
Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Кафедра Вычислительной техники и электроники  

 

  

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА МЕТОДОМ FDTD С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OPENCL 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ БАКАЛАВРА  

  

БР 230100.525.052 ПЗ  

обозначение документа  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

БАРНАУЛ 2018 



 
 

2 
 

 
 

РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 48 с., 15 рис., 0 табл., 20 источников, 3 

приложения. 

GPGPU, СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать программный 

продукт для моделирования распространения электромагнитных волн в 

дискретной счетной области путем решения системы уравнений Максвелла 

методом FDTD с использованием неспециализированные вычисления на 

графических процессорах. 

Объект разработки – система моделирования распространения и 

рассеяния электромагнитных волн в пространстве. 

Описана разработка программы моделирования распространения 

электромагнитных волн в неоднородном пространстве. Рассмотрена и 

проанализирована основная теория распространения электромагнитных волн. 

Сделан обзор основных методов моделирования распространения и рассеяния 

электромагнитных волн. Изучены методы программирования для графических 

процессоров. Изучена реализация метода FDTD и наборов краевых и 

граничных условий. Изучено применение технологии OpenCL: 

инициализирующая (Host) и расчетная (Kernel) часть.  

Создана программа моделирования распространения и рассеяния 

электромагнитных волн в ограниченном пространстве методом FDTD с 

применением технологии OpenCL. 
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ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует большое количество задач, связанных с 

обработкой больших объемов информации. Они относятся к различным 

областям деятельности: экономические расчеты,  моделирование физических 

законов, мультимедиа рендеринг и так далее. Для их выполнения  требуется 

большое количество времени и вычислительных ресурсов. Одним из основных 

способов сократить время при решении подобных задач является метод 

параллелизма, когда одна большая задача разбивается на несколько подзадач, 

выполняющихся параллельно и независимо. Раньше такие ресурсы могли 

предоставить только большие кластеры в вычислительных центрах, однако, с 

развитием технологий, вычислительные ресурсы становились более 

доступными, появлялись новые способы создания высокопроизводительных 

вычислительных систем (НРС). 

Увеличение тактовой частоты и степени интеграции аппаратных средств 

позволило создавать небольшие дешевые настольные системы. В настоящее 

время на персональном компьютере средней ценовой категории легко можно 

запустить и комфортно работать с серьезным пакетом программ для 

профессионального научного моделирования. В качестве вычислительного 

устройства для обработки данных может использоваться видеокарта. 

Графический процессор (GPU), в отличие от центрального процессора (CPU), 

изначально проектировался для обработки данных параллельно, так как его 

основная задача быстро визуализировать изображение на экране компьютера. 

Для этого GPU использует большое число потоковых процессоров, количество 

которых у производимых в настоящее время графических процессоров 

достигает нескольких сотен. Таким образом, GPU выгодно использовать для 

решения хорошо распараллеливаемых задач, однако он плохо справляется с 

потоками последовательных команд. CPU, наоборот, создан для выполнения 

команд по порядку. Процесс написания программ для GPU также отличается от 

программирования CPU ввиду архитектурных особенностей и организации 

работы с памятью. С появлением возможности полноценно программировать 
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графический процессор стали появляться методы для выполнения на GPU 

неграфических вычислений. Эти методы нашли широкое применение в сфере 

физического моделирования, в частности в моделировании распространения 

электромагнитных волн. Это позволит выполнить обработку сигналов для 

обеспечения устойчивого соединения всех систем телекоммуникации таких, 

как Wi - Fi, Bluetooth, мобильный интернет, также актуальным будет разработка 

новых стандартов связи и оценка их применимости и безопасности в реальных 

условиях без создания прототипов. 
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ГЛАВА 1.  СИСТЕМЫ УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1 Применение численных методов при решении системы уравнений 

Максвелла 

Уравнения Максвелла [1] являются основой классической 

электродинамики, описывающей электромагнитное поле и его взаимодействие 

с зарядами и токами в вакууме и сплошных средах. Существует большое 

количество прикладных задач, таких как сейсморазведка, фотонные кристаллы, 

ускорение плазмы, в которых для моделирования применяются уравнения 

Максвелла. Поэтому разработано большое количество численных методов. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Если говорить о методах моделирования, на которых реализованы 

современные программы, то основными инструментами моделирования 

электромагнитных полей являются метод конечных элементов и метод 

конечных разностей. Оба метода используются в двух вариантах: 

 моделирование полей на фиксированной частоте (FDFD)[2]; 

 моделирование полей, зависящих от времени (FDTD)[3]. 

Особенностью первой группы методов является возбуждение 

моделируемой системы монохроматическим сигналом. Это дает определенные 

преимущества при исследовании систем с дисперсией, то есть с зависимостью 

свойств материалов, составляющих систему, от частоты. Но с другой стороны, 

в этих методах сложнее учесть нелинейность параметров используемых 

материалов, и кроме того, разработчикам программ приходится прилагать 

дополнительные усилия для того, чтобы программа могла дать результаты хотя 

бы при нескольких значениях частоты, проведя лишь однократное 

моделирование системы. С увеличением числа используемых конечных 

элементов или конечноразностных ячеек затраты вычислительных ресурсов 

(оперативной памяти ЭВМ и времени счета) возрастают либо квадратично (для 

лучших программ этого класса), либо кубически (для программ среднего 

качества). 
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В методах второй группы исследуемая электромагнитная система 

возбуждается волновым пакетом в некоторой полосе частот, и поэтому здесь 

есть возможность получить результаты для всех точек заданного частотного 

диапазона, проведя моделирование системы лишь один раз. В этих методах 

сложнее учесть дисперсию свойств материалов, но зато несколько проще 

учесть их нелинейность. Весьма привлекательной особенностью этих методов 

является то, что с увеличением числа используемых конечных элементов или 

конечноразностных ячеек затраты вычислительных ресурсов возрастают 

линейно. 

Самым известным пакетом электромагнитного моделирования, 

построенным на методе конечных элементов, безусловно, является 

пакет HFSS компании Ansoft.  Кроме того, метод конечных элементов 

используется в пакетах ANSYS/EMAG и Multiphysics компании ANSYS, 

базирующейся в Питтсбурге, США и в пакете FEMLAB шведской 

компании COMSOL. Если пакеты HFSS и ANSYS/EMAG являются рабочими 

инструментами разработчиков электромагнитных устройств, то 

пакет FEMLAB ориентирован, скорее, на разработчиков программного 

обеспечения для электромагнитного моделирования. Первые 

версии пакета FEMLAB работали в среде MATLAB. Но начиная с версии 3.0, 

пакет FEMLAB стал независимым программным продуктом. Ему уже больше 

не нужен MATLAB – хотя, естественно, эти пакеты остались стопроцентно 

совместимыми, и, следовательно, пользователь FEMLAB’а имеет возможность 

обогатить функционирование этого пакета подключением разнообразных 

вычислительных и оптимизационных процедур из среды MATLAB. В 

пакете FEMLAB удобно тестировать новые концепции, новые модификации 

метода конечных элементов; пакет предоставляет для этого всю необходимую 

инфраструктуру – генераторы конечно элементных сеток, средства 

визуализации сеток и получаемых решений, средства быстрого 

программирования управляющих уравнений и т.д. Несомненным 

преимуществом пакета является возможность работы с мультифизическими 
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процессами, то есть такими, в которых задействованы уравнения из разных 

областей физики (например, уравнения, описывающие распространение 

электромагнитных волн и теплоперенос), которые следует решать 

одновременно. Однако для разработчиков «железа» пакет FEMLAB, скорее 

всего, не подойдет. Дело в том, что при разработке конкретного 

электромагнитного устройства нужно не только провести конечно элементное 

моделирование системы, но и получить по результатам моделирования набор 

выходных характеристик, понятных разработчику. Если в специализированных 

пакетах, таких как HFSS, вычисление всех необходимых характеристик 

системы уже «зашито» в программу и предоставлено пользователю через 

удобный интерфейс, то при использовании пакета FEMLAB придется немало 

потрудиться, чтобы заставить программу по результатам моделирования полей 

посчитать еще и некоторые интегральные их характеристики (например, 

матрицу рассеяния системы). Пакет Multiphysics имеет общий интерфейс для 

задания электромагнитных задач, и задач из других областей физики, в связи с 

чем он очень удобен для моделирования мультифизических процессов. В этой 

сфере он существенно более удобен, чем пакет FEMLAB, хотя, конечно, и 

стоит намного дороже. 

Метод конечных разностей используется в следующих программных 

пакетах: 

   QuickWave-3D польской компании QWED; 

  Microwave Studio немецкой компании CST; 

   FIDELITY компании Zeland Software; 

   XFDTD компании Remcom. 

Разработчикам первых трех из перечисленных пакетов удалось решить 

одну из основных проблем применения метода конечных разностей – избежать 

ступенчатой аппроксимации криволинейных поверхностей. Дело в том, что 

если программа работает с прямоугольной сеткой, то для достаточно точного 

описания криволинейных поверхностей сетку приходится делать очень густой, 

что приводит к значительным затратам вычислительных ресурсов, и даже 
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делает невозможным расчет некоторых устройств на персональных 

компьютерах.  

