdump будет выводить спи-
сок неосвобожденной памяти по заключению программы. Если вся память освобождена, будет
выводится только сообщение о максимальном распределенном объеме. Однако, если некоторая
память остается нераспределенной, будет выведена  именно эта информация. Заметим, что оп-
ция -trdump просто активирует обращение к PetscTrDump() во время выполнения проце-
дуры PetscFinalize(). Пользователь может также вызвать PetscTrDump() в любом
месте программы.

•  Другой полезной опцией для использования с процедурами распределения PETSc является
опция -trmalloc_log,  которая активирует регистрацию всех обращений к malloc и сообщает
об использовании памяти, включая Fortran массивы. Эта опция обеспечивает более полную кар-
тину, чем  -trdump для программ, которые используют Fortran с фиксированными массивами.
Заметим, что опция -trmalloc_log активирует обращения к процедурам PetscTrLog(),
PetscTrLogDump() и PetscGetResidentSetSize() во время выполнения
PetscFinalize(). Пользователь может также вызвать эти процедуры в любом месте про-
граммы.

•  Опция -trmalloc_nan полезна для трассирования вниз распределенной памяти, которая
была использована перед ее инициализацией. Эта опция вызывает процедуру
PetscInitializeNans(), которая маркирует массив как инициализированный, так что,
если значения использованы для вычислений без предварительной установки, генерируется ис-
ключение с плавающей точкой. Эта опция также вызывает PetscInitializeLargeInts(); см. справоч-
ные страницы по деталям. 

13.9 Машино-ориентированные оптимизации

На IBM SP, используя mpirun опцию –nopoll, можно улучшить характеристики некоторых
PETSc программ.

13.10 Системные проблемы

На характеристики программы влияют различные факторы, включая поведение кэша, другие
пользователи на машине и др. Ниже мы опишем некоторые общие проблемы и способы их пре-
одоления.

•  Задача слишком велика для физического размера памяти: при временной оценке про-
граммы всегда следует оставлять про крайней мере десять процентов запаса между общим объ-
емом используемой процессом памяти и физическим размером памяти. Один путь оценки тре-
буемой процессу памяти состоит в использовании команды ps UNIX. Итак, опция PETSc -
log_summary выводит сумму памяти, которая использована основными PETSc объектами,
этим обеспечивая нижнюю границу использованой памяти. Другая полезная опция -
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trmalloc_log сообщает о всей памяти, включая любые массивы Fortran в прикладной про-
грамме.

•  Эффект других пользователей: если другие пользователи выполняют работы на том же
самом процессоре, на котором программа профилируется, оценки времени будут несостоятель-
ными.

•  Накладные расходы оценки времени на определенных машинах: на определенных ма-
шинах даже процедуры вызова системных часов для оценки времени являются медленными.
Это искажает все оценки времени. Файл ${PETSC_DIR}/src/benchmarks/PetscTime.c
содержит простой тест, который будет приближенно оценивать сумму времени, необходимого
для получения текущего времени в выполняемой программе. На хороших системах это время
будет порядка 1.e-6 секунд или меньше.

•  Задача слишком велика для хороших характеристик кэша: определенные машины с
медленным доступом в память пытаются скомпенсировать это путем использования кэша. По-
этому, если существенная часть приложения находится внутри кэша, программа будет достигать
очень хороших характеристик. Если же программа слишком велика, характеристики могут де-
градировать. Чтобы оценить, влияет ли эта ситуация на определенную программу, можно попы-
таться изобразить быстродействие как функцию размера задачи. Если быстродействие в некото-
рой точке резко падает, возможно,  задача слишком велика для кэша.

•  Противоречивые оценки времни: такие оценки могут возникать из-за других работающих
на машине пользователей, из-за использования большего объема памяти, чем имеется доступной
физической памяти, или из-за страничной подкачки в память исполняемого кода. Раздел 12.8
предоставляет информацию по преодолению перегрузок во время профилирования кода. Мы
выяснили, что, если Вы следуете всем перечисленным выше советам, то ваша оценка времени
будет состоятельной с вариациями меньше пяти процентов. 

Глава  14  Другие особенности  PETSc

14.1 Опции времени исполнения

Для многих приложений очень желательно, чтобы пользователь имел возможность легко моди-
фифицировать параметры и опции на этапе исполнения. PETSc обеспечивает простой механизм,
позволяющий это сделать. Чтобы вывести список доступных опций для данной программы, не-
обходимо просто на этапе исполнения указать опцию -help (или -h),  то есть

mpirun -np 1 ex1 -help

      Для многих приложений естественно использовать комбинацию опций времени компиляции
и времени исполенния. Например, при решении линейной системы можно явно описать исполь-
зование техники BiCGStab Крылова обращением

KSPSetType(ksp,KSPBCGS);

Можно затем переписать это выбор на этапе исполнения опцией
-ksp_type tfqmr

чтобы выбрать Transpose-Free QMR алгоритм. (См. подробности в разделе 4).
      Далее обсуждаются подробности для опций времени исполнения. 

14.1.1 База опций

Каждый PETSc процесс поддерживает базу имен опций и значений (хранимых как текстовые
строки). Эта база генерируется командой PETScInitialize(), которая указана ниже в вари-
антах языков C/C++ и Fortran соответственно.

PetscInitialize(int *argc,char ***args,char *file,char *help);
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call PetscInitialize(character file,integer ierr)

Аргументы argc и args (в C/C++ версии только) являются обычными аргументами команд-
ной строки, а file есть имя файла, который может содержать дополнительные опции. По
умолчанию этот файл называется .petscrc в домашнем директории пользователя. Пользова-
тель также может описать опции через переменные среды PETSC_OPTIONS. Опции обрабаты-
ваются в следующем порядке:

•   файл

•   переменная среды

•   командная строка
Поэтому опции командной строки замещают опции переменной среды, которые в свою очередь
замещают файл опций. 
      Формат файла для описания опций таков

-optionname possible_value

-anotheroptionname possible_value

...

Имена всех опций обязаны начинаться с символа (-) и не иметь никакого пробелов. Заметим, что
в записи опции также не должно быть никаких пробелов, и между именами опций и значениями
не должно быть никаких знаков табуляции. Пользователь может использовать любые соглаше-
ния об именах. Для однообразия во всем PETSc мы используем формат 

-package_option (for instance, -ksp_type and -mat_view_info).

      Пользователь может описать второе название для имени любой опции (чтобы избежать на-
писания длинного имени) путем добавления второго имени к .petscrc файлу в формате

alias -newname –oldname

Например, 
alias -kspt -ksp_type

alias -sd -start_in_debugger

Комментарии могут быть размещены в файле .petscrc путем использования одного из сле-
дующих символов в первом столбце строки:  \#, \%, или !.

