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Введение

Фундаментальные и прикладные исследования нанокомпозитных матери
алов относятся к одному из приоритетных направлений развития науки, тех
нологий и техники в России – индустрии наносистем. Особое внимание, уде
ляемое этому направлению исследований, связано с уникальными свойствами
этих материалов. Их основная особенность заключается в том, что конечный
нанокомпозитный материал сочетает в себе не только свойства его отдельных
компонентов, но также обладает новыми свойствами, которые существенно пре
восходят свойства составляющих его компонентов.

Особый интерес представляют композитные материалы на основе поли
меров – такие образцы находят множество применений в различных областях:
в области наноэлектроники, химических и мембранных технологий, геологиче
ских, аэрокосмических и медицинских исследований. Полимерные материалы
обладают уникальными и привлекательными для применений свойствами, таки
ми как малый вес, высокая прочность, способность противостоять агрессивным
химическим средам, простота обработки. Эти свойства могут быть значительно
улучшены при добавлении в матрицу полимера углеродных наполнителей, та
ких как фуллерены, углеродные нановолокна и углеродные нанотрубки (УНТ).
Внедрение в матрицу полимера углеродных нанонаполнителей сопровождается
увеличением коэффициентов проницаемости, селективности, электрических и
оптических свойств, прочностных характеристик и др.

В последние три десятилетия после разработки надежных способов полу
чения углеродных нано-объектов, таких, как углеродные нанотрубки и углерод
ные графеноподобные нанофлейки, усилия исследователей сосредоточены на
получении полимерных нанокомпозитов с хорошими транспортными характе
ристиками путем диспергирования углеродных наполнителей. Транспортные
свойства полимер-углеродных нанокомпозитов зависят от многих факторов,
включая тип полимера, плотность наполнителя, технику приготовления нано
композита, тип и геометрию пересечения углеродных нанотрубок. Зависимость
от большого количества параметров приводит к тому, что транспортные свой
ства нанокомпозитов изменяются в очень широких пределах. В этих условиях
экспериментальные исследования с целью поиска нанокомпозитов с оптималь
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ными свойствами могут быть весьма длительными и дорогостоящими, и, следо
вательно, возрастает актуальность количественного и качественного предсказа
тельного моделирования характеристик нанокомпозитов.

В настоящее время не существует универсальной транспортной модели
для описания процессов переноса в таких средах. Результаты экспериментов,
представленных в литературе, как правило, интерпретируют при помощи на
бора полуэмпирических формул, которые работают для весьма ограниченного
круга задач и не могут претендовать на универсальность. Теоретические ис
следования, наоборот – не подкреплены экспериментом, что вызывает вопрос о
практической применимости результатов. Таким образом существующий меж
ду теоретическими и экспериментальными исследованиями барьер создает за
труднение в разработке единой транспортной модели. Для преодоления этого
барьера необходимо разработать комплексную модель, сочетающую в себе как
анализ экспериментальных данных, так и теоретические подходы. Основной
сложностью для разработки модели транспорта служит выявление совокупно
сти факторов, которые определяют финальный режим переноса.

В данном диссертационном исследовании предложена модель переноса,
учитывающая два наиболее важных фактора – сложную структуру системы и
механизм переноса частиц. Ранее, на основе анализа экспериментальных работ
было установлено, что изменение свойств композитного материала происходит,
как правило, нелинейно с увеличением доли наполнителя в матрице. Вследствие
чего такие композитные системы не могут быть описаны с помощью стандарт
ных моделей – правила смесей, модели Максвелла и.т.д. Однако, эта проблема
может быть решена в рамках перколяционной теории, которая связывает резкое
изменение свойств системы с формированием в ней перколяционного кластера
из наночастиц.

Тем не менее, при помощи одной лишь теории перколяции не всегда удает
ся объяснить особенности, возникающие в режиме переноса частиц. Наиболее
остро этот вопрос встает для задачи газовой диффузии в полимерных УНТ-мем
бранах. Как показано в [1], для таких гибридных мембран существуют три пути
для транспортировки частиц газа: через плотный слой полимерной матрицы,
высокоселективные углеродные нанотрубки (селективность определяется как
отношение проницаемостей частиц разных сортов, т.е. способность пропускать
частицы одного сорта и задерживать частицы второго сорта) и неселективные
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пустоты, образуемые между матрицей полимера и УНТ. На основе анализа ра
бот [2—4] можно сделать вывод, что режим переноса в областях вблизи УНТ
(или в самих УНТ) существенно отличается от режима диффузии в полимерной
матрице. Таким образом, в транспортной модели необходимо учитывать комби
нированный локально-изменяемый режим переноса. Предполагается, что этот
режим может быть выбран как диффузионно-баллистический. В рамках этого
предположения в представленной в диссертационном исследовании модели пере
носа методом Монте-Карло был реализован перенос частиц газа в гетерогенной
2D структуре, отражающей основные геометрические особенности полимерных
УНТ-мембран. Для представленной системы был оценен порог перколяции, и,
полученные результаты были проанализированы для разных плотностей УНТ.
Затем аналогичная 1D модель была реализована аналитическими методами.

Другая практически важная транспортная задача относится к определе
нию проводимости систем полимер-УНТ. Задача определения проводимости бо
лее широко изучена, однако, так же, как и для задачи транспорта газов, мо
делирование проводимости полимер-углеродных нанокомпозитов – это много
масштабная задача, включающая определение пространственного положения
полимера вблизи контактов нанообъектов, расчета контактного сопротивления
пересечений нанообъектов, заполненных полимером, решение перколяционной
задачи и вычисление удельной проводимости композита. Прогнозирование про
водящих свойств систем полимер-УНТ также требует разработки транспортной
модели. Поэтому в данной диссертационной работе была разработана 3D модель
электрического транспорта в полимерных УНТ-композитах. Эта модель так же
основана на теории перколяции и показывает универсальность предлагаемого
подхода к анализу структуры композитных материалов.

Таким образом, в данной работе предложены математические модели, поз
воляющие осуществить комплексный подход к задачам газодиффузионного и
электрического транспорта в нанокомпозитных системах. Этот подход позволя
ет учесть как геометрические особенности среды (однородное и неоднородное
распределение наполнителя в полимерной матрице, форму и размер наполните
ля), так и сложный режим переноса при диффузии в гетерогенной структуре. В
основе этого подхода лежат теория перколяции, подход случайных блужданий
в непрерывном времени и уравнение Фоккера-Планка для гетерогенной среды.
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Целью работы являлась разработка моделей для диффузионного и элек
трического транспорта в полимерных композитах с углеродными нанотрубками.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследование структурных особенностей полимерных мембран с угле

родными нанотрубками: влияние геометрии нанотрубок (аспектное от
ношение и эффективный радиус взаимодействия) и геометрии всей си
стемы на перколяционный порог.

2. Разработка транспортной модели переноса газов для гетерогенной сре
ды полимер-УНТ, учитывающей структурные особенности и смену ре
жимов переноса.

3. Разработка многоуровневой транспортной модели для расчетов прово
дящих свойств систем полимер-УНТ и оценка проводимости композита
на основе полимера R-BAPB.

Научная новизна:
1. Проведено исследование транспорта газов в полимерных мембранах с

углеродными нанотрубками, где частицы газа движутся в диффузи
онно-баллистическом режиме. Предложена модель, согласно которой
частицы газа движутся в диффузионном режиме в полимере и в бал
листическом – в УНТ-областях.

2. Установлено, что при диффузионно-баллистическом переносе частиц
газа режим аномальной диффузии в гетерогенных средах типа поли
мерных мембран может быть получен без каких-либо дополнительных
предположений о форме распределений частицы по длинам прыжков
и времен ожидания между ними.

3. Показано, что финальный режим переноса частиц газа связан не только
с концентрацией УНТ, но и со скоростью их переноса в УНТ-областях.

4. Для одномерной задачи переноса в диффузионно-баллистическом ре
жиме установлено, что наличие УНТ в полимере приводит к отклоне
нию распределения плотности вероятности от распределения Гаусса.

5. Построена многоуровневая модель электрической проводимости для по
лимер-УНТ нанокомпозитных материалов на основе первопринципных
расчетов электрического транспорта для реальных конфигураций ато
мов полимера.
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6. Установлено, что из всех геометрических параметров угол между осями
УНТ сильнее всего влияет на проводимость контактов между УНТ,
заполненных полимером.

Теоретическая и практическая значимость Предложенная в диссер
тационном исследовании модель транспорта газов в полимерных мембранах с
УНТ позволяет определить показатель, характеризующий отклонение от ре
жима обычной диффузии при диффузионно-баллистическом режиме переноса
частиц газа, и тем самым установить финальный режим переноса для разных
плотностей наполнителя. Совместно с теорией перколяции это объясняет эф
фект скачкообразного увеличения коэффициентов диффузии и проницаемости
при увеличении концентрации УНТ в системе. Таким образом, предложенный
метод устанавливает качественную взаимосвязь между структурными и транс
портными параметрами системы. Поскольку результаты были получены двумя
независимыми способами – с помощью подхода случайных блужданий в непре
рывном времени и аналитическим методом, данный подход имеет высокую тео
ретическую значимость.

Модель электрического транспорта, разработанная в этом диссертаци
онном исследовании, позволяет вычислять проводимость для полимерных
композитов с различными плотностями УНТ. Продемонстрирована возмож
ность рассчитывать проводимость полимеров на основе последовательного
многомасштабного подхода. Разработанная методика позволяет выполнять
расчеты для произвольных базовых полимеров при различных геометрических
параметрах УНТ и различном взаимном расположении УНТ относительно
полимера. Полученные результаты попадают в диапазон реально наблюдаемых
экспериментальных значений, а также хорошо согласуются с представленными
в литературе данными, что свидетельствует о высокой практической значимо
сти работы. Такие расчеты могут быть полезны при проектировании устройств
на основе проводящих полимерных материалов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Перенос частиц газа в полимерных мембранах с углеродными нанотруб

ками с диффузионным режимом в полимере и баллистическим в УНТ
областях приводит к возникновению режима аномальной диффузии.
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Полученные распределения плотности вероятности частицы принадле
жат классу устойчивых распределений.

2. Финальный режим переноса управляется не только плотностью нано
частиц в матрице, но и режимом переноса в каждой из областей гете
рогенной среды. Существенные изменения в режиме переноса достига
ются при выполнении двух условий: формировании перколяционного
кластера вместе с высокими скоростями переноса в УНТ-областях.

3. Режим аномального переноса, возникающий при движении частиц в
диффузионно-баллистическом режиме, связан с отклонением плотно
сти вероятности от распределения Гаусса вследствие влияния УНТ
областей.

4. Наиболее существенными факторами для электрического транспорта в
УНТ-композитах являются зависимость проводимости от угла пересе
чения УНТ в точке контакта и эффекты, связанные с пространственной
агломерацией.

