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       Есть томографическое представление 

        кусочка почвы размером  

 

         10.304 10.304 21.88892  mm3 

  

в виде 1480 булевых  файлов    1,456 Gb 

 
Каждый файл   -- горизонтальный срез : 
 
 
     2D- массив 700700 
 
  
В файлах  1 –область поры,  

                  0 – область твердой породы  

 

Линейный размер клетки  = 14.72 микрон 

 

Постановка задачи 
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i 

Томографическое представление образца представлено проф.  

Prof, Wim Cornelis,    Department Soil Management, Ghent University, 
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Путем моделирования ответить на вопросы: 

1. Почему КА  «конвекция –диффузия - фазовый переход» ? 

2.   Насколько 2D аппроксимация допустима? 

4. Каково влияние испарения на процесс    увлажнения   

5. Каково влияние гидрофильных  включений   

3. Какова  максимальная глубина проникания влаги 

О модели 

О почве 
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Выбор модели 

Почему  клеточный автомат? 

  

             1)   Граничные условия выражаются   просто 

 

             2)  Обладают естественным параллелизмом 

 

             3)  Нет ошибок округления 

 

             4)  Вероятность применения функций перехода позволяет  

                  подстраивать параметры 

 

             5) Нет проблемы устойчивости  (ограничений  Куранта) 

                      

            



6 (j=400) V((j=400-404)) 

Исследуемый  

2D - фрагмент 

Образец почвы в разрезе 
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Эволюция : увлажнение - высыхание  

Процесс моделировался для КА-конвекция-диффузия и для HPP   

2D 
Выбор КА- модели 



8 

«конвекция-диффузия» 

196 итераций  ( Δt =0,65 сек )  время счета    2 мин (домашний комп) 

  HPP  

13000  итераций  (Δt =0.12 сек)    время счета      20 мин (дом) 

Один и тот же процесс «увлажнение-высыхание» 

  до глубины  280 ( без сглаживания поверхности) 

2D 
Выбор КА-модели 

HPP- модель не может сгладить,  

                        не моделирует набухание и высыхание   

 

Это приходится делать диффузионным путем 

      

КА «конвекция- диффузия» 

Почему  «конвекция-диффузия» а не Lattice-Gas  
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Разделение фаз 

1,if 

u(t+1)= 
1, if uk>5  or uk <4 

0,  otherwise  

Диффузия 

uk(t+1)=  
u0  if  k>0  

uk  if  k=0 

for (k=1,2,3,4): if (k-1)/4<rand<k/4: 

ut=0.2(uxx +uyy ) -0.2(u-0.1)(u-0.5)(u-0.9); 

 
ut=0.2(uxx +uyy ) 
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КА  

«конвекция-диффузия-фаз.переход» 

 =A,X,, (0) 

X={(i,j,k)} 

i  = 0,…,N 

j  = 0,…,N 

k = 0,…,M 

(0)    из файла, 

        3D 

КА-модель 

A={0,1,2,3} 

0 - твердая порода 

1 – пустота 

2 – вода 

3 – набухшая стенка   
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(X)= S(C, n
D, H )-глобальная суперпозиция 

C(X) = S (G(X), E(X)(pE ))     G  (x) - (гравитация) 

                                                                 E  (X) - ( испарение) (pE) 

G(i,j,k): 
2 

1 

1 

2 

k 

i,j 

k, M,M-1,…,1,0  упорядоченно асинхронно 

 (i,j)    синхронно 

1 

2 

1 

1 

pE 

E(i,j,k): k, 0,1,..,M-1  упорядоченно асинхронно  

      (i,j)    синхронно 

К-во воды сохраняется 

К-во воды уменьшается 

Конвекция 

КА-модель 

фазовый переход 
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  Диффузия       D (X) : 

                            k, k=0,1,…,M-1   упорядоченно асинхронно 

                            (i,j,),           D(i,j)     асинхронно                    

pD =1/m = 0.5 

m - к-во клеток:  u =2  

i 

j 

2 

2 

1 0 

1 2 

1 0 

2 

pD 

1 

2 

2 0 

1 

Диффузия  и сглаживание поверхности 

D(X) = (D(X), ’D(X), ”D(X))            D(x) -   диффузия 

                             ’D  (X) , ”D(X) -  сглаживание поверхности  

КА-модель 

1 

(растекание) 
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Сглаживание:         ’D (X) , ”D (X) ,  

                         k, k=0,1,…,M-1   упорядоченно асинхронно 

                            (i,j),           асинхронно                    

n =? 