14.1.2 Опции, определенные пользователем

Любая процедура в программе PETSc может добавить элементы в базу опций командой 
OptionsSetValue(char *name,char *value);

хотя это редко делается. Чтобы расположить опцию в этой базе данных, используют команды
OptionsHasName(char *pre,char *name,PetscTruth *flg);

OptionsGetInt(char *pre,char *name,int *value,PetscTruth *flg);

OptionsGetDouble(char*pre,char*name,double*value,PetscTruth *flg);

OptionsGetString(char *pre,char *name,char *value,int maxlen,

PetscTruth *flg);

OptionsGetStringArray(char*pre,char*name,char**values,int *maxlen,

PetscTruth *flg);

OptionsGetIntArray(char *pre,char *name,int *value,int *nmax,

PetscTruth *flg);

OptionsGetDoubleArray(char*pre,char*name,double*value,int*nmax,

PetscTruth *flg);
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Все эти процедуры устанавливают flg=PETSC_TRUE, если соответствующая опция была
найдена, и flg=PETSC_FALSE  - в противном случае. Аргумент опции pre указывает, что ис-
тинное имя опции есть данное имя ( с удаленной чертой «-»), с префиксом.  Обычно аргумент
pre должен быть установлен в PETSC_NULL (или PETSC_NULL_CHARACTER для языка
Fortran).  Его назначением является разрешить кому-либо переименовать все опции в пакете без
знания имен отдельных опций. Например, когда используется блочное переобусловливание
Jacobi, то KSP и PC, используемые на индивидуальных блоках, могут быть управляемы опциями
-sub_ksp_type и -sub_pc_type.

14.1.3 Сохранение трассы опций

Полезной является возможность распечатать на stdout при выполнении PetscFinalize()
таблицу всех опций времени исполнения, которые описал пользователь. Связанной с этим явля-
ется опция -optionsleft, которая печатает таблицу опций и указывает любую опцию, кото-
рая не была востребована перед вызовом PetscFinalize(). Эта особенность полезна для
проверки, была ли активирована некоторая опция для частного PETSc объекта (такого, как ре-
шатель или матричный формат), или было ли имя опции возможно написано с ошибкой. 

14.2 Средства визуализации

PETSc использует содержательную схему для исследования, вывода и сохранения объектов с
помощью команды вида

XXXView(XXX obj,PetscViewer viewer);

Здесь obj есть любой PETSc объект типа XXX, где XXX есть Mat, Vec, SNES и т.д. Имеется
несколько предопределенных просмотрщиков:

•  Передача нуля в просмотрщик вызывает вывод объекта на экран. Это наиболее полезно,
когда объекты просматриваются во время отладки.   

•  VIEWER_STDOUT_SELF and VIEWER_STDOUT_WORLD вызывает вывод объекта на экран

•  VIEWER_DRAW_SELF and VIEWER_DRAW_WORLD вызывает рисование объекта в установ-
ленном по умолчанию окне Х 

•  Выполнение ViewerDrawOpenX() приводит к выводу объекта на экран

•  Чтобы сохранить объект в файле в формате ASCII, создается  просмотрщик командой 
ViewerASCIIOpen(MPI_Commcomm,char*file,PetscViewer*viewer)

 Этот объект аналогичен VIEWER_STDOUT_SELF (для коммуникатора MPI_COMM_SELF) и
VIEWER_STDOUT_WORLD (для параллельного коммуникатора).

•  Чтобы сохранить объект в файле в двоичном формате, создается  просмотрщик командой 
ViewerBinaryOpen(MPI_Comm comm,char*file,PetscViewerBinaryType type, PetscViewer*viewer)
Детали двоичного I/O обсуждаются ниже. 

•  Векторные и матричные объекты могут быть переданы в выполняемый Matlab процесс с
помощью просмотрщика, созданного вызовом 

ViewerMatlabOpen(MPI_Commcomm,char*machine,intport,

PetscViewer*viewer).

На стороне Matlab нужно сначала запустить v=openport(intport) и затем
A=receive(v), чтобы получить матрицу или вектор. А, как только все объекты получены,
порт может быть закрыт со стороны  Matlab с помощью closeport(v). На стороне PETSc
следует удалить просмотрщик  с помощью PetscViewerDestroy(). Соответствующие
Matlab mex файлы  are размещены в  ${PETSC_DIR}/src/viewer/impls/matlab.     
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       Пользователь может управлять форматом выводимых объектов ASCII просмотрщиком, соз-
данным при помощи ViewerASCIIOpen(), вызвав

PetscViewerSetFormat(PetscViewer viewer,int format);

Возможные форматы включают PETSC_VIEWER_ASCII_DEFAULT,
PETSC_VIEWER_ASCII_MATLAB  и PETSC_VIEWER_ASCII_IMPL. Ориентированный на
реализацию формат PETSC_VIEWER_ASCII _IMPL выводит на экран объект в наиболее нату-
ральном виде для частной реализации. Например, когда просматривается блочная диагональная
матрица, которая была создана с помощью MatCreateSeqBDiag(),
PETSC_VIEWER_ASCII_IMPL печатает по диагоналям, а PETSC_VIEWER
_ASCII_DEFAULT использует обычный строкоориентированный формат.
      Процедуры

PetscViewerPushFormat(PetscViewer viewer,int format);

PetscViewerPopFormat(PetscViewer viewer);

позволяют временно изменить формат просмотрщика.
      Как обсуждалось выше, можно вывести PETSc объекты в двоичном формате, открывая сна-
чала двоичный просмотрщик с помощью ViewerBinaryOpen(), и затем используя
MatView(), VecView(), и т.д. Соответствующие процедуры для ввода двоичных объектов
имеют форму XXXLoad(). В частности, матричные и векторные двоичные входы обрабатыва-
ются следующими процедурами:

MatLoad(PetscViewer viewer,MatType outtype,Mat *newmat);

VecLoad(PetscViewer viewer,Vec *newvec);

Эти процедуры генерируют параллельные матрицы и вектора, если коммуникатор просмотрщи-
ка содержит больше, чем один процессор. Частные матричные и векторные форматы опрделя-
ются из базы данных опций; см. подробности в справочных страницах.
      Можно создать дополнительную информацию о матричных данных для матриц, хранимых
на диске, создав файл matrixfilename.info, где matrixfilename есть имя файла, со-
держащего матрицу.  Формат файла тот же, как .petscrc файл и может содержать следую-
щее: 

-matload_block_size <bs>

-matload_bdiag_diags <s1,s2,s3,...>

Аргумент block size указывает размер блоков, если матрица читается в блок ориентирован-
ной структуре данных (например, MATSEQBDIAG или MATMPIBAIJ). Диагональная информа-
ция s1,s2,s3,... указывает, какие (блок) диагонали в матрице имеют ненулевое значение.

