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Лабораторная работа № 1 

Исследование рекурсивного алгоритма  
построения фрактальных нанообъектов 

Цель работы: освоить методику моделирования процесса построения 
фрактальных нанообъектов на примере фрактала Серпинского.  

Программное обеспечение: среда Python. 

ЗАДАНИЕ ПО РАБОТЕ 

1. По заданному рекурсивному алгоритму составить программу
построения самоподобного фрактала – «ковра Серпинского» в среде 
Python.. 
2. Реализовать в среде Python. или Python. алгоритм
визуализации фрактального объекта. 
3. Составить отчет по работе, содержащий
- задание и цель лабораторной работы, 
- описание входных и выходных данных, 
- принтскрин разработанной формы, 
- перечисление используемых промежуточных переменных и 
компонентов формы, 
- описание разработанных классов и/или процедур (функций), 
- блок-схемы подпрограмм, 
- результаты тестирования программы, 
- листинг рабочего проекта. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Изолированные нанообъекты представляют большой интерес с 
точки зрения компьютерного моделирования. Однако происходящая 
в природе агрегация и самоорганизация кластеров приводит также к 
мысли о целесообразности применения к таким объединениям 
алгоритмических методов, разработанных в теории фракталов.  

Фракталы – математические объекты дробной размерности, 
название которых было введено в математику Б.Мандельбортом 
[Mandelbort]. В настоящее время фракталы являются как предметом 
самостоятельного исследования математиков, так и 
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инструментарием, используемым в целом ряде прикладных задач 
нелинейной динамики [Каток, Лихтенберг], теории хаоса [Шустер], 
обработки сигналов [Кренкель] и др. В классическом учебнике по 
фракталам [Кроновер] в обобщенном виде подробно описаны 
известные алгоритмы построения фрактальных объектов (L–системы 
и терл–графика, случайные системы итерированных функций и др.). 
В настоящей работе исследуется практическая сторона проблемы 
построения фрактальных объектов, в частности – алгоритмы 
построения классических фракталов и их программные реализации. 

Фракталы Мандельброта и Жюлиа 
Само слово фрактал было предложено Мандельбротом, автором 

книги о природе фрактальной геометрии: "Фракталом называется 
структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны 
целому". Поэтому знакомство с фракталами начнем с так 
называемыми множествами Мандельброта и Жюлиа. Для начала 
ограничим комплексную плоскость (мнимые числа ось Y) квадратом 
размером 4. Затем к каждой точке (которое попадет в изображение) 
этого квадрата применим рекурсивную формулу: Z(n+1) =Z2(n) +C. 
Вычисления идут пока очередное Z(n+1) не вышло за пределы круга, 
например, радиуса 2, или не превышен предел итерации, который 
также устанавливается нами. После этого нам остается лишь 
отобразить этот квадрат на область изображения или экрана. Число 
итераций для каждой точки можно использовать в качестве индекса 
цвета в палитре. Различие между двумя множествами Мандельброта 
(рис. 1а) и Жюлиа (рис. 1б) состоит в использовании формулы. Если 
мы зафиксируем Z(0)=0 и будем менять C, то получим множество 
Мандельброта. Если же мы зафиксируем С и будем менять Z(0), то 
получим множество Жюлиа. 

а б 
Рис. 1 



5 

Рекурсивный алгоритм построения фрактальных объектов 
Рассмотрим применение данного алгоритма на примере 

построения самоподобного фрактала – «ковра Серпинского». 
Алгоритм построения простейшего «ковра Серпинского» (рис. 2а), 
сводится к следующему: берётся сплошной квадрат, разрезается на 9 
равных квадратов и удаляется внутренность центрального квадрата. 
На втором шаге удаляется 8 центральных квадратов из 8 оставшихся 
квадратов и т. д. После бесконечного повторения этой процедуры, от 
сплошного квадрата остается замкнутое подмножество – искомое 
изображение ковра Серпинского. 

а     б    в 
Рис. 2 

В 1915 году польский математик Вацлав Серпинский придумал 
занимательный объект, известный как решето Серпинского. Этот 
треугольник один из самых ранних известных примеров фракталов. 
Существует несколько способов построения этого фрактала. Один из 
них представляет следующий процесс. Берется сплошной 
равносторонний треугольник, на первом шаге из центра удаляется 
перевернутый треугольник. На втором шаге удаляется три 
перевернутых треугольника из трех оставшихся треугольников. 
Продолжая этот процесс, на n-ом шаге удаляем 3n-1 перевернутых 
треугольников из центров 3n-1 оставшихся треугольников. По теории 
этот процесс бесконечен, в результате в треугольнике не остается 
сплошных площадей, но и на части он не распадается - получается 
объект, состоящий из одних только пустот. Это и есть треугольник 
Серпинского. Программа его построения  дающая изображение (рис. 
2б) приведена ниже: 

Program FracSierp2; 
Uses CRT, Graph; 
Var gd, gm : Integer; 
Const iter = 5; 
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Procedure tr(x1, y1, x2, y2, x3, y3: Real); 
Begin 
Line(round(x1), round(y1), round(x2), round(y2)); 
Line(round(x2), round(y2), round(x3), round(y3)); 
Line(round(x3), round(y3), round(x1), round(y1)); 
End; 

Procedure draw(x1, y1, x2, y2, x3, y3: Real; n: Integer); 
Var x1n, y1n, x2n, y2n, x3n, y3n : Real; 
Begin 
If n > 0 then  

Begin 
x1n := (x1 + x2) / 2; y1n := (y1 + y2) / 2; 
x2n := (x2 + x3) / 2; y2n := (y2 + y3) / 2; 
x3n := (x3 + x1) / 2; y3n := (y3 + y1) / 2; 
tr(x1n, y1n, x2n, y2n, x3n, y3n); 
draw(x1, y1, x1n, y1n, x3n, y3n, n - 1); 
draw(x2, y2, x1n, y1n, x2n, y2n, n - 1); 
draw(x3, y3, x2n, y2n, x3n, y3n, n - 1); 
End; 

End; 
Begin 
gd := Detect; InitGraph(gd,gm,''); 
tr(320,10,600,470,40,470); 
draw(320,10,600,470,40,470,iter);  
ReadKey;  
CloseGraph; 
End. 

IFS- алгоритм построения фракталов 
IFS (Iterated Function System – итеративные функциональные 

системы) фракталы несложны в реализации и позволяют получить 
изображения таких природных объектов как растения. Схема их 
генерации следующая: определим N матриц преобразований и 
выберем некую стартовую точку, например, с координатами (0,0). В 
зависимости от масштаба и точности изображения установим 
максимальное число итераций, например 10000. Далее, на каждой 
итерации случайным образом применяем к нашей точке одно из 
преобразований, например, с помощью матрицы афинских 
коэффициентов (1) и выводим ее на экран. 
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Какая бы ни была стартовая точка, с некоторой итерации она 
начнет блуждать только по изображению фрактала. Самый простой 
способ раскраски фрактала - для каждого преобразования 
сопоставить отдельный цвет. 