КА-модель 

 Сглаживания  поверхности: 

Во все  4 стороны  

k 

i,j 

’(i,j,k) ”(i,j,k) 

В последовательной 

         версии  

По результатам сглаживания определяется   n   
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Гидрофильность 

H(X) = S (S(X)(pS)), Q(X)(pQ ))         S (x) -  набухание 

                                                                              Q  (X) -  высыхание стенки     

2 3 0 4 варианта  S(i,j): 
pS 

0 3 2 0 4 варианта  Q(i,j): 
pQ 

0 

k : 

i 

j 
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Алгоритм моделирования  

    Конвекция:                      G(X),                  E(X)_pE               

                                          k  or (i,j)              kor (i,j) 

Диффузия: 

 

D(x) 

kor(i,j) 

’D(x) 

kor(i,j) 

”D(x) 

kor(i,j) 
  

Гидрофильность: S(x) 

kr(i,j) 

Q(x) 

kor(i,j) 

 

Одна итерация 

КА-модель 


 

 

   


   

n раз 

 3D (i,j,k) =   2D(i,j)  + 1D(k)  
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3D моделирование 
3D 

моделирование 

7007001480    параллельно 200200500   последовательно 

j=400 

 t=0 

j=50 

t=50000 
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    3D 
последовательно 

 Последовательная реализация выполнялась 
 для малого  фрагмента  с целью  

1. Определения  к-ва применений оператора диффузии  n  

2. Определения области значений вероятностей применения 

    оператора  испарения . 

3. Определения области значений вероятностей применения 

    оператора гидрофильности 
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 Количество применений оператора диффузии   

n=? 

n>20 

3D 
последовательно 

T=100 T=200 
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Область значений вероятностей применения 
    оператора  испарения . 

3D 

последовательно 

При pE >0.01  в почву проникнет < 60%  влаги,   
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X разделен на 14 доменов  

 по 350  100 1480 клеток 

Параллельная реализация 

NKS-30,  8 узлов  Intel Xeon 5540, 2,53 GHz   g6  

Использовалась   MPI   библиотека  

 Операторы    D (X)     и    H (X)  

 реализованы в блочно-синхронном режиме с шаблоном T9 

i 

j 

k 

Количество воды на поверхности при  t=0 

     16 000 000 частиц    ( 60 г ) 

3D 

параллельно 

 3D (i,j,k) =   2D(i,j)  + 1D(k)  
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Блочно-синхронный режим  функционирования 

  CA A,M,    CA A,M,  

Межпроцесорный обмен за 9 синхронных стадий  

3D 

параллельно 
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3D 

параллельно 
Глубина  проникания 

(без испарения, без гидрофильных включений ) 

pE=0,  pH=0 

До   T=50000 

Количество воды на поверхности при  t=0 

     16 000 000 частиц    ( 60 г ) 
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Количество воды в порах и максимальная  
глубина проникания  

Испарение pE =0.001,    гидрофильных включений нет 

3D 

параллельно 

N*1000 

iterations1000 
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Количество воды в порах и максимальная  
глубина проникания  

 

Испарения нет pE=0,    гидрофильные включения pS =0.001,pQ =0 

 

iterations1000 

3D 

параллельно 
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Количество воды в порах и максимальная  
глубина проникания  

iterations1000 

Испарение  pE=0.001,    гидрофильные включения ps =0.001 

                                               pQ =0 
                  

3D 

параллельно 
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Заключение 

1.   Разделение  конвекции и диффузии по пространственным 

      направлениям позволило свести асинхронные обмены к 

      двумерному случаю.    

2. Вероятностный характер взаимодействий частиц воды 

      и стенок  позволяет моделировать пористые материалы 

      разного типа  

3.  Масштабирование параметров   (времени  и вероятностей) 

    остается открытой проблемой, требующей  

    натурных испытаний      
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Спасибо 
 за внимание! 
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Насколько 2D аппроксимация допустима? 
 

2D  3D     ? 
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 (j-50)            (j=50)V (j=51)   (j=50)V(j=51)V(j=52) 

                    t=400                 

2D   фрагмент    200500 
2D 

2D  3D ? 

3D 