14.3 Отладка

PETSc программы можно отлаживать с помощью одной из двух опций, указанных ниже. 

•  -start_in_debugger [noxterm,dbx,xxgdb] [-displayname] – запуск всех
процессов в отладчике 

•  -on_error_attach_debugger [noxterm,dbx,xxgdb] [-displayname] – за-
пуск отладчика, только если обнаружена ошибка.
Заметим, что в общем случае отладка MPI программ не может выполняться обычным способом
путем запуска программирования в отладчике (поскольку тогда нельзя установить MPI комму-
никации и удаленные процессы).
      По умолчанию, когда указан -start_in_debugger или -
on_error_attach_debugger отладчик,   используется GNU отладчик gdb. Чтобы исполь-
зовать любой xxgdb или общий для UNIX отладчик dbx, используются указанные выше опции
командной строки. На машинах HP-UX следует использовать отладчик xdb вместо dbx. На ма-
шинах RS/6000 также поддерживается отладчик xldb. По умолчанию отладчик будет запущен в
новом xterm (чтобы разрешить выполнение отдельных отладчиков на каждом процессе), пока не



128

используется опция noxterm. Чтобы выполнить стартовую фазу MPI, нужно использовать
команду отладчика “cont” для продолжения выполнения программы внутри отладчика. Повтор-
ное выполнение программы через отладчик требует окончания первой работы и перезапуска
процессра (-ов). Обычно опция “run” в отладчике не будет корректно выполнять запуск MPI и ее
не следует использовать. Не все отладчики работают на всех машинах, поэтому пользователю
надо экспериментально найти подходящий отладчик.
      Вы можете выделить подмножество процессоров для отладки опцией

-debugger_nodes node1,node2,...

где вы просто указываете список узлов, на которых Вы хотите проводить отладку.

14.4 Обработка ошибок

Ошибки обрабатываются с помощью процедуры PetscError(). Эта процедура проверяет
стек обработчиков ошибок и вызывает один из них наверх. Если стек пуст, она выбирает поце-
дуру PetscTraceBackErrorHandler(), которая пытается вывести обратную трассу. Но-
вый обработчик ошибок может быть установлен с помощью
PetscPushErrorHandler(int (*HandlerFunction)(int line,char *dir,char

*file, char *message,int number,void*),void *HandlerContext)

Аргументами для процедуры HandlerFunction() являются номер строки, где имеет место
ошибка, файл, в котором была определена ошибка, соответствующий директорий, сообщение об
ошибке и HandlerContext.Процедура

PetscPopErrorHandler()

удаляет последний обработчик ошибок. 
      PETSc обеспечивает два дополнительных обработчика кроме PetscTraceBackError
Handler():

PetscAbortErrorHandler()

PetscAttachErrorHandler()

Процедура PetscAbortErrorHandler() вызывает прекращение работы при обнаруже-
нии ошибки, а PetscAttachErrorHandler() подсоединяет отладчик к выполняемому
процессу, если детектирована ошибка. Во время исполнения эти обработчики ошибок могут
быть установлены опцией -on_error_abort or -on_error_attach_debugger
[noxterm,dbx,xxgdb,xldb] [-displayDISPLAY].
      Все PETSc обращения могут быть трассированы (полезно для определения места, где завис-
ла программа, без запуска отладчика) с помощью опции

-log_trace [filename]

где filename является необязательным параметром. По умолчанию трассы выводятся на
экран. Это также можно установить командой PetscLogTraceBegin(FILE*).
      Для перехвата сигналов используется команда 

PetscPushSignalHandler( int (*Handler)(int,void *),void *ctx);

 Установленный по умолчанию обработчик PetscDefaultSignalHandler() вызывает
процедуру PetscError() и  затем заканчивает работу. В общем, сигнал в PETSc указывает
на катастрофический отказ.  Любой обработчик, который создает пользователь, следует очищать
только перед выходом. По умолчанию все PETSc программы используют по умолчанию обра-
ботчик сигналов, хотя пользователь может выключить его во время исполнения опцией -
no_signal_handler .

      Имеется отдельный сигнальный обработчик для исключений с плавающей точкой.  Опция -
fp_trap включает ловушку для плавающей точки во время исполнения, и процедура  

PetscSetFPTrap(int flag);
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может быть использована в режиме in-line. Флаг PETSC_FP_TRAP_ON указывает, что исклю-
чения с плавающей точкой должны быть перехвачены, а значение PETSC_FP_TRAP_OFF (по
умолчанию) указывает, что их следует игнорировать. Заметим, что на некоторых машинах, в
частности, на IBM RS/6000, перехват является очень дорогой операцией.
      Имется несколько макрос, позволяющих сделать обработку ошибок облегченной. Эти мак-
росы имеются во всех библиотеках PETSc и могут также быть использованы прикладными про-
граммистами. Когда ошибка определена в первый раз, следует принять ее вызовом

SETERRQ(int flag,int pflag,char *message);

Пользователь должен проверить возвращенные коды для всех PETSc процедур (и возможно для
пользовательских процедур также) с помощью

ierr = PetscRoutine(...);CHKERRQ(int ierr);

Подобно этому все распределения памяти нужно проверить через
ierr = PetscMalloc(n*sizeof(double),&ptr);CHKERRQ(ierr);

Если эти процедуры проходят через все пользовательские библиотеки и программы, любая
ошибка будет по умолчанию генерировать обратную трассу места ошибки.
      Заметим, что макро __FUNCT__ используется, чтобы удерживать трассу имен процедур во
время прокладки трасс. Пользователю не нужно беспокоится об этом макро в его приложениях.
Однако пользователь может получить выгоду от этой особенности, если установит  этот макро
перед каждой пользовательской процедурой, которая может вызвать SETERRQ(), CHKERRQ().
Простой пример этого дан ниже

#undef __FUNCT__

#define __FUNCT__ "MyRoutine1"

int MyRoutine1() {

/* code here */

return 0;