Треугольник Серпинского в виде (рис. 2б) также легко 
построить с помощью IFS-преобразований (1). Программа для его 
построения этим методом  имеет вид: 

program FracSierp; 
Uses CRT, Graph; 
Var gd,gm : Integer; 
    t, x, y, p : Real;  
    k : LongInt;  
    mx, my, rad : Integer; 
Procedure draw; 

const iter = 50000; 
Begin 
mx := 320; my := 479; rad := my; 
Randomize; 
x := 0.0; y := 0.0; 
For k := 1 To iter Do 

Begin 
p := Random;  
t := x; 
If p < = 1/3 Then 

Begin  
x:=0.50*x+0.0*y+0.0;  
y:=0.00*t+0.50*y+0.5; 
End 

Else  
If p < = 2/3 Then 

Begin  
x:= 0.5*x+0.0*y-0.25; 
y:=0.0*t+0.5*y+0.0; 
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End 
Else  

Begin  
x:=0.50*x+0.0*y+0.25; 
y:=0.0*t+0.5*y+0.0; 
End; 

PutPixel(mx+Round(rad*x), my-Round(rad*y), 2); 
End; 

End; 
Begin 
gd := Detect;  
InitGraph(gd,gm,''); 
draw;  
ReadKey;  
CloseGraph; 
End. 

Еще один способ построения треугольника Серпинского: 

Program Sierp10; 
Uses CRT, Graph; 
Var gd, gm: Integer; 
    l, x, y: Real; 
Begin 
gd:=Detect;  
InitGraph(gd, gm, 'c:\bp\bgi'); 
x:=0; y:=0;  
Randomize; 
While not Keypressed Do 

Begin 
l:=2/3*pi*random(3); x:=x/2+cos(l); y:=y/2+sin(l); 
PutPixel(320 + Round(x*130), 240 + Round(y*130), 14); 
End; 

Readkey;  
CloseGraph; 
End. 

Наконец, фрактал Серпинского можно построить, используя 
треугольник Паскаля по модулю 2 в виде, приведенном на рис. 2в. 
Программа, реализующая эту процедуру, имеет вид: 

{$N+} 
Program PascalMod2; 
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Uses Crt, Graph; 
Const max=31; 
Var n, i: Integer; 
    gd,gm: Integer; 
Function Fact(m: Integer): Real; {m!} 

Var j: Integer; 
    s: Real; 
Begin  
s:=1;  
For j:=1 to m do s:=s+j; 
Fact:=s;  
End; 

Function BinomCoeff(m, k: Integer): Integer; 
Begin  
BinomCoeff:=Round(Fact(m)/Fact(k)/Fact(m-k)); 
End; 

Begin 
gd:=Detect;  
InitGraph(gd, gm, 'c:\bp\bgi'); 
SetColor(15); 
For n:=0 to max do 
  For i:=0 to n do 
    If BinomCoeff(n,i) mod 2 = 0 
      Then OutTextXY(n+8, i+8,' ') 
      Else OutTextXY(n+8, i+8,'+'); 
ReadKey;  
CloseGraph; 
End. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ 

1. Ковер Серпинского – квадрат (рис. 2а).
2. Ковер Серпинского – правильный треугольник (рис. 2б).
3. Ковер Серпинского – равнобедренный прямоугольный
треугольник (рис. 2в). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что вы понимаете под фрактальным кластером?
2. Каковы основные модели формирования фрактальных кластеров?
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3. В чем принципиальная разница и сходство фракталов
Мандельброта и Жулиа? 
4. Поясните последовательность действий, реализующих
треугольный ковер Серпинского. 
5. Поясните последовательность действий, реализующих квадратный
ковер Серпинского. 
4. Какие алгоритмы называются рекурсивными?

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Ибрагимов И.М. Основы компьютерного моделирования
наносистем. Учебное пособие / И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов,
Ю.Ф. Назаров. - М. : Лань, 2010. - 384 с.

2. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. М.: ООО
«Бином-Пресс», 2003 г. — 1152 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах.
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2. Федер Е. Фракталы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 254 с.
3. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. –

В 2 т.–  1992 (http://www.twirpx.com)
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Лабораторная работа № 2 

Компьютерное моделирование  
перколяционного процесса в наноматериалах 

Цель работы: освоить методику моделирования процесса перколяции 
в пористом материале на основе стохастической модели.  

Программное обеспечение: среда Python.. 

ЗАДАНИЕ ПО РАБОТЕ 

1. По предложенным алгоритмам составить программу оккупации
соседей и определения порога перколяции (протекания среды) в 
среде Python.. 
2. Реализовать в среде Python алгоритм
визуализации процесса перколяции. 
3. Составить отчет по работе, содержащий
- задание и цель лабораторной работы, 
- описание входных и выходных данных, 
- принтскрин разработанной формы, 
- перечисление используемых промежуточных переменных и 
компонентов формы, 
- описание разработанных классов и/или процедур (функций), 
- блок-схемы подпрограмм, 
- результаты тестирования программы, 
- листинг рабочего проекта. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Эволюция представлений капиллярно-пористых структур на 
регулярной исходной решетке привела к идеям применения 
современных алгоритмических методов для моделирования 
стохастических систем капилляров с заданными свойствами, 
получившим распространение в задачах перколяции или протекания.  

В наиболее общей постановке в задачах перколяции 
рассматривается динамика распространения фронта одной жидкости 
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в пористой среде, насыщенной другой жидкостью или газом. Таким 
образом, в задачах перколяции рассматривается начальная фаза 
процесса фильтрации жидкостей и/или газов в пористой среде. 
Характерной особенностью процесса перколяции является 
чрезвычайно неустойчивый характер, оказывающий существенное 
влияние на дальнейшее развитие всего процесса фильтрации.  

Простейший вариант синтеза капиллярной перколяционной 
модели состоит из следующих этапов.  

Алгоритм 1 
1. Определяется геометрия моделируемой области, ее

макроскопические характеристики и граничные условия. Затем в 
области формируется регулярная (как правило, прямоугольная) 
решетка узлов.  

2. Выбирается начальное приближение значения 
геометрической пористости и формируется множество узлов, 
содержащих поры.  

3. Начинается процесс инжекции жидкости в соответствии с
установленными граничными условиями. Заметим, что 
распространение жидкости возможно только по узлам решетки, 
непосредственно связанным с источником. По завершении роста 
перколяционных кластеров полученная структура фиксируется в 
качестве капиллярной модели пористой среды.  

4. С учетом связности определяются характеристики
полученной структуры. 

Рассмотрим основные эмпирические характеристики пористой 
среды. Одним из важнейших показателей является объемная 
пористость: 

O

P

MP

P
VO V

V
VV

VП =
+

= (1) 

где VP –полный объем порового пространства, VM – объем 
структурной матрицы, VO – общая величина элементарного 
репрезентативного объема пористой среды.  

При определении пористости следуем различать полную ПVO и 
эффективную ПVS пористость. Понятие эффективной пористости 
базируется на представлении о связности некоторой части пор между 
собой. В результате в поровом пространстве формируется единая 
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система пор, связанная с поверхностью пористого тела и 
проницаемая для внешней среды.  

Различие между полной и эффективной пористостью можно 
охарактеризовать коэффициентом объемной связности 

VO

VS
VS П

Пk = , (2) 

принимающим значения от kVS = 0 при полностью изолированной до 
kVS = 1 при полностью открытой структуре порового пространства.  