5. Проводимость полимерных систем R-BAPB с одностенными УНТ с хи
ральностью (5,5) как функция от расстояния между УНТ в диапазоне
6, 7, 8 Å показывает монотонное снижение проводимости и выход зна
чений проводимости на насыщение при увеличении расстояния между
УНТ. Кроме того, при увеличении диаметра УНТ с 6.78 Å (хиральность
(5,5) ) до 13.56 Å (хиральность (10,10)) при заданном расстоянии между
поверхностями УНТ контактное сопротивление слабо изменяется. Дан
ные факты делают результаты диссертационной работы применимыми
для реальных композитов.

Степень достоверности Достоверность выводов обеспечена надежно
стью используемых методов, а также сравнением с экспериментальными дан
ными и подтверждается результатами апробации работы.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об
суждались на международных и всероссийских научных конференциях:

1. 17-я Международная телекоммуникационная конференция молодых
ученых и студентов «Молодежь и наука», (Москва, 2014)

2. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014, (Москва, 2014)
3. Научная конференция ИНХС РАН, посвященная 80-летию со дня рож

дения академика Н.А. Платэ, (Москва, 2014)
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4. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015, (Москва, 2015)
5. 19-я Международная телекоммуникационная конференция студентов и

молодых ученых «Молодежь и наука», (Москва, 2015)
6. Седьмая всероссийская Каргинская конференция «Полимеры»,

(Москва, 2017)
7. XVI международная научная конференция и школа молодых учёных

«Физико-химические процессы в атомных системах», (Москва, 2017)
8. XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых

учёных «Ломоносов», (Москва, 2018)
9. Международная конференция «Biomembranes 2018», (Долгопрудный,

2018)
10. VII Бакеевская Всероссийская конференция с международным участи

ем «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты»,
(Москва, 2018)

11. Школа молодых ученых «Молодежная конференция ФКС-2019», (Ле
нинградская обл., Сестрорецк, 2019)

12. XIV Всероссийская научная конференция (с международным участи
ем) «Мембраны-2019», (Сочи, 2019)

Личный вклад. Содержание диссертации и основные положения, вы
носимые на защиту, отражают личный вклад автора в опубликованные рабо
ты, который состоит в разработке модели переноса частиц газов в полимерных
композитных материалах с углеродными нанотрубками, учитывающей разные
режимы переноса (диффузионный и баллистический) в каждой из областей
и влияние структурных особенностей среды на режим транспорта; в участии
в разработке и реализации модели электрического переноса в системе «поли
мер-УНТ»; в обсуждении и постановке этих задач; в программной реализации
Монте-Карло моделирования транспортных процессов в полимерных наноугле
родных материалах; в решении задачи переноса газов аналитическим методом
(1D); выполнении расчетов и анализе полученных результатов; написании про
граммного кода для расчета структурных характеристик гетерогенных сред -
порогов перколяции для объектов различной геометрии в 2D и 3D системах;
написании программ для статистической обработки полученных данных; срав
нении полученных результатов с экспериментальными данными, а также в на
писании текстов научных статей по отмеченным темам.
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8
печатных изданиях, 7 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК,
1 — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх
глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 145 страниц с 49 ри
сунками и 8 таблицами. Список литературы содержит 164 наименования.
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Глава 1. Диффузионный транспорт в гетерогенных системах

1.1 Физические особенности транспорта в гетерогенных системах

Фундаментальные и прикладные исследования нанокомпозитных матери
алов относятся к одному из приоритетных направлений развития науки, техно
логий и техники в России – индустрии наносистем. Свойства нанокомпозитов
зависят не только от свойств исходного материала, но и от морфологии частиц
наполнителя и характера взаимодействия компонентов на границе раздела фаз.
В качестве наполнителей в нанокомпозитах выступают наночастицы оксидов
различных металлов или самих металлов, фуллерены, углеродные и кремни
евые нанотрубки и нановолокна, наночастицы глины и др. Особый интерес
представляют композитные материалы на основе полимеров – такие образцы
находят множество применений в различных областях: в области наноэлектро
ники, химических и мембранных технологий, геологических, аэрокосмических
и медицинских исследований. Полимерные материалы обладают уникальными
и привлекательными для применений свойствами, такими как малый вес, вы
сокая прочность, способность противостоять агрессивным химическим средам,
простота обработки. Эти свойства могут быть значительно улучшены при добав
лении в матрицу полимера углеродных наполнителей, таких как фуллерены, уг
леродные нановолокна и углеродные нанотрубки (УНТ). Внедрение в матрицу
полимера углеродных нанонаполнителей сопровождается увеличением коэффи
циентов проницаемости, селективности, электрических и оптических свойств,
прочностных характеристик и др. Экспериментальные исследования показали,
что изменение этих свойств происходит, как правило, нелинейно с увеличени
ем доли наполнителя в матрице. Это обстоятельство затрудняет описание таких
материалов и делает невозможным описание таких гетерогенных систем с помо
щью стандартных моделей – правила смесей, модели Максвелла и.т.д. В связи с
этим, разработка надежного инструмента, позволяющего прогнозировать свой
ства нанокомпозитных материалов с углеродными наполнителями, становится
весьма актуальной задачей.
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В данной работе были предложены математические модели, позволяющие
осуществить комплексный подход для задач газодиффузионного и электриче
ского транспорта. Этот подход позволяет учесть как геометрические особенно
сти среды (однородное и неоднородное распределение наполнителя в полимер
ной матрице, форму и размер наполнителя), так и транспортные свойства газа
– сложный режим переноса при диффузии в гетерогенной структуре. В осно
ве этого подхода лежат теория перколяции, подход случайных блужданий в
непрерывном времени и уравнение Фоккера-Планка для гетерогенной среды.

Для разработки моделей диффузионного и электрического переноса необ
ходимо понять физические особенности, лежащие в основе наблюдаемых транс
портных изменений. Для этого рассмотрим серию экспериментальных работ,
связанных с исследованием транспортных свойств полимерных мембран с внед
ренным в них углеродным нанонаполнителем.

1.1.1 Транспортные свойства гибридных полимерных мембран

Композитные образцы на основе полипропиленовой (ПП) матрицы и угле
родных наполнителей исследовались в работе [5]. В качестве матрицы в работе
использовался изотактический полипропилен Бален марки 01270, выпускаемый
в виде гранул, а в качестве электропроводящих наполнителей – углеродные на
новолокна (УНВ). Образцы были получены как в форме блоков, так и в фор
ме пленок. Для этих образцов были исследованы зависимости удельного элек
трического сопротивления от массовой доли нанонаполнителя при температуре
𝑇 = 300 K (Рисунок 1.1). Из рисунка видно, что полученные зависимости имеют
пороговый характер. При этом пороговые значения массовой доли наполнителя
различаются для образцов разной геометрической формы (пленки и блоки).

В работе [6] был исследован другой полимерный материал. Однако, эф
фект при внедрении оказался таким же: было установлено, что удельное объём
ное электрическое сопротивление полиэтиленовых композитов также имеет по
роговый характер: при внедрении около 0.07 % технического углерода происхо
дит резкое изменение электрического сопротивления (Рисунок 1.2). На Рисунке
1.2 отмечены три области. Вторая область отвечает наиболее резкому измене
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Рисунок 1.1 — Зависимость удельного электрического сопротивления
композитного материала от массовой доли наполнителя для пленочных
образцов полипропилен-углеродные нановолокна: 1 – блочные образцы

ПП/УНВ, 2 – пленочные образцы ПП/УНВ [5].

нию электрического сопротивления. Участок был соотнесен с перколяционной
концентрацией наполнителя, отмеченной стрелкой на координатной оси.

Еще одно исследование, связанное с электрическими характеристиками
полимерных образцов представлено в [7]. В этой работе исследована электро
проводность полипропиленовых волокон с углеродными наполнителями. Здесь
были получены композиты, где в роли матрицы выступает полипропилен, а
в роли наполнителей – углеродные наночастицы четырех типов: технического
углерода, графитизированных углеродных нановолокон, одностенных углерод
ных нанотрубок (ОУНТ) и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Для
всех материалов была измерена электропроводность в зависимости от концен
трации наполнителя и определены пороги перколяции. Также было установле
но, что переход диэлектрик-металл соответствует перколяционному переходу
при концентрации наполнителя, равной порогу перколяции. Было показано,
что электрическая проводимость композита заметно различается для концен
траций наполнителя ниже и выше порога перколяции. На пороге перколяции
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Рисунок 1.2 — Зависимость удельного объемного электрического
сопротивления полиэтилена от объемной доли технического углерода [6].

проводимость резко увеличивается, а при концентрациях выше порога перколя
ции возрастание проводимости оказывается уже незначительным.

Аналогичный эффект, связанный с изменением массовой доли наполните
ля, наблюдается и для прочностных характеристик в полимерах. Так, в работе
[8] введение в полимер от 0.01 до 3.6 % фуллерена увеличивает прочностные
и адгезионные характеристики тонких пленок фенольной смолы, бутадиенсти
рольного полимера, эпоксидной смолы в 2−4 раза. Также, на примере полиуре
таномочевинных композиций [9] показано, что даже сверхмалые добавки фулле
рена существенно улучшают физико-механические свойства материала. Зависи
мость величин разрывной прочности, относительного удлинения при разрыве,
модуля упругости от содержания фуллерена имеют экстремальный характер.
Оказалось, что даже небольшие добавки фуллерена (порядка 1 − 2 %) увели
чивают модуль упругости и разрывную прочность полимера в разы. Вместе с
этим увеличивается теплопроводность и электропроводность материала.

Кроме того было обнаружено [10], что введение фуллерена (𝐶60) увеличи
вает плотность молекулярной упаковки цепей полистирола и оказывает влияние
на транспорт малых молекул через полимерные пленки. Процесс диффузии мо
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лекул газа через такие пленки осуществляется медленнее, а газоразделительные
свойства композита становятся выше.

Газодиффузионные свойства полимерных материалов также были рас
смотрены в работе [11], однако, вместо углеродного наполнителя здесь рассмат
риваются микрополости полимера. Поскольку общая идея изменения транс
портных характеристик остается той же, эта работа так же может быть рас
смотрена в этом разделе. В работе исследовано влияние температуры стеклова
ния на коэффициент диффузии метана 𝐷𝐶𝐻4

для 11 полимеров. Из Рисунка 1.3
видно, что при температуре стеклования 𝑇𝑐 > 440 К наблюдается резкий рост
коэффициента диффузии 𝐷 по мере увеличения 𝑇𝑐 в довольно узком интерва
ле температур (440 − 540 К). Получить объяснение этим изменениям процесса
переноса можно в рамках теории свободного объема.