Если говорить о стоимости перечисленных программных пакетов, то она 

сильно зависит от конфигурации, которую приобретает пользователь. 

Коммерческая стоимость колеблется от 10 до 70 тысяч долларов. Для 

университетов, как правило, предоставляются серьезные 

скидки. Академическая скидка может быть самой разной.  Разработчики 

программ практикуют различные маркетинговые стратегии и по-разному 

оценивают целесообразность продвижения своих продуктов в университетскую 

среду.  Следует, однако, помнить, что университетская лицензия может 

предписывать использование программы только в исследовательских и 

учебных проектах, ограничивая или исключая ее коммерческое применение. 

Так что вопрос о цене и условиях, как правило, решается лишь в 

непосредственных переговорах между покупателем и производителем 

программы. 

1.2 Технологии GPGPU - программирования 

Метод FDTD требователен к вычислительным ресурсам, памяти и, 

следовательно, ко времени расчетов. В качестве решения данной проблемы 

используются параллельные вычисления на видеокарте. 

Графический процессор (Graphics Processing Unit, GPU) – 

микропроцессор, используемый для обработки графической информации. 

Исторически с момента появления он был предназначен для 

формирования изображения на экране компьютера и позволял разгрузить 

центральный процессор от выполнения операций, связанных с расчетами 

цвета пикселей монитора.  

Термин Graphics Processing Unit был впервые применен компанией 

NVIDIA для обращения внимания на то, что графический ускоритель, 

первоначально используемый только для ускорения графики, стал 

мощным программируемым устройством, способным выполнить 

широкий спектр вычислительных задач. 
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Основные отличительные особенности GPU от центрального 

процессора следующие: 

 архитектура GPU спроектирована на увеличение 

производительности  расчета полигонов, текстур и других 

графических объектов; 

 GPU имеет узкий спектр наборов команд и другое устройство 

процессора. 

Чтобы понять, чем обусловлена высокая вычислительная мощность 

GPU, рассмотрим особенности архитектур GPU и CPU. 

Для повышения производительности разработчики CPU стремятся 

добиться параллельного выполнения как можно большего числа 

инструкций. В связи с этим, начиная с линейки процессоров Intel Pentium, 

было разработано скалярное выполнение, при котором происходило 

выполнение двух инструкций за такт, а в Pentium Pro – внеочередное 

выполнение инструкций. Но у параллельного выполнения 

последовательного потока инструкций есть определённые базовые 

ограничения и за счёт увеличения числа исполнительных блоков не 

добиться пропорционального увеличения скорости. 

Ядра CPU созданы для исполнения одного потока последовательных 

задач с максимальной частотой, а GPU – для быстрого исполнения 

большого числа параллельных потоков инструкций. Центральные 

процессоры предназначены для достижения максимальной 

производительности одного последовательного потока команд, 

обрабатывающего целые числа и числа с плавающей точкой. При этом 

доступ к памяти осуществляется случайным образом. 

GPU изначально был разработан для обработки полигонов и 

пикселей. Полигоны и пиксели необходимо обрабатывать независимо и 

параллельно для быстрой смены кадров. Поэтому изначально параллельная 

организация работы в графическом процессоре обеспечивает множество 

исполнительных блоков, данные в которых легко загружаются, в отличие 
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от последовательных инструкций потока для CPU. Помимо этого, 

современные GPU способны выполнять больше одной инструкции за такт 

(dual issue). 

GPU отличается от CPU способом доступа к данным в памяти. В 

GPU он связанный и предсказуемый – если из памяти считывается 

пиксель, то через определенный промежуток придёт время и для соседних 

пикселей. При записи пиксель записывается в буфер, и через несколько 

тактов будет обрабатываться пиксель, который расположен рядом с ним. 

Этим и отличается организация памяти от организации в CPU. Для GPU 

нет необходимости иметь кэш-память большого объема для обработки 

текстур. Например, кэш память одной из последних GPU GTX Titan 

составляет 1.5MB. 

Основной задачей для эффективного использования всех 

возможностей GPU в неграфических расчётах является распараллеливание 

алгоритмов на большое количество вычислительных блоков. Расчёты на 

GPU показывают лучшие результаты в алгоритмах, которые используют 

параллельную обработку данных. При этом наиболее хорошие результаты 

достигаются в тех случаях, когда пропорциональность числа 

арифметических операций к числу обращений к памяти достаточно 

велико. Это предъявляет меньшие требования к управлению исполнением, 

а большое количество математических операций и большой объём данных 

отменяют необходимость в больших кэшах, как на CPU. 

GPGPU (General-purpose graphics processing units) - использование 

графического процессора для выполнения общих неграфических вычислений.  

В настоящее время существует несколько технологий, позволяющих 

производить неграфические расчеты на GPU. Рассмотрим некоторые из них. 

1.3 NVIDIA CUDA 

CUDA (Compute Unified Device Architecture) – программно – аппаратная 

архитектура[4], разработанная компанией NVIDIA для выполнения общих 

вычислений на графических процессорах. Является одной из наиболее 
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распространенных технологий GPGPU на сегодняшний день. Релиз первого 

драйвера CUDA SDK состоялся 15 февраля 2007 года. В основе CUDA API 

используется язык программирования C с некоторыми дополнениями. Для 

компиляции и последующей трансляции программного кода в состав CUDA 

SDK входит свой компилятор, основанный на стандарте открытого 

компилятора Open64, предназначенный для трансляции и компиляции Host – 

кода (управляющего, главного кода) и device – кода, который выполняется 

непосредственно на устройстве, в объектные файлы, предназначенные для 

сборки конечной программы или библиотеки в любой среде программирования. 

Технология применяет grid-модель памяти, моделирование потоков, SIMD 

инструкции. По сравнению со старыми подходами к выполнению вычислений, 

предназначенных для  общего назначения, используя возможности графических 

API, у CUDA технологии выделяют преимущества: 

 Программирование приложений на CUDA основано на стандарте 

языка программирования C. Это должно способствовать 

упрощению и ускорению процесса изучения CUDA архитектуры. 

 Разделяемая память (shared memory) объемом в 16 Кб используется 

пользователем в качестве кэша с более быстрым доступом к 

памяти, чем при выборке из обычных текстур. 

 Транзакции между центральным процессором и видеопамятью 

осуществляются через оперативную память, что позволит CPU 

обработать данные после выполнения вычислений . 

 Компиляция GPU кода осуществляется средствами открытого 

LLVM компилятора. 

Особенности технологии GPGPU – программирования накладывают 

специфичные ограничения на работу с памятью и поддержку возможностей 

графических процессоров: 

 Передача данных между Host и device является самой медленной по 

скорости обмена и снижать производительность системы. 



 
 

14 
 

 
 

 Потоки CUDA на GPU должны запускаться как минимум группами 

по 32, с общим количеством, близким к тысяче для обеспечения 

наилучшей производительности. Это обусловлено тем, что каждая 

группа из 32 потоков исполняет один и тот же набор инструкций, 

проходя по одному пути ветвления. 

 Программирование на CUDA предназначено только для видеокарт 

компании NVIDIA. 

Таким образом, использование технологии CUDA ограничивается 

графическими процессорами NVIDIA, однако хорошо оптимизирована для 

одной архитектуры. 

1.4 OpenCL 

OpenCL – это кроссплатформенный стандарт программирования, 

разработанный для создания программ, которые выполняют параллельные 

вычисления. Технология OpenCL [5] изначально создавалась для 

приложений, которые выполнялись бы в гетерогенной среде. Он разработан 

таким образом, чтобы обеспечивать комфортную работу с такими 

устройствами, как центральный и графический процессор, а также с 

программируемыми логическими интегральными схемами. Это значит, что 

стандарт OpenCL предоставляет возможность для работы с широким 

спектром устройств в системе независимо от их архитектуры.  Для того 

чтобы взаимодействовать  с устройствами OpenCL предоставляет 

низкоуровневый API, благодаря которому можно вести разработку 

программы, которые  оптимизированы для определенной платформы, а также 

ориентированные на различные устройства разных производителей. 

Первые версии OpenCL были разработаны в компании Apple Inc. Она 

внесла предложения по разработке спецификации в комитет Khronos. 16 

июня 2008 года была организована рабочая группа Khronos Compute для 

разработки спецификаций OpenCL. В ее состав вошли Apple, NVIDIA, AMD, 

IBM, Intel, ARM, Motorola и другие компании, которые  специализируются на 
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создании компьютерных игр. 9 декабря 2008 года организация Khronos Group 

представила первую версию спецификации. 

Первый драйвер OpenCL SDK для собственных видеокарт выпустила 

компания NVIDIA. 20 апреля 2009 года NVIDIA представила бета – драйвер и 

комплект для разработки программного обеспечения (SDK) с поддержкой 

открытого стандарта OpenCL. Компания AMD 5 апреля 2009 года анонсировала 

доступность для загрузки бета версии своего комплекта разработчика ATI 

Stream SDK v2.0, куда включила поддержку OpenCL 1.0. А 26 ноября 2009 года 

компания NVIDIA выпустила полноценный драйвер для своих видеокарт с 

поддержкой первой версии стандарта. 