}

14.5 Другие методы отладки 

При разработке большой программы часто бывает, что программа работает корректно ( или по
крайней мере это кажется). Последующие изменения кода изменяют результаты по самой неиз-
вестной причине. Часто даже точное определение точки, на которой старая и новая программы
расходятся, является головной болью. В других случаях программа генерирует различные ре-
зультаты, когда выполняется на разном количестве процессоров, хотя ожидается точно тот же
результат. (Конечно, это предполагает точно тот же решатель и параметры, используемые в
обоих случаях).
      PETSc обеспечивает некоторую поддержку для определения места в программе, где вычис-
ления привели к различию в результатах. Прежде всего, скомпилируйте обе программы с раз-
ными именами. Далее, запустите выполнение обеих программ как одну MPI работу. Эта опера-
ция зависит от частной MPI реализации, которую вы используете. Например, когда использует-
ся MPICH на рабочих станциях, могут быть использованы procgroup файлы, чтобы указать про-
цессоры, на которых должна быть выполнена работа. Поэтому, чтобы запустить две программы
old и new, каждую на двух процессорах, следует создать файл procgroup со следующим со-
держанием:

local 0

workstation1 1 /home/bsmith/old

workstation2 1 /home/bsmith/new

workstation3 1 /home/bsmith/new

(workstation1, и т. д. может быть той же самой машиной.)  Затем можно выполнить команду  

mpirun -p4pg <procgroup_filemame> old -compare <tolerance> [options]
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Заметим, что те же самые опции времени исполнения должны быть использованы для двух про-
грамм. В первый раз, когда внутренний результат или норма определят расхождение, большее,
чем <tolerance>,  PETSc будет генерировать  ошибку. Могут быть использованы обычные
опции времени исполнения -start_in_debugger и -on_error_attach_debugger.
Пользователь может также поместить команды

PetscCompareDouble()

PetscCompareScalar()

PetscCompareInt()

в частях прикладного кода, чтобы проверить консистентность между двумя версиями.

14.6 Комплексные числа

PETSc поддерживает использование комплексных чисел в приложениях, написанных на языках
C, C++ и Fortran. Чтобы это сделать, мы используем C++ версии PETSc библиотек, в которых
основной “scalar” тип данных, задаваемый в PETSc кодах как Scalar, определен как complex
(или complex<double> для машин, использующих библиотеки шаблонов комплексных
классов). Чтобы работать с комплексными числами, поьзователь должен компилировать PETSc
библиотеки (включая библиотеки с интерфейсом Fortran) и приложения с кодом
BOPT=[g_complex,O_complex] для отладочных, оптимизационных и профилирующих
версий соответственно. Файл

${PETSC_DIR}/docs/installation/index.htm

предоставляет подробные инструкции по инсталляции.
      Мы рекомендуем использование оптимизированных Fortran ядер для некоторых ключевых
численных процедур с комплексными числами (таких как матрично-векторное произведение,
векторная норма и т.д.) вместо установленных по умолчанию процедур C++.  См. раздел
“Complex Numbers” в файле ${PETSC_DIR}/docs/installation/index.htm с подроб-
ностями построения этих ядер. Эта реализация эксплуатирует развитые Fortran компиляторы, а
остальное идентично интерфейсу пользователя. Например, на машинах rs6000 на одноузловой
установке вычисления выполняются  в 4-5 раз быстрее, чем при использовании установленного
по умолчанию C++ кода.
      Напомним, что варианты PETSc библиотеки хранятся в различных директориях, заданных
${PETSC_DIR}/lib/lib${BOPT}/${PETSC_ARCH}, согласно архитектуре и оптимизаци-
онной переменной BOPT. Поэтому библиотеки для комплексных чисел хранятся отдельно от
библиотек для действительных чисел. Когда используется любая из версий комплексных чисел
PETSc, все векторные и матричные элементы обрабатываются, как комплексные, даже если их
мнимые компоненты равны нулю. Конечно, можно выбрать для использования только реальные
части комплексных чисел, когда используется комплексная версия PETSc библиотек. Однако,
когда работают только с реальными числами, следует использовать реальную версию PETSc для
лучшей эффективности.
      Программа ${PETSC_DIR}/src/sles/examples/tutorials/ex11.c решает ли-
нейные системы с комплексными коэффициентами для матриц. Ее копией  на языке Fortran яв-
ляется ${PETSC_DIR} src/sles/examples/tutorials/ex11f.F.

14.7 Emacs пользователи

Если пользователи разрабатывают приложение на UNIX машинах, используя Emacs (который
мы настоятельно рекомендуем), то для быстрого и эффективного поиска PETSc файлов может
быть использована особенность etags. Чтобы использовать эту особенность, следует сначала
проверить, существует ли файл ${PETSC_DIR}/TAGS. Если этого файла нет, его следует
создать, запустив make etags из PETSc директория. Если файл существует, пользователь из
Emacs выдает команду

M-x visit-tags-table
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где “M” обозначает Emacs Meta key.  Затем команда “M-.” заставит Emacs найти файл и номер
строки, где находится желаемая функция. Любая строка в любом PETSc файле может быть най-
дена по команде “M-x tags-search”. Чтобы найти повторные вхождения, можно просто ис-
пользовать “M-,” для поиска следующего вхождения.

14.8 Параллельный обмен

В среде с обменом сообщениями все коммуникации в PETSc делаются на основе стандарта MPI
[14].  Любая MPI процедура может свободно использовать любой файл, который включает
petsc.h  (или любой другой include файл),.

14.9 Графика

Графические компоненты PETSc не составляют законченного и совершенного пакета. Они нуж-
ны только для простой связи с PETSc программами. Мы побуждаем пользователей использовать
профессиональные пакеты графики, если требуется высокий уровень, как для публикаций. Если
пользователь желает подключить какие-то пакеты, ему следует послать сообщение по адресу
petsc-maint@mcs.anl.gov, и мы посмотрим, разумно ли попытаться создать прямой интерфейс.

14.9.1 Окна в качестве Petsc просмотрщиков

Для рисования предопределенных PETSc объектов, например, матриц и векторов, нужно снача-
ла создать просмотрщик, используя команду
PetscViewerDrawOpenX(MPI_Comm comm,char *display,char *title,int x,

int y,int w,int h,PetscViewer *viewer);

Этот просмотрщик может быть передан любой процедуре XXXView(). Чтобы  нарисовать
что-то в просмотрщике, нужно сначала получить Draw объект  по команде

PetscViewerDrawGetDraw(PetscViewer viewer,PetscDraw *draw);

Затем следует вызвать любую из DrawXXX команд на draw объект. Если draw объект получен
этим способом, не нужно вызывать команду DrawOpenX(), рассмотренную ниже.

      Предопределенные просмотрщики VIEWER_DRAW_WORLD и  VIEWER_DRAW_SELF могут
быть использованы в любое время. Их начальное использование будет создавать соответствую-
щее окно.
      По умолчанию средства рисования PETSc используют частную карту цветов, которая решает
проблему недостаточного цветового выбора для контурных рисунков благодаря внешнему про-
граммному искажению (mangling) цветовой карты (например, Netscape имеет тенденцию делать
так). К сожалению это вызывает мерцание цветов, когда мышь движется между окнами и дру-
гими окнами. Альтернативно, разделяемая карта цветов может быть использована через опцию 
-draw_x_shared_colormap.