Рисунок 1.3 — Зависимости коэффициента диффузии 𝐷𝐶𝐻4
(1), размерности

траектории блуждания молекулы 𝑑𝑤 (2) и относительного фрактального
объема 𝑓𝐹 (3) от 𝑇𝑐 – температуры стеклования, (4) – размерность

броуновского движения, (5) – порог перколяции по схеме перекрывающихся
сфер [11].
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Если обозначить объем микрополости в трехмерном представлении как
𝑉𝐹 , относительный фрактальный объем 𝑓𝐹 можно рассчитать как:

𝑓𝐹 = 𝑓𝑉
𝑉𝐹
𝑉𝑉
, (1.1)

где относительную долю флуктуационного свободного объема 𝑓𝑉 можно при
нять равной 0.060 для твердофазных полимеров [11]. Рассчитанная таким обра
зом функция 𝑓𝐹 от 𝑇𝑐 показана на Рисунке 1.3. Здесь наблюдается увеличение
𝑓𝐹 по мере роста 𝑇𝑐. При 𝑇𝑐 = 440 К величина 𝑓𝐹 достигает порога перколяции в
предположении схемы перекрывающихся сфер, равного 0.34±0.01. Иначе гово
ря, согласно теории перколяции при 𝑇𝑐 = 440 К в полимерной мембране форми
руется каркас соединенных между собой микрополостей свободного объема, что
облегчает условия диффузии молекул газа и приводит к резкому увеличению
коэффициента диффузии 𝐷𝐶𝐻4

.
Тот же эффект, связанный с увеличением коэффициента диффузии был

продемонстрирован в работах [1; 12] для полимеров с внедренными нанотруб
ками. Здесь предполагается, что за счет добавления углеродных нанотрубок
в полисульфоновую или полиэфирсульфоновую матрицу, образуются каналы с
высокими диффузионными свойствами. За счет этого наблюдается увеличение
коэффициента диффузии при увеличении доли наполнителя в матрице (Ри
сунок 1.4). В то же время, коэффициент диффузии тесно связан с проницае
мостью системы. Исследование [13], связанное с проницаемостью смешанных
мембран (Mixed Matrix Membranes), выявило влияние межфазного слоя, свя
занного, по всей видимости со свободным объемом полимера, обсуждаемого в
[1].

Кроме того, свойства проницаемости гибридных поливинилтриметилси
лан (ПВТМС) мембран с концентрацией внедренных УНТ 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 1,
1.2, 1.5, 2 и 3 % масс были исследованы в работах [14; 15]. В качестве наполните
ля здесь были использованы многостенные углеродные нанотрубки «Таунит»,
произведенные методом химического осаждения из газовой фазы. Потоки те
стовых газов – азота, кислорода, метана и пропана – были измерены методом
timelag [16]. Измерения проницаемости тестовых газов показали, что существен
ное увеличение потока наблюдается при внедрении критической концентрации
УНТ от 0.8 до 1.2 % масс (Рисунок 1.5). Было установлено, что по сравнению с
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Рисунок 1.4 — Коэффициент диффузии 𝐶𝑂2 как функция доли ОУНТ в
полисульфоновой матрице при температуре 308 К [12].

исходным ПВТМС коэффициент проницаемости по газам (𝑂2, 𝑁2, 𝐶𝐻4) вырос
в 2 − 4 раза и в 30 раз для 𝐶3𝐻8. Такое изменение коэффициента проницае
мости газов так же, как и в [7] было объяснено в рамках теории перколяции:
при определенной концентрации частиц формируется система связанных обла
стей с высокой проницаемостью. Предполагается, что эти области формируют
перколяционный кластер, что облегчает условия проницаемости для молекул и
приводит к увеличению потока газа.

Так, для транспортных – газодиффузионных, электрических, а также
прочностных характеристик полимерных образцов с различными углеродными
наполнителями было продемонстрировано их изменение в узкой области кон
центраций наполнителя. Основываясь на представленных выше работах мож
но сделать следующий вывод: с увеличением доли наполнителя транспортные
свойства меняются нелинейно, что исключает возможность их описания при
помощи стандартных моделей – правила смесей, модели Максвелла и.т.д. По
этому, необходим другой инструмент, позволяющий описать скачкообразное из
менение этих свойств. Как уже было отмечено в некоторых работах, это резкое
изменение свойств связывают с формированием кластеров наночастиц или об
ластей свободного объема – эти кластеры создают сквозной путь, по которому
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Рисунок 1.5 — Коэффициент проницаемости как функция концентрации
внедренных в полимер нанотрубок [14].

осуществляется трансфер частиц. Различные вопросы, связанные с формирова
нием таких кластеров обычно рассматриваются в теории перколяции.

1.1.2 Теория перколяции

Теория перколяции играет важную роль в современной науке и имеет це
лый ряд практических приложений. С ее помощью можно описать такие яв
ления как электропроводность, магнетизм, процессы гелеобразования, прыж
ковую проводимость в полупроводниках, распространение эпидемий, пожаров
и многое другое. Существуют два типа перколяционных моделей – решеточ
ные и континуальные. К решеточным относят такие задачи, в которых запол
нение системы происходит в узлах решетки. Примерами таких систем могут
служить квадратная решетка, триангулярная решетка, треугольная решетка,
шестиугольная решетка, решетка Кагоме, дерево Кейли и.т.д. [17].

На сегодняшний день решеточные модели весьма хорошо изучены. Кон
тинуальные модели, напротив, сложны в изучении и исследованы недостаточ
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но. Интерес к этим моделям вызван тем, что континуальные перколяционные
модели точнее описывают большинство физических, химических и других про
цессов. Континуальные перколяционные модели успешно используются для ис
следования структуры и свойств композиционных материалов.

На протяжении более 50 лет, теория перколяции использовалась для опи
сания статических и динамических свойств пористых сред и других неупорядо
ченных систем. Большинство физических систем должны быть рассмотрены в
рамках континуальных перколяционных моделей, однако большая часть анали
тических и численных работ в этой области была сосредоточена на решеточной
перколяции [18].

В 1976 году Хошен и Копельман предложили алгоритм для определения
порога перколяции (на решетке) и подсчета размера кластеров. В настоящее
время этот алгоритм считается наиболее распространенным и имеет широкое
применение в области перколяционных задач. Позднее в работе [19] Ньюменом
и Зиффом был предложен более эффективный алгоритм, значительно сокра
тивший время расчетов (см. Таблицу 1). Разработанный алгоритм применялся
для решеточных перколяционных задач, но позже было показано, что алгоритм
Ньюмена и Зиффа может быть адаптирован под континуальную перколяцию с
помощью некоторых дополнительных структур данных.

Таблица 1 — Время в секундах единичной реализации программы
для перколяции связей на решетке 1000 × 1000 [19].

Название алгоритма Время, с
Поиск в глубину 4500000

Невзвешенная перемаркировка 16000
Взвешенная перемаркировка 4.2

Древовидный алгоритм 2.9

В настоящий момент в теории перколяции получен ряд строгих математи
ческих результатов, однако основной прогресс достигнут на пути использования
компьютерных методов (изучение свойств материалов путем моделирования ме
тодом Монте-Карло). Был разработан ряд высокоэффективных алгоритмов, ко
торые, в частности, позволили определить порог перколяции для множества



21

различных геометрических объектов (см., например, Рисунок 1.6) с высокой
точностью. Результаты определения порогов перколяции для некоторых объек
тов, представлены в Таблице 2.

Рисунок 1.6 — Континуальная перколяция дисков, произвольно
ориентированных палочек, выровненных или произвольно вращаемых

квадратов [20]. В каждом случае перколяционный кластер выделен цветом.

Таблица 2 — Численные значения порога перколяции для
различных геометрических объектов [20].

Круги в ко
нечной систе
ме

Вращаемые
квадраты
в конечной
системе

Стержни в
бесконечной
системе

𝜂𝑐 1.12808737(6) 0.9822723(1) 5.6372858(6)

В [21] рассмотрены задачи двумерной континуальной перколяции для
неперекрывающихся игл, дисков и волокон. Также, в работе был рассмотрен
важный вопрос, связанный с предельной степенью заполнения системы для за
дачи твердых (неперекрывающихся) объектов.

При построении перколяционной модели множество структурных особен
ностей системы может быть учтено: размерность системы, геометрическая фор
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ма объектов заполнения, пространственное распределение объектов, степень пе
рекрытия объектов и др. Однако, особенности транспорта в неупорядоченных
средах не всегда могут быть описаны при помощи одной лишь теории перко
ляции. Теория перколяции связана со структурными особенностями системы,
однако, она не дает ответа на вопрос о том как изменятся транспортные харак
теристики при изменении режима переноса частиц. Чтобы обсудить этот вопрос
более детально, перейдем к следующему разделу.

1.1.3 Режимы диффузии в гетерогенных средах

Этот раздел посвящен обсуждению особенностей диффузионных режи
мов, возникающих в гетерогенных средах. На сегодняшний день известен ряд
работ, подтверждающих, что структурные и транспортные параметры обнару
живают между собой некоторые корреляции: изменения в геометрии системы
могут повлечь за собой смену режима переноса [11; 22—27]. Одной из наибо
лее успешных моделей оказалась фрактальная модель диффузионных процес
сов [11]. Эта модель интерпретирует каналы диффузии в полимерах как сово
купность микрополостей свободного объема. Здесь реализуется концепция слу
чайных связей, в которой в качестве проводящего компонента рассматривается
свободный объем. Важнейшую роль во фрактальной модели играет понятие
фрактальной размерности. Поскольку фрактальная размерность связана с про
странственным расположением микрополостей свободного объема, то именно
этот параметр является важной структурной характеристикой. Поэтому поис
ки корреляций между строением полимера и режимами диффузии газов неиз
менно приводят к фрактальной теории.

Образование в среде перколяционного кластера, как было отмечено вы
ше, заметно изменяет свойства материала. Поскольку перколяционный кластер
является объектом фрактального типа, необходимо рассмотреть процесс диф
фузии частицы на перколяционном кластере с учетом и теории перколяции и
теории фракталов одновременно.
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Как известно, процесс диффузионного переноса в гомогенной двумерной
среде описывается так называемым соотношением Эйнштейна:

⟨𝑟2⟩ = 2𝑛𝐷𝑡, (1.2)

где 𝑡 – время, 𝐷 – коэффициент диффузии, ⟨𝑟2⟩ - среднеквадратичное смещение
частицы за время 𝑡, а 𝑛 – размерность рассматриваемой системы.

Процессы переноса на фрактальных объектах, как правило, отличаются
от процессов переноса в гомогенной среде и называются странными или ано
мальными. В этом случае среднеквадратичное смещение блуждающей частицы
⟨𝑟2⟩ не является линейной функцией времени и описывается выражением:

⟨𝑟2⟩ = 2𝑛𝐷𝑡𝜇, (1.3)

Отклонение от режима нормальной диффузии определяется отклонением
показателя 𝜇 от значения 1. В работах [28—30] было установлено значение 𝜇 ̸=
1 и связь между коэффициентом диффузии, средним квадратом смещения и
временем блужданий определялась через Эйнштейновское соотношение (1.2)
или его модификацию (1.3).