Стандарт OpenCL 1.1 был показан компанией Khronos Group 14 июня 

2010 года. В этой версии были расширены возможности параллельного 

программирования, значительно улучшены гибкость и производительность, а 

так же появились следующие изменения: 

 Новые типы данных, такие как трехмерные векторы и другие 

форматы изображений. 

 Возможность обработки инструкций по нескольким потокам хоста 

и взаимодействия буфера между разными устройствами. 

 Операции по регионам буфера, включая чтение, запись и 

копирование 1D, 2D или 3D прямоугольных областей. 

  Использование события для управления и контроля выполнения 

команд. 

 Улучшенное взаимодействие с OpenGL за счет эффективного 

обмена изображениями. 

OpenCL 1.2 был выпущен 15 ноября 2011 года. В этой версии появилось 

множество незначительных улучшений, которые связаны с улучшением 

гибкости языка, а также с оптимизацией производительности. К добавленным 

в OpenCL 1.2 значительным новшествам относятся: 

 Возможность разделить на уровне OpenCL – кода устройство на 

несколько отдельных устройств для выполнения привязки  
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вычислений к отдельным вычислительным блокам резервирования 

ресурсов для более приоритетных задач или более эффективного 

одновременного использования ресурсов устройства. 

 Раздельная компиляция Host - программы и  программы 

устройства. 

  Возможность создания библиотек, которые можно использовать в 

других программах и в ранее реализованных подпрограммах с 

OpenCL-вычислениями. 

 Улучшилась поддержка изображений, охватывая работу с 

массивами одномерных и двухмерных изображений. Так же в 

расширении была реализована возможность организации sharing 

(совместного) доступа,  создание OpenCL – изображения на основе 

отдельных текстур OpenGL или массивов текстур. 

 OpenCL – ядра стали позволять использовать потенциал 

специализированного или непрограммируемого аппаратного 

обеспечения и связанных с ним прошивок. Например, 

использование возможностей интеграции с фреймворком OpenCL 

таких устройств, как DSP-процессоры или видео 

кодировщики/декодировщики. 

 Возможность бесшовного одновременного использования 

поверхностей полигонов (Media Surface Sharing) между OpenCL и 

API DirectX. 

В данной работе было решено использовать именно эту технологию, 

потому что основной особенностью OpenCL, в отличие от технологии CUDA, 

является независимость от аппаратной составляющей. Поддержка 

устройством OpenCL осуществляется с помощью драйвера, поставляемого 

разработчиком устройства. Для управления устройствами технология 

предоставляет унифицированный API, который дает абстрактное 

представление OpenCL устройства. Это позволяет расширять систему путем 

простого добавления новых устройств с поддержкой OpenCL, без каких либо 
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изменений в коде приложения. 

ГЛАВА 2. МЕТОД FDTD 

2.1 Введение в алгоритм FDTD 

FDTD (Finite Difference Time Domain) – это метод численного решения, 

основанный на дискретизации систем уравнений Максвелла, записанных в 

дифференциальной форме. В 1966 г. Йе (Yee) разработал систему, 

реализующую конечно – разностную схему второго порядка для решения 

вихревых уравнений Максвелла в пространстве и времени[6]. 

Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме имеет 

следующий вид: 

{
 
 

 
 𝑟𝑜𝑡(�⃗⃗� ) =

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝑗 ;

𝑟𝑜𝑡(�⃗� ) = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡

𝑑𝑖𝑣�⃗� = 0;

𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 𝜌.

;       (2.1) 

Где  �⃗⃗�  – вектор напряженности магнитного поля (А/м); 

Где �⃗⃗�  – вектор электрического смещения (Кл/м2); 

Где 𝐽  – вектор плотности тока (А/м2) 

Где 𝑡 – время (с); 

Где �⃗�  – вектор напряженности электрического поля (В/м); 

       �⃗�  – вектор магнитной индукции (Тл); 

       𝜌 – плотность электрического заряда (Кл/ м2). 

Также исходными уравнениями являются: 

�⃗⃗� = 𝜀𝜀0�⃗� ;         (2.2) 

𝐽 = 𝜎�⃗� ;              (2.3) 

�⃗� = 𝜇𝜇0�⃗⃗� .         (2.4) 

Здесь 𝜀 – относительная диэлектрическая проницаемость; 
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Здесь 𝜀0 – диэлектрическая постоянная (Ф/м); 

Здесь 𝜎 – электрическая проводимость (См/м); 

Здесь 𝜇 – относительная магнитная проницаемость; 

Здесь 𝜇0 – магнитная постоянная (Гн/м). 

Одним из преимуществ метода FDTD является бездивергентность (во 

многих других методах появляется численная ошибка: уравнение 𝑑𝑖𝑣�⃗� = 0  не 

расчитывается точно, в связи с этим необходимо вводить погрешность 

вычислений и дополнительно проводить калибровку, решая эллиптическую 

систему, что двольно затратно). Поэтому для дискретизации необходимы 

следующие уравнения из (2.1): 

𝑟𝑜𝑡(�⃗⃗� ) =
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝐽 ;                                                       (2.5) 

𝑟𝑜𝑡(�⃗� ) = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
.                                                           (2.6) 

Выразив в декартовых координатах вектора �⃗⃗�  и �⃗� , получится: 

�⃗� = �⃗� 𝑥(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑋 + �⃗� 𝑦(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑌 + �⃗� 𝑧(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑍; (2.7) 

          �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑥(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑋 + �⃗⃗� 𝑦(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑌 + �⃗⃗� 𝑧(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑍. (2.8) 

Где �⃗� 𝑥, �⃗� 𝑦, �⃗� 𝑧, �⃗⃗� 𝑥, �⃗⃗� 𝑦, �⃗⃗� 𝑧 – проекции векторов на оси; 

Где 𝑋, 𝑌, 𝑍 – единичные векторы осей координат. 

Система Yee (1966) представляет  пространственную сетку для конечно – 

разностной аппроксимации, в которой расположены вектора 

�⃗� 𝑥, �⃗� 𝑦, �⃗� 𝑧, �⃗⃗� 𝑥, �⃗⃗� 𝑦, �⃗⃗� 𝑧.  Фрагмент сетки Yee показан на (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Ячейка сетки Yee. 

�⃗� 𝑥, �⃗� 𝑦, �⃗� 𝑧, �⃗⃗� 𝑥, �⃗⃗� 𝑦, �⃗⃗� 𝑧 вектора разнесены по полшага в пространстве. �⃗�  – 

Компоненты расположены посередине ребер,  �⃗⃗�  – компоненты посередине 

граней. Все эти компоненты не зависят друг от друга, то есть любой из них 

можно задать уникальные электрические и магнитные параметры. 

Пространственные параметры каждого из векторов 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражаются в 

номерах ячеек 𝑖, 𝑗, 𝑘 соответственно, время 𝑡 выражается в  𝑛 шагах по времени: 

𝑥 = 𝑖∆𝑥;           (2.9) 

𝑦 = 𝑗∆𝑦;                  (2.10) 

𝑧 = 𝑘∆𝑧;                   (2.11) 

𝑡 = 𝑛∆𝑡;                   (2.12) 

где ∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧 – размеры  ячейки; 

где ∆𝑡 – шаг по времени.    
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Вычисление значений электрического и магнитного поля осуществляется 

со сдвигом на полшага по времени. Параметры, введенные Yee, следующие: �⃗� 𝑛 

– значение поля �⃗�  на вычисленном шаге; �⃗� 𝑛+1 - значение поля �⃗�  на следующем 

шаге по времени. �⃗⃗� 𝑛−
1

2 – значение поля  �⃗⃗�   на вычисленном шаге; �⃗⃗� 𝑛+
1

2 – 

значение поля на сейчас вычисляемом полушаге по времени. Из таких 

обозначений вытекает, что процедура выполнения расчетов начинается с 

поля �⃗⃗� 𝑛+
1

2, так как в момент t=0 (n=0) установлены начальные условия по всему 

счетному объему: все значения полей �⃗�  и �⃗⃗�  равны нулю. Хотя в принципе это 

лишь наиболее распространенная условность. Можно считать, что 

пространственная сетка проходит через вектора �⃗⃗� , что процедура счета 

начинается с поля �⃗� . 

