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В работе рассмотрена двумерная модель газовой струи, несущей в себе нанокристалличе-
ские порошки FHP-GP [1]. Она является параллельной композицией [2] целочисленной модели
FHP-MP [3], описывающей поведение газового компонента, и булевой модели FHP [4], описы-
вающей поведение порошков.

Применять клеточные автоматы для моделирования газодинамических процессов стали не
так давно. Клеточно-автоматные модели не доведены не только до практического применения,
но также нет хотя бы удобного инструмента для их исследования. В настоящей работе пред-
ставлен такой инструмент — программный комплекс, реализующий клеточно-автоматную мо-
дель FHP-GP и предназначенный как для последовательного, так и для параллельного исполне-
ния.

Программный комплекс состоит из трех модулей: конструктора граничных условий, симу-
лятора потока и модуля осреднения и визуализации и позволяет проводить вычислительные
эксперименты с моделью FHP-GP, задавая различные параметры и начальные условия. Исход-
ный текст программ написан на языке Си. Симулятор имеет параллельную реализацию с дина-
мической балансировкой загрузки процессоров и может эффективно выполняться на тысячах
ядер кластера [5]. Параллелизм реализован с помощью библиотеки MPI. Комплекс работает под
операционными системами Windows и Linux.

Конструктор граничных условий позволяет задавать начальные и граничные условия в ви-
де графических примитивов с атрибутами, соответствующими физическим и модельным вели-
чинам. Симулятор имеет набор предустанавливаемых параметров, позволяющих управлять хо-
дом моделирования. При помощи модуля осреднения можно получить осредненные значения
модельных величин в виде числовых массивов на любом этапе моделирования. Визуализатор 
позволяет строить графическое изображение поля давления газа, поля концентрации порошка,
поля скорости потока, а также линии тока. Осреднение и визуализация результатов на протя-
жении процесса моделирования с определенным шагом по времени позволяют построить ани-
мированные изображения протекания процесса.

В перспективе программный комплекс планируется расширить серией симуляторов других
клеточно-автоматных моделей потока семейства FHP.
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