В работе [11] показатель 𝜇 был определен следующим образом:

𝜇 =
2

𝑑𝑤
= 2(3 − 𝑑𝑓), (1.4)

где 𝑑𝑓 – фрактальная размерность, характеризующая структуру полимера, а
𝑑𝑤 – фрактальная размерность траектории молекулы диффундирующего газа.

Таким образом, здесь устанавливается структурно-транспортная связь –
между параметрами 𝑑𝑤 и 𝑑𝑓 . Однако, стоит отметить, что предлагаемый в [11]
метод определения показателя 𝜇 не является универсальным. Например, в ра
боте [22] было предложено другое определение 𝜇. Вероятно, такие разногласия
связаны с тем, что подобные выражения носят оценочный характер и являются
справедливыми лишь для весьма ограниченного круга задач. В то время как
выводы, относящиеся к уравнению (1.3) остаются универсальными для самых
разных подходов. Оказывается, что показатель 𝜇 довольно точно характери
зует режим переноса. Для определения этого режима общепринятой является
следующая классификация.
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При 0 ≤ 𝜇 < 1 говорят о субдиффузионном режиме переноса, при 𝜇 = 1

– о диффузионном, при 1 < 𝜇 < 2 – о супердифузионном, при 𝜇 = 2 – о
баллистическом, а при 𝜇 > 2 – о супербаллистическом (см. Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 — Зависимость среднего квадрата смещения от времени:
схематичное представление разных режимов диффузии [31].

С физической точки зрения субдиффузия – это блуждание частицы по
фрактальному кластеру с сильно развитой структурой. В таком кластере ча
стица может долго блуждать за счет попадания в «тупики», что приводит к
увеличению времени блужданий. При супердиффузии структура кластера не
позволяет частице долго блуждать и направление ее движения оказывается бо
лее определенным, чем в первом случае. В этом случае время прохождения
кластера уменьшается (Рисунок 1.8).

Задача определения режима диффузии в гетерогенных средах может быть
решена либо аналитически, либо с использованием методов численного модели
рования. Однако, аналитическое представление гетерогенной среды в общем
случае является довольно трудной задачей. Поэтому, чаще всего такие процес
сы описывают при помощи различных численных методов.

Для моделирования переноса частиц в гетерогенном интерьере в этой ра
боте развивается подход «прямого» моделирования. Такой подход позволяет
учитывать геометрические особенности структуры и выбирать условия режи
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Рисунок 1.8 — Схематичное представление процессов переноса в случае
субдиффузии (Рисунок слева) и супердиффузии (Рисунок справа) [22].

мов переноса для каждой области гетерогенной среды в отдельности. Этот под
ход был совмещен с подходом непрерывных блужданий в случайном времени.
Последний наиболее часто используется для описания подобных процессов.

Модели случайных блужданий дифференцируются по типу решетки – ре
шеточные и континуальные. Так же, как и в перколяционных задачах, контину
альные модели являются предпочтительными, поскольку позволяют описывать
более широкий класс явлений. Примером континуальной модели случайных
блужданий может послужить широко известная в литературе модель броунов
ского движения. В этой модели частица совершает «прыжки» в произвольном
направлении, длина которых выбирается случайным образом из распределения
Гаусса. Подробнее эта модель и ее вариации будут рассмотрены ниже.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что геометрия ге
терогенной структуры тесно связана с режимом диффузии. Поскольку в этом
исследовании задача диффузии рассматривается в диапазоне концентраций на
полнителя, включающих перколяционную, рассмотрим работы, в которых были
предприняты попытки описать диффузию в перколяционных средах.
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1.1.4 Диффузия на перколяционных структурах

Вопросы, связанные с тем, как будет осуществляться диффузия в систе
мах перколяционного типа, выше, ниже и вблизи перколяционного порога, а
также вопросы определения фрактальной размерности перколяционного кла
стера и/или траектории блуждающей частицы рассмотрены в этом разделе.

В работе [32] диффузия в неупорядоченной 3D среде была исследована
с использованием метода молекулярной траектории и метода простого реше
точного случайного блуждания. Вблизи перколяционного порога классические
режимы диффузии были получены обоими методами. В работе предполагается,
что коэффициент диффузии 𝐷 связан с электрической проводимостью систе
мы, для которой общеизвестным является соотношение 𝜎 ∼ (𝑝 − 𝑝𝑐)

𝜇, где 𝑝𝑐
– перколяционный порог. В этом случае моделирование методом Монте-Кар
ло случайных блужданий на простой решетке дает показатель проводимости
𝜇/𝜈 = 2.32 ± 0.02 для диффузии на зарождающихся бесконечных кластерах и
𝜇/𝜈 = 2.21 ± 0.03 для диффузии на перколирующей решетке выше перколя
ционного порога, где 𝜈 – корреляционная длина показателя проводимости 𝜇. В
случае когда диффузия реализуется с помощью алгоритма молекулярной траек
тории на зарождающихся бесконечных кластерах или же выше порога перколя
ции – 𝜇/𝜈 = 2.26± 0.02. Так, при помощи подхода случайных блужданий была
реализована диффузия частицы вблизи и выше порога перколяции. Получен
ные показатели устанавливают связь между транспортными и структурными
характеристиками среды, и позволяют сделать вывод о режиме переноса для
данной задачи.

В [33] была решена обратная задача – определение фрактальной размерно
сти через подход случайных блужданий. Моделирование также было реализова
но методом Монте-Карло. Исследования показали, что скелет бесконечного пер
коляционного кластера является фрактальным объектом на малых простран
ственных масштабах – его фрактальная размерность 𝑑𝑏 = 1.68 ± 0.02. Для ее
определения были выполнены численные расчеты в рамках подхода аномальной
диффузии на скелете перколяционного кластера. Значение спектральной раз
мерности 𝑑𝑏, полученное из степенного закона для среднего числа различных
посещенных точек, дает 𝑑𝑏/2 = 0.625±0.005. Соотношение между фрактальной



27

и спектральной размерностями, относящееся к бесконечному перколяционному
кластеру и скелету структуры, рассчитаны с помощью численных методов.

Целью исследования в работе [34] являлась разработка модели количе
ственного массового транспорта для описания выхода лекарственного препара
та из пористой матрицы вблизи и ниже перколяционного порога. С этой целью
генерируются выходные профили для серии таблеток, состоящих из бинарной
микстуры с разным составом непроводящей (поливинилстерат) и проводящей
(бензойная кислота) компонент. Пористая микроструктура была проанализиро
вана с помощью реконструирования трехмерных изображений. Основываясь на
теории перколяции, был определен порог перколяции для бинарной матрицы
𝑝𝑐 = 0.09 ± 0.02. Было показано, что для концентраций ниже порога перколя
ции, транспорт не может быть объяснен с точки зрения «классической» теории
перколяции или поверхностной диффузии. Таким образом, здесь была разра
ботана перколяционная модель для диффузии в пористой структуре. Предло
женная модель описывает транспорт вблизи и ниже порога перколяции в двух
компонентной матрице. В работе были исследованы классический пористый и
неклассический полимерный транспортные механизмы.

Так, для всех описанных выше моделей была установлена связь между
структурными и транспортными параметрами. Каждая из предложенных мо
делей базируется как на теории перколяции, так и на различных транспортных
моделях. Для количественного описания используются такие параметры как
порог перколяции и показатели различных скейлинговых соотношений. Эти па
раметры являются основными для характеризации как структуры, так и транс
портных свойств образца.

В данной работе для разработки структурно-транспортной модели и опре
деления этих параметров необходимо понять физические особенности, лежащие
в основе механизма переноса частиц в каждой из областей гетерогенной среды
– в полимерной матрице и в/вблизи углеродных нанотрубок. Поскольку диффу
зия в чистом полимере при стандартных условиях не обнаруживает каких-либо
особенностей [35], то в дальнейшем в этой работе этот фактор не рассматрива
ется отдельно в отличие от режима переноса в областях вблизи УНТ. В связи
с этим, в следующей главе представлен обзор работ, связанных с возможными
режимами переноса, относящимися к углеродным нанотрубкам.
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1.1.5 Режимы переноса частиц газа вблизи УНТ

Рассмотрим один из факторов, имеющих наиболее важное значение для
разработки модели диффузии частицы в гетерогенных средах, содержащих
УНТ – механизм переноса, отвечающий за то, как частица будет перемещаться
вблизи нанотрубки или в самой нанотрубке. Обзор работ в этом разделе акцен
тирует внимание на следующих факторах: направлении движения частицы газа
(в некоторых случаях жидкости) вблизи УНТ и на скоростных режимах части
цы. Данная серия работ включает в себя как результаты экспериментального,
так и теоретического анализа, а также различные модельные задачи.

Особое внимание здесь уделяется полимерным мембранам, содержащим
УНТ. Для таких гибридных мембран существует три пути для транспорта га
за: через плотный слой полимерной матрицы, высокоселективные углеродные
нанотрубки и неселективные пустоты, образуемые между матрицей полимера и
УНТ [1]. Дальнейшее обсуждение сводится к последним двум факторам – транс
порт частиц непосредственно через УНТ и транспорт по межфазным областям
свободного объема.

В работе [12] рассматриваются оба варианта – авторы предполагают, что
диффузия в УНТ-мембранах осуществляется по областям свободного объема,
образуемого непосредственно вблизи УНТ или через УНТ. Здесь рассматри
ваются мембраны со смешанной матрицей (полисульфоновая матрица с УНТ
наполнителем). Предполагается, что у свободного объема проницаемость или
низкая, или ее совсем нет (проверка проницаемости чистого полимера и по
лимера, содержащего углеродные нанотрубки была произведена при помощи
гелия, который легко проникает в свободный объем, если он доступен для про
никновения). Для эксперимента также были созданы мембраны без свободного
объема с закрытыми и открытыми УНТ. Определение коэффициента диффу
зии осуществлялось с помощью timelag-метода [16] и данных по сорбции. Экс
перимент показал, что коэффициент диффузии и проницаемость не меняются
для закрытых УНТ и увеличиваются для открытых УНТ соответственно. В
качестве тестовых газов были выбраны 𝑁2, 𝐻2, 𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝐻𝑒. Полученный ре
зультат можно интерпретировать следующим образом: основной вклад в режим
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транспорта при диффузии частиц газа определяется диффузией газа непосред
ственно внутри самих УНТ.