14.9.2 Простое рисование в Petsc

В PETSc предусмотрена возможность создания окна, не связанного непосредственно с про-
смотрщиком под X11 Window System. Это делается командой

PetscDrawOpenX(MPI_Comm comm,char *display,char *title,int x,

int y,int w,int h,PetscDraw *win);

Все процедуры рисования сделаны относительно оконной координатной системы. По
умолчанию координаты рисования находятся в пределах от(0,0) до (1,1), где
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(0,0)указывает нижний левый угол окна. Прикладная программа может изменить координаты
окна командой

PetscDrawSetCoordinates(PetscDraw win,double xl,double yl,

double xr, double yr);

По умолчанию графические объекты рисуются на полный размер окна. Чтобы ограничить
рисунок частью окна, можно использовать следующую команду

PetscDrawSetViewPort(PetscDraw win,double xl,double yl,

double xr,double yr);

Эти аргументы, которые указывают часть окна, в которой следует разместить рисунок, обязаны
удовлетворять условию 0 ≤ xl ≤ xr≤ 1 b 0 ≤ yl ≤ yr ≤ 1.
      Чтобы нарисовать линию, надо использовать команду

PetscDrawLine(PetscDraw win,double xl,double yl,double xr,

double yr,int cl);

Аргумент с1 указывает цвет (целое число между 0 и 255) линии. Список предопределенных
цветов можно найти в include/petscdraw.h и includes DRAW_BLACK, DRAW_RED,
DRAW_BLUE и т.д.

      Чтобы гарантировать, что все графики действительно были выведены на экран, нужно ис-
пользовать команду PetscDrawFlush(PetscDraw win);

Когда вывод осуществляется с использованием двойной буферизации по команде
PetscDrawSetDoubleBuffer(PetscDraw win);

все процессоры обязаны вызвать PetscDrawSynchronizedFlush(PetscDraw win);

чтобы обменять буфера. Из базы опций можно вызвать опцию -draw_pausen, которая вызы-
вает паузу n секунд на каждой DrawPause(). Время –1 указывает, что приложение
будет находится в состоянии паузы до принятия сигнала от мыши, посланного пользователем.
Текст может быть нарисован любой из двух команд

PetscDrawString(PetscDraw win,double x,double y,int color,char
*text);

PetscDrawStringVertical(PetscDraw win,double x,double y,int
color,

char *text);

14.9.3 Линейная графика

PETSc содержит ряд процедур для манипулирования простыми двумерными графическими объ-
ектами. Эти процедуры, которые начинают с DrawAxisDraw(), обычно не используются при-
кладной программой непосредственно. Вместо этого программист использует процедуру линей-
ного графа, чтобы нарисовать простой линейный граф. Как показано в программе на рис.20, ли-
нейные графы создаются командой 

PetscDrawLGCreate(PetscDraw win,int ncurves,PetscDrawLG *ctx);

Аргумент ncurves указывает, как много кривых должно быть нарисовано. Точки к каждой
кривой могут быть добавлены командой 

PetscDrawLGAddPoint(PetscDrawLG ctx,double *x,double *y);
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Аргументы x и y являются массивами, содержащими следующие значения точек для каждой
кривой. Несколько точек для каждой кривой могут быть добавлены с помощью
PetscDrawLGAddPoints(PetscDrawLG ctx,int n,double **x,double **y);

Линейная графика рисуется (или перерисовывается) командой
PetscDrawLGDraw(PetscDrawLG ctx);

Линейная графика, которая уже не нужна, удаляется командой
PetscDrawLGDestroy(PetscDrawLG ctx);

Чтобы нарисовать новую кривую, можно установить линейную графику командой
PetscDrawLGReset(PetscDrawLG ctx);

Линейная графика автоматически определяет диапазон значений по двум осям. Пользователь
может изменить эти установленные по умолчанию значения командой 

PetscDrawLG SetLimits(PetscDrawLG ctx,double xmin,double xmax,

doubleymin, double ymax);

Также возможно изменить представление осей и их обозначения. Эта процедура выполняется
сначала получением контекста осей командой

PetscDrawLGGetAxis(PetscDrawLG ctx,PetscDrawAxis *axis);

Цвета осей и обозначения можно установить командами
PetscDrawAxisSetColors(PetscDrawAxis axis,int axis_lines,int ticks,

int text);

PetscDrawAxisSetLabels(PetscDrawAxis axis,char *top,char *x,char *y);
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14.9.4 Графический монитор сходимости

Для линейных и нелинейных решателей по умолчанию процедуры позволяют производить гра-
фический мониторинг сходимостьи итерационного метода. Это осуществляется опциями ко-
мандной строки -ksp_xmonitor and -snes_xmonitor. См. также разделы 4.3.3  и  5.3.2. 

      Соответствующими двумя функциями являются  KSPLGMonitor() и
KSPLGMonitorCreate(). Они могут быть легко модифицированы, чтобы обслуживать спе-

циальные нужды.

14.9.5 Отмена графики во время компиляции

Чтобы отменить все виды графики, основанной на x-window, отредактируйте файл
${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base

и удалите флаг -PETSC_DHAVE_X11 из определения переменной CONF. Затем
(ре)компилируйте библиотеки PETSc.
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Глава 15  Make-файлы

В этой главе описано проектирование PETSc make-файлов, которые являются ключом для
управления переносимостью наших программ в широком диапазоне UNIX и Windows систем.

15.1 Наша make-файл система

Чтобы создать программу с именем ex1,  можно использовать команду
make BOPT=[g,O] PETSC_ARCH=arch ex1

которая будет компилировать отладочную, оптимизированную или профилитрующую версии
примера и автоматически линковать соответствующие библиотеки. Архитектура arch это:
solaris, rs6000,IRIX,hpux и т.д. Заметим, что при использовании опций командной
строки с make (как показано выше), нельзя вставлять пробелы на любой стороне знаков “=”. Пе-
ременные BOPT и PETSC_ARCH также могут быть установлены, как переменные среды. Хотя
PETSc написан в языке C, он может быть скомпилирован в C++. Для многих C++ пользователей
это может быть предпочтительнее. Чтобы компилировать при помощи С++ компилятора, следу-
ет использовать опцию BOPT=g_c++ или BOPT=O_c++. Опция BOPT=g_complex и
BOPT=O_complex будут создавать версии , которые используют комплексные числа с двой-
ной точностью.

