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В данной работе были подвергнуты анализу два перспективных метода генерации пористых структур:
ограниченная диффузией агрегация и ограниченная реакцией агрегация. Модификация алгоритма ограниченной
реакцией агрегации по сравнению с ограниченной диффузией агрегацией заключается в учете вероятности
агрегации частицы при столкновении с кластером. Частица агрегируется не всегда, а с заданной вероятностью.
Это позволяет влиять на разветвленность генерируемой структуры. Приведены расчетные данные и сделаны
соответствующие выводы, показывающие преимущества и недостатки каждого из методов.
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aggregation, площадь удельной поверхности, распределение пор по размерам.
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его вариантов – агрегация, ограниченная скоростью
реакции
(reaction-limited
aggregation,
RLA).
Особенностью RLA является учет вероятности
слипания частиц аэрогеля при столкновении, чего
нет в методе DLA. Таким образом, при
столкновении, частица агрегируется не всегда.
Благодаря этой особенности, RLA позволяет
получить более разветвленную структуру при
неизменной пористости.
В рамках данной работы метод RLA подвергся
модификации. Изменения в алгоритме заключаются
в том, что вероятность слипания (агрегации) при
столкновении глобулы с центром кластеризации,
либо уже с образовавшимся кластером не является
константой,
как
в
оригинальном
методе.
Вероятность слипания вычисляется исходя из
количества соседних глобул у глобулы, с которой
происходит столкновение. Вероятность слипания
влияет на разветвленность генерируемой структуры.

Введение
Аэрогели относятся к классу нанопористых
материалов, обладающих высокой пористостью и
очень низкой плотностью. Как правило, пористость
аэрогеля может достигать 90% и выше, а величина
его плотности варьируется от 1 до 500 кг/м3. В
настоящее время данный материал находит все
более широкое применение во многих областях
науки, в частности как носитель активных веществ в
фармацевтической промышленности [1].
Для того чтобы создать аэрогель с нужными
адсорбционными свойствами, необходимо знать его
структуру. На структуру аэрогеля влияет большое
количество факторов – условия гелирования, способ
сушки и ее продолжительность, количество
используемого растворителя и многие другие [2,3].
Чтобы сократить затраты и время на эксперименты,
целесообразно использовать модели, основанные на
алгоритмах,
которые
позволят
точно
спрогнозировать процесс генерации структур
аэрогеля и затем исследовать структурные свойства
in silico, тем самым уменьшив количество
необходимых экспериментов.
В данной работе был реализован алгоритм
агрегации, ограниченной скоростью диффузии
(diffusion-limited aggregation, DLA), а также один из

Анализ результатов работы моделей DLA и RLA
В ходе работы было проведено моделирование
структур пористых тел с различными вероятностями
слипания. Для задания вероятности агрегации
соседних частиц будем использовать вектор:
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P  ( p1, p2 , p3 , p4 ) , (1)


P5  (1; 0,01; 0,01; 0,001) , (6)


P6  (1; 0,01; 0,001; 0,001) . (7)

где p1, ..., p4 – вероятности агрегации для первогочетвёртого соседа частицы, с которой происходит
столкновение.
В данной работе были построены структуры для
6 наборов значений вектора (1):
P1  (1; 1; 1; 1) , (2)

На рисунке 1 представлены структуры
одинаковой пористости (91%), но с различной
разветвленностью, полученные при помощи метода
DLA и модифицированного метода RLA. В том
случае, когда все вероятности равны 1 согласно
вектору (2), алгоритм RLA вырождается в DLA
(рисунок 1,а).
На
сгенерированных
с
помощью
модифицированного метода RLA структурах был
произведен расчет распределения пор по размерам.
Полученные результаты представлены на рисунке 2.


P2  (1; 0,1; 0,1; 0,1) , (3)

P3  (1; 0,1; 0,1; 0,01) , (4)

P4  (1; 0,01; 0,01; 0,01) , (5)

Рис.1. Двухмерные структуры, полученные с помощью модифицированной модели RLA с векторами вероятностей
агрегации, задаваемые по формулам: а) (2), б) (3), в) (4), г) (5), д) (6), е) (7)

Рис.2. Распределение пор по размерам при разных векторах вероятностей агрегации в структурах, сгенерированных
модифицированным методом RLA; С – процентное содержание; d – диаметр поры
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Как видно из графика на рисунке 2, при
уменьшении вероятностей увеличивается доля пор с
размерами 130-150 нм, а максимальный размер пор
уменьшается с 270 до 190 нм. Этот факт можно
объяснить тем, что при уменьшении вероятностей
структура становится более разветвленной, что, в
свою очередь, приводит к увеличению количества
пор среднего диаметра за счет снижения количества
пор большого диаметра.
Представленные на графике данные доказывают,
что модифицированный метод может отражать
изменение
разветвленности
структуры
генерируемого каркаса аэрогеля, что влияет на
распределение пор. Можно сделать вывод о том, что
модифицированный метод RLA может применяться
для генерации структур с одинаковой пористостью и
разным распределением пор. Такое варьирование
внутренней
структуры
необходимо
для

моделирования процессов, где распределение пор
играет
значимую
роль,
например,
для
моделирования движения газа/жидкости внутри пор
аэрогеля при помощи метода решеток Больцмана
или моделирования механических [4] и термических
[5,6] свойств пористых тел.
В дальнейшем планируется рассчитывать
вероятности
слипания
частиц
исходя
из
разветвленности структуры аэрогеля, которая будет
определяться из условий гелирования исследуемого
аэрогеля.
Сравнение быстродействия моделей DLA и RLA
В заключение работы была проведена
сравнительная оценка производительности методов
DLA и RLA. На рисунке 3 представлено сравнение
производительности двух алгоритмов. Величиной,
характеризующей
производительность,
была
выбрана скорость генерации структур.

Рис.3. Сравнительная характеристика скорости работы алгоритма RLA при разных распределениях вероятностей
(слева) и сравнение производительности алгоритмов RLA и DLA (справа); t – затраченное время; P – набор
вероятностей согласно векторам (2)-(7); l – размер поля

На рисунке 3 показано, что чем ниже
вероятности слипания, тем больше падает
производительность
и,
соответственно,
увеличивается время расчетов. Кроме этого, стоит
отметить, что происходит резкое снижение скорости

работы алгоритма RLA при векторе вероятностей P4
(5). Это объясняется снижением вероятности
слипания двух и трех соседних частиц. Это
приводит к увеличению доли генерации прямых
линий,
тем
самым
сильно
увеличивая
разветвленность структуры.
Можно сделать вывод, что при увеличении
ветвистости получаемой структуры происходит
падение производительности модифицированного
алгоритма RLA, что особенно заметно на больших
структурах. Поэтому в тех случаях, когда нет
необходимости учитывать распределение пор по
размерам, целесообразней использовать алгоритм
DLA.
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