В работе [36] моделирование с помощью метода молекулярной динамики
(МД) используется для изучения потока метана, этана и этилена через УНТ
при комнатной температуре. Силы взаимодействия в моделировании вычисля
ются с использованием классического углеводородного потенциала, связанного
с потенциалом Леннарда-Джонса. Моделирование показало, что внутримоле
кулярные взаимодействия и взаимодействия между молекулами газа и УНТ
сильно влияют на молекулярный поток и молекулярную диффузию. Например,
молекулы с начальными высокими скоростями замедляются в УНТ диаметром
меньше 36 Å. Также рассматривается нормальная мода тепловой диффузии,
предсказываемой для диффузии метана в УНТ различных диаметров. Этан и
этилен, наоборот, будут диффундировать в нормальной моде или со скоростями,
показывающими переходной режим нормальная дифуузия – последовательная
диффузия (Single File Diffusion) в зависимости от диаметра УНТ. Если диа
метр УНТ лежит в диапазоне от 16 до 22 Å, этан и этилен перемещаются по
спиральному диффузионному пути, который зависит от спиральной симметрии
нанотрубки. Таким образом, здесь реализуется режим нормальной или после
довательной диффузии в зависимости от диаметра УНТ.

Механизмы диффузии в УНТ также могут быть рассмотрены на примере
жидкости. Так, в [37] показано, что нанопоры могут рассматриваться как моле
кулярные каналы для транспорта жидкости, где диффузия воды существенно
отличается от обычной диффузии. Водородные связи оказывают существенное
влияние на финальный диффузионный режим. Детальные исследования были
выполнены на системах (6,6), (7,7), (8,8), (9,9) и (10,10) УНТ, с потенциалом
взаимодействия Леннарда-Джонса. Роль водородных связей проверяется с по
мощью диффузионной статистики и мгновенных снимков. Показано, что в (6,6)

УНТ водородные связи стремятся объединить воду в «проволоку», что приво
дит к быстрому коллективному дрейфу. Также отмечено, что в УНТ малого
диаметра диффузионный механизм будет изменяться с изменением темпера
туры. Для УНТ большого диаметра, сети водородных связей позволяют воде
формировать сосредоточенные кластеры. Это фундаментальное исследование
– попытка предоставить понимание в переносе жидкостей на наномасштабе.
Особенно важные выводы, полученные из данной работы связаны с тем, что
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диффузия жидкости идет в осевом направлении УНТ и показана возможность
дрейфового режима в УНТ малого диаметра.

Еще одно исследование, связанное с переносом жидкости продемонстри
ровано в [38]. С помощью метода молекулярной динамики в работе была ис
следована адсорбция и диффузия лекарства антипаркинсона известного как
амантадин в различных одностенных УНТ с диаметрами от 10.9 до 27.1 Å.
Во-первых, здесь была получена изотерма адсорбции для каждого диаметра
ОУНТ, при 𝑇 = 298 К, c использованием недавно разработанного метода моде
лирования Ванга-Ландау. Во-вторых, для описания транспорта в этих системах,
было реализовано МД моделирование для определения того, как изменяется
транспортные свойства с загрузками амантадина. Это моделирование позволяет
установить взаимосвязь между структурой и транспортом жидкости в наноси
стемах. Изменения в коэффициенте диффузии связываются со структурными
изменениями, полученными в результате загрузки амантадина и его адсорбции
в УНТ. Для определения коэффициента диффузии была использована только
аксиальная составляющая – т.е. учитывается только перенос вдоль оси трубки.

В [39] была предложена еще одна модель диффузии газов. Здесь рассмат
ривается транспорт газовых смесей через молекулярно-ситовые мембраны та
кие как мембраны с узкими нанотрубками. Эта модель, основанная на МД
моделировании, предполагает, что доминирующим механизмом является бал
листический перенос, затрудненный встречной диффузией. Результаты модели
рования транспорта газовых смесей 𝐶𝐻4, 𝑁2, 𝐻2 и 𝐶𝐻4 в отдельности между
контрольными объемами на обоих концах УНТ согласуются с предсказания
ми модели. Также модель позволяет экстраполировать результаты на длинные
трубки и пористые сети. В работе [39] молекулы 𝐶𝐻4, 𝐻2, 𝑁2 рассматривают
ся как сферические частицы с потенциалом взаимодействия Леннарда-Джонса
между транспортируемой молекулой и атомами углерода. Важным выводом из
этой работы является то, что режим переноса в УНТ – баллистический.

В работе [40] была рассмотрена самодиффузия газов в мембранах с УНТ
диаметром 12.53 Å при температуре 100 К. Здесь было реализовано континуаль
ное Монте-Карло моделирование массового транспорта для определения иде
ального фактора разделения в таких мембранах. Высокоселективное разделе
ние было достигнуто с помощью регулирования диаметра трубки, температуры
и давления. Коэффициент самодиффузии чистого азота регулировался структу
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рой слоев адсорбированных молекул. Оказалось, что диффузия водорода, мета
на, аргона, неона и азота в УНТ на несколько порядков величины больше, чем
для любых микропористых материалов (это связано с энергией взаимодействия
частиц с поверхностью).

Результаты моделирования, представленные в [41], используются для вы
числения коэффициента диффузии и самодиффузии аргона и неона через
ОУНТ при комнатной температуре. Коэффициенты диффузии вычисляются по
всему диапазону загрузок, в диапазоне давлений от 0 до 100 бар. Коэффициен
ты диффузии в УНТ сравниваются с коэффициентами диффузии этих же газов
в силикатах и цеолитах при тех же условиях. Было обнаружено, что коэффи
циент самодиффузии в УНТ на три порядка величины выше, чем в силикатах.
Равновесная изотерма адсорбции и вычисленные коэффициенты диффузии ис
пользуются для предсказания потоков через УНТ-мембраны и силикаты. Кро
ме того, было показано, что потоки аргона и неона через УНТ-мембраны на 4

порядка величины больше, чем через силикатные мембраны той же толщины.
В [42] с помощью классического МД моделирования исследовался равно

весный и неравновесный транспорт кислорода через ОУНТ. Было показано,
что в обоих случаях кислород формирует слои вокруг нанотрубки внутри и/и
ли снаружи, и молекулярный транспорт стремится к нормальной моде по мере
увеличения диаметра. Взаимодействие между УНТ и кислородом сильнее, чем
между молекулами кислорода и это различие растет по мере уменьшения диа
метра УНТ. Так же, как и в [38] для определения коэффициента диффузии
была использована только аксиальная составляющая. Был установлен режим
аномальной диффузии с показателями 𝜇 = 1.54 для (6,6), 𝜇 = 1.80 для (8,8) и
𝜇 = 1.11 для (10,10) УНТ для диффузии 𝑂2. Показатель 𝜇 определялся через
модифицированное соотношение Эйнштейна.

В работе [43] транспорт пропана и пропилена внутри ОУНТ различных
диаметров был также исследован с помощью МД моделирования. Между ре
зультатами моделирования и литературными данными было достигнуто согла
сие для коэффициентов самодиффузии, транспортной диффузии, а также для
термодинамического фактора. Режим был определен через средний квадрат
смещения (СКС). Оказалось, что транспортный режим изменяется со временем:
было показано, что осуществляется переход от баллистического к фиковскому
режиму для УНТ больших диаметров, и от баллистического к супердиффузи
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онному – для УНТ малого диаметра (Рисунок 1.9). Предполагается, что этот
эффект для УНТ малого диаметра достигается из-за более частых столкнове
ний частицы по мере ее переноса в осевом направлении УНТ.

Рисунок 1.9 — Средний квадрат смещения 𝐶3𝐻8 в ОУНТ как функция
времени для УНТ разных диаметров [43].

В работе [44] были подготовлены и охарактеризованы новые нанокомпо
зитные мембраны, содержащие ОУНТ внутри полисульфоновой матрицы. Уг
леродные нанотрубки были функционализированы длинными цепями алкил
амин (alkyl amines) для облегчения диспергирования в полимере. Проницае
мость и коэффициент диффузии в мембране увеличивались с увеличением ве
сового фактора УНТ при давлении 4 атмосферы. Экспериментальные изотермы
сорбции 𝐻2, 𝑂2, 𝐶𝐻4 и 𝐶𝑂2 согласуются с изотермами, предсказанными с помо
щью атомистического моделирования. Сравнение экспериментальных данных
по адсорбции 𝐶𝑂2 c закрытыми и открытыми нанотрубками с моделированием
закрытых и частично открытых углеродных нанотрубок показывает, что нано
трубки HiPco являются открытыми примерно на 47 %. Из результатов данной
работы следует важный вывод: что проницаемость больше определяется сами
ми УНТ, а не межфазными областями, так как коэффициент разделения 𝑂2/𝑁2

был постоянным для всех мембран. Исследования авторов показывают, что наи
более эффективными такие мембраны будут при диаметре УНТ выше 10 Å
поскольку в этом случае достигается наилучший вариант соотношения между
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селективностью и проницаемостью – это должно поднять эффективность этих
нанокомпозитных мембран выше верхней границы кривой Робсона.

Мембранное разделение газов обычно ограничивается компромиссным со
отношением между селективностью и проницаемостью. Так же, как и в преды
дущей работе, в [45] обсуждаются возможности увеличения селективности без
особой потери проницаемых свойств. Здесь представлена модель для мембран с
УНТ, допированными литием, основанная на механизме облегченного транспор
та. С использованием метода МД, демонстрируется заметное улучшение разде
лительной способности допированных литием УНТ. Молекулярные снимки по
казывают, что мобильные допинги служат в качестве атомных конвейеров для
выборочного переноса 𝐶𝑂2 по каналам углеродных нанотрубок, что позволяет
существенно увеличить селективность по газу без значительной потери проница
емости. Такая схема разделения превосходит традиционную схему компромис
сов проницаемость-селективность и характеризуется общей применимостью к
разработке различных мембранных материалов для разделения широкого спек
тра газовых смесей.

Авторы работы [2] представили результаты атомного равновесного МД
моделирования для самодиффузии и транспортной диффузии легких газов в
УНТ и 2х цеолитах со сравнимыми размерами пор. Отмечается, что исключи
тельно высокие транспортные скорости в нанотрубках являются результатом
гладкости УНТ. Показано, что УНТ мембраны будут иметь потоки на порядки
большие, чем в кристаллических цеолитных мембранах. Направление диффу
зии в модели реализовано вдоль оси УНТ или пор. Так же, как и в предыдущих
работах показано, что диффузия в УНТ малого диаметра (6,6) быстрее, чем в
УНТ большего диаметра (10,10).