15.1.1 Команды make-файлов

Директорий ${PETSC_DIR}/bmake содержит виртуально все команды и настройки make-
файлов, позволяющие создать переносимость для различных архитектур. Большая часть команд
make-файлов для поддержки PETSc систем определяется в файле
${PETSC_DIR}/bmake/common. Эти команды, которые обрабатывают все соответствующие
файлы внутри директория исполнения, включают

•  lib – Обновляет библиотеки PETSc, представленные в директории в исходных кодах 

•  libfast – Обновляет библиотеки быстрее. Поскольку libfast рекомпилирует все ис-
ходные файлы в директории совместно, а не индивидуально, команда экономит время, когда
должны быть скомпилированы много файлов.

•  clean – Удаляет файлы.

      Команда tree разрешает пользователю выполнить частное действие внутри директория и
всех его поддиректориев. Действие описывается с помощью ACTION=[action], где action
есть одна из основных команд, перечисленных выше. Например, если команда

make BOPT=g ACTION=lib tree

была выполнена из директория ${PETSC_DIR}/src/sles/ksp, будет построена отладочная
библиотека для всех решателей подпространств Крылова.

15.1.2 Настроечные мake-файлы

Директорий ${PETSC_DIR}/bmake содержит поддиректорий для каждой архитектуры. Этот
поддиректорий включает машиннозависимую информацию, обеспечивая переносимость нашей
мake-файловой системы. Например, для рабочей станции Sun, работающей под OS 5.7, директо-
рий называется solaris. Каждый директорий архитектуры содержит два основных мake-
файла:
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•  base.site – размещает все необходимые include и библиотечные файлы для частного
узла. Эти файлы (обсуждаются ниже) обычно единственные, которые пользователю приходится
изменять.

•  base_variables – определяет компиляторы, линкеры и т.д. 

Каждый основной файл архитктуры, обозначенный
${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base, включает  файл
${PETSC_DIR}/bmake/common, который содержит правила , обсужденные в разделе 15.1.1,
которые являются общими для всех машин. 

15.2 PETSc флаги

PETSc имеет несколько флагов, которые определяют, как будет компилироваться исходный код.
По умолчанию флаги для частных версий описываются переменной PETSCFLAGS внутри ос-
новных файлов из ${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}, обсужденного в разделе 15.1.2.
Флаги включают

•  PETSC_USE_DEBUG – Активируются отладочные опции PETSc. Мы рекомендуем исполь-
зовать это постоянно. 

•  PETSC_USE_COMPLEX – Используется версия со скаляром,  представленным как ком-
плексные числа 

•  PETSC_USE_LOG – Регистрируются различные статистики по операциям с плавающей
точкой и по активности обмена сообщениями. 

15.2.1 Образцы мake-файлов

Поддержка переместимости мake-файлов очень проста. На рис.21, 22 и 23 мы представили три
образца мake-файлов.
      Первый есть «минимальный» мake-файл для поддержки одиночной программы, которая ис-
пользует PETSc библиотеки. Наиболее важная строка в этом мake-файле - это строка 

include ${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base

Она включает другие мake-файлы, которые обеспечивают определения и правила для основной
частной PETSc инсталляции (описанные в ${PETSC_DIR}) и архитектур (описанны в
${PETSC_ARCH}). (См. в разделе 1.2 информацию по установке этих пременных среды). Как
перечислено в образце мake-файла, соответствующий include файл автоматически полностью
описан; пользователю не следует изменять это предложение внутри мake-файла.

ALL: ex2

CFLAGS =

FFLAGS =

CPPFLAGS =

FPPFLAGS =

include ${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base

ex2: ex2.o chkopts

${CLINKER} -o ex2 ex2.o ${PETSC_LIB}

${RM} ex2.o

Figure 21: Sample PETSc Makefile for a Single Program

Заметим, что переменная ${PETSC_LIB} (как указано в строке сборки в вышеприведенном
мake-файле) описывает все версии PETSc библиотек в соответствующем порядке для коррект
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ной сборки. Для пользователей, которым нужен только специфичный компонент, можно ис-
пользовать альтернативные переменные, вроде ${PETSC_SYS_LIB}, ${PETSC_VEC_LIB},
${PETSC_MAT_LIB}, ${PETSC_DM_LIB},  ${PETSC_SLES_LIB},  ${PETSC_SNES_LIB}
или  ${PETSC_TS_LIB}.

      Второй образец мake-файла, представленный на рис.22, управляет генерацией нескольких
образцовых программ.

Наиболее важной в этом мake-файле является строка include, которая включает файлы, оп-
ределяя все макро переменные. Некоторые дополнительные переменные, которые могут быть
использованы в мake-файле, могут быть определены следующим образом:

•  CFLAGS,FFLAGS – пользователь задает дополнительные опции для С и fortran компилято-
ров.

•  CPPFLAGS,FPPFLAGS – пользователь описывает дополнительные флаги для C и Fortran
препроцессоров.

•  CLINKER, FLINKER - C и Fortran линкеры.

•  RM – команда для удаления файлов.

•  EXAMPLES_1 – примеры, которые будут построены с помощью
makeBOPT=[g,O]examples (см. раздел 15.1.1)

•  RUNEXAMPLES_1 – примеры, которые будут запущены с помощью makerunexamples
(см. раздел 15.1.1)
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•  EXAMPLESC – все С примеры, которые будут проверены in/out of RCS с помощью makeci
и  makeco

•  EXAMPLESF - все Fortran примеры, которые будут проверены in/out of RCS с помощью
makeci и  makeco

•  PETSC_LIB – все основные PETSc библиотеки.

•  PETSC_FORTRAN_LIB - PETSc библиотеки с Fortran интерфейсом.

Заметим, что образцы PETSc программ разделены на несколько категорий, которые в настоящее
время включают: 

EXAMPLES_1 - основной  C комплект, использованный в инсталяционных текстах 

EXAMPLES_2 - дополнительный С комплект, включающий графику 

EXAMPLES_3 - основной Fortran .F комплект

EXAMPLES_4 - подмножество из 1 и 2, которое выполняется только на  одном процесоре 

EXAMPLES_5 - пример, который требует комплексных чисел 

EXAMPLES_6 - C примеры, которые не работают с комплексными числами 

EXAMPLES_7 - C примеры, которые требуют BlockSolve

EXAMPLES_8 - Fortran .F примеры, которые не работают с комплексными числами 

EXAMPLES_9 - однопроцессорная версия из 3

EXAMPLES_10 - Fortran .F примеры, которые требуют комплексных чисел 

Мы далее показываем на рис.23 мake-файл, который поддерживает PETSc библиотеки. Хотя
большинству пользователей не нужно разбираться в таких файлах, их легко использовать. 