Поставив (2.2), (2.3), (2.4), (2.7), (2.8) в (2.5) и (2.6). Получается: 

𝑟𝑜𝑡(�⃗⃗� )𝑋 =  𝜀𝜀0
𝜕�⃗� 𝑥

𝜕𝑡
+ 𝜎�⃗� 𝑥;      (2.13) 

𝑟𝑜𝑡(�⃗� )𝑌 = −𝜇𝜇0
𝜕�⃗⃗� 𝑦

𝜕𝑡
;       (2.14) 

Применив конечно-разностную аппроксимацию, перестроим  (2.13), 

(2.14) в выражения для шагов n и n+1, учитывая (2.9) – (2.12): 

𝜎�⃗� 𝑥
𝑛+

1

2 ≈ 𝜎
(𝑖+

1

2
;𝑗;𝑘)

(�⃗� 𝑥
𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

+�⃗� 𝑥
𝑛+1

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘)

)

2
;     (2.15) 

𝜀𝜀0𝜕�⃗� 𝑥
𝑛+

1
2

𝜕𝑡
≈ 𝜀

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘)

𝜀0

(�⃗� 𝑥
𝑛+1

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘)

−�⃗� 𝑥
𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

)

∆𝑡
;  (2.16) 

𝜇𝜇0𝜕�⃗⃗� 𝑦
𝑛

𝜕𝑡
≈ 𝜇

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
𝜇0

(�⃗⃗� 𝑦
𝑛+

1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
−�⃗⃗� 𝑦

𝑛−
1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
)

∆𝑡
;  (2.17) 

𝑟𝑜𝑡 (�⃗⃗� 𝑛+
1

2)𝑋 =
(�⃗⃗� 𝑧

𝑛+
1
2
(𝑖+

1
2
;𝑗+

1
2
;𝑘)
−�⃗⃗� 𝑧

𝑛−
1
2
(𝑖+

1
2
;𝑗+

1
2
;𝑘)
)

∆𝑦
−
(�⃗⃗� 𝑦

𝑛+
1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
−�⃗⃗� 𝑦

𝑛−
1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
)

∆𝑧
;   

𝑟𝑜𝑡(�⃗� 𝑛)𝑌 =
(�⃗� 𝑥

𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

+�⃗� 𝑥
𝑛+1

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘)

)

∆𝑧
−
(�⃗� 𝑧

𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

−�⃗� 𝑧
𝑛+1

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘)

)

∆𝑥
;      (2.19) 
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Подставляя(2.15) – (2.19) в формулы (2.13) и (2.14), решая получившиеся  

выражения относительно �⃗⃗� 𝑦
𝑛+

1

2

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
, получаются следующие уравнения: 

�⃗⃗� 𝑦
𝑛+

1

2

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
= �⃗⃗� 𝑦

𝑛−
1

2

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
+ 𝐶

𝐻𝑦(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
(
(�⃗� 𝑧

𝑛
(𝑖+1;𝑗;𝑘+

1
2
)
−�⃗� 𝑧

𝑛
(𝑖;𝑗;𝑘+

1
2
)
)

∆𝑥
)−

− 
(�⃗� 𝑥

𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘+1)

−�⃗� 𝑥
𝑛
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

)

∆𝑧
;             (2.20) 

где 

𝐶
𝐻𝑦(𝑖+

1

2
;𝑗;𝑘+

1

2
)
=

∆𝑡

𝜇
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
𝜇0

.       (2.21) 

Относительно  �⃗� 𝑥
𝑛+1

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘)

 получается: 

�⃗� 𝑥
𝑛+1

(𝑖+
1

2
;𝑗;𝑘)

= �⃗� 𝑥
𝑛
(𝑖+

1

2
;𝑗;𝑘)

+ 𝐶1
𝐸𝑥(𝑖+

1

2
;𝑗;𝑘)

(
(�⃗⃗� 𝑧

𝑛+
1
2
(𝑖+

1
2
;𝑗+

1
2
;𝑘)
−�⃗⃗� 𝑧

𝑛+
1
2
(𝑖+

1
2
;𝑗−

1
2
;𝑘)
)

∆𝑦
−

−
(�⃗⃗� 𝑦

𝑛+
1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘+

1
2
)
−�⃗⃗� 𝑦

𝑛−
1
2

(𝑖+
1
2
;𝑗;𝑘−

1
2
)
)

∆𝑧
);         (2.22) 

где   

𝐶1
𝐸𝑥(𝑖+

1

2
;𝑗;𝑘)

=
𝜀
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

𝜀0−
1

2
𝜎
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

∆𝑡

1

2
𝜎
(𝑖+

1
2
;𝑗;𝑘)

∆𝑡
;    (2.23) 

Аналогичные выражения можно получить для остальных компонент Yee. 

Полученные выражения (2.20) и (2.22) являются полными для большого 

количества решаемых задач, но для расчетов сосредоточенных элементов 

(источников напряжения, индуктивностей, транзисторов и т.п.), а также для 

расчетов материалов с нелинейными свойствами требуется их модификация. 

Явные конечно – разностные схемы требуют специальных условий для 

устойчивой работы. Для метода FDTD это условие имеет вид: 

∆𝑡 ≤
1

𝑐√(
1

∆𝑥2
+

1

∆𝑦2
+

1

∆𝑧2
)
;      (2.23) 

где 𝑐 – скорость света в вакууме (м/с). 
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2.2 Реализация базового алгоритма FDTD 

Выразив остальные вектора, получается следующая система, которая 

является стандартным алгоритмом метода FDTD. 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝐻

𝑥(𝑖,𝑗,𝑘)

𝑛+
1

2
= 𝐻

𝑥(𝑖,𝑗,𝑘) 

𝑛−
1

2
−  

∆𝑡

𝜇
(
𝐸
𝑧(𝑖,𝑗+1,𝑘)
𝑛

−𝐸
𝑧(𝑖,𝑗,𝑘)
𝑛

∆𝑦
−

𝐸
𝑦(𝑖,𝑗,𝑘+1)
𝑛

−𝐸
𝑦(𝑖,𝑗,𝑘)
𝑛

∆𝑧
) ;

𝐻
𝑥(𝑖,𝑗,𝑘) 

𝑛+
1

2
= 𝐻

𝑥(𝑖,𝑗,𝑘) 

𝑛−
1

2

−  
∆𝑡

𝜇
(
𝐸
𝑥(𝑖,𝑗,𝑘+1)
𝑛
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−

𝐸
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𝑛
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𝑛
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𝐻
𝑧(𝑖,𝑗,𝑘) 

𝑛+
1

2
= 𝐻

𝑧(𝑖,𝑗,𝑘) 

𝑛−
1

2
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∆𝑡

𝜇
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𝐸
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𝑛
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𝑛
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𝑛
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𝐸
𝑥(𝑖,𝑗,𝑘)
𝑛+1

=
1−

𝜎∆𝑡

2𝜀

1+
𝜎∆𝑡

2𝜀

𝐸
𝑥(𝑖,𝑗,𝑘) 
𝑛

+  

∆𝑡

𝜀

1+
𝜎∆𝑡

2𝜀

(
𝐻
𝑧(𝑖,𝑗,𝑘)
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1

2
−𝐻
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2
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𝐸
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𝜎∆𝑡
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𝜀
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𝐸
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𝑛+
1
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−𝐻
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2
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−

𝐻
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1

2
−𝐻
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1

2

∆𝑦
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     (2.24) 

 

  Шесть уравнений базового алгоритма очень просты в реализации. Для 

этого необходимо создать шесть массивов �⃗� 𝑥, �⃗� 𝑦, �⃗� 𝑧, �⃗⃗� 𝑥, �⃗⃗� 𝑦, �⃗⃗� 𝑧. А также 

массивы электрофизических , которые назовем Eps, Sig и Mu. Этих массивов 

три штуки, если электрофизические характеристики задаются для ячейки Yee в 

целом. Здесь возможны разные варианты. Если ε σ и μ планируется задавать для 

каждого вектора свои, то потребуются массивы Epsx, Epsy, Epsz, Sigx и т.д. 

Если не планируется применение магнитных материалов, то массив Mu можно 

вообще не создавать. Если планируется проводить расчеты только для 

идеальных проводников (PEC) в свободном пространстве[7], то массивы 

электрофизических констант не нужны вовсе. В этом случае векторы Е, 

которые принадлежат PEC-объекту, попросту обнуляются, а все остальные 

считаются принадлежащими свободному пространству. 
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Чем больше возможностей мы хотим реализовать в базовом алгоритме, 

тем больший объем памяти требуется для переменных и, соответственно, 

больше затраты времени при расчетах. 

Вычисление полей Е и Н ведется рекурсивно: для вычисления значений 

на текущем шаге по времени используются значения на предыдущем. При этом 

результат сразу помещается в прежний массив "затирая" старые значения. Но в 

некоторых случаях все – таки требуется иметь значения полей на предыдущем 

шаге по времени одновременно с текущим шагом. Например, для того, чтобы 

вычислить значение поля Е на полушаге по времени как среднее 

арифметическое значения на двух соседних шагах. В этом случае волей-

неволей приходится использовать еще несколько массивов. При вычислении 

энергии и других величин, производных от полей Е и Н, также потребуются 

дополнительные массивы для хранения результатов. 

Исходя из системы уравнений и всего вышесказанного, была получена 

блок – схема работы базового алгоритма FDTD (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Блок – схема базового алгоритма. 
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2.3 Граничные условия 

В созданном счетном объеме вектор Е или Н находится через четыре 

вектора, расположенных рядом с ним. Эта итерация проводиться по всему 

счетному объему. Только на границах векторы Е граничат на гранях 

параллелепипеда счетного объема только три соседних вектора Н из четырех 

необходимых; на ребрах – два. В связи с этим точно вычислить электрическое 

поле на границах объема невозможно. Это приводит к искажению результата и 

возможному возникновению отражения электромагнитных полей обратно в 

счетное пространство; при этом волны начнут накладываться друг на друга и 

получить результат становится невозможным. Чтобы этого не произошло на 

края счетного пространства необходимо наложить граничные условия, которые 

в свою очередь влияют на производительность и скорость вычислений. 