Примеры капиллярный пористых структур, построенные с 
помощью вышеописанной перколяционной модели на регулярной 
квадратной решетке размером 22×20 узлов при начальных значениях 
геометрической пористости 0,475; 0,575 и 0,675 приведены на рис. 1.  

а)     б)     в) 
Рис. 1. Стохастические модели пористой среды. Перколяционная система 
капилляров на регулярной решетке: а) геометрическая пористость 

ПVO = 0,477, эффективная пористость ПVS = 0,177; 
б) ПVO = 0,561, ПVS = 0,389; в) ПVO = 0,666, ПVS = 0,627 

Как следует из определения, эффективная пористость решетки в 
перколяционных моделях не превышает геометрической и стремится 
к последней по мере роста ее значений. Очевидно, что коэффициент 
связности перколяционных моделей также не превышает единицы и 
в показанных случаях равен 0,371; 0,693 и 0,941. 

Протекание на большей части граничных узлов наступает при 
значении геометрической пористости выше так называемого «порога 
протекания» Пg = 0,59275±0,0003, что вполне согласуется с 
представленными результатами моделирования.  

Отметим, что при выборе других начальных условий общий вид 
и эффективные характеристики перколяционных кластеров могут 
отличаться от приведенных выше.  

Одной из первоначальных задач, возникающих при 
моделировании перколяционного процесса, является задача 
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выделения подмножества узлов, непрерывным образом связанных с 
заданным узлом (или некоторой их совокупностью). Вопрос об 
оценке вероятности возникновения пути, связывающего две 
противоположные стороны ограниченной четырехсвязной решетки, 
является частным случаем этой задачи.  

Среди множества алгоритмов для решения поставленной задачи 
наибольшей эффективностью по мнению ряда авторов отличается 
алгоритм, предложенный в различные годы П.Лисом, Дж.Хаммерсли 
и З.Александровицем.  

Основная идея алгоритма состоит в следующем. Среди 
свободных достижимых узлов формируется некоторое начальное 
множество. Для каждого из начальных узлов строится множество 
соседних (периметр множества) и те из узлов, которые являются 
достижимыми и не принадлежат к какому-либо другому множеству, 
присоединяются к начальному. Затем выполняется построение 
периметра для нового «начального множества» и процесс 
повторяется до исчерпания свободных узлов или достижения какой-
либо заданной точки. 

Таким образом, построение перколяционного кластера из 
произвольной точки квадратной четырехсвязной решетки может 
быть осуществлено следующим образом.  

Алгоритм 2 
1. Все недостижимые узлы перколяционной решетки

помечаются цифровой меткой «0» и исключаются из дальнейшего 
рассмотрения. 

2. Все потенциально достижимые узлы помечаются меткой «1».
3. Все узлы, принадлежащие формируемому кластеру,

помечаются меткой «2». 
4. Далее, формируется периметр множества «2» и все «1» из

этого периметра помечаются меткой «3». 
5. По завершении проверки все «3» присоединяются к

формируемому кластеру, то есть подвергаются повторной 
маркировке цифровой меткой «2».  

Примеры построения перколяционных кластеров на 
четырехсвязной решетке размером 50×50 при различной доле 
достижимых узлов р показаны на рис. 2. Черным цветом обозначены 
достижимые узлы, принадлежащие перколяционному кластеру; 



15 

светло-серым цветом – достижимые узлы, оставшиеся незанятыми, а 
белым цветом – недостижимые узлы.  

а)      б) 
Рис. 2. Перколяционные кластеры на четырехсвязной решетке 

размером 50×50: а) р = 0,595; б) р = 0,605 
Вообще говоря, использование цифровых меток не является 

обязательным, но алгоритм, реализованный с их применением, 
получается менее требовательным к объему оперативной памяти. У 
ряда авторов встречаются предложения о более радикальном способе 
экономии памяти, предусматривающем отказ от единовременной 
генерации и хранения крупного массива псевдослучайных чисел. 
Идея основана на том факте, что при фиксации начального элемента 
современные алгоритмы всегда генерируют одну и ту же 
последовательность псевдослучайных чисел. Исходя из этого, 
предлагается при проверке очередного элемента массива сохранять 
лишь его индекс и генерировать всю псевдослучайную 
последовательность от начала до текущей точки заново.  

Заметим, однако, что необходимость в сохранении индексов 
элементов формируемого кластера все же остается, следовательно, 
существенный выигрыш этот подход сможет принести лишь при 
достаточно «разреженной» структуре перколяционного кластера.  

Хорошим примером перколяции служит явление 
электрического пробоя в двумерной квадратной решетке, состоящей 
из узлов, которые могут быть проводящими или непроводящими. В 
начальный момент времени все узлы сетки являются 
непроводящими. Постепенно под влиянием внешнего источника 
число проводящих узлов увеличивается за счет уменьшения 
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непроводящих узлов сетки. При этом узлы замещаются случайным 
образом, то есть выбор любого из узлов для замещения является 
равновероятным для всей поверхности решетки. Рост проводящих 
узлов в момент достижения порога перколяции обеспечит 
протекание тока через решетку по пути, образованному непрерывной 
цепочкой проводящих узлов, что и приведет далее к пробою (рис. 3). 

Рис. 3. Иллюстрация явления перколяции с порогом 6/16 
Среди методов моделирования перколяционных кластеров 

наиболее распространенным является метод Монте–Карло. 
Моделирование перколяционного процесса оккупации средой 

дискретной прямоугольной решетки выполняется с применением 
генератора случайных чисел. Сущность алгоритма перколяции 
состоит в следующем. 

Алгоритм 3. Оккупация ячеек средой. 
– задать фиксированное число р в интервале от 0 до 1

(вероятность оккупации ячейки средой); 
– последовательно, для каждой i-й ячейки прямоугольной

решетки, сгенерировать случайное число а в интервале от 0 до 1, 
которое сравнить с р; 

– если а < р , то i-й ячейке решетки присвоить статус
«оккупирована средой» (в приводимом далее примере ячейка просто 
закрашивается в черный цвет), в противном случае ячейка 
оставляется свободной (не закрашивается). 

Если вероятность р мала, то можно ожидать, что среда 
оккупирует лишь малые изолированные участки решетки (кластеры). 
В противном случае, то есть когда р ≈ 1, – большинство 
оккупированных средой ячеек образуют один большой кластер, 
который протянется от одной стороны решетки до другой. Говорят 
что такой соединяющий кластер «перекидывается» через решетку. 
При таком подходе к моделированию перколяционного процесса 
порог перколяции, о котором речь выше, может быть определен 
экспериментально по следующему алгоритму. 
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Алгоритм 4. Вычисление порога перколяции 
– организовать внешний цикл дискретного увеличения р с

шагом Δ; 
– выполнить все шаги Алгоритма 1 для каждого рi = Δ·i : на

некотором k–м шаге величина вероятности рk достигнет 
«порогового» значения, при котором: 

для р ≥ рk существует один соединяющий кластер, или путь; 
для р < рk нет ни одного соединяющего кластера; 
– вывести на печать в качестве результатов номер шага

достижения порога перколяции (k) и собственно найденную 
величину порога рk. 