ALL: lib

CFLAGS =

SOURCEC = sp1wd.c spinver.c spnd.c spqmd.c sprcm.c

SOURCEF = degree.f fnroot.f genqmd.f qmdqt.f rcm.f fn1wd.f gen1wd.f \

genrcm.f qmdrch.f rootls.f fndsep.f gennd.f qmdmrg.f
qmdupd.f

SOURCEH =

OBJSC = sp1wd.o spinver.o spnd.o spqmd.o sprcm.o

OBJSF = degree.o fnroot.o genqmd.o qmdqt.o rcm.o fn1wd.o gen1wd.o \

genrcm.o qmdrch.o rootls.o fndsep.o gennd.o qmdmrg.o qmdupd.o

LIBBASE = libpetscmat

MANSEC = Mat

include ${PETSC_DIR}/bmake/${PETSC_ARCH}/base

Figure 23: Sample PETSc Makefile for Library Maintenance

Переменная libpetscmat.a   есть имя библиотеки, а исходные файлы, добавленные к ней,
индицируются с помощью SOURCEC (для C файлов) и SOURCEF (для  Fortran файлов). Заме-
тим, что OBJSF и OBJSC идентичны SOURCEF и  SOURCEC соответственно, кроме того,
что они используют suffix .o, а не суффикс .c или .f.

      Переменная MANSEC указывает, что любые справочные страницы, полученные из этого ис-
точника, следует включать в Mat секцию.
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15.3 Ограничения

Этот подход к переместимости мake-файлов имеет некоторые ограничения, например:

•  Каждый мake-файла обязан называться “makefile”.

•  Каждый мake-файл может содержать по крайней мере одну архивную библиотеку. 

Глава 16  Дополнительные свойства матриц и решателей

Эта глава описывает дополнительные свойства PETSc матриц и решателей. Поскольку большей
части пользователей PETSc эти свойства не нужны, мы рекомендуем пропустить эту главу при
первом чтении.

16.1 Извлечение подматриц

Для параллельного извлечения  подматриц из данной матрицы можно использовать 
MatGetSubMatrix(Mat A,IS rows,IS cols,int csize,MatReuse call,Mat B);

Эта операция позволяет извлечь строки rows и columns из матрицы A в B. Если используется
обращение MAT_INITIAL_MATRIX, то будет создана матрица B. Если используется
MAT_REUSE_MATRIX – будет повторно использована матрица B, созданная предыдущим вы-
зовом. Аргумент csize игнорируется на последовательных матрицах, на параллельных матри-
цах он определяет «локальные столбцы», если формат матрицы поддерживает эту концепцию.
Часто можно использовать умолчание, передавая решение в PETSC_DECIDE.  Чтобы создать
матрицу B, которая может быть умножена на вектор x, можно использовать

VecGetLocalSize(x,&csize);

MatGetSubMatrix(Mat A,IS rows,IS cols,int csize,MatReuse call,Mat*B);

16.2 Факторизация матриц

Обычно пользователи PETSc обращаются к матричным решателям через интерфейс SLES, как
рассказано в главе 4, но факторизация нижнего уровня и процедуры решения треугольных мат-
риц доступны также для пользователя непосредственно. Факторизация матриц LU и по методу
Cholesky разделяется на два или три этапа, в зависимости от нужд пользователя. Первая ступень
предназначена для расчета упорядочивания матриц. В общем случае упорядочивание делается
для уменьшения заполнения в случае разреженной факторизации. Это имеет мало смысла для
плотных матриц.

MatGetOrdering(Mat matrix,MatOrderingType type,IS* rowperm,IS*
colperm);

В настоящее время доступны следующие альтернативы для упорядочивания type

•  MATORDERING_NATURAL – Натуральное 

•  MATORDERING_ND – Гнездовое разбиение 

•  MATORDERING_1WD – Разбиение по одному пути 

•  MATORDERING_RCM – Обратное Cuthill-McKee

•  MATORDERING_QMD – Отношение минимальной степени (Quotient Minimum Degree)
Эти упорядочивания также можно установить через базу опций одной из следующих опций: 

-pc_lu_ordering_type natural, -pc_lu_ordering_type nd, -
pc_lu_ordering_type 1wd,
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-pc_lu_ordering_type rcm, -pc_lu_ordering_type qmd.

Большинство матричных форматов может поддерживать только часть этих опций. Проверяйте
справочные страницы по поводу обновления информации. Все эти упорядочивания симметрич-
ны в данный момент; могут быть добавлены несимметричные упорядочивающие процедуры. На
сегодня мы поддерживаем упорядочивание только для последовательных матриц.
      Пользователь может добавить свои собственные процедуры упорядочивания, создавая
функцию вызовом 

int reorder(Mat A,MatOrderingType type,IS* rowperm,IS* colperm);

Здесь A есть матрица, для которой мы желаем создать новое упорядочивание, type может быть
игнорирован, и rowperm и colperm  есть перестановки строки и столбца, сгенерированные
процедурой упорядочивания. Пользователь фиксирует процедуру упорядочивания командой 

MatOrderingRegisterDynamic(MatOrderingType inname,char *path,

char *sname,int(*reorder)(Mat,MatOrderingType,IS*,IS*)));

Входной аргумент inname есть строка выбора пользователя, iname есть либо упорядочива-
ние, определенное в petscmat.h, или строка пользователя. См. код в
src/mat/impls/order /sorder.c и другие файлы в этом директории с примерами того,
как можно написать переупорядочивающие процедуры.
      Когда упорядочивающая процедура была зафиксирована, она может быть избрана для поль-
зователя опцией командной строки  -pc_lu_ordering_typesname.  Если переупорядочи-
вание непосредственное, пользователь должен создать name как второй входной аргумент
MatGetOrdering().

      Следующие процедуры выполняют полные, с замещением, символические и численные фак-
торизации для симметричных и несимметричных матриц соответственно:

MatCholeskyFactor(Mat matrix,IS permutation,double pf);

MatLUFactor(Mat matrix,IS rowpermutation,IS columnpermutation,

MatLUInfo *info);

Аргумент info->fill>1 есть предполагаемое заполнение, ожидаемое в факторизованной
матрице, по отношению к исходному заполнению Например, info->fill=2.0 будет указы-
вать, что факторизованная матрица предположительно будет иметь в два раза больше ненуле-
вых элементов, чем исходная.
      Для разреженных матриц очень непохоже, что факторизация действительно делается с за-
мещением. Более вероятно, что новое пространство для факторизованной матрицы и старое
пространство исключается из распределения, но для пользователя это выглядит как замещение,
поскольку факторизованнаф матрица замещает нефакторизованную.
      Две ступени факторизации могут быть также выполнены раздельно, используя режим без
замещения:

MatCholeskyFactorSymbolic(Mat matrix,IS perm, double pf,Mat
*result);

MatLUFactorSymbolic(Mat matrix,IS rowperm,IS colperm,MatLUInfo
*info,

Mat *result);

MatCholeskyFactorNumeric(Mat matrix,Mat *result);

MatLUFactorNumeric(Mat matrix, Mat *result);

В этом случае содержимое матрицы result является неопределенным между ступенями сим-
вольной и численной факторизации. Возможно повторно использовать символьную факториза-
цию. Для второй и последующих факторизаций нужно просто вызвать численную факториза-
цию с новым входом matrix и с той же самой факторизованной result матрицей. Сущест-
венно то, что новая входная матрица имеет точно ту же ненулевую структуру, что и исходная
факторизованная матрица. (Численная факторизация просто переписывает числовые значения в
факторизованную матрицу и не распределяет символьную часть, разрешая тем самым повторное
использование символьной фазы.) В общем, при вызове XXXFactorSymbolic для плотной
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матрицы ничего не будет производиться, кроме размещения новой матрицы; процедура
XXXFactorNumeric будет делать всю работу.