В [46] проведено исследование потока 𝐶𝑂2 через узкие УНТ при комнат
ной температуре и рассмотрено влияние УНТ-дефектов на диффузию углекис
лого газа. Было выполнено МД моделирование для УНТ с хиральностью (6,6) и
(8,8) с карбонильной группой, использующейся в качестве дефекта в нанострук
туре. Были исследованы разные степени загрузки УНТ. Результаты, получен
ные в работе показывают, что и разные степени загрузки, и наличие дефекта
влияют на механизм диффузии в узких УНТ. Так же, как и в работах выше,
диффузия идет по осевому направлению УНТ. Полученный в этой работе из
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среднего квадрата смещения показатель указывает на то, что режим переноса
в данном случае устанавливается между фиковским и баллистическим.

В статье [47] исследована транспортировка молекул метана через УНТ.
Авторы изготовили 2 − 6 мм тонкие мембраны, содержащие двустенные УНТ,
ориентированные перпендикулярно к поверхности мембраны. Здесь трубки от
крыты с обоих концов и пространство между трубками заполнено 𝑆𝑖3𝑁4. По
токи чистого метана и воды были промерены при комнатной температуре с
приложением небольшого градиента давления. Приведена следующая интер
претация результатов: для таких мембран потоки оказались большими, чем в
случае оценок из кнудсеновской диффузии газа и модели вязкого потока Пу
айзеля. Мембраны имеют геометрию прямых каналов с узким распределением
пор по размерам и исключительно гладкие стенки пор. Необычная геометрия
и поверхностные свойства мембран затрудняют сравнение свойств мембран с
подобными мембранами, но однозначно установлено, что такая ориентация тру
бок ускоряет транспорт. Оценка того, насколько быстрым можно считать транс
порт начинается с традиционных пористых мембран [3]. Недавно предложенное
МД моделирование показало неприменимость классической модели (Кнудсена)
для газа и (Пуайзеля) для воды для определения проницаемости смешанных
мембран. Таким образом, в работе обоснована необходимость разработки новой
модели для описания быстрого транспорта в таких средах.

Предложенная в [48] модель была разработана для предсказания эффек
тивной проницаемости и селективности композитных мембран с несферически
ми наполнителями. Известно, что молекулярный транспорт в длинных наполни
телях преимущественно одномерный. Для описания молекулярного транспорта
в композитных мембранах с вытянутыми наполнителями были учтены следую
щие параметры – пространственное распределение наполнителя, аспектное чис
ло, объемная доля, проницаемость наполнителя и неидеальность мембран. Па
раметры композитных мембран были оценены с использованием предложенной
модели. Было установлено, что объемная доля наполнителя в противополож
ность к ориентации наполнителей, проницаемости и аспектному отношению,
имеет очень существенное влияние на проницаемость мембран. Рассмотрены
несколько случаев разделения бинарных смесей в идеальных и неидеальных
композитных мембранах с тубулярными наполнителями. Установлено, что в та
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ких композитных мембранах конфигурация наполнителей позволяет достичь
уникальных транспортных свойств.

Обобщая вышесказанное, можно подвести следующие итоги. Диффузия
газов в полимерных мембранах с УНТ управляется следующими параметра
ми – диаметр УНТ, ориентация и пространственное распределение нанотрубок
в образце, размер молекул газа – для легких молекул диффузия будет идти
быстрее за счет того, что их размер позволяет им легче проникать в УНТ и
межфазные области, тип молекул газа – от которого будет зависеть потенциал
взаимодействия частицы газа с УНТ, тип самих УНТ – закрытые и открытые
трубки и объем межфазных пустот, образуемых между УНТ и полимером.

Основываясь на выводах из работ, представленных выше, можно придти
к заключению, что режим переноса частиц газа, осуществляемый в УНТ, либо
вблизи УНТ, определяется совокупностью этих параметров, и в общем случае
показывает режим аномальной диффузии – варьируемой от обычной диффузии
до баллистического. На основе этих выводов в данном исследовании предпола
гается, что режим переноса в УНТ может быть рассмотрен как баллистический.
Это значит, что при попадании в область вблизи УНТ (или саму УНТ) частица
сохраняет скорость как по модулю, так и по направлению до момента выхода
из этой области (см. Рисунок 1.10).

а)
б)

Рисунок 1.10 — Схема баллистического режима переноса частицы газа в
УНТ-областях: а) в межфазной области б) в УНТ.
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Стоит так же отметить, что закономерности гетерогенного транспорта
остаются теми же не только для систем полимерных УНТ-мембран, но так же
для некоторых биологических систем [30; 49—58]. Здесь приведено несколько
работ, связанных с транспортом в живых клетках, например, белков в биологи
ческих мембранах, инструменты анализа трековых данных и др.

1.2 Математический аппарат, используемый для описания
аномальной диффузии

В разделе 1.1 были рассмотрены физические аспекты диффузионных про
цессов в гетерогенных материалах, в частности, в полимерных мембранах с
УНТ. Было показано, что из-за неоднородности структуры и сложных режимов
переноса большая часть этих процессов описывается в рамках подхода аномаль
ной диффузии. В этом разделе речь пойдет о разных способах математического
представления аномального транспорта в негомогенных средах, которые пре
имущественно базируются на теории случайных процессов. Теория случайных
процессов, основанная на теории вероятностей [59—62], является универсаль
ным математическим аппаратом и позволяет описывать различные случайные
процессы. В контексте гетерогенных сред эти процессы, как правило, связаны
с устойчивыми распределениями и описываются уравнениями в дробных про
изводных (см., например, [63]).

Используемые в этом разделе подходы также тесно связаны с аппара
том дробно-дифференциальных уравнений. Дробно-дифференциальный аналог
обычного диффузионного уравнения в самом общем случае имеет вид [22]:

𝜕𝛼𝑛

𝜕𝑡𝛼
=

(︂
𝐷
𝜕2𝛽𝑛

𝜕𝑟2𝛽

)︂
(1.5)

где 𝛼 и 𝛽 не являются целыми числами.
Введение дробных производных 𝜕𝛼

𝜕𝑡𝛼 и 𝜕2𝛽

𝜕𝑟2𝛽
в кинетическое уравнение (1.5)

позволяет учесть эффекты памяти (параметр 𝛼) и нелокальности (параметр 𝛽).
Конечный результат определяется конкуренцией пространственно-временных
особенностей данного процесса. При этом дробная производная может быть
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выражена через оператор Римана-Лиувилля [64]:

𝜕𝛼

𝜕𝑡𝛼
𝑛(𝑡,𝑟) =

1

Γ(𝑚− 𝛼)

𝜕𝑚

𝜕𝑡𝑚

∫︁ 𝑡

0

𝑛(𝜃,𝑟)𝑑𝜃

(𝑡− 𝜃)1+𝛼−𝑚
(1.6)

Также, в [65] представлено уравнение Фоккера-Планка в дробных произ
водных, а в работе [66] – уравнение Клейна-Крамерса. Каждое из этих уравне
ний выводится для определенного класса систем, или для конкретной задачи.
Методы вывода этих уравнений подробно обсуждаются в работах [65; 67—71].
Как правило, в основе вывода этих уравнений лежат устойчивые распределения
[72; 73].

Если распределения частицы по длинам прыжков и по временам ожида
ния между ними известны, задача может быть решена в рамках подхода, на
зываемого «непрерывные блуждания в случайном времени» (Continuum time
random walks). В следующем разделе рассмотрена серия работ, использующих
CTRW-подход для моделирования случайных процессов.

1.2.1 CTRW – случайные блуждания в непрерывном времени

Модель случайных блужданий в непрерывном времени представляет со
бой подход, в котором распределения частицы по длинам прыжков и по време
нам ожидания между ними считаются известными.

В работе [74] рассматривается CTRW модель с устойчивым распределе
нием по длинам прыжков. Для генерации устойчивого распределения был ис
пользован метод инверсий, а для нахождения обратной функции используется
преобразование Бокса-Мюллера (см. 2.2.2). Временные и пространственные ша
ги здесь считаются независимыми, как и в большинстве рассматриваемых моде
лей, при этом на каждом шаге генерируемые величины выбираются случайным
образом из одинаковых распределений. Для генерации времен ожидания было
выбрано экспоненциальное распределение со средним значением 1. Затем вво
дится гармонический осциллятор с параметром дрейфа (точкой притяжения
является начало координат). Параметр дрейфа учитывается в моделировании.
Оказалось, что при дрейфе распределения сжимаются относительно нормаль
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ного распределения – полученные распределения по прыжкам оказались устой
чивыми.

Моделирование с использованием CTRW-подхода, где распределения по
прыжкам и временам ожидания так же, как и в [74] считаются независимыми,
было реализовано в [75], где рассматривается движение молекул в клеточной
мембране. Процесс переноса был рассмотрен в плоской геометрии, при этом мо
лекула была представлена как точечная частица. Данное моделирование пред
полагает возникновение режима аномальной диффузии. Авторы отмечают, что
показатель степени в выражении (1.3) для среднего квадрата смещения, ха
рактерный для аномальной диффузии сложно оценить. Однако, если есть точ
ное распределение времен ожидания и/или длин прыжков, то он описывается
точной формулой. Если временное распределение пуассоновское, то блуждания
будут марковскими (процесс без памяти), а показатель в среднем квадрате сме
щения определяется как 𝜇 = 2𝛽/𝛼, где 𝛼, 𝛽 – имеют тот же смысл, что и в
разделе 1.2.

Эти выводы также широко используются при описании движения моле
кул в сложных системах – таких как биологические клетки [76]. Несравненным
преимуществом для этих систем является возможность отслеживать треки ча
стицы при помощи микроскопии. Обычно, эти эксперименты проводят следую
щим образом: к частице «прикрепляют» флуоресцентный индикатор, который
дает возможность отслеживать ее, и регистрировать ее трек при помощи мгно
венных снимков. Результирующая временная серия этих треков обычно оцени
вается в терминах временных усреднений. Здесь представлен детальный анализ
усредняемого по времени среднеквадратичного смещения для системы, управ
ляемой аномальной диффузией. Рассматривается как неограниченное, так и
ограниченное (коралловое) перемещения. При помощи этой модели известные
результаты по аномальной диффузии в сложных системах, были расширены до
соответствующей корректной интерпретации трековых данных.

Измерения, связанные с отслеживанием треков в цитоплазме, и анализ
случайного блуждания частицы были представлены в [77]. Для того чтобы
отследить трехмерные траектории микросфер, мигрирующих в цитозольной
фракции клеточного экстракта, использовалась акустооптическая микроско
пия. Классическое броуновское движение, случайные блуждания в непрерыв
ном времени, и дробная броуновская динамика являются альтернативами, с
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помощью которых можно представить эти траектории. Сравнение эксперимен
тальных и расчетных данных показывает, что цитоскелетный транспорт вдоль
микротрубочек и диффузия в цитозольной фракции показывают режим ано
мальной (не Фиковской) диффузии. Было показано, что микротрубчатый транс
порт точно моделируется с помощью дробно-броуновского движения, в то время
как CTRW-подход обеспечивает лучшее описание процесса диффузии.