Самое простое граничное условие – задать граничные вектора E равными 

нулю. Поле E равно нулю в идеальном проводнике, вследствие этого такие 

границы моделируют поведение идеального проводника: электромагнитные 

волны без потерь отражаются обратно в счетный объем. Что не подходит для 

моделирования при большом количестве итераций. 

Так же к наиболее простым можно отнести условие симметрии. Оно 

заключается в том, что в некоторых случаях поле Е или поле Н может быть 

симметричным относительно некоторой плоскости. Тогда в этой плоскости 

можно задать условие симметрии и тем самым вдвое уменьшить счетный 

объем. При этом рядом с данной плоскостью симметрии будет проходить 

граница счетного объема с условиями симметрии. Симметрия может быть 

четной или нечетной. При нечетной симметрии плоскость симметрии проходит 

внутри счетного объема параллельно грани на расстоянии пол – ячейки от 

грани. Условия нечетной симметрии для симметрии по Е получаются простым 

переносом значений ближайших к границе векторов Е на саму границу, а для 

симметрии по Н получаются так же, но при этом вектор Е меняет свой знак. 
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В случае нечетной симметрии по H получим: 

�⃗� 𝑥(𝑖;1;𝑘) = −�⃗�
 
𝑥(𝑖;2;𝑘)

; 

�⃗� 𝑧(𝑖;1;𝑘) = −�⃗�
 
𝑧(𝑖;2;𝑘)

. 

Условия четной симметрии несколько сложнее. Плоскость симметрии 

проходит на расстоянии целой ячейки от границы, поэтому кроме поля Е на 

границе необходимо помнить о прилегающих к границе векторах Н. При этом 

симметрии по Е и Н отличаются друг от друга только знаками переносимых 

значений. При четной симметрии граничные поля Е и Н устанавливаются не 

одновременно, а на соответствующих полушагах по времени. 

2.4 Простые граничные условия (ABC) 

Для условий поглощения значения векторов электрического поля на 

границе вычисляются на основании известных полей в приграничных слоях. 

Причем берутся приграничные поля не только на текущем шаге по времени, но 

и на предыдущих шагах. Все эти условия пытаются спрогнозировать поле на 

границе. 

В литературе встречается описание целого ряда простых условий 

поглощения разных авторов. Всего их наберется с десяток. Практически чаще 

всего применяют условия Мура (Moor) [8] и Лиао (Liao) [9]. Остальные не 

применяют или используют очень редко из-за их более низкой эффективности 

(Trefethen-Halpern, Higdon) или неудобства в использовании (Retarded Time -

 RT), или из-за неприменимости в декартовых координатах (Bayliss-Turkel), или 

из-за тенденции к потере стабильности (относится почти ко всем условиям, но 

особо  к условиям, основанным на высших порядках точности конечных 

разностей). 

Все условия имеют довольно низкий коэффициент отражения от 

границы, составляющий порядка 0,1..1 %, но только при падении волны на 

границу под прямым углом. При падении под острым углом коэффициент 

отражения растет вплоть до 100 % при падении по касательной. Из-за этого 
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границы необходимо располагать как можно дальше от источника 

электромагнитных волн, чтобы волны приходили к границе под как можно 

большими углами, желательно по нормали к границе. 

Следует отметить, что оценка эффективности тех или иных простых 

граничных условий различна у разных авторов. Например, один источник 

пишет, что условия Лиао на 20 dB эффективнее условий Мура 2-го порядка. 

Другой пишет, что условия Лиао на 12 dB хуже условий Мура 1-го порядка. 

Имеется ввиду коэффициент отражения. И оба доказывают свои выводы 

графиками сравнительных расчетов. 

Итак, граничных условий много. Здесь рассмотрим три варианта 

простейших граничных условий: Мура 1-го порядка, Лиао 3-го порядка и RT. 

Условия Мура 1 – го порядка накладывают следующие выражения на 

приграничные вектора электрического поля: 

�⃗� 𝑛+1(𝑠) = �⃗� 𝑛(𝑠 − 1) + 𝐴1(�⃗� 
𝑛(𝑠) − �⃗� 𝑛+1(𝑠 − 1)) ;   (2.25) 

где  𝐴1 =
1−𝐾

1+𝐾
. 

K является числом Куранта: 

𝐾 =
∆𝑡𝑐

∆
; 

здесь ∆𝑡 – шаг по времени (с); 

здесь 𝑐 – скорость света в вакууме (м/с);  

здесь ∆ - шаг по пространству (м). 

Суть условия заключается в том, чтобы для вычисления приграничной 

компоненты электрического поля необходимо найти разность значений поля в 

соседних точках предыдущего шага по времени с настоящим, что позволит 

погасить граничное значение электрического поля. На рисунке 2.3 показан 

принцип работы условий Мура, где s – приграничная ячейка, n – шаг по 

времени, закрашенные поля необходимы для расчета электрического поля, 

ячейка в круге – искомое значение. 
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Рис. 2.3 Граничные условия Мура. 

Условия Лиао обеспечивают значение коэффициента отражения  не более 

10-4, если граница находиться на расстоянии пяти шагов от анализируемого 

пространства. Лучшие результаты обеспечивает условия Лиао 3 – го порядка 

(рис.2.4): 

�⃗� 𝑛+1(𝑠) = �⃗� 𝑛−2(𝑠 − 3) + 3(�⃗� 𝑛(𝑠 − 1) − �⃗� 𝑛−1(𝑠 − 2));  (2.26) 

 

Рис. 2.4 Условия Лиао. 
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Стоить отметить, что существует еще большое количество граничных 

условий, но их алгоритм и реализация накладывают на довольно 

требовательный к ресурсам метод FDTD дополнительные ресурсы. 

2.5 Граничные условия PML 

Условия PML [10] (Perfectly Matched Layer) впервые опубликованы  в 

1995-1996 г. При возникновении интереса к безусловно-стабильным 

алгоритмам  рядом авторов были разработаны условия PML, адаптированные к 

новым алгоритмам. 

Условия PML обладают низким коэффициентом отражения (по 

некоторым данным в миллион раз меньше, чем у условий Мура), а также 

практической независимостью от угла падения волны. 

К недостаткам условий PML следует отнести значительно больший объем 

требуемой памяти, чем для условий ABC и наличие нижней граничной частоты, 

для снижения которой требуется увеличения количества слоев PML, а, 

следовательно, требуемой памяти. Как следствие увеличения требуемого 

объема памяти происходить снижение скорости вычислений. 

За пределами главного счетного объема добавляются дополнительные 

ячейки, окружающие счетный объем по периметру несколькими слоями. 

Электрическое и магнитное поле в этих ячейках вычисляется почти так же, как 

и в счетном объеме. 

В уравнения в обязательном порядке вводятся электрические и 

магнитные потери. В главном алгоритме этих потерь может не быть вообще. В 

уравнениях главного алгоритма (2.24) учтены только электрические потери. 

Магнитные потери вводятся так же, как и электрические, путем задания 

"плотности магнитных токов".  

Вводится разделение векторов и их раздельное вычисление. Каждый 

вектор декартовой сетки Yee в границах PML делится на два параллельных 

вектора (две компоненты). Сумма этих векторов есть полный вектор: 

𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑦 + 𝐸𝑥𝑧; 
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𝐸𝑦 = 𝐸𝑦𝑥 + 𝐸𝑦𝑧; 

𝐻𝑧 = 𝐻𝑧𝑥 +𝐻𝑧𝑦. 

Обозначения расшифровываются так: 𝐸𝑥𝑦 – вектор E в направлении X, 

полученный через соседние векторы 𝐻𝑧, лежащие на прямой, параллельной 

оси Y. 

Профиль потерь зависит только от координаты, ведущей от интерфейса 

"счетный объем" –  PML вглубь PML. На любой грани прямоугольного 

счетного объема вглубь PML ведет только одна координата. Допустим, это 

координата X. Тогда σx(r) меняется по заданному закону, а σy(r) = σz(r) = 0. На 

ребрах, вглубь PML, ведут уже две координаты (одна из σ равна нулю), а в 

углах вглубь ведут все три координаты и, следовательно, изменяются 

все σ (рис.2.5). 

 

 

Рис. 2.5 Счетный объем в окружении слоев PML. 