Величину рk и называют порогом перколяции. Качественное 
изменение свойств среды при достижении некоторым непрерывно 
изменяемым параметром среды (р) конкретного значения (порога 
перколяции рk), переводя ее из состояния, не содержащего 
соединяющий кластер, в состояние с одним соединяющим кластером 
в литературе называется фазовым переходом. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Изложите сущность алгоритма оккупации ячеек стохастической
модели средой. 
2. Изложите суть алгоритма вычисления порога перколяции.
3. Что называется порогом перколяции?
4. Приведите примеры процессов перколяции.
5. Поясните принцип работы программы, приведенной в настоящей
работе. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

3. Ибрагимов И.М. Основы компьютерного моделирования
наносистем. Учебное пособие / И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов,
Ю.Ф. Назаров. - М. : Лань, 2010. - 384 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1032-3 : 379р.
70к.

4. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. М.: ООО
«Бином-Пресс», 2003 г. — 1152 с.
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Лабораторная работа № 3 

Моделирование процесса диффузии наночастицы в среде 

Цель работы: освоить методику моделирования процесса диффузии 
наночастицы в среде с использованием машины клеточных 
автоматов.  

ЗАДАНИЕ ПО РАБОТЕ 

1. По предложенному алгоритму составить программу,
моделирующую одномерную и двумерную диффузию наночастицы в 
среде с использованием программного продукта Python. 

2. Реализовать в среде Python. алгоритм
визуализации процесса диффузии. 
3. Составить отчет по работе, содержащий
- задание и цель лабораторной работы, 
- описание входных и выходных данных, 
- принтскрин разработанной формы, 
- перечисление используемых промежуточных переменных и 
компонентов формы, 
- описание разработанных классов и/или процедур (функций), 
- блок-схемы подпрограмм, 
- результаты тестирования программы, 
- листинг рабочего проекта. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Диффузия – неравновесный процесс, вызываемый 
молекулярным тепловым движением и приводящий к установлению 
равновесного распределения концентраций внутри фаз. Диффузия 
проявляется в самопроизвольном выравнивании концентраций 
молекул жидкости или газа в различных частях объема. 
Самодиффузия – частный случай диффузии в чистом веществе или 
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растворе постоянного состава, при которой диффундируют 
собственные частицы вещества. Самодиффузия возникает, если по 
некоторым причинам равновесное распределение концентрации 
было нарушено. 

Диффузия приближает систему к состоянию 
термодинамического равновесия и относится к явлениям переноса. 

Явления переноса представляют собой неравновесные 
процессы, в результате которых в физической системе происходит 
пространственный процесс переноса вещества, импульса, энергии, 
энтропии или другой физической величины. Причина процессов 
переноса – возмущения, нарушающие состояние 
термодинамического равновесия: наличие пространственных 
неоднородностей состава, температуры или средней скорости 
движения частиц системы. Перенос физической величины 
происходит в направлении, обратном ее градиенту, в результате чего 
изолированная от внешних воздействий система приближается к 
состоянию термодинамического равновесия. Если внешние 
воздействия поддерживаются постоянными, явления переноса 
протекают стационарно. 

Явления переноса характеризуются необратимыми потоками 
соответствующей физической величины: 

- диффузионным потоком вещества для явления диффузии;
- тепловым потоком – для явления теплопроводности;
- потоком импульса – для явления внутреннего трения 

(вязкости).
Потоком физической величины называется ее количество, 

переносимое в единицу времени через площадку, ориентированную 
перпендикулярно направлению переноса. Поток через поверхность 
единичной площади называют плотностью потока j. 

Рассмотрим подробнее процесс диффузии. Пусть в двух 
половинках сосуда, разделенных перегородкой, находятся разные 
газы при одинаковой температуре и давлении. Если удалить 
перегородку, газы начнут перемешиваться. Причиной этого является 
хаотическое тепловое движение молекул. Спустя время 
концентрации компонентов смеси станут равными в обеих частях 
сосуда. Такое проникновение молекул одного газа в среду другого 
газа называется взаимной или концентрационной диффузией. 
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Скорость диффузии существенно зависит от длины свободного 
пробега молекул λ, под которой понимается расстояние, пролетаемое 
частицей между двумя последовательными столкновениями. За 
секунду частица проходит путь, примерно равный ее средней 
скорости V, а за время t – путь S. Если при этом она претерпевает v 
столкновений, то средняя длина свободного пробега молекулы: 

λ = Vt / v.  (1) 
Для характеристики процесса столкновений вводят 

эффективный диаметр молекул (dэфф) – минимальное расстояние, на 
которое сближаются центры молекул при столкновении, и 
эффективное сечение молекулы σ=π(dэфф)2. Понятно, что увеличение 
эффективного сечения и концентрации молекул n должно приводить 
к увеличению числа столкновений, а следовательно, к уменьшению 
длины их свободного пробега, то есть: ∂t2. 

Процесс диффузии протекает достаточно медленно, если длина 
свободного пробега намного меньше размера сосуда. Для 
двухкомпонентной смеси с плотностями ρi (i=1,2) стационарная 
диффузия, происходящая вдоль оси Х (так называемая одномерная 
диффузия) описывается первым законом Фика: 

i
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j D
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∂ρ

= −
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i

nj D
x
∂
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где jMi – плотность потока массы i – й компоненты, равной массе 
молекул этой компоненты, переносимой ежесекундно через 
единичную площадку, перпендикулярную градиенту плотности; 
∂ρi/∂xi – градиент плотности; jni – плотность потока 
диффундирующих частиц i – й компоненты, равная количеству 
молекул этой компоненты, проходящих ежесекундно через 
единичную площадку, перпендикулярную градиенту концентрации 
∂ni/∂xi. 

Коэффициент пропорциональности между плотностью потока 
диффундирующих частиц и градиентом их концентрации называется 
коэффициентом диффузии D[м2/с]. 

В случае нестационарного процесса при D = const, когда 
концентрация частиц меняется во времени, диффузия молекул 
подчиняется второму закону Фика: 
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Предметом исследования настоящей работы является 
компьютерное моделирование нестационарного диффузионного 
процесса, описываемого выражением (3). 

Модель частицы в клеточном автомате (КА). Для реализации 
процесса диффузии воспользуемся моделью клеточного автомата. 
Моделирование в нем элементарной операции общего 
диффузионного процесса – перемещения частицы из одного 
положения в другое – подразумевает пошаговое копирование ее 
«там» с одновременным удалением «отсюда». Построим вначале КА 
в виде двух линеек из 9 клеток в каждой линейке. Назовем 1-ю 
линейку слоем 0, а вторую – слоем 1. Поместим далее частицу в 5–ю 
клетку слоя 0, а слой 1 очистим от частиц. 

Частицу из 5–й клетки слоя 0 переместит в соседнюю клетку 
того же слоя в случайном направлении такой алгоритм: 

- получить в ячейке А случайное число из диапазона 0 (влево) ÷ 
1 (вправо);

- если частица находится в i–й клетке слоя 0, то удалить ее в 
слое 1 (слой 0 не изменять!), поскольку она будет подхвачена одной 
из соседних клеток; 

- если частица находится в клетке (i+1) слоя 0 и А=0, либо если 
частица находится в клетке (i–1) слоя 0 и А=1, то сделать копию 
частицы в i–й клетке слоя 1; 

- выполнить приведенные выше пункты алгоритма для каждой 
из 9-ти клеток, после чего получить в слое 0 точную копию слоя 1. 

