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КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ  

В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ 

Аннотация: в статье проводится обзор использования клеточных авто-

матов решетчатых газов в вычислительной гидродинамике. В работе рассмот-

рен клеточный автомат, применяемый для моделирования сложных динамиче-

ских систем. 
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Клеточный автомат – дискретная модель, изучаемая в математике, теории 

вычислимости, физике, теоретической биологии и микромеханике. Представляет 

собой регулярную решетку ячеек, для каждой из которых определено конечное 

множество состояний. Также для каждой ячейки определено множество ячеек, 

называемых окрестностью. Для работы клеточного автомата указываются 

начальные состояния всех ячеек и правила смены состояния. 

Клеточные автоматы активно используются для моделирования сложных 

динамических систем, так как позволяют исследовать локальные механизмы мо-

делируемой системы на микроуровне. 

Авторы первой клеточно-автоматной системы – Джон фон Нейман и Стани-

слав Улам. В 40-ые годы XX века фон Нейман работал над проблемой самовос-

производящихся систем. Первая модель, разработанная им, известна как кинема-

тическая. Однако она была сложной и требовала обеспечения необходимого «за-
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паса частей». Его коллега, Станислав Улам, предложил использовать более про-

стую решеточную модель, которую тот использовал для изучения роста кристал-

лов. В результате получился универсальный конструктор «внутри» клеточного 

автомата с окрестностью, позже названной в честь фон Неймана. 

Клеточные автоматы используются для моделирования процессов в гидро-

динамике. Основные модели – автоматы решетчатых газов и метод решеточных 

уравнений Больцмана. 

Автоматы решетчатых газов были предшественниками методу решетчатых 

уравнений Больцмана. Из данного автомата возможно вывести макроскопиче-

ские уравнения Навье-Стокса. 

В решетчатом газе различные состояния ячейки клеточного автомата – это 

частицы с определенными скоростями. В ячейке может быть только одна ча-

стица, движущаяся в определенного направлении. Наличие или отсутствие такой 

частицы описывается булевой переменной, а совокупность всех таких перемен-

ных определяет состояние ячейки. 

На каждом шаге симуляции все частицы перемещаются в соседние ячейки 

в соответствии с их скоростями. Далее разрешаются все столкновения при по-

мощи специальных правил, необходимых для соблюдения законов сохранения. 

Харди, Помью и де Пасси в 1973 и 1976 [1] представили первую модель дан-

ного типа. Ее назвали HPP по первым буквам фамилий авторов. 

Модель была основана на четырехугольной сетке, поэтому отсутствовала 

инвариантность вращения, что делает эту модель анизотропной. Например, это 

означает, что вихри, сгенерированные данной моделью, имеют форму квадрата. 

В 1986 появилась модель на основе шестиугольной сетки за авторством 

Уриэля Фриша, Бросля Хасслахера и Ива Помью (FHP, так же по первым буквам 

фамилий) [2]. В дополнение к 6 скоростям, которые следуют из формы ячейки, в 

некоторых вариантах модели появляется седьмая скорость, которая описывает 

частицу в состоянии покоя. Такие частицы не перемещаются в соседние ячейки, 

но могут участвовать в столкновениях. Повышение количества возможных 
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столкновений увеличивает число Рейнольдса, поэтому семискоростные модели 

FHP могут симулировать менее вязкие потоки, чем шестискоростная модель. 

В отличие от модели HPP результаты столкновений недетерминированы и 

могут выбираться, например, случайным образом. Так же шестиугольная сетка 

не страдает от проблем с анизотропностью, как четырехугольная. 

Для системы в целом задается единичная скорость. Плотность является ко-

личеством частиц в ячейке, а импульс – сумма произведений частиц на единич-

ную скорость. Расчет плотности, импульса и скорости для отдельных ячеек при-

водит к большому количеству шума, поэтому на практике используются усред-

ненные значения по целой области ячеек. Для снижения количества статистиче-

ского шума часто используется среднее по ансамблю. 

Основные преимущества модели – использование булевых значений, что 

исключает возможность накопления ошибок округления, и естественный парал-

лелизм. Недостатки – отсутствие преобразований Галилея и статистический 

шум. 

В 2009 году Ю.Г. Медведевым было предложено обобщение модели FHP 

для любого количества частиц в клетке в связи с недостатками классической мо-

дели: верхний предел чисел Рейнольдса составляет несколько сотен, граничные 

условия позволяют задавать только неподвижные твердые объекты (стенки), мо-

делирование околозвуковых скоростей влечет искажение результата и т. д. В ра-

боте [3] предпринимается попытка решить эти проблемы и предлагается новая 

клеточно-автоматная модель, названная FHP-MP (multi-particle). В новой модели 

допускается более одной частицы в клетке с равными векторами скорости. 

Ученый приводит результаты экспериментального исследования новой мо-

дели FHP-MP, а именно двумерную аппроксимацию потока между двумя плос-

костями, поток с задвижкой и обтекание круглого препятствия. При наличии за-

движки или круглого препятствия были получены завихрения и наблюдалась до-

рожка Кармана, что указывает на возможность моделирования турбулентных 

свойств потока. 
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Г.Д. Тимчук и В.В. Жихаревич в 2012 году [4] предложили математическую 

модель непрерывных асинхронных клеточных автоматов, которая даст возмож-

ность исследовать турбулентность потока жидкости. Предложена модификация, 

суть которой состоит в реализации вероятностного механизма передвижения 

клеточных автоматов вдоль компонент векторов скоростей. Под передвижением 

следует понимать дублирование содержания соседних ячеек при осуществлении 

перемещения. Введение такого подхода определяется необходимостью модели-

рования сплошного непрерывного потока, а не потока отдельных дискретных ча-

стиц. 

Методы решёточных уравнений Больцмана (LBM) [5] возникли на основе 

автомата решетчатого газа. Основная причина разработки новой модели – устра-

нение статистического шума путем замены булевого числа частиц в сетке на зна-

чения функции плотности распределения. Из-за такой замены дискретные пра-

вила столкновений так же заменены на континуальную функцию, называемую 

оператор столкновений. 

В работах [6; 7] было показано, что данная схема решения может быть рас-

смотрена как специальная дискретизированная форма континуального уравне-

ния Больцмана. Исходя из теории Чемпена-Энскога, можно получить уравнения 

Навье-Стокса из алгоритма метода. Также они на прямую доступны из распреде-

лений плотности, так что не нужно дополнительно решать уравнение Пуассона. 

Метод был спроектирован таким образом, чтобы расчеты были эффективны 

на массово-параллельных архитектурах. Это позволяет применять рассчитывать 

сложные физические процессы, использовать сложные алгоритмы и решить не-

которые задачи, которые до появления этого метода не были решены вовсе или 

с большими неточностями. 

LBM возник на основе молекулярного описания жидкости и может напря-

мую включать физические условия, вытекающие из знания о взаимодействиях 

между молекулами. Следовательно, это незаменимый инструмент для фундамен-

тальных исследований, так как позволяет сократить дистанцию между теорети-

ческим исследованием и формулировкой соответствующей численной модели. 
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