      Зачем создавать простые процедуры XXXfactor, когда можно просто вызвать двухступен-
чатые процедуры? Ответ состоит в том, что, если кому-то нужна факторизация с замещением
разреженной матрицы, промежуточная ступень между символьной и численной фазами не мо-
жет быть хранима в result матрице, и не имет смысла хранить промежуточные значения
внутри исходной матрицы, которая трансформируется. Мы вначале сделали объединенные про-
цедуры факторизации для выполнения факторизации с замещением и без замещения, но затем
решили, что этот подход ненужен и может легко привести к путанице.
      В настоящее время мы не поддерживаем факторизацию разреженных матриц с выбором
главного элмента для численной стабильности, поскольку сделать сразу две вещи: уменьшить
заполнение и сделать выбор ведущего элемента довольно сложно. Вместо этого мы сделали за-
мену. После переупорядочивания с помощью MatGetOrdering(MatA,MatOrderingtype,
IS*row,IS*col) можно вызвать процедуру

MatReorderForNonzeroDiagonal(Mat A,double tol,IS row, IS col);

которая будет пробовать переупорядочить столбцы, чтобы гарантировать, что никакие значения
вдоль диагонали по абсолютной величине не меньше, чем tol. Если маленькие значения найде-
ны и скорректированы, результатом будет несимметричная перестановка строк и столбцов. Это
не гарантия работы, но может помочь, если кому-то не повезло в исходном упорядочивании.
При использовании интерфеса SLES решателя можно использовать опции -
pc_ilu_nonzeros_along_ diagonal<tol> и   -
pc_lu_nonzeros_along_diagonal<tol>. Здесь tol есть допуск по умолчанию для ре-
шения вопроса, является ли некоторое значение ненулевым; по умолчанию он равен 1.e - 10.
      После факторизации матрицы естественно перейти к решению линейной системы. Следую-
щие четыре процедуры устанавливают этот процесс:

MatSolve(Mat A,Vec x, Vec y);

MatSolveTrans(Mat A, Vec x, Vec y);

MatSolveAdd(Mat A,Vec x, Vec y, Vec w);

MatSolveTransAdd(Mat A, Vec x, Vec y, Vec w);

Матрица A в этих процедурах должна быть получена из процедуры факторизации; в против-
ном случае будет сгенерирована ошибка. В общем случае следует использовать SLES решатели,
представленные в следующей части, а не непосредственное использование факторизации и про-
цедур решения.

16.3  Второстепенные детали KSP

Виртуально всем пользователям следует использовать KSP через интерфейс SLES, это не требу-
ет знания последующих деталей.
      Контекст подпространств Крылова можно генерировать следующей командой     

KSPCreate(MPI_Comm comm,KSP *kps);

Перед использованием этого контекста нужно обязательно установить процедуру матрично-
векторного умножения и переобусловливатель командами

PCSetOperators(PC pc,Mat mat,Mat pmat,MatStructure flag);

KSPSetPC(KSP ksp,PC pc);

Дополнительно, необходимо инициализировать KSP решатель командой
KSPSetUp(KSP ksp);

Решение линейной системы выполняется по команде
KSPSolve(KSP ksp,int *its);

Наконец, контекст KSP должен быть удален командой
KSPDestroy(KSP ksp);



142

Может показаться странным, что матрица посылается в переобусловливатель, а не прямо в KSP.
Ээто решение было результатом многих мучений. Причина состоит в том, что для SSOR с опе-
рацией Eisenstat’a и некоторыми другими переобусловливателями, переобусловливатель должен
изменить матрично-векторное умножение. Эта процедура не может быть сделана аккуратно,
если была спрятана в контексте KSP, к которому PC не может обратиться.
      Любой переобусловливатель являетяся не только переобусловливателем, но также и проце-
дурой, которая по существу выполняет полный шаг Richardson’a. Причиной этого является
именно SOR. Использование SOR в границах Richardson’a 

( ),1 nnn AufBuu −+=+

оказывается много дороже, чем только обновление значений. С этим дополнением разумно ус-
тановить, что все наши итерационные методы получены комбинированием переобусловливателя
из PC компонента с методом Крылова из KSP компонента. Эта стратегия делает предметы бо-
лее простыми концептуально, вследствие чего (мы надеемся) результатом будут прозрачные
программы. 

16.4 Детали PC

Большинство пользователей будет получать контексты их переобусловливателей из контекста
SLES по команде SLESGetPC(). Возможно создавать, манипулировать и удалять PC контекст
непосредственно, хотя эта возможность редко бывает нужна. Чтобы создать PC контекст, ис-
пользуют команду

PCCreate(MPI_Comm comm,PC *pc);

Процедура
PCSetType(PC pc,PCType method);

устанавливает используемый метод переобусловливателя. Две процедуры
PCSetOperators(PC pc,Mat mat,Mat pmat,MatStructure flag);

PCSetVector(PC pc,Vec vec);

устанавливают матрицы и типы векторов, которые должны быть использованы с переобуслов-
ливателем. Аргумент vec необходим процедурам PC, чтобы определить формат векторов. Про-
цедура

PCGetOperators(PC pc,Mat *mat,Mat *pmat,MatStructure *flag);

возвращает значения, установленные PCSetOperators().

      Переобусловливатели в PETSc могут использоваться разными путями. Две самые важные
процедуры просто создают переобусловливатель или его транспозицию и задаются соответ-
свенно командами

PCApply(PC pc,Vec x,Vec y);

PCApplyTrans(PC pc,Vec x,Vec y);

в частности, для матрицы переобусловливателя B, которая уже была создана через
PCSetOpera tors(pc,A,B,flag), процедура PCApply(pc,x,y) вычисляет xBy 1−=
путем решения линейной системы xBy =  с описанным методом переобусловливателя.

      Контекст PC который больше не нужен, может быть удален командой 
PCDestroy(PC pc);
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