Результат работы первых 9-ти шагов данного алгоритма 
приведен на рис.1. 

Рис.1 Одноклеточная диффузия 
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Рассмотренная одночастичная модель оказывается 
неприменимой к ситуации моделирования двух и более частиц, 
поскольку не отвечает на вопрос, что делать, если при встрече две 
частицы пытаются занять одну и ту же клетку. Выход из положения 
подсказывает практика: в природе при встрече две молекулы просто 
обмениваются местами. Реализовать такой механизм с помощью КА 
можно, если разбить все множество его клеток (рис.2–а) на четные и 
нечетные пары (блоки). Далее можно запустить КА, определив для 
него следующее правило: на нечетном шаге производить обмен 
содержимого клеток внутри его нечетных блоков, а на четном – 
содержимого четных блоков. Понятно, что на каждом шаге 
необходимо генерировать новую случайную последовательность 
нулей и единиц, определяющую правила для блоков: 0 – выполнять 
обмен и 1 – не выполнять обмен. Так, на рис.2–а на первом полушаге 
алгоритма обмену будут подвергнуты второй и третий из нечетных 
блоков (отмечены сверху), а на втором – первый и третий из четных 
блоков (отмечены снизу). Результаты работы алгоритма 1-го и 2-го 
полушага приведены на рис.2-б. 

Рис. 2 Один шаг 5-клеточной диффузии 
На рис.3 приведены последовательные состояния 

диффузионного процесса, которые требуется получить на экране 
монитора. 

Рис.3. Изначально разделенные компоненты смеси (слева), 
диффундируют друг в друга (в центре), порождая, в конечном счете, 

однородную смесь (справа). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что происходит с макросистемой при нарушении
термодинамического равновесия? 
2. Что такое явление переноса? Приведите примеры.
3. Дайте определение явления диффузии. Что такое диффузионный
поток? 
4. Что такое самодиффузия? Как можно наблюдать самодиффузию?
7. Каков физический смысл коэффициента диффузии?
8. Дайте определение градиента плотности (концентрации) в общем
случае. 
9. Что такое длина свободного пробега частицы?
10. Дайте определение эффективного диаметра и эффективного
сечения молекулы. 
12. Напишите закон Фика для стационарной и нестационарной
диффузии. 
14. Что такое диффузное время релаксации (время диффузного
выравнивания)? 
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Лабораторная работа № 4 
Модель диффузионно-лимитируемой агрегации 

Цель работы: освоить методику моделирования процесса 
образования агрегатов, возникающих в результате броуновской 
диффузии частиц.  

Программное обеспечение: среда Python.или другой язык 
программирования высокого уровня.  

Теория 

Агрегация частиц, возникающая в результате их броуновской 
диффузии или агрегация, контролируемая диффузией, наблюдается в 
разнообразных природных явлениях. Даже при первоначально 
однородном распределении частиц в пространстве в результате 
интенсивного броуновского движения и слипания частиц при 
контакте могут образовываться агрегаты, включающие большое 
число первичных частиц. Скорость агрегации может существенно 
зависеть от вязкости среды  и первоначальной концентрации 
частиц. В классической теории агрегации, развитой Смолуховским 
половинное время агрегации  (т.е. время, за которое количество 
первичных частиц уменьшается вдвое) определяется соотношением 

где  − вязкость среды, − постоянная Больцмана, Т − абсолютная 
температура и  − численная плотность частиц. 

Обычно, при слипании индивидуальных частиц, имеющих 
нано- или микронный размер, образуются термодинамически-
неравновесные агрегаты, имеющие сложную внутреннюю структуру. 
Для таких агрегатов характерной является степенная зависимость 
между количеством частиц в кластере N и его радиусом R, N ~ Rdf. 
При этом степенной показатель df или фрактальная размерность 
агрегата быть нецелым числом. 

Базисный вариант модели DLA 
Для описания механизма образования разветвленных 

кластеров из частиц железа в 1981 г. была предложена компьютерная 
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модель диффузионно-контролируемой агрегации DLA (diffusion 
limited aggregation). В данной модели рост агрегата начинается с 
первоначальной фиксированной частицы (так называемое «зерно» 
роста кластера) к которой потом присоединяются другие частицы, 
диффундирующие в пространстве. 

На рис. 1 дано схематическое пояснение сущности модели 
DLA. В данной модели предполагается, что в каждый момент 
диффундирует только одна частица, то есть концентрация 
диффундирующих частиц является чрезвычайно малой (практически 
нулевой). Диффундирующие частицы запускают одну за другой со 
случайного положения, расположенного достаточно далеко от 
растущего кластера. 

Рисунок 1. К объяснению роста агрегата для модели DLA. 
«Зерно» роста кластера изображено частицей темного цвета. В 
процессе броуновской диффузии частица 1 присоединяется к 

кластеру, а частица 2 уходит на бесконечность 

В частности, для показанного на рис. 1 двумерного варианта 
модели DLA это положение можно выбрать на окружности 
достаточно большого радиуса R, который должен превышать 
максимальный текущий радиус кластера Rmax например, R = Rmax + 5. 
При этом случайное блуждание частиц может завершиться либо: 
• «прилипанием» частицы к кластеру;
• уходом частицы на очень большое расстояние от кластера R >>

Rmax , например, на расстояние равное Rmax + 100 (рис. 1).
В случае прилипания частицы к кластеру вычисляется новое 
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значение Rmax, запускается новая частица, и процесс диффузии 
повторяется. 

Вследствие диффузионной природы транспорта 
присоединение новых частиц, как правило, происходит на периферии 
кластера, проникновение вглубь кластера происходит редко и 
поэтому кластер имеет разветвленную структуру. Пример кластера 
DLA для двухмерной системы приведен на рис. 2. Стоит отметить, 
что следуя вышеизложенной логике, можно построить трех- и более 
мерные кластеры.  

Рисунок 2 – Пример двухмерного кластера, построенного 
с помощью алгоритма DLA 

В определенном смысле модель DLA явилась 
«революционной», так как она вызвала огромнейшее количество 
исследований, посвященных изучению ее свойств. К настоящему 
времени в мировой литературе опубликованы тысячи работ, 
посвященных этой модели. DLA подобные структуры были 
экспериментально обнаружены в различных физических системах: 
при электрохимическом осаждении металлов на электродах, при 
вытеснении вязких жидкостей с помощью воды в радиальных 
ячейках Хеле-Шоу, в процессах получения тонких пленок, при 
электрическом пробое диэлектриков и т. п. 

Существуют два варианта модели DLA: дискретный 
(решеточный) и континуальный. В решеточной модели DLA, которая 
является менее сложной в компьютерной реализации, 
предполагается, что частицы могут располагаться и двигаться только 
в узлах решетки, например, квадратной треугольной, кубической и т. 
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д. Для континуальной модели DLA, которая ближе к 
действительности, алгоритм роста кластера точно таков же, за 
исключением того, что координаты частиц являются 
действительными числами. 

Решеточные модели могут обладать существенным 
недостатком, в частности, структура агрегатов может зависеть от 
симметрии решетки и для достаточно больших агрегатов начинают 
проявляться так называемые решеточное эффекты, т. е. зависимость 
от типа решетки на которой формируется агрегат (явление 
решеточной анизотропии). 