Методика отслеживания одиночной молекулы была описана в [78], где изу
чалась диффузия поли(этиленгликоль) цепей на границе между водой и гидро
фобной структурированной поверхностью – массивом гексагонально располо
женных наноколонн. Полимерные молекулы показывают перемещение в режи
ме аномальной диффузии, в частности, они показывают прерывистое движение
(т.е.«прыжковое» перемещение), что наводит на мысль о случайном блуждании
в непрерывном времени (CTRW), связанным с десорбционно-опосредованной
поверхностной диффузией. Статистика молекулярных траекторий показывала
изменения при увеличении высоты колонн, демонстрируя режим движения все
более и более субдиффузионнный, при этом времена ожидания между диффу
зионными шагами тоже увеличивались. Траектории хорошо описываются ки
нетическими методами Монте-Карло с помощью модели CTRW в присутствии
случайно распределенных проницаемых препятствий, где степень проницаемо
сти связанна с высотой препятствий. Эти результаты объясняют механизмы ге
терогенного транспорта в присутствии препятствий и на нанотопографических
узорчатых поверхностях.

В [79] представлено еще одно исследование, связанное с анализом треко
вых данных. Здесь рассматривается динамическое поведение полимеров, адсор
бированных на твердой поверхности. В работе представлены данные треков,
которые получены из динамики изолированных поли(этиленгликоль) цепей, ад
сорбированных на гидрофобной поверхности твердое тело – жидкость. Так же,
как и в [78], было установлено, что молекулы перемещаются по поверхности в
согласии с CTRW механизмом, где период неподвижного состояния молекулы
связан с прыжками десорбции. Результаты, полученные в этой работе показы
вают, что поверхностная диффузия полимера происходит быстрее, чем в дву
мерии, поскольку доминирует трехмерный механизм, приводящий к большим
поверхностным смещениям.
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Другой важной задачей для интерпретации различных эксперименталь
ных трековых данных является задача так называемого первого достижения
– задача, в которой случайный процесс рассматривается до момента времени,
связанного с достижением частицей некоторой пространственной точки, плос
кости или поверхности. В [80] была рассмотрена такая задача для частицы, дви
жущейся в режиме субдиффузии. Полученные аналитические результаты для
плотности вероятности времени первого достижения, основанные на уравнении
Фоккера-Планка, показывают хорошее согласие с результатами моделирования
методом Монте-Карло.

Исследование, основанное на моделировании методом Монте-Карло слу
чайных блужданий в непрерывном времени также представлено в [81]. Здесь
используются альфа-устойчивые распределения Леви (для определения меха
низма прыжков в пространстве) и распределение Митага-Лефлера (для времен
ожидания между прыжками). Эти распределения также используются для ре
шения задачи Коши для уравнения с дробными производными и по простран
ству, и по времени. В результате было получено точное приближение простран
ственно-временных дробно-диффузионных процессов, которые почти так же
легко и быстро получить, как и для стандартных диффузионных процессов.

Другой подход к задаче диффузии, связанный с дробно-диффузионны
ми уравнениями рассмотрен в [82]. Здесь рассматриваются аномальные стоха
стические процессы, с различной формой плотности вероятности времен ожи
дания между прыжками. Выводится уравнение обобщенной диффузии и Фок
кера-Планка-Смолуховского с соответствующими ядрами памяти. Вычисляется
𝑞ый момент и показано, что обобщенное уравнение Эйнштейна для рассмотрен
ной ситуации остается пригодным. Проанализированы релаксация мод в слу
чае внешнего гармонического потенциала и сходимость среднего квадрата сме
щения к временному плато. Представленная модель может быть полезна при
количественном описании аномального диффузионного поведения в сложных
системах.

Баллистический режим с изменением направления скоростей был иссле
дован в одномерной задаче в работе [83]. Проведен подробный анализ функций
распределения, и показана возможность режима аномальной диффузии (вре
менные распределения подчиняются распределению Митага-Лефлера).
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Обобщая представленные выше работы, можно подвести следующий итог:
CTRW подход широко используется для описания транспорта в различных сре
дах, в первую очередь – в негомогенных. Поскольку режим транспорта в него
могенных системах тесно связан с формированием в системе перколяционно
го кластера 1.1.4, рассмотрим CTRW подход применительно к моделированию
транспорта в системах перколяционного типа.

1.2.2 CTRW подход для блужданий на перколяционном кластере

В работе [84] была предложена модель для описания процесса затруднен
ной диффузии белков в среде с препятствиями. Диффузия рассмотрена как
случайное блуждание, для которого возможны три сценария – дробно-броунов
ское движение, CTRW подход и перемещение по фракталу. В работе показано,
что, когда препятствия формируют перколяционный кластер, выражение для
среднего квадрата смещения имеет следующий вид: ⟨𝑟2⟩ ∼ 𝐷𝑡𝑎, причем, 𝑎 зави
сит от плотности препятствий. Случайные блуждания здесь были реализованы
методом Монте-Карло. В качестве препятствий были выбраны диски, для ко
торых были рассмотрены два случая: когда диски перемещаются и когда они
неподвижны. Было установлено, что функция распределения препятствий по
размерам влияет на показатель 𝑎. Для подвижных препятствий был получен
режим субдиффузии.

Похожая ситуация с финальным субдиффузионным режимом в пористых
средах была рассмотрена в работе [85]. Здесь проверяется правильность подхо
да к моделированию диффузионных процессов в пористых средах при помощи
сравнения двух моделей – CTRW подхода, и подхода, реализующего диффузию
частицы с учетом ее размера. Во втором подходе учтено, что время ожидания
зависит от размера частицы. В работе показано, что CTRW предсказывает пе
реход от нормальной к аномальной диффузии для частиц различных размеров.
Также показаны несоответствия, возникающие из-за изменения топологии по
ристой среды с увеличением размера частицы. Для осуществления случайных
блужданий были выбраны 3 функции распределения – по длинам прыжков,
по направлениям прыжков и по временам ожидания между прыжками. Моде
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лирование пористой среды было реализовано в трехмерии с помощью мозаики
Вороного. Для лучшей статистики процесс блужданий останавливался, если
частица появлялась в ячейке более 5 раз. В результате возникновение режима
аномальной диффузии (субдиффузии) было показано для обоих подходов, одна
ко, подход, учитывающий размер частицы оказался более близким к реальной
картине диффузии частицы в пористой среде.

В [86] основные механизмы аномального транспорта в пористых средах
были исследованы с помощью компьютерного моделирования для двумерной
системы. Для преодоления пропасти между сильно идеализированной моделью
Лоренца и реалистичными моделями пористых сред, рассмотрены две усовер
шенствованные модели: модель «вишневых косточек» с твердым потенциалом,
и модель «мягких» потенциалов. Модель «вишни» представлена баллистиче
ским режимом транспорта, где при соударении с препятствием частица зер
кально отражается от него, в то время как во второй модели средний квадрат
смещения частицы определятся из МД моделирования и зависит от потенциала
взаимодействия, определенного в работе. В каждом из этих случаев блуждаю
щие в такой структуре частицы показывают режим аномального транспорта,
который простирается на несколько порядков во времени и зависит от концен
трации дисков, которые образуют пористую среду. Это явление связано с ле
жащим в основе этой модели перколяционным переходом. В модели мягких
потенциалов переход «сглаживается», что является важным для применения
модели к реальным пористым материалам.

Модель Лоренца также была использована в работе [87], в которой ис
следуются траектории частицы в случайной неупорядоченной среде вблизи по
рога перколяции. Для этой модели, в которой частица движется в баллисти
ческом или диффузионном режимах на микромасштабах, было реализовано
компьютерное моделирование, показывающее, что для больших времен универ
сальность сохраняется в непосредственной близости к перколяционному порогу.
Функция, описывающая переход от аномального транспорта к диффузионному,
крайне медленно изменяется со временем. Траектория броуновской частицы,
соударяющейся с препятствиями продемонстрирована на Рисунке 1.11.
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Рисунок 1.11 — Типичная траектория броуновской частицы в двумерии,
демонстрирующая алгоритм движения при столкновении с препятствием в
модели Лоренца. В точках соударения показаны направления скорости до

столкновения с препятствием, и после генерации нового значения скорости из
распределения Больцмана соответственно [87].

Для большого диапазона плотностей, включая перколяционную, проде
монстрирован режим аномальной диффузии (Рисунок 1.12).

а) б)
Рисунок 1.12 — Средний квадрат смещения как функция времени в модели
Лоренца для частиц, перемещающихся а) в баллистическом режиме, б) в

диффузионном режиме. Плотность препятствий увеличивается от верхней
линии к нижней. Толстые черные линии соответствуют критической

плотности на асимптотически больших временах [87].
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Еще одно исследование, использующее модель Лоренца для представле
ния неупорядоченной среды, было проведено в работе [88]. Здесь исследуется
динамика одиночной частицы, движущейся в баллистическом режиме в сре
де с препятствиями в окрестности перколяционного перехода. Доступное для
блужданий пространство ограничено бесконечным кластером. Средний квадрат
смещения также показывает возникновение режима аномального транспорта
для разных плотностей препятствий. Коэффициент диффузии, определенный
из среднего квадрата смещения, показывает изменяющееся поведение в зави
симости от выбранных временных масштабов (на малых временах – растет, на
больших падает). В пределе больших времен для плотностей, близких к кри
тической, расчеты показывают режим субдиффузии, отвечающий уменьшению
диффузионного коэффициента.

В [89] аномальная диффузия исследуется при помощи случайных блуж
даний на фрактальной геометрии. Моделирование было реализовано методом
Монте-Карло. Обсуждается усреднение по ансамблю реализаций для широко
го диапазона плотностей (в том числе перколяционной). Траектории отдельно
блуждающей частицы анализируются с помощью оценки среднего квадрата сме
щения. Усреднение среднего квадрата смещения по времени сравнивается с его
усреднением по ансамблю. На основе полученных данных анализируются эрго
дические свойства системы. Результаты могут быть полезными для различных
субдиффузионных процессов на случайных фракталах.

