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Описание моделируемого физического процесса

Если налить в плоский сосуд хорошо перемешанную смесь из двух 
несмешивающихся жидкостей, имеющих разные коэффициенты поверхностного 
натяжения, то начинается процесс разделения фаз: каждая жидкость начинает 
собираться в крупные пятна. 

Цель работы

● Создать новую асинхронную клеточно-автоматную модель разделения фаз с
целочисленным алфавитом состояний, сохраняющую массы взаимодействующих
веществ, и выполнить её параллельную программную реализацию с
использованием библиотеки клеточно-автоматных топологий.

Задачи
● Разработать новую асинхронную модель разделения фаз с целочисленным

алфавитом и сохранением массы.
● Качественное сравнение новой асинхронной и предыдущей синхронной

моделей.Написать развернутый план статьи в BNCC о двух моделях.
● Написать тезис на МНСК о двух моделях.
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Результаты летней школы - 2022

● Реализована существующая клеточно-автоматная модель разделения

фаз с бинарным алфавитом с использованием библиотеки клеточно-

автоматных топологий.

● Разработана синхронная модель разделения фаз с целочисленным

алфавитом и сохранением массы и реализована с помощью библиотеки

клеточно-автоматных топологий.

● Реализовано распараллеливание синхронного модуля обхода

клеточного массива из библиотеки клеточно-автоматных топологий в

системе с общей памятью.
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Модель разделения фаз с бинарным алфавитом
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Иллюстрация из работы Бандман О. Л. Клеточно-автоматные модели 

пространственной динамики

размер клеточного массива 200х200 клеток

T = 0 T = 10

T = 50 T = 100

собственная программная реализация, размер 200х200



Результаты реализации синхронной модели 100х100 клеток
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T=1 T=10 T=50 T=100

T=500 T=1000 T=2000 T=5000



Разработка и реализация асинхронной модели

Состояние клеток моделей отражает толщину слоя более легкой жидкости на

поверхности другой. Функция переходов перераспределяет толщину слоя между

соседними клетками, стремясь поддержать равновесие сил тяжести и поверхностного

натяжения.

Модели реализованы на языке Cи в виде трех модулей — препроцессора, симулятора

и постпроцессора — с использованием библиотеки клеточно-автоматных топологий.

Распределение жидкостей в сосуде, полученное в результате проведения

вычислительных экспериментов, имеет качественное соответствие физической

картине.
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Правила переходов клетки.

● Окрестностью этой модели является окрестность Мура первого порядка, каждая 

клетка взаимодействует с восемью ближайшими соседями. 

● Количество вещества в клетке, при котором действует равновесие силы тяжести и 

поверхностного натяжения, выбирается произвольно и принимается равным K. 

● Если сумма Xi >= 9K, то распределить равномерно. 

● Если сумма Xi < 9K, то сумма Xi распределяется по клеткам в порядке убывания Xi

по K, кроме возможно последней, которой досталось частиц меньше K.  
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Результаты реализации асинхронной модели 100х100 

клеток
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T=1 T=10 T=50 T=100



Сравнение результатов
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T=1 T=10 T=50 T=100

Синхронная модель

Асинхронная модель



Результаты

● Разработанная модель реализована с помощью библиотеки

клеточно-автоматных топологий.

● Проведено качественное сравнение синхронной и асинхронной моделей.

● Написан развернутый план статьи в BNCC о двух моделях.

● Написан тезис на МНСК о двух моделях.
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Выводы

Достоинствами этих моделей являются сохранение массы веществ,

обусловленное функцией переходов, и возможность контролировать

толщину слоя, благодаря использованию целочисленного алфавита

состояний клеток. Недостаток моделей состоит в том, что модель подходит

только для вещества с высокой вязкостью.
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Планы на будущее

Дальнейшее развитие моделей целесообразно проводить в

направлении более точного описания процесса разделения фаз для веществ

с разными физическими свойствами.



Спасибо за внимание!
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