Существует множество модификаций модели DLA, в которых 
учитывается анизотропия формы частиц, специфика межчастичных 
потенциалов взаимодействия, возможность реструктуризации при 
формировании агрегата (в частности, поверхностное натяжение) и 
т.д.  

Модель DLA с подавлением шума 
Эффект существования решеточной анизотропии наиболее 

легко продемонстрировать с помощью модели DLA с подавлением 
шума. В этой модели предполагается, что какой-либо узел на 
периметре кластера может заполниться только после m попыток 
присоединения частицы в этом узле. 

Рисунок 3 - Изменение структуры кластеров DLA при 
изменении фактора подавления шума m 

Для обычной модели DLA m = 1 и узел на периметре кластера 
заполняется при первом же контакте с диффундирующей частицей. 
Примеры, демонстрирующие изменение структуры кластеров при 
увеличении m показаны на рис. 3. При больших значениях m кластер 
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проявляет «крестообразную» структуру, отражающую рост на 
квадратной решетке. Аналогично, при росте на треугольной решетке 
возникают кластеры с гексагональной структурой. 

Учет конечной вероятности «прилипания» диффундирующей 
частицы к кластеру  также может приводить к изменению 
структуры DLA (рис. 4). При уменьшении  ветки кластеров 
становятся более плотными. 

Рисунок 4 - Изменение структуры кластеров DLA при 
изменении параметра прилипания st 

Рост на множественных центрах 
В природных явлениях могут проявляться процессы роста на 

множественных зернах роста, которые распределены, например, на 
окружности (рис. 5, а) или на линии (рис. 5, б). При этом 
диффундирующие частицы выпускаются из центра окружности (а) 
или на большом удалении от линии (б). 
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Рисунок 5 - DLA агрегация на множественных центрах роста 

Алгоритмы для кластеров DLA основаны на применении 
схемы случайных блужданий. Процедура для реализации случайных 
блужданий, как правило, требует больших вычислительных 
ресурсов. В связи с этим, обычно, используют различные ухищрения 
для ускорения расчетов, например, скоростной метод, в котором 
реализуются скачки диффундирующей частицы на большие 
расстояния. 

Фрактальная размерность 
При анализе фрактальной структуры обычно исследуют 

зависимость среднего числа N частиц в кластере от его радиуса 
гирации Rg с использованием соотношения 

где k − некоторая постоянная (рис. 6). Радиус гирации определяется 
следующим образом: 

, где , 

что соответствует координатам центра масс кластера. Величина 
зависит от пространственной размерности d. 

Значения фрактальной размерности  и коэффициента k для 
решеточных и нерешеточных моделей представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Решеточная модель Нерешеточная модель 

k k 
2
3
4
5

1.66 
2.22 
2.78 
3.24 

3.73 
3.73 
3.71 
3.68 

1.66 
2.29 

3.41 
3.33 

Предприняты многочисленные попытки аналитического 
описания процесса агрегации DLA. Для модели случайного 
блуждания, траектория которого имеет фрактальную размерность 

, фрактальная размерность кластера DLA оценивается 
как 
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Отсюда, для обычного броуновского движения, траектория 
которого имеет фрактальную размерность , вытекает известное 
выражение Флори:  

Данная формула неплохо описывает оценки, полученные с 
помощью компьютерного моделирования, которые представлены в 
табл. 1. 

Рисунок 6 - Пример зависимости между числом частиц  
в кластере DLA (рост кластера на квадратной решетке) N 

от его радиуса гирации Rg 

Алгоритм для базисного варианта 
Базисный алгоритм является простым, однако его применение 

для «выращивания» больших кластеров (> 105 частиц) требует 
значительного времени и является достаточно проблематичным. В 
реализации модели DLA необходимо непрерывно определять 
минимальное расстояние между диффундирующей частицей и 
кластером. В простой, но неэффективной процедуре после каждого 
случайного смещения перебираются координаты всех частиц 
кластера. Понятно, что при существенном увеличении размера 
кластера программа, основанная на таком подходе, будет 
выполняться очень медленно. 

Для решеточных задач повышения эффективности можно 



32 

достичь путем введения специального массива, в котором 
определено состояние ячеек, но такой путь требует больших 
ресурсов памяти.  

Базисный алгоритм можно представить в виде следующей 
схемы: 

0) инициализируем графическое окно
1) размещаем первую частицу в центре решетки и задаем

параметры роста кластера: Rs − радиус стартовой окружности и Rt − 
радиус окружности прерывания случайных блужданий 

2) выполняем проверку на достижение кластером границ
решетки и в случае достижения переходим к пункту 8 

3) выбираем случайным образом начальное положение новой
частицы на окружности радиусом Rs 

4) смещаем ее случайным образом в ближайший узел,
вычисляем расстояние до зерна роста кластера r 

5) при удалении от зерна роста на достаточно большое
расстояние (r>Rt) переходим к пункту 3 

6) если частица находится вблизи кластера (r<Rs), то
проверяем условие контакта с кластером (сумма s состояний 
ближайших ячеек должна быть отличной от нуля) 

7) при наличии контакта присоединяем частицу к кластеру,
изображаем ее на экране, вычисляем новые значения Rs, Rt и 
переходим к пункту 2 

8) при отсутствии контакта переходим к пункту 4
9) заканчиваем выполнение программы

Алгоритм для ускоренного варианта 
Эффективность данного алгоритма обусловлена тем, что в нем 

используется иерархия «карт» для определения кратчайшего 
расстояния между блуждающей частицей и кластером. В частности, 
комбинируются длинные шаги для блуждающей частицы вдалеке от 
растущего кластера с эффективным способом запоминания 
информации, необходимой для определения длины этих шагов. При 
применении ускоренных алгоритмов компьютерное «время» растет 
только слегка быстрее, чем размер кластера, что позволяет 
выращивать довольно большие кластеры, включающие порядка 109 
частиц. 
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Работу ускоренного алгоритма можно условно разделить на 
два этапа. На первом этапе, когда диффундирующая частица 
находится от зерна роста на расстоянии , ей совершенно 
необязательно совершать случайные блуждания, смещаясь при этом 
в ближайшую соседнюю ячейку. Диффузию частицы можно 
«ускорить», если совершать случайным образом прыжки на 
расстояние . Теоретически показано, что такой подход не 
нарушает структуру кластера базовой модели. 

На втором этапе, когда  и частица, скажем, находится 
между ветвями кластера, она может осуществлять прыжки на 
расстояние, которое немного меньшее от минимального расстояния 
частицы к кластеру.  

Задание 

1. Исследуйте модель DLA для роста в замкнутой полости
(см. рис. 5, а). Предположите, что случайные блуждания начинаются 
из центра, а зерна роста расположены на внешней окружности 
радиуса R. Рост прекращается при достижении центра окружности. 
Исследуйте зависимость числа частиц в полости N от ее радиуса R и 
оцените значения k и df. Постройте для нескольких значений R 
зависимости плотности ρ числа частиц в кластере от х = r/R, где r — 
расстояние от центра окружности. Определите значение х, 
соответствующее минимуму ρ.  