Для выполнения алгоритма были выбраны граничные условия Мура 

первого порядка, потому что для их реализации необходимы буферы меньше 

чем для остальных подходов, к тому же их заполнение не требует специального 

алгоритма, например как в условиях Лиао. Нам необходимо будет 



 
 

31 
 

 
 

контролировать лишь является ли значение вектора электрического поля 

приграничным, если так происходит, то сохраняем значение предыдущей 

итерации и вычисляем новое значение согласно формуле (2.25). Таким образом, 

блок – схема стандартного алгоритма FDFD (рис. 2.2) измениться на 

следующую (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Алгоритм FDTD с условием Мура. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА FDTD НА OPENCL 

3.1 Написание Host - программы 

Устройства в системе делятся на 2 вида: хост устройство (Host device) и 

устройство с поддержкой OpenCL (OpenCL device). Host устройство выполняет 

код приложения и использует вызовы OpenCL API для управления остальными 

OpenCL вычислительными устройствами (рис 3.1). Host устройство 

определяется вне OpenCL. В настольных системах в качестве Host устройства 

обычно используется центральный процессор. OpenCL дает общее 

представление об OpenCL устройстве, как о некотором абстрактном 

процессоре. Этот процессор может иметь средства параллелизма внутри себя 

(несколько ядер GPU, потоки в ядре CPU), однако конкретная их архитектура 

не имеет значения для программиста. Устройство также имеет какой-то объем 

памяти. Никаких требований к памяти не предъявляется. Благодаря такой 

абстракции, OpenCL предоставляет единый механизм для использования 

устройств с различной архитектурой. Поддержка OpenCL осуществляется на 

уровне драйвера устройства, и, следовательно, прозрачна для программиста. 

Таким образом, OpenCL позволяет программам использовать Host и одно или 

несколько OpenCL – устройств как единую гетерогенную параллельную 

систему. 

Устройство OpenCL состоит из специальных вычислительных блоков 

(Compute Unit, CU), которые разделяются на один или несколько элементы-

обработчики (Processing Elements, PE). OpenCL приложение, исполняемое на 

Host устройстве отправляет команды устройствам на выполнение вычислений 

на PE. PE в рамках одного вычислительного блока может  выполнять один 

поток команд как SIMD (инструкции выполняются последовательно, обработка 

следующей инструкции не начнется, пока все PE не завершат выполнение 

предыдущей инструкции). 
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Рис. 3.1 Модель платформы OpenCL. 

Для работы с устройствами необходимо установить последние версии 

драйвера SDK как на процессор, так и на видеокарту. Host – программа может 

быть реализована в любой среде разработки для языков C, C++ путем 

подключения dll - библиотеки.  

Далее в Host - программе определяем все платформы (производители 

данных устройств) в основном к ним относятся Intel, AMD, NVIDIA , которые 

активны в данный момент времени на компьютере. 

std::vector<cl::Platform>platforms; 

 cl::Platform::get(&platforms); 

  

Затем выводим информацию о найденных платформах пользователю для 

выбора device, на котором в последствии запустить Kernel - программма. 

numberPlatforms=platforms.size(); 

 for (i = 0; i<=numberPlatforms - 1; i++) 

 { 

   

 std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_NAME>()<<"\n"; 

 std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_VERSION>() << "\n"; 

 std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_VENDOR>() << "\n"; 

std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_EXTENSIONS>() << 

"\n"; 

  std::cout <<std::endl;  
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 } 

 std::cout << "Choose Platform"; 

 std::cin >> i; 

 platform = platforms[i]; 

CL_PLATFORM_NAME – вывод имени платформы; 

CL_PLATFORM_VERSION – версия OpenCL, поддерживаемая данной 

платформой; 

CL_PLATFORM_VENDOR – полное имя компании производителя; 

CL_PLATFORM_EXTENSIONS - Возвращает список имен расширений, 

разделенных пробелами (имена внутренних расширений не содержат 

пробелов), поддерживаемых платформой. Расширения, определенные здесь, 

должны поддерживаться всеми устройствами, связанными с этой платформой. 

Следует отметить важный параметр, выводимый параметром 

CL_PLATFORM_EXTENSIONS  cl_khr_fp64. Он означает, что устройства в 

данной платформе работают с числами двойной точности это позволяет 

рассчитывать значения до 16 знаков после запятой и применять в Kernel – 

программе тип double, необходимый при реализации метода FDTD. 

 После того как пользователь выбрал платформу, определяем какие 

устройства привязаны к платформе. 

       std::vector<cl::Device>devices; 

 auto platform = platforms.front(); 

platform.getDevices(CL_DEVICE_TYPE_ALL, &devices); 

Аргумент CL_DEVICE_TYPE_ALL позволяет определять устройства 

всех типов (CPU, GPU, ПЛИС). 

Теперь пользователь может выбрать устройство на заданной платформе. 

for (int g = 0; g<=devices.size() - 1; g++) 

 { 

  std::string name = devices[g].getInfo<CL_DEVICE_NAME>(); 

  auto globalMemory = 

devices[g].getInfo<CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE>(); 

auto localMemory = 

devices[g].getInfo<CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE>(); 

auto workItem = 

devices[g].getInfo<CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES>(); 

  std::cout<<name<<std::endl; 
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  std::cout << globalMemory << std::endl; 

  std::cout << localMemory << std::endl; 

 

 }  

 std::cin >> i; 

 auto device = devices[i]; 

В этом цикле выводятся имя устройства (CL_DEVICE_NAME), размер 

памяти устройства (CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE), размер кэша 

вычислительного процессора устройства (CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE). 

Host – это часть программы, определяющая контекст, внутри которого 

выполняются Kernel и управляющая их исполнением. Контекст создается и 

управляется функциями из OpenCL API.  Объекты памяти: набор объектов в 

памяти, видимых как со стороны Host, так и со стороны устройств. Устройства 

могут работать со значениями этих объектов. Для управления исполнением 

Kernels на устройствах, Host создает структуру данных, называемую очередью 

команд (command-queue). Host отправляет команды в очередь, после 

чего они устанавливаются планировщиком для исполнения на устройствах в 

нужном контексте. 

Для создания контекста программы необходимо инициализировать Kernel 

файл, создав поток для открытия. Kernel должен распологаться в одной 

директории с Host – программой. 

 std::ifstream sourceFile("Kernel.cl"); 

 std::string src(std::istreambuf_iterator <char>(sourceFile), 

(std::istreambuf_iterator <char>())); 

 

cl::Program::Sources sources(1, std::make_pair(src.c_str(), src.length() + 1));  

Затем создается контекст, привязанный к заданному устройству. 

cl::Context context(device); 

С помощью созданного контекста и ресурсов Kernel создается объект типа 

cl::Program осуществляется создание ядра, содержащего код программы. 

cl::Program program(context, sources); 

Компилирование ядра осуществляется драйвером OpenCL при 

непосредственным вызовом функций, написанных в Kernel. При этом 
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невозможно посмотреть сбои при компиляции, вызванные как синтаксическими 

так и логическими ошибками в коде. Для того, чтобы избежать этих ошибок 

вызываем сборку ядра в Host программе. 

auto err=program.build(devices); 

  if (err <0) 

  { 

   for (cl::Device dev : devices) 

   { 

    // Check the build status 

    cl_build_status status = 

program.getBuildInfo<CL_PROGRAM_BUILD_STATUS>(dev); 

    if (status != CL_BUILD_ERROR) 

     continue; 

    

    // Get the build log 

    std::string name = 

dev.getInfo<CL_DEVICE_NAME>(); 

std::string buildlog = 

program.getBuildInfo<CL_PROGRAM_BUILD_LOG>(dev); 

std::cerr << "Build log for " << name << ":" << 

std::endl 

     << buildlog << std::endl; 

   } 

  } 

Команда program.build (devices)  запускает компиляцию на выбранном 

ранее устройстве и возвращает значение отличное от нуля при наличии ошибок. 

Затем  командой program.getBuildInfo<CL_PROGRAM_BUILD_STATUS>(dev) 

получаем непосредственно код ошибки, вызвавшей сбой компиляции. Если 

ошибка найдена, считываются логи компилятора и выводятся на экран. 

После того как  программа была проверена инициализируем данные для 

счетного устройства. Создаем буферы для компонент электромагнитного поля, 

чтобы передать их в память устройства, привязанные к конкретному контексту, 

инициализированному ранее. 

std::vector<double> Hx(1000000); 

  std::vector<double> Hz(1000000); 

  std::vector<double> Ey(1000000); 

  //run code in Kernel 
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  cl::Buffer inputBuf_Hx(context, CL_MEM_READ_WRITE, 

sizeof(double) *Hx.size(), Hx.data()); 

  cl::Buffer inputBuf_Hz(context, CL_MEM_READ_WRITE, 

sizeof(double) *Hz.size(), Hz.data()); 

  cl::Buffer inputBuf_Ey(context, CL_MEM_READ_WRITE, 

sizeof(double) *Ey.size(), Ey.data()); 

Параметр CL_MEM_READ_WRITE позволяет устройству как считывать 

так и записывать данные в буфер. 

Создаем объекты cl::Kernel, которые являются вычислительными ядрами, 

привязанными к объекту cl::Program. 

cl::Kernel Kernel(program,"Hcalculation"); 

cl::Kernel Kernel1(program, "Ecalculation"); 

Kernel.setArg(0, inputBuf_Hx); 

Kernel.setArg(1, inputBuf_Hz); 

Kernel.setArg(2, inputBuf_Ey); 

   

Kernel1.setArg(0, inputBuf_Hx); 

Kernel1.setArg(1, inputBuf_Hz); 

Kernel1.setArg(2, inputBuf_Ey); 

Kernel1.setArg(3, outputBuf); 

Объект Kernel вызывает функцию пересчета в счетном пространстве 

компонент магнитного поля, Kernel1 – электрического поля. Для того чтобы 

объекты Kernel могли использовать в расчетах инициализированные данные 

необходимо их передать при помощи команды setArg (n, buf), где n – номер 

аргумента вызываемой функции, buf – данные для передачи. 

