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В аэрозолях на частицах могут появляться заряды. Их величина 
обусловлена случайными столкновениями частиц с ионами в газах. 
Величина заряда частиц аэрозолей сильно флуктуирует от частицы к 
частице. В среднем заряд частицы соответствует всего лишь нескольким 
элементарным зарядам [1, 2]. Рассмотрим модель образования 
фрактальных кластеров с учетом кулоновского взаимодействия. Эта 
модель отличается от модели кластер-кластерной агрегации 
ограниченной диффузией тем, что частицам присваивается заряд равный 
по модулю 1-5 заряда электрона. Количество частиц с положительным 
зарядом равно количеству частиц с отрицательным зарядом. Частицы 
перемещаются в соответствии с кулоновским потенциалом 
взаимодействия. При столкновении частицы объединяются в кластеры 
(рис. 1). 

Рис. 1. Формирование фрактального кластера в рамках модели, учитывающей 
кулоновское взаимодействие частиц 
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В модели учитывается вращение кластеров. Количество частиц в 
расчетах принималось равным 1250, 2160. Кластеры, образованные в 
рамках этой модели получаются с высокой степенью анизотропии [3]. 

Фрактальная размерность кластеров, полученных с учетом 
кулоновского взаимодействия, D = 1,57 ± 0,03. Анализ численных 
экспериментов по определению влияния заряда частиц на фрактальную 
размерность не показывал существенного влияния величины заряда 
частиц на фрактальную размерность кластеров. 

Одновременный учет диффузии и влияния кулоновского 
взаимодействия приводит к уменьшению фрактальной размерности 
кластеров по сравнению только с учетом кулоновского взаимодействия. 
Учет только кулоновского взаимодействия приводит к различным 
временам образования кластеров в расчетах и эксперименте. 
Дополнительный учет диффузии приводит к более близкому согласию 
расчетных и экспериментальных данных по времени образования 
фрактальных кластеров. Учет диффузии приводит к увеличению времени 
формирования кластеров и требует значительных вычислительных 
ресурсов. 

Рассчитанная зависимость среднего числа частиц во фрактальных 
кластерах и количества кластеров в системе от времени имеет 
нелинейный характер (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость среднего размера кластеров в системе от времени 
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Рис. 3. Временная зависимость числа кластеров в системе 

Структуру фрактальных кластеров оксидов алюминия, образующихся 
при горении в воздухе, с размерностью 1,6 [4, 5] можно описать с 
использованием модели, учитывающей кулоновское взаимодействие 
между частицами. 

Программа разработана с использованием MS Visual C++ 2008 и 
библиотеки MPICH2 версии 1.2.1. Отображение кластеров выполняется с 
использованием библиотеки OpenGL. 
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