2. Представим, что на квадратной решетке случайным
образом располагается NS зерен роста. Их концентрация 
определяется, как ρ = NS/L2. Частицы последовательно осаждаются в 
произвольные незанятые узлы и начинают случайные блуждания. 
Блуждания прекращаются при первом контакте с любым кластером 
(это вариант модели множественного роста DLA). После осаждения 
NP частиц образуется перколяционный кластер. Исследуйте 
зависимость NP от L при различных ρ. Выполняется ли степенная 
зависимость ? 

3. Исследуйте модель DLA для частиц, которые
последовательно осаждаются на прямую линию (см. рис. 5, б). 
Проверьте, являются ли образуемые «деревья» фракталами. Для 
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этого исследуйте зависимость числа частиц N дерева, которые 
содержатся внутри рамки размера b (это метод «ящика с песком» для 
вычисления фрактальной размерности). 

4. Напишите программы для моделей DLA с подавлением
шума (см. рис. 3) и с разной вероятностью f прилипания частиц к 
кластеру (см. рис. 4). Постройте зависимости фрактальной 
размерности df от параметров m и f.  
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Лабораторная работа № 5 
Имитация роста шероховатых поверхностей: случайное 

осаждение, осаждение с поверхностной релаксацией и 
баллистическое осаждение 

Цель работы: освоить методику моделирования процесса 
формирования и роста шероховатых поверхностей.  

Программное обеспечение: среда Python.  

Теория 

Идеально гладких поверхностей не существует, а потому, даже 
внешне гладкие поверхности являются шероховатыми на 
микроскопическом масштабе. Шероховатые поверхности или 
границы раздела можно наблюдать во многих природных явлениях и 
процессах, например, при распространении капли чернил на бумаге, 
образовании ржавчины на поверхности металла, при отрыве коры с 
дерева, росте лишайников и др. 

Характеристики фронта роста поверхности 
Для простоты рассмотрим рост так называемых (1+1)-

поверхностей, которые образуются, например, при вертикальном 
осаждении частиц на линию. Шероховатость такой поверхности в 
определенный момент времени t можно охарактеризовать функцией 
высоты h(x,t) фронта поверхности, где х − пространственная 
координата в горизонтальном направлении. Тогда средняя высота 
h(t) определяется с помощью соотношения 

,                                    (1) 
где L − общая длина поверхности в горизонтальном направлении. В 
данном случае предполагается, что высота измеряется через 
единичный интервал, а величина х в горизонтальном направлении 
принимает дискретные значения, х = 1,2, ..., L. Для непрерывной 
функции величина  вычисляется как интегральное среднее. 

При условии постоянства потока осаждаемых частиц средняя 
высота  пропорциональна общему количеству осажденных 
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частиц и времени, то есть . Обычно в расчетах за единицу 
«компьютерного» времени принимается время, необходимое для 
осаждения L частиц. 

Важной характеристикой поверхности является ее 
шероховатость ω, которая характеризует структуру поверхности и 
определяется как 

   (2) 
Если переопределить вертикальную координату таким 

образом, чтобы , тогда . 
Для определения степени корреляций положения частицы в 

латеральном (горизонтальном) направлении используют 
автокорреляционную функцию, которая определяется как 

, 

где φl(0,t)=1. 
Величина φl(r,t) обычно является экспоненциально убывающей 

функцией расстояния в латеральном направлении r, т. е. 
φl(r,t)=exp(-r/ξ), где ξ − корреляционная длина. Корреляционная 
длина ξ определяет пространственный масштаб при превышении 
которого теряется скоррелированность расположения высот в 
латеральном направлении. 

Рисунок 1 - К определению основных параметров, 
характеризующих шероховатую поверхность: ω − шероховатость, ξ − 
корреляционная длина, величина 𝜆𝜆 характеризует среднее расстояние 
между неровностями или холмами на исходной поверхности 
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Можно определить также корреляционную функцию высота-
высота φh(r,t), которая определяется как 

, 
но эта функция не является независимой и связана с 
автокорреляционной функцией соотношением 

. 
При осаждении на неровную (холмистую) исходную 

поверхность вводят также характеристическую длину 𝜆𝜆, 
соответствующую масштабу неровностей (рис. 1). 

Важной характеристикой структуры поверхности является 
также среднеквадратичный наклон, определяемый как 

Концепция пространственно-временного скейлинга 
При изучении роста шероховатых поверхностей широко 

используется концепция пространственно-временного скейлинга 
(масштабной инвариантности). Идея скейлинга не является новой, и 
раньше она широко использовалась в физике фазовых переходов, а 
до этого - в теории турбулентности для объяснения 
«неклассических» свойств макроскопических систем.  

Рисунок 2 - Зависимость шероховатости ω от времени t 
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Характерный вид функции шероховатости ω (L, t) представлен 
на рис. 2. В начальный момент времени, при формировании первых 
монослоев (t<ti) шероховатость ω возрастает пропорционально 
корню квадратному из времени, т. е. ω ~ . При малом заполнении 
рост колонок является некоррелированным, что соответствует 
режиму случайного роста. В последующие моменты времени, при 
ti<t<tx возможен скоррелированный рост и шероховатость возрастает 
по закону ω ~ tβ , где β< 0,5. При относительно больших временах 
(при t>tx) наблюдается режим насыщения и дальнейший рост ω 
прекращается (рис. 2). 

Максимальное значение шероховатости ω∞=ω(t→∞) также 
возрастает по степенному закону при увеличении размера подложки 
L, т. е. ω∞ ~ Lα.Величина α называется показателем шероховатости, а 
величина β − показателем роста. Переходное время tx можно оценить, 
учитывая, что , откуда получим . Величина z = α/β 
называется динамическим показателем. Скейлинговые показатели α, 
β и z являются аналогами критических индексов в теории фазовых 
переходов. 

Зависимость шероховатости ω от L и t можно представить в 
виде следующего закона динамического скейлинга 

       ω(L,t)=Lαf(t/Lz),                                   (3) 
где f(x) − некоторая универсальная функция, для которой 
справедливы асиптотики 

f(x)~ хβ при х<< 1; 
f(x) =const при x>>1. 

Существуют различные классы универсальности, 
характеризующиеся определенными значениями скейлинговых 
показателей α и β. Понятие класса универсальности фактически 
предполагает, что физическое поведение совершенно разных систем 
может описываться подобными математическими уравнениями. 

Основные типы компьютерных моделей 
В современной литературе проанализированы различные 

компьютерные модели для описания формирования и роста 
шероховатых поверхностей. В рамках данной работы будут 
рассмотрены процессы роста осадков для некоторых простейших 
двумерных (1+1)-моделей осаждения. Во всех моделях 
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предполагается, что частицы случайным образом осаждаются вдоль 
вертикального направления на ранее сформированный осадок 
(линию) и фиксируются в узлах квадратной решетки, которая 
содержит L колонок в горизонтальном направлении. 

Случайное осаждение (RD) 
В модели случайного роста (random deposition, RD) все 

колонки заполняются случайным образом, т. е. рост различных 
колонок является нескоррелированным. После случайного осаждения 
N частиц вероятность обнаружения колонки с высотой h в осадке 
можно вычислить с помощью следующего соотношения 

где величина f=1/L соответствует вероятности заполнения 
произвольной колонки, a  определяет число сочетаний для 
данного события. 

