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Расчет параметров СВЧ-устройств на микрополосковых линиях реализован во 

многих современных системах моделирования.  

При этом моделирование осуществляется в реальном масштабе времени, из-за 

чего предъявляются высокие требования к производительности программного 

обеспечения.  

В результате применения параллельных информационных технологий удается 

существенно ускорить процесс моделирования и тем самым заметно снизить 

временные и трудовые затраты на разработку СВЧ-устройст.  

Целью данной работы является анализ алгоритма квазистатического 

моделирования микрополосковых фильтров, что позволит сократить временные 

затраты путем построения параллельного алгоритма.  

В общем случае, следует провести анализ графа алгоритма и решить задачу 

отображения параллельного алгоритма на архитектуру мультипроцессорной 

вычислительной системы.  

Способность алгоритма к распараллеливанию потенциально связана с одним из 

двух внутренних свойств, которые характеризуются как параллелизм задач  и 

параллелизм данных.  

Если алгоритм основан на параллелизме задач, то вычислительная задача 

разбивается на несколько, относительно самостоятельных подзадач [1].  
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При наличии в алгоритме свойства параллелизма данных, одна операция может 

выполняться сразу над всеми элементами массива данных. 

В работе был разработан алгоритм квазистатического моделирования 

микрополосковых устройств [2].  

Одним из пунктов этого алгоритма является расчет волновых сопротивлений 

микрополосковых линий.  

Эти значения, в свою очередь, определяются на основе матриц емкостей, 

полученных при квазистатическом анализе топологии [3].  

При этом в  алгоритме прослеживается практически линейный порядок 

выполнение операций над большими массивами данных. Отсюда можно сделать 

вывод о наличие параллелизма данных в алгоритме.  

Применение параллельного алгоритма наиболее эффективно при нахождении 

матрицы емкостей, которое сводится к нахождению обратной матрицы методом 

Гауса-Джордана.  

В разработанном алгоритме этот процесс занимает 94% времени работы 

программы в целом.  

Размерность квадратной матрицы при расчетах может достигать 5000х5000 

ячеек и более.  

При распараллеливании алгоритма Гауса-Джордана следует учитывать, что на 

каждой итерации используются общие для всех потоков вычисляемые 

коэффициенты, поэтому некорректное распараллеливание может привести к 

«гонке за данными», а, следовательно, и к неправильным конечным результатам. 

В результате проведенного анализа был разработан параллельный алгоритм 

работы программы для квазистатического расчета многопроводных 

микрополосковых устройств.  

Для оценки качества параллельного алгоритма использовались показатели 

ускорения и эффективности [1]. Ускорение разработанного алгоритма составило 

1.86, а эффективность – 1.   
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