После этого для запуска вычислительного ядра необходимо создать 

очередь команд, которое оно будет выполнять. Для начала необходимо 

записать в память устройства буферы, инициализированные ранее. 

cl::CommandQueue queue(context,device); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Hx, CL_TRUE, 0, sizeof(double) 

*Hx.size(), Hx.data()); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Hz, CL_TRUE, 0, sizeof(double) 

*Hz.size(), Hz.data()); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Ey, CL_TRUE, 0, 

sizeof(double) *Ey.size(), Ey.data()); 
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Параметр CL_TRUE отвечает за синхронную передачу данных в память 

устройства. 

После записи всех необходимых данных переходим к запуску 

вычислительных ядер программы и начинаем замерять время расчетов. 

unsigned int start_time = clock(); 

 

 for (int i = 0; i <= 2000; i++) { 

queue.enqueueNDRangeKernel(Kernel, cl::NDRange(1,1), cl::NDRange(1000, 

1000)); 

 queue.enqueueNDRangeKernel(Kernel1, cl::NDRange(1, 1), 

cl::NDRange(1000, 1000)); 

  } 

NDRange – это N размерное пространство, где N = 1,2,3. NDRange 

определяется массивом длины N, элементы которого определяют размеры 

пространства по каждому измерению. Локальный или глобальный 

идентификатор представляют собой N – мерный вектор. 

После выполнения всех операций в Kernel – программе, считываем 

буферы, которые записывали ранее. 

queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Hx, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Hx.size(), 

Hx.data()); 

queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Hz, CL_TRUE, 0, sizeof(double) 

*Hz.size(),Hz.data()); 

queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Ey, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Ey.size(), 

Ey.data()); 

Считав буферы, полученные данные записываем в файл для дальнейшей 

визуализации в любой программе построения трехмерных графиков. 

В итоге получаем следующий алгоритм работы Host – программы 

(рис.3.2).  
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Рис. 3.2 Принцип работы Host – программы. 
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3.2 Kernel - программа 

После того как Host – программа инициализировала данные и создала 

очередь команд начинается выполнение Kernel кода на устройстве. Kernel 

может использовать четыре различных типа памяти (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Модель памяти OpenCL. 

 

 Глобальная память (Global memory). Эта память дает возможность 

доступа  на чтение и запись элементам всех рабочих групп (work – 

item). Каждый work-item имеет возможность писать и читать из 

любой части глобальной памяти. Запись и чтение в этом типе 

памяти может кэшироваться в зависимости от возможностей 

устройства. 

 Константная память (Constant memory). Это часть глобальной 

памяти, которая предназначена только для чтения и хранит 



 
 

41 
 

 
 

переменные во время исполнения Kernel. Хост размещает и 

инициализирует объекты памяти, расположенные в константной 

памяти. Данный тип памяти по скорости доступа быстрее 

глобальной. 

 Локальная память (Local memory). Область памяти, локальная для 

рабочей группы. Эта память может использоваться для того, чтобы 

хранить переменные, видимые только конкретной группой потоков. 

Она может быть реализована как отдельная память на OpenCL -

устройстве. Альтернативно эта память может быть размечена как 

область в глобальной памяти. 

 Частная память (Private memory). Область памяти, принадлежащая 

work – item. Переменные, определенные в частной памяти одного 

work – item, не видны другим. 

Спецификация определяет четыре типа памяти, но снова не накладывает 

никаких требований на реализацию памяти в железе. Все четыре типа памяти 

могут находиться в глобальной памяти, и разделение типов может 

осуществляться на уровне драйвера и напротив, может существовать жесткое 

разделение типов памяти, продиктованное архитектурой устройства. 

В файле, где расположен Kernel код, записаны две процедуры: пересчет 

магнитных полей, пересчет электрических полей. 

__Kernel void Hcalculation( __global double *Hx,__global double 

*Hz,__global double *Ey); 

__Kernel void Ecalculation( __global double *Hx,__global double 

*Hz,__global double *Ey,__global double *EEy); 

Аргументы функций получаем из Host – программы. Эти массивы данных 

расположены в глобальной памяти для того, чтобы каждая функция могла 

обращаться к ним, без создания дополнительных массивов в памяти. В памяти 

констант будут располагаться массивы электромагнитных характеристик 

пространства. Массивы в Kernel – программе могут быть только одномерными, 

но для расчетов необходимы многомерные массивы (2.24). Поэтому применив 



 
 

42 
 

 
 

специальный алгоритм будет осуществляться обращение к ячейке одномерного 

массива как к ячейке в многомерном массиве. Например, для представления 

двумерного массива 

size_t id = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idi = ((1+get_global_id(1))*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idj = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0)+1; 

Функция get_global_id (dimindx) – возвращает уникальное глобальное 

значение идентификатора рабочего элемента для измерения, определяемого 

dimindx(рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4 Представление массива. 

 После определения номера ячейки можно реализовать базовый алгоритм 

FDTD для магнитных и электрических компонент (2.24). 

Hx[idj]=Hx[idj]+kh*(Ey[idj]-Ey[id]); 

Hz[idi]=Hz[idi]-kh*(Ey[idi]-Ey[id]); 

Ey[id]=Ey[id]+ke*(Hx[idj]-Hx[id])-ke*(Hz[idi]-Hz[id]); 

Применяем граничные условия Мура для краев счетной области(2.25). 

if(get_global_id(0)==1 ||get_global_id(1)==1 || get_global_id(0)==999 

||get_global_id(1)==999) 

{ 

 EEy[id]=Ey[id]; 
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 Ey[id]=EEy[idj]+0.74*(EEy[id]-Ey[idj]);} 

3.3 Тестирование программы 

Для проверки работоспособности программы рассмотрен частный случай 

для FDTD, при котором в пространстве распространяется ТМ – волна в 

вакууме. В таком случае из исходных уравнений (2.24) останутся лишь 

компоненты Ey, Hz, Hx. В таком случае легче проверить программу на 

работоспособность. 

При запуске программы выводиться информация о платформах, 

доступных на данном компьютере (рис 3.5). 

 

Рис. 3.5 Информация о платформах. 

После выбора платформы выводиться информация обо всех устройствах 

на ней (рис.3.5). 

 

Рис. 3.5 Информация об устройстве. 

Затем, выбрав устройство, проходит расчет алгоритма FDTD и запись 

данных в файл. По окончании расчетов выводиться время работы программы в 

миллисекундах. 

Во время выполнения алгоритма FDTD можно наблюдать что 

загруженность видеокарты составляет 80-90% (рис. 3.6) 
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Рис.3.6 Потребление ресурсов программой. 

Для визуализации получившегося результата можно воспользоваться 

программой Gnuplot для построения 3D графиков. Задав точечное воздействие 

электрического поля в вакууме, получим следующий результат (рис. 3.7). 
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Рис.3.7 Распространение точечного импульса в вакууме. 

 

Зададим полосу электрического поля (рис. 3.8). 

  

Рис. 3.8 Распространение полосовой волны 

Данные показывают, что программа работает правильно.  
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Заключение 

В ходе выполнения работы были выполнены следующие задачи: 

 изучен базовый алгоритм FDTD и граничные условия; 

 изучена спецификацию OpenCL; 

 освоены принципы работы планировщика OpenCL; 

 написать Host – программу; 

 написать Kernel. 

Это позволило написать программу, используя технологию GPGPU - 

программирования. Данная технология позволила сократить время расчета 

алгоритма FDTD. Программа, написанная на OpenCL, практически в 60 раз 

быстрее чем аналогичная программа для процессора [Приложение3] . Время, 

затраченное видеокартой на выполнение алгоритма, составило 40 секунд. В то 

время как на центральном процессоре – 56 минут. 
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Приложение  1 

Листинг Host – программы 

#define CL_USE_DEPRICATED_OPENCL_2_0_APIS 

 

#include<CL/cl.hpp> 

#include<fstream> 

#include<iostream> 

#include<malloc.h> 

#include <CL/cl.h> 

#include <array> 

#include"discpp.h" 

#include <ctime> 

#pragma comment(lib,"discpp.lib") 

 

int main() { 

 

 int numberPlatforms; 

 int numb; 

 int i; 

 std::vector<cl::Platform>platforms; 

 cl::Platform::get(&platforms); 

 //_ASSERT(platforms.size() > 0); 

 std::vector<cl::Device>devices; 

 auto platform = platforms.front(); 

 platform.getDevices(CL_DEVICE_TYPE_ALL, &devices); 

 numberPlatforms=platforms.size(); 

// std::string param; 

 //int err = 0; 

 for (i = 0; i<=numberPlatforms - 1; i++) 

 { 

   

  std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_NAME>()<<"\n"; 

  std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_VERSION>() << "\n"; 

  std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_VENDOR>() << "\n"; 

  std::cout << platforms[i].getInfo<CL_PLATFORM_EXTENSIONS>() << "\n"; 

  std::cout <<std::endl; 

   

 } 

 std::cout << "Choose Platform"; 

 std::cin >> i; 

 platform = platforms[i]; 

 platform.getDevices(CL_DEVICE_TYPE_ALL, &devices); 

  

 for (int g = 0; g<=devices.size() - 1; g++) 

 { 

  std::string name = devices[g].getInfo<CL_DEVICE_NAME>(); 

   

  auto globalMemory = devices[g].getInfo<CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE>(); 

  auto localMemory = devices[g].getInfo<CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE>(); 

  auto workItem = devices[g].getInfo<CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES>(); 
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  std::cout<<"Name Device:"<<name<<std::endl; 

  std::cout <<"Global memory size:"<< globalMemory << std::endl; 

  std::cout << "Local memory size:"<<localMemory << std::endl; 

 

 } 

   

 std::cin >> i; 

 

 auto device = devices[i]; 

  

 

 std::ifstream sourceFile("Kernel.cl"); 

 std::string src(std::istreambuf_iterator <char>(sourceFile), (std::istreambuf_iterator 

<char>())); 

 

 cl::Program::Sources sources(1, std::make_pair(src.c_str(), src.length() + 1)); 

 

 cl::Context context(device); 

 

 cl::Program program(context, sources); 

 

  auto err=program.build(devices); 

  if (err <0) 

  { 

   for (cl::Device dev : devices) 

   { 

    // Check the build status 

    cl_build_status status = 

program.getBuildInfo<CL_PROGRAM_BUILD_STATUS>(dev); 

    if (status != CL_BUILD_ERROR) 

     continue; 

    

    // Get the build log 

    std::string name = dev.getInfo<CL_DEVICE_NAME>(); 

    std::string buildlog = 

program.getBuildInfo<CL_PROGRAM_BUILD_LOG>(dev); 

    std::cerr << "Build log for " << name << ":" << std::endl 

     << buildlog << std::endl; 

   } 

  } 

 //init input data Kernel 

  

  std::vector<double> Hx(1000000); 

  std::vector<double> Hz(1000000); 

  std::vector<double> Ey(1000000); 

  //run code in Kernel 

  Ey[50500] = 2E-8; 

  cl::Buffer inputBuf_Hx(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(double) 

*Hx.size(), Hx.data()); 

  cl::Buffer inputBuf_Hz(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(double) 

*Hz.size(), Hz.data()); 
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  cl::Buffer inputBuf_Ey(context, CL_MEM_READ_WRITE, sizeof(double) 

*Ey.size(), Ey.data()); 

   

  //create input and output data Kernel's array  

  cl::Buffer outputBuf(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, sizeof(double) 

*Hx.size()); 

  // Kernel  

   

  cl::Kernel Kernel(program,"Hcalculation"); 

  cl::Kernel Kernel1(program, "Ecalculation"); 

 

  Kernel.setArg(0, inputBuf_Hx); 

  Kernel.setArg(1, inputBuf_Hz); 

  Kernel.setArg(2, inputBuf_Ey); 

   

  Kernel1.setArg(0, inputBuf_Hx); 

  Kernel1.setArg(1, inputBuf_Hz); 

  Kernel1.setArg(2, inputBuf_Ey); 

  Kernel1.setArg(3, outputBuf); 

 

 // Kernel.setArg(3, outputBuf); 

  cl::CommandQueue queue(context,device); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Hx, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Hx.size(), 

Hx.data()); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Hz, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Hz.size(), 

Hz.data()); 

  queue.enqueueWriteBuffer(inputBuf_Ey, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Ey.size(), 

Ey.data()); 

 

  unsigned int start_time = clock(); 

 

  for (int i = 0; i <= 20000; i++) { 

   queue.enqueueNDRangeKernel(Kernel, cl::NDRange(1,1), 

cl::NDRange(1000, 1000)); 

 

   queue.enqueueNDRangeKernel(Kernel1, cl::NDRange(1, 1), 

cl::NDRange(1000, 1000)); 

  } 

 

  queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Hx, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Hx.size(), 

Hx.data()); 

  queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Hz, CL_TRUE, 0, sizeof(double) 

*Hz.size(),Hz.data()); 

  queue.enqueueReadBuffer(inputBuf_Ey, CL_TRUE, 0, sizeof(double) *Ey.size(), 

Ey.data()); 

 

  cl::finish(); 

  unsigned int end_time = clock(); // конечное время 

  unsigned int search_time = end_time - start_time; 

  std::cout << "time" << search_time << std::endl; 

 

  FILE *file; 
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  if ((file = fopen("OUT.txt", "w")) == NULL) { 

   printf("Невозможно открыть файл\n"); 

   exit(1); 

  }; 

  for (int i = 0; i<=999; i++) { 

   for (int j = 0; j <= 999; j++) { 

    if (j!=0 && j % 999 == 0) { 

     fprintf(file, "%i  %i  %E\n", i, j, Ey[i * 1000 + j]); 

     fprintf(file, "\n"); 

    } 

    else { 

     fprintf(file, "%i  %i  %E\n", i, j, Ey[i * 1000 + j]); 

    } 

   } 

  }; 

   

   

 system("pause");} 
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Приложение 2 

Листинг Kernel – программы 

#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64: enable 

__Kernel void Hcalculation( __global double *Hx,__global double *Hz,__global 

double *Ey) 

{ 

 double mu = 1.257E-6; 

 double eps = 8.85E-12; 

 double t = 9.8E-14; 

 double delta = 0.0002;  

 double kh=t/(mu*delta); 

 double ke=t/(eps*delta); 

if ((get_global_id(1)<999)&&(get_global_id(0)<999)){ 

  

size_t id = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idi = ((1+get_global_id(1))*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idj = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0)+1; 

//size_t idj = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0)-1; 

Hx[idj]=Hx[idj]+kh*(Ey[idj]-Ey[id]); 

Hz[idi]=Hz[idi]-kh*(Ey[idi]-Ey[id]); 

 

} 

} 

__Kernel void Ecalculation( __global double *Hx,__global double *Hz,__global 

double *Ey,__global double *EEy){ 

 

double mu = 1.257E-6; 

 double eps = 8.85E-12; 

 double t = 9.8E-14; 

 double delta = 0.0002;  

 double kh=t/(mu*delta); 

 double ke=t/(eps*delta); 
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if ((get_global_id(1)<999)&&(get_global_id(0)<999)){ 

  

size_t id = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idi = ((1+get_global_id(1))*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idj = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0)+1; 

size_t idmin = ((get_global_id(1)-1)*get_global_size(0))+get_global_id(0); 

size_t idjmin = (get_global_id(1)*get_global_size(0))+get_global_id(0)-1; 

 EEy[id]=Ey[id]; 

 Ey[id]=Ey[id]+ke*(Hx[idj]-Hx[id])-ke*(Hz[idi]-Hz[id]); 

if(get_global_id(0)==1) 

{ 

 Ey[id]=EEy[idj]+0.74*(EEy[id]-Ey[idj]); 

} 

if(get_global_id(0)==998) 

{ 

 Ey[id]=EEy[idjmin]+0.74*(EEy[id]-Ey[idjmin]); 

} 

 

if(get_global_id(1)==1) 

{ 

 Ey[id]=EEy[idmin]+0.74*(EEy[id]-Ey[idmin]); 

} 

  

} 

} 
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Приложение 3 

Листинг программы для процессора 

#include<vector> 

#include<iostream> 

#include<ctime> 

int main() { 

 unsigned int start_time = clock(); 

 double mu = 1.257E-6; 

 double eps = 8.85E-12; 

 double t = 9.8E-14; 

 double delta = 0.0002; 

 double kh = t / (mu*delta); 

 double ke = t / (eps*delta); 

 int r = 1000; 

 int r1 = 1000; 

 std::vector<double> Hx(1000000); 

 std::vector<double> Hz(1000000); 

 std::vector<double> Ey(1000000); 

 std::vector<double> EEy(1000000); 

 Ey[10100] = 2E-10; 

 for(int t = 0; t < 2000;t++){ 

  for (int i = 1; i < 999; i++) { 

   for (int j = 1; j < 999; j++) { 

    int g = (i * 1000) + (j+1); 

    int h = ((i + 1) * 1000) + j; 

    int p = i * 1000 + j; 

 

    Hx[g]=Hx[g]+kh*(Ey[g] - Ey[p]); 

    Hz[h] = Hz[h] + kh*(Ey[h] - Ey[p]); 

   } 

  } 

  for (int i = 1; i < 999; i++) { 

   for (int j = 1; j < 999; j++) { 

    int g = (i * 1000) + j + 1; 

    int h = ((i + 1) * 1000) + j; 

    int p = i * 1000 + j; 

     

    EEy[p] = Ey[p]; 

    Ey[p] = Ey[p] + ke*(Hx[g] - Hx[p]) - ke*(Hz[h] - Hz[p]); 

    if (j == 1) 

    { 

     Ey[p] = EEy[g] + 0.74*(EEy[p] - Ey[g]); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 unsigned int end_time = clock(); // конечное время 

 unsigned int search_time = end_time - start_time; 

 std::cout << search_time; 

 system("Pause"); } 