Величина f(h) является функцией распределения высот, что 
позволяет рассчитать среднюю высоту осадка 

    (4) 
и его шероховатость 

   (5) 
Здесь учтено определение «компьютерного» времени t=N/L, а 

также соотношение для среднего квадрата высоты осадка 

В термодинамическом пределе, т. е. для бесконечной системы 
(L→∞) из (5) следует, что 

  (6) 
Для модели RD режим насыщения отсутствует и величина α 

является неопределенной, а показатель роста β равен 0,5. 

Осаждение с поверхностной релаксацией (RDR) 
Данная модель является модификацией модели RD. В модели 

RDR учитывается возможность релаксации частицы в ближайшую 
левую или правую колонку с более низкой высотой. Учет 
поверхностной релаксации в модели RDR приводит к сглаживанию 
высоких «выступов», характерных для нескоррелированной модели 
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RD, что фактически соответствует приближенному учету 
поверхностного натяжения. Данную модель можно приближенно 
описать с помощью стохастического дифференциального уравнения 
Едвардса-Вилкинсона (ЕВ), которое подобно уравнению RD (7). В 
уравнении ЕВ учитывается слагаемое, соответствующее наличию 
поверхностного натяжения: 

,  (8) 
где γ − поверхностное натяжение. 

Скейлинговые показатели α и β для этой модели можно 
оценить из условий инвариантности уравнения (8) при растяжении 
системы в латеральном направлении на величину k, т. е. при 
изменении масштаба . В итоге имеем, что α = (2 - d)/2, β 
= (2 - d)/4, z= 2. В частности, для двумерной модели осаждения (так 
называемое (1+1)-осаждение), d=1, из данных соотношений получим 
α = 1/2, β = 1/4, z = 2. 

Баллистическое осаждение (BD) 
Еще одной модификацией модели RD является модель 

баллистического осаждения (BD). В данной модели частица 
фиксируется в точке первого контакта с осадком. При осаждении 
проверяется высота ближайших (левой и правой) колонок. 
Квадратная частица может прилипать боковой поверхностью к уже 
существующему осадку. В модели баллистического осаждения 
учитывается возможность роста вдоль локальной нормали к 
поверхности.  

К сожалению, степенные показатели α, β и z для этой модели 
нельзя оценить из скейлинговых соображений. Более сложный 
анализ, основанный на применении метода ренорм-группы и 
флуктуационно-диссипационной теоремы позволил показать, что 
α=1/2, β=1/3, z=3/2. 

В таблице 1 представлены степенные показатели для 
рассмотренных выше простейших моделей осаждения. 
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Таблица 1. Степенные показатели для простейших моделей 
осаждения 

Смешанные модели 
В смешанных моделях предполагается, что осаждаются 

частицы разных сортов. На рис. 3 представлена модель осаждения 
для бинарной системы, состоящей из частиц А и С, осаждаемых с 
вероятностями 1 – f  и f, соответственно. 

Рисунок 3 - Модель осаждения для бинарной системы 

Эта модель представляет некое обобщение модели RD, в 
которой частицы С могут соответствовать частицам примеси. При 
f=0 модель строго соответствует модели RD. Вначале осаждаемая 
линия заполнена частицами А. Осаждение этих частиц считается 
успешным, если в осадке они контактируют с частицами А. При этом 
частицы С могут осаждаться в любом месте, и предыдущее условие 
на них не распространяется. Частицы А после успешного осаждения 
всегда жестко фиксируются. Частицы С после осаждения могут 
жестко фиксироваться или быть диффузионно-подвижными. 



42 

Описание алгоритмов 
На рис. 4 представлены двумерные (1+1)-модели осаждения 

RD (a), RDR (б) и BD (в). Рассмотрен простейший решеточный 
вариант, в котором частицы квадратной формы (квадраты 1 х 1) 
осаждаются вдоль вертикального направления на ранее 
сформированный осадок (линию) и фиксируются в узлах квадратной 
решетки. Осаждение частиц происходит последовательным образом 
в любой из случайно выбранных колонок. Рост осадка прекращается 
при условии, что общее количество осаждаемых частиц N или 
«компьютерное» время t = N/L достигают требуемых значений. 

Рисунок 4 – К описанию алгоритма моделей случайного 
осаждения RD (а), осаждения с поверхностной релаксацией RDR (б) 

и баллистического осаждения BD (в) 

В модели случайного роста (RD) при осаждении частицы в 
колонке х ее высота увеличивается на единицу, т. е. h(x) = h(x) + 1 
(рис. 4, а). 

В релаксационной модели RDR при осаждении частицы 
проверяется высота ближайших (левой и правой) колонок. При этом 
разрешена диффузия (релаксация) по поверхности осадка из 
положения с большей высотой в положение с более низкой высотой 
(рис. 4, б). 

В модели баллистической агрегации (BD) частицы могут 
«прилипать» к другим частицам осадка (рис. 4, в). Высота колонки в 
данном случае определяется с помощью оператора присваивания 
h(х)=max(h(х-1), h(х)+1, h(х+1)). 

Во всех моделях для хранения информации о профиле высоты 
достаточно одномерного массива h(L). 

Результаты работы программ, реализующих описанные 
модели, представлены на рис. 5. Вверху показаны изображения, 
характеризующие структуру осадков. Внизу представлены 
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зависимости шероховатости осадка от времени осаждения (средней 
высоты). Размер решетки составлял 600, суммарное число 
осажденных частиц равно 1,5⋅105. Смена цветов осуществлялась при 
осаждении каждых 50000 частиц.  

Рисунок 5 – Результат работы программы: модель случайного 
осаждения RD (а), осаждения с поверхностной релаксацией RDR (б) 

и баллистического осаждения BD (в) 

Для модели случайного осаждения RD и модели осаждения с 
поверхностной релаксацией RDR образуются осадки с компактной 
структурой (рис. 4 а и б соответственно), а для модели 
баллистического осаждения BD образуется пористый осадок (рис. 
4 в).  

Задание 

1. Напишите компьютерную программу, реализующую
алгоритм смешанной модели осаждения частиц двух сортов А и С. 

2. При изучении формирования поверхности осадков,
состоящих из смесей частиц разного сорта, иногда используют 
комбинированные модели. Их можно описать обшей формулой 
AfB1-f, где А и В − символическое обозначение примитивных 
моделей, а f − вероятность или доля частиц, которые осаждаются по 
правилам примитивной модели А. Напишите программы для 
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комбинированных моделей осаждения: a) RDfRDR1-f, б) RDfBD1-f, 
в) BDfRDR1-f . 

3. Модифицируйте программу для модели случайного
осаждения пластинок. В простейшем случае можно принять, что 
размер осаждающейся частицы в k раз больше постоянной 
квадратной решетки (рис. 6). Исследуйте, каким образом меняется 
пористость осадков и шероховатость их поверхности при увеличении 
значения k. 

Рисунок 6 - Осадки, образуемые из пластинок различной 
длины k = 4 (а) и k = 16 (б) 

4. Обобщите рассмотренную в предыдущей задаче программу
на случай осаждения прямоугольных частиц размерами k × т (т < k) 
постоянных решетки. Исследуйте, как зависит пористость и 
шероховатость поверхности осадка от размера k и отношения (k/m). 
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