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Эффективная электропроводность композитных материалов, особенно бинарных 

систем, представляет большой практический и научный интерес, особенно в связи с 

многочисленными применениями и производством наноматериалов. 

Системы, состоящие из частиц на подложке с большим контрастом 

сопротивлений, рассматриваются нами как случайные сети резисторов. Мы 

количественно исследуем влияние концентрации частиц, концентрации дефектов, 

размещенных как на частицах, так и на подложке, анизотропии размещения частиц, 

размеров частиц и подложки на электропроводность системы [1, 2]. 

Для расчетов эффективной электропроводности таких сетей существуют 

различные подходы и алгоритмы. Нами был реализован в среде MATLAB алгоритм 

прямой электрификации [3]. Результаты сравнивались с результатами моделирования, 

полученными с помощью алгоритма Франка-Лобба [4]. Данная работа имеет своей 

главной целью внедрение в образовательный процесс новейших научных результатов и 

обучение методам их получения на примере расчета случайных сетей сопротивлений.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект 

№3.959.2017/4.6 «Электрофизические свойства неоднородных сред: новые 

математические модели на основе теории перколяции, вычислительные эксперименты 

и приложения к нанокомпозитам» 
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