Другие работы, моделирующие процессы переноса с помощью CTRW- под
хода в различных гетерогенных средах представлены в [90—94]. Для каждой из
этих работ было показано, что итоговый режим соответствует режиму аномаль
ной диффузии. В общем, работы, представленные в этом разделе демонстриру
ют, что аномальная диффузия управляется как структурными особенностями
среды, так и транспортными режимами движущейся частицы (диффузионный,
баллистический и др.), которые связаны с распределениями частицы по дли
нам прыжков, скоростям и временам ожидания. В следующем разделе рассмот
рен еще один вариант моделирования, при котором наблюдаются изменения
транспортного режима – модели, в которых коэффициент диффузии зависит
от координаты или времени.
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1.2.3 Коэффициент диффузии, зависящий от пространственной
или временной переменной

В работах [95—97] исследован стохастический перенос в гетерогенных сре
дах. Здесь реализован подход, учитывающий степенную зависимость 𝐷(𝑥) ∼ 𝑥𝑎

диффузионного коэффициента, который является пространственной функцией,
охватывающий режимы суб- и супердиффузии. Основываясь на статистических
расчетах и таких параметрах как усредненный по времени и ансамблю сред
ний квадрат смещения для отдельной реализации, негауссовские параметры и
функция плотности вероятности, анализируется режим диффузионных процес
сов в неоднородных средах. В критической точке степенное поведение среднего
квадрата смещения сменяется экспоненциально быстрым ростом. Авторы отме
чают, что гетерогенные диффузионные процессы имеют огромное сходство с
субдиффузионными CTRW процессами со степенным распределением времен
ожиданий и расходящимся характерным временем ожидания.

В [98] исследуется марковская диффузия блуждающих частиц в 2D среде с
пространственно-зависимым коэффициентом диффузии, имитирующим недав
но полученные гетерогенные карты диффузии в биологических клетках. Для
этого гетерогенного диффузионного процесса так же анализируется средний
квадрат смещения блуждающих частиц, усредненный по времени, простран
ственная функция плотности вероятности, и динамика времени первого дости
жения при движении от границы клетки к ядру. Кроме того, проверяются неэр
годические свойства процесса, которые важны для правильной физической ин
терпретации усреднения наблюдений по времени, полученных из экспериментов
по отслеживанию отдельной частицы. Исследование этого гетерогенного процес
са представлено 2D моделированием стохастического уравнения Ланжевена. В
частности, было обнаружено, что средний квадрат смещения вдоль радиально
го и азимутального направлений в круговой области подчиняется аномальному
и броуновскому режимам движения, соответственно. Эти результаты позволя
ют правильно интерпретировать диффузионное движение большого количества
блуждающих частиц, таких, например, как вирусы или субмикронные шарики
в биологических клетках.
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Понимание кинетики различных транспортных процессов может помочь
решить проблему определения среднего времени, необходимого для появления
частицы впервые в данной позиции – проблема среднего времени первого дости
жения [99]. В представленной модели рассматривается сферически симметрич
ная система, содержащая две концентрические области с кусочно-постоянным
коэффициентом диффузии. Среднее время первого достижения анализируется
с условием сохранения динамики в среднем, т.е. усредненный по пространству
коэффициент диффузии остается постоянным. Результаты численного модели
рования показывают существование оптимальной гетерогенности, минимизиру
ющей это время. Полученные результаты обсуждаются в сравнении с недавни
ми экспериментами по блужданию одиночной частицы в живых клетках. Пока
зано, что анализ такой гетерогенной среды может быть полезным для клеточ
ных процессов.

В отличие от предыдущих работ в [100] исследуются процессы аномально
го переноса, в которых диффузионный коэффициент зависит не только от ко
ординаты частицы, но и от времени. Таким образом, этот процесс комбинирует
особенности масштабируемого броуновского движения и гетерогенного диффу
зионного процесса. В работах [101; 102] проверяются неэргодические свойства
масштабируемого броуновского движения – нестационарного стохастического
процесса с зависящим от времени коэффициентом диффузии 𝐷(𝑡) ∼ 𝑡𝑎−1. Для
всех представленных работ так же был получен режим аномальной диффузии.
Методика и результаты, в общем, остаются такими же как в [95—97].

Обобщая, можно сказать, что учет временной и/или пространственной
зависимости коэффициента диффузии, так же как и учет «устойчивости» рас
пределения по длинам прыжков и временам ожидания (и скоростям), в боль
шинстве случаев приводит к аномальной диффузии. Теперь, когда все основные
аспекты, связанные с CRTW подходом проанализированы, рассмотрим другой
подход, основанный на стохастических уравнениях.
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1.2.4 Стохастические уравнения. Уравнения Фоккера-Планка и
Клейна-Крамерса

В отличие от CTRW подхода, который использует распределения части
цы по прыжкам и временам ожидания для моделирования случайного процесса,
данный метод позволяет вывести уравнение переноса, и в некоторых случаях
даже получить его аналитическое решение. Основные уравнения, используемые
для описания переноса в неупорядоченных средах – Фоккера-Планка, Клейна
Крамерса и их дробно-диффузионные аналоги [65; 66; 103; 104] можно вывести
непосредственно из стохастических уравнений (или непосредственно получить
численное решение системы стохастических уравнений [105]). Методика этого
шага описана, например, в [106]. Рассмотрим этот шаг подробнее.

Уравнение Клейна-Крамерса в классическом виде может быть получено
из системы стохастических уравнений:

𝑑𝑥 = 𝑣𝑑𝑡,

𝑑𝑣 = −𝛾𝑣𝑑𝑡+ 𝜎𝛿𝑊,
(1.7)

где 𝑣 – скорость частицы, 𝛾 – коэффициент затухания, обратно пропорциональ
ный характерному времени релаксации, 𝑊 – винеровский процесс и 𝜎 – его
дисперсия, 𝛿𝑊 = 𝜖𝑑𝑡, где 𝜖 ∼ 𝑁(0,1) – распределение Гаусса со средним значе
нием 0 и дисперсией 1.

В общем случае, система стохастических уравнений может быть записана
в виде:

𝑑�⃗� = �⃗�𝑑𝑡+ �̂�𝛿�⃗� , (1.8)

Сопоставляя (1.7) и (1.8):

�⃗� =
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𝑥

𝑣
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)︃
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0
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)︃
(1.9)

Тогда, используя лемму Ито [106], переходим к уравнению

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑎𝑖𝑃 )

𝜕𝑦𝑖
− 1

2

𝜕2

𝜕𝑦𝑖𝜕𝑦𝑗
[𝑏𝑖𝑎𝑏𝑗𝑎𝑃 ] = 0, (1.10)
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и в исходных обозначениях:

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑃

𝜕𝑥
− 𝛾

𝜕

𝜕𝑣
𝑣𝑃 − 1

2
𝜎2
𝜕2𝑃

𝜕𝑣2
= 0. (1.11)

Решение уравнения (1.11) на бесконечной прямой было получено в [107] и пред
ставлено через сумму ряда по полиномам Эрмита. Временная эволюция этого
решения показана на Рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 — Временная эволюция решения уравнения Клейна-Крамерса
[107].

Однако, в представленном виде уравнение (1.11) не соответствует пере
носу в гетерогенных средах. Для того, чтобы учесть гетерогенность системы,
уравнения записываются более сложным образом – это либо дробно-диффузион
ное представление, либо введение нелинейности [108] в уравнение и др. В таком
случае аналитическое решение удается получить лишь в редких случаях. Ино
гда решение может быть упрощено в предположении известного распределения,
например, для одной из переменных. Так, решение может быть получено, если
предположить, что в уравнении Клейна-Крамерса распределение по скоростям
будет Максвелловским или распределение времен экспоненциальным [109]. В
некоторых случаях, оценку финального режима в терминах среднего квадра
та смещения удается получить непосредственно из уравнения Фоккера-Планка
или Клейна-Крамера [110]. Отсюда получается представленное ранее соотноше
ние (1.3).
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В данном разделе показано, что основными уравнениями, которые исполь
зуются для описания транспорта в негомогенных средах являются уравнения
в дробных производных, которые, как правило, связаны с режимом аномаль
ного переноса. Вывод представленных уравнений в большинстве случаев, так
же, как и для CTRW подхода, базируется на предположениях о типе распреде
лений. Однако, для диффузионно-баллистического режима, предполагаемого
в этом исследовании, вывод уравнения, приводящего к аномальной диффузии
также может быть осуществлен без каких-либо предположений о типе распре
делений. Этот вывод продемонстрирован в следующей главе.

1.3 Выводы

В первой главе были рассмотрены основные вопросы транспорта в гете
рогенных средах. Основное внимание было сфокусировано на транспорте газов
в полимерных мембранах с углеродными нанотрубками. Хотя, значительное
число вопросов, посвященных тем или иным аспектам этой задачи, было иссле
довано, универсальная модель газового транспорта в таких средах до сих пор
не разработана. Вероятно, основной проблемой здесь является большой разрыв
между серией экспериментальных исследований и сложным математическим
аппаратом, который в основном используется для описания транспорта в неупо
рядоченных средах.

В этой работе предложена модель, базирующаяся на некоторых общих
выводах, полученных на основе анализа экспериментальных работ 1.1.1. Основ
ные выводы первой части этой главы связаны со сложными диффузионными
механизмами, реализующимися в полимерной УНТ матрице. Эти сложные ре
жимы переноса (такие, например, как в [111]) реализуются, в том числе, из-за
геометрических особенностей строения двухкомпонентной среды 1.1.3, для опи
сания которых может быть использована теория перколяции 1.1.2, 1.1.4. Как
было показано в работе [1], существуют три пути для диффузии частиц газа –
диффузия в полимерной матрице, диффузия в УНТ, и, кроме того, диффузия
может осуществляться по межфазным пустотам, образуемым между матрицей
полимера и УНТ. В каждом из этих случаев перенос молекул осуществляется
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по-разному. Поскольку, в чистом полимере наблюдается обычная диффузия,
причину возникновения особенностей в режиме транспорта логично связать с
влиянием наполнителя – УНТ. Для этого возможные режимы переноса в УНТ
или межфазных УНТ-областях были рассмотрены и проанализированы отдель
но 1.1.5. На основе приведенных данных можно предположить, что в УНТ-обла
стях будет осуществляться баллистический режим транспорта, в то время как
в полимере будет реализовываться режим обычной фиковской диффузии.

Теперь, когда рассмотрены возможные режимы переноса в каждой из об
ластей двухкомпонентной среды, может быть осуществлен переход ко второй
части обзора – разделу, посвященному математическим методам, используемым
для описания сложных режимов транспорта 1.2. Одним из наиболее часто ис
пользуемых методов здесь является так называемый подход непрерывных блуж
даний в случайном времени (CTRW). Этот подход фактически представляет со
бой математическую реализацию случайного процесса и может быть осуществ
лен методом Монте-Карло при известных распределениях частицы по длинам
прыжков и временам ожидания между ними 1.2.1. В следующем подразделе
продемонстрированы работы, использующие этот подход для моделирования
процесса случайных блужданий на перколяционных структурах 1.2.2. В 1.2.3,
так же, как и в 1.2.2 продемонстрирована связь структурно-транспортных пара
метров, и показано, что такие процессы преимущественно связаны с режимом
аномальной диффузии.

В 1.2.4 представлены аналитические методы исследования процессов
транспорта в неупорядоченных средах. Здесь показано, что уравнения, адекват
но описывающие транспорт в таких средах, как правило представляют собой
уравнения в дробных производных. Вывод этих уравