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Для  исследования  структуры  полимерных  нанокомпозитов  успешно 
используются  методы  теории  перколяции  и  фракталов  [например,  1],  так  как  для 
подобных материалов характерно перколяционное поведение – пороговое изменение 
свойств  в  зависимости  от  концентрации нанонаполнителя,  и  наночастицы образуют 
фрактальные структуры. 

В  настоящей  работе  предложена  перколяционная  модель  структуры  тонкой 
пленки  полимера,  модифицированного  углеродными  нанотрубками  (УНТ). 
Полимерная  матрица  представлена  квадратной  решеткой  с  линейным  размером  L, 
углеродные нанотрубки –  k-меры (k-мер – это  k подряд занятых узлов решетки). Для 
диспергирования  k-меров  на  решетке  разработан  эффективный  алгоритм  [2].  Для 
распределения  k-меров по кластерам был использован алгоритм Хошена-Копельмана 
[3],  для  поиска  перколяционного  кластера  также  разработан  авторский  алгоритм. 
Получены  значения  порога  перколяции  при  значениях  k = 1,  2,  … 10.  Для  k =  1 
(перколяционная задача узлов), k = 2 и 3 значения порога перколяции совпадают  или 
близки к значениям, полученными другими исследователями [4-6], что подтверждает 
адекватность  построенной  модели.  Авторами  предполагается  дальнейшее 
исследование  структуры  полимера,  модифицированного  УНТ   путем  модификации 
предложенной  перколяционной  модели  с  учетом  межфазного  и  межчастичного 
взаимодействия и рассмотрения трехмерных систем. 
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