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Введение 
 

Природные объекты часто имеют сложную 
геометрическую структуру. Случайные струк-
туры роста – это особый класс объектов естест-
венного и искусственного происхождения, про-
цесс образования которых может быть описан 
уравнениями диффузионного типа. Примерами 
таких объектов являются колонии бактерий [1], 
путь заряда при пробое диэлектрика [2], кри-
сталлы, затвердевающие из расплава при опре-
деленных условиях, кристаллы, образующиеся 
при электроосаждении веществ (агрегаты), ден-
дриты, образующиеся при химических реакциях 
[3], граница раздела не смешивающихся жидко-
стей (ячейка Хеле–Шоу) и т. п. Примеры таких 
изображений приведены на рис. 1. 

Для объяснения, почему такое разнообразие 
физических, биологических и других процессов 
приводит часто к одинаковым результатам, бы-
ло предложено несколько моделей роста слу-
чайных структур. К наиболее важным относятся – 
АОД – агрегация, ограниченная дифузией (DLA – 
Diffusion Limited Aggregation), предложенная 
Виттеном и Сандером в 1981 г. [4], DBM – 
Dielectric Breakdown Model (Нимеер, Пиетроне-
ро, 1984) [5], Лапласов рост (Laplacian growth) 
(модель Хастингса и Левитова [6]). 

Многие фрактальные объекты описываются 
с помощью некоторого рекуррентного правила, 
которое последовательно применяется большое 
(в пределе – бесконечное) число раз. Точно 
также почти все модели, описывающие образо-
вание случайных структур роста, базируются на 
неком повторяющемся действии. При этом ана-
литическое исследование данных моделей ока-
зывается нетривиальной задачей, поскольку 
большая часть подобных моделей формулиру-
ется в виде алгоритма. 

Свойство масштабной инвариантности обычно 
возникает в статистической физике в системах, 
находящихся в критической точке. Эта область 
равновесных критических явлений является хо-
рошо изученной в статистической физике [7]. Раз-
вито большое число теорий, направленных на вы-
числение критических индексов, характеризую-
щих поведение системы вблизи точки перехода. 
Эти теории также объясняют, почему разные сис-
темы ведут себя одинаково вблизи точки перехо-
да. С этой точки зрения, явление универсальности 
для таких систем является хорошо обоснованным 
как с экспериментальной, так с теоретической 
точек зрения. 

Случайные структуры роста, в свою очередь, 
относятся к классу динамических (неравновес-
ных) критических явлений. И их изучение явля-
ется важной задачей статистической физики. 
Такие явления относятся к особу классу явле-
ний – самоорганизующейся критичности [8]. 
При этом фрактальные свойства в таких систе-
мах возникают сами по себе без необходимости 
тонкой подстройки параметров, описывающих 
систему. Так, в отличии от модели Изинга или 
перколяционных моделей, в модели DLA нет 
параметра, аналогичного Tc или Pc, опреде-
ляющего, находится ли система в точке фазово-
го перехода или нет. Система всегда находится 
в критической точке. Этот факт является прин-
ципиальным для объяснения большого количе-
ства фрактальных свойств в живой и неживой 
природе. Формирование природных структур 
подчиняется таким правилам, которые в итоге 
приводят к образованию фрактальных свойств – 
форма облаков, крона деревьев и т. д. С этой 
точки зрения объекты, подобные объекты вы-
зывают наибольший интерес т. к. не являются 
искусственными и могут быть легко смодели-
рованы экспериментально или численно. 
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Основным параметром, описывающим свой-
ства случайных структур роста, является фрак-
тальная размерность, определяемая как показа-
тель степени в соотношении масштабной инва-
риантности. При этом, как показываем практи-
ка, для различных объектов этот параметр на-
ходится вблизи числа D = 1.71. Точное измере-
ние фрактальной размерности – задача чрезвы-
чайно сложная, поскольку при эксперименталь-
ном исследовании точность ограничена разре-
шающей способностью фотокамеры, а при чис-
ленном моделировании наблюдаются различ-
ные эффекты конечного размера, приводящие к 
искажению результата [9, 10]. 

Кроме того, имеется другое важное отличие 
объектов типа случайных структур роста от 
классических термодинамических систем, на-
ходящихся в точке фазового перехода. У клас-
сических систем имеется несколько критиче-
ских индексов, в то время как у объектов типа 
DLA до сих пор не было обнаружено индекса, 
отличного от фрактальной размерности D. На-
личие только одного показателя сильно затруд-
няет сравнение похожих объектов между собой 
и часто приводит к сомнительным утверждени-
ям о принадлежности таких систем к единому 
классу универсальности. 

Помимо фрактальной размерности, важным 
параметром является минимальная вероятность 
роста. Так как рост кластера АОД – это случай-
ный процесс, изучение характеристик этого 
процесса может многое сказать о свойствах 
изучаемого объекта. Кроме того, дополнитель-
ные параметры, которые описывают изучаемую 
структуру, могут быть использованы для срав-
нения различных похожих друг на друга объек-
тов. Измерение различных вероятностных ха-
рактеристик процесса образования изучаемых 
агрегатов – задача высокой степени сложности. 
В этой работе мы представим краткий анализ 
различных методов вычисления гармонической 
меры (вероятности роста), а также опишем но-
вый метод, позволяющий оценить значение ми-
нимальной вероятности роста в задаче АОД.  

Методы оценки гармонической меры 
 

Известно, что случайное блуждание, описы-
ваемое уравнением диффузии эквивалентно 
электростатической задаче, описываемой урав-
нением Лапласа [11]. Существует несколько 
основных методов нахождения вероятностей 
роста в задаче АОД, которые, по сути, являются 
различными вариантами решения исходного 
уравнения Лапласа, описывающего распределе-
ние вероятности роста вдоль поверхности кла-
стера. К таким методам относятся: 

1) Метод численного решения уравнения 
Лапласа на решетке. 

2) Метод конформных отображений Хас-
тингса и Левитова. 

3) Методы Монте-Карло решения уравнения 
Лапласа – методы пробных частиц. 

Классический метод вычисления вероятно-
стей роста – этот так называемый метод проб-
ных частиц [12]. Для реализации этого метода 
нужно внести незначительные изменения в ал-
горитм роста кластера – заменить правило до-
бавления частиц к кластеру правилом вычисле-
ния гармонической меры. Для вычисления гар-
монической меры моделируется движение час-
тиц по обычным правилам (пробных частиц). 
После касания частицей кластера она не добав-
ляется к нему и уничтожается. При этом запо-
минается общее число частиц, коснувшихся той 
или иной части поверхности кластера. В преде-
ле достаточно большого числа пробных частиц 
число траекторий, коснувшихся определенного 
участка поверхности, будет пропорционально 
вероятности роста этой поверхности. Сущест-
вуют как решеточные, так и безрешеточные ва-
риации этого метода, а благодаря своей просто-
те, метод часто используется для вычисления 
так называемых средних по гармонической ме-
ре. Описанный метод относится к методам 
Монте-Карло, применяемым для решения зада-
чи Дирихле (см., например, [13]).  

Метод нахождения гармонической меры пу-
тем решения уравнения Лапласа был разработан 
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Рис. 1. Примеры двумерных структур роста 
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также достаточно давно. Благодаря наличию 
связи между случайным блужданием и между 
уравнением Лапласа для нахождения вероятно-
стей роста вдоль поверхности кластера необхо-
димо решить задачу Дирихле с граничными ус-
ловиями в виде 0 на поверхности кластера, и 1 – 
на окружности, описывающей кластер (окруж-
ность рождения). Решение уравнения Лапласа 
проводится на квадратной решетке. 

Метод конформных отображений, исполь-
зующийся для моделирования роста кластеров по 
алгоритму Хастингса и Левитова – по сути, тоже 
является методом численного решения уравнения 
Лапласа. В результате применения метода итера-
тивным путем строится конформное отображе-
ние, описывающее границу кластера. Итоговое 
отображение описывается рекуррентной форму-
лой вида F(n+1,x)=F(n,g(n,x)), где F(n,x) – отобра-
жение, описывающее внешность кластера, со-
стоящего из n частиц, а g(n,x) – единичное ото-
бражение, добавляющее к единичной окружности 
выпуклость, являющуюся аналогом вновь добав-
ленной частицы кластера. Основная сложность 
метода конформных отображений заключается 
в увеличении глубины рекурсии пропорцио-
нально размеру кластера, и, вместе с этим, 
очень высокие требования к точности вычисле-
ний. По такому методу удается построить кла-
стеры размером не более ста тысяч частиц.  

Таким образом, существует большое разно-
образие методов, направленных на решение 
уравнения Лапласа. Все методы имеют те или 
иные недостатки. Метод пробных частиц не 
позволяет измерить минимальные вероятности, 
так как из за сильной экранировки ветвями кла-
стера вероятность прохождения частиц в глубь 
оказывается чрезвычайно мала. Метод кон-
формных отображений не позволяет исследо-
вать большие кластеры, при этом вопрос экви-
валентности метода Хастингса и Левитова алго-
ритму Виттена и Сандера остается до сих пор 
под вопросом. Метод численного решения 
уравнения Лапласа ограничен использованием 
сетки и также ограничен размерами изучаемых 
кластеров ([14]).  

В работе [14] авторами был предложен ори-
гинальный метод измерения гармонической 
мере на основе итеративного метода пробных 
частиц. В методе используется метод последо-
вательных приближений с разбиением кластера 
на отдельные области. При этом в каждой из 
областей последовательно производится вычис-
ление гармонической меры по методу пробных 
частиц. К сожалению, авторы не оценили 
ошибку измерения, которая, по-видимому, 
должна оказаться чрезвычайно большой. 

Ранние работы, в которых также изучалась 
минимальная вероятность роста [15–17] изучали 
кластеры малых размеров N < 100, поэтому ре-
зультаты полученные в них скорее всего не дос-
товерны, поскольку при таких размерах кластеров 
эффекты конечного размера чрезвычайно велики 
[18]. Исходя из вышесказанного, очевидна необ-
ходимость разработки альтернативного метода 
оценки минимальной вероятности роста. Описа-
ние такого метода будет представлено далее. 

 
Методика эксперимента 

 
Для оценки минимальной вероятности роста 

мы используем классический метод пробных 
частиц. Описание метода мы будем проводить 
на примере изучения одного кластера АОД, со-
стоящего из 10000 частиц. 

Для генерации кластера мы используем 
безрешеточный алгоритм с различными мо-
дификациями, подробно описанный в работах 
[20–22].  

Затем мы измеряем гармоническую меру 
(вероятности роста) путем приписывания каж-
дой частице кластера целочисленного счетчика. 
Пробная частица, которая двигается по стан-
дартным правилам безрешеточного алгоритма 
Виттена и Сандера, увеличивает значение счет-
чика на 1 и уничтожается. Как было сказано 
ранее, метод пробных частиц не позволяет (без 
дополнительных модификаций) измерить таким 
способом всю поверхность, т. к. большая часть 
поверхности кластера имеет очень малые зна-
чения вероятностей роста. 

Для вычисления точного количества частиц 
кластера, лежащих на поверхности и доступных 
для пробных частиц, мы используем так назы-
ваемый алгоритм «обкатки», описанный ранее в 
работе [23]. Суть этого метода в следующем. 
Возьмем одну пробную частицу, и будем дви-
гать ее, пока она не прилипнет. После того, как 
она коснулась кластера будем двигать (катить) 
ее по поверхности кластера, скажем, по часовой 
стрелке. Таким образом можно сделать обход 
всей поверхности и отметить те частицы, кото-
рые были тронуты нашей пробной. Если хотя 
бы одна сторона частицы кластера была задета, то 
она считается лежащей на поверхности. Таким 
образом можно измерить точное число частиц, 
лежащих на поверхности. Для изучаемого класте-
ра размером 10000 общее число частиц, лежащих 
на поверхности и доступных для пробных равно 
8880. Стоит заметить, что это число хотя и близ-
ко, но несколько отличается в большую сторону 
от полученного в работе [14] значения 80%. 

Третий этап алгоритма – построение распре-
деления вероятностей по аналогии с законом 
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Зипфа [24]. Для этого мы сохраняем в файл зна-
чения всех счетчиков, полученных после запус-
ка алгоритма пробных частиц. Частота N(x) по-
явления каждого отдельного значения счетчика 
x, для малых значений счетчиков, описывается 
распределением вида: 

  bAx=xN                               (1) 
Кроме того, для фиксированного количества 

пробных частиц нам известно общее число час-
тиц кластера, тронутых пробными. А также из-
вестно полное число частиц, лежащих на  по-
верхности. Минимальное значение параметра x, 
которое получается в результате измерения при 
фиксированном числе пробных частиц равно 1 
(одно касание пробной частицей). 

Основная идея нашего метода – оценить па-
раметры распределения (1) численно и про-
длить эту зависимость в сторону меньших зна-
чений параметра x до значения xmin. Параметр 
xmin подбирается при этом так, чтобы общее 
число частиц оказалось равно полному числу 
частиц, лежащих на поверхности. После этого 
нормированием значений x на общее число 
пробных частиц можно оценить минимальную 
вероятность роста в кластере.   

 
Результаты и их обсуждение  

 
Была произведена оценка минимальной ве-

роятности роста в кластере размером 10000 час-
тиц. Измерение проводилось с помощью 1 млн, 
10 млн и 100 млн пробных частиц. Вид отдель-

ной зависимости N(x), полученный при исполь-
зовании 10 млн пробных частиц показан на ри-
сунке 2. 

Результаты фиттирования данных, показан-
ных на рисунке 2, а также аналогичных данных, 
полученных при других числах количества 
пробных частиц представлены в табл.1. 

Для оценки минимальной вероятности роста 
мы поступаем следующим образом. Общее чис-
ло частиц кластера, которое должно быть за-
полнено пробными: 

 dxx
x

N=N
max

minx
total  , 

где xmin и xmax – минимальная и максимальная 
вероятность. 

При измерении свойств кластера с помощью 
Nnp пробных частиц удается измерить только 
Ntouched частиц, лежащих на поверхности. При 
этом минимальная вероятность, доступная для 
измерения – 1/Nnp. Если не нормировать значе-
ние вероятностей на общее число пробных час-
тиц, то минимальная вероятность, доступная 
для измерения равна x = 1. Этот факт хорошо 
виден на рис. 2. Общая площадь ограниченная 
кривой – это число частиц, тронутых пробными 
Ntouched. Основное уравнение, которое позволяет 
оценить минимальную вероятность роста полу-
чается из следующих соображений. Будем про-
должать прямую на рис. 2 влево до тех пор, по-
ка она не ограничит такую площадь, которая 

 
Рис. 2. Зависимость N(x) для кластера размером 10000 частиц, построенная с помощью 10 млн пробных частиц 

 
                                                                                                                                                              Таблица 1 

Результаты измерения параметров A, b в зависимости (1) с помощьюразличного  
числа пробных частиц 

Число пробных частиц Параметр A Параметр b Число частиц, затронутых пробными 

1 млн. 612 1.199(50) 2675 

10 млн. 645 1.138(40) 3669 

100 млн. 562 1.086(45) 4656 
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будет соответствовать количеству частиц кла-
стера, лежащих на поверхности (Ntotal). Значение 
интеграла под измеренной частью кривой на 
рис. 2 известно и равно Ntouched, поэтому интег-
рировать в этой области нет необходимости. 
Это позволяет также избежать проблем с не-
применимостью закона Зипфа при больших 
значениях параметра x (для редких событий с 
большой вероятностью). Итоговое уравнение, 
решая которое можно найти xmin выглядит сле-
дующим образом 

  dxxA=dxxN=NN b

minxminx
touchedtotal


11

. 

Решая полученное уравнение можно вычис-
лить xmin. Выполнив нормировку этого значения 
на общее число пробных частиц Nnp получаем 
оценку минимальной вероятности роста в класте-
ре. Данные оценки Pmin представлены в табл.2. 

Как видно из полученных данных, результаты 
оценки Pmin отличаются более чем в 100 раз. 
Это вызвано, по-видимому, низкой точностью 
определения параметра b. Зависимость результа-
та от значения этого параметра оказывается 
очень сильной, так как этот параметр входит в 
итоговый ответ как показатель степени. 

 
Заключение 

 
В работе был предложен оригинальный метод 

оценки минимальной вероятности роста в задаче 
АОД, основанный на аналитическом продолже-
нии закона Зипфа. К сожалению, на примере 
изучения отдельного кластера размером 10000 
частиц, точность метода оказалась чрезвычайно 
низкой и итоговый результат отличается на 2 
порядка при проведении измерений с помощью 
различного числа пробных частиц. Возможный 
путь повышения точности вычислений – это 
проведение усреднения по ансамблю кластеров. 
Предварительные результаты показывают, что в 
этом случае зависимость N(x) становится более 
гладкой. Также представляет интерес возмож-
ность оценки параметра Pmin для различных 
размеров кластеров и сравнение результатов с 
работами других авторов. 
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ON THE MINIMAL GROWTH PROBABILITY IN DLA MODEL 

 
A.Yu. Menshutin 

 
A new method for minimal growth probability estimation in DLA model is presented. A precise measurement algo-

rithm for the number of particles on the cluster surface is presented. An algorithm to estimate the harmonic measure by 
the probe-particle method is presented. A harmonic measure rank distribution is calculated and its asymptotic continua-
tion is used to estimate the minimal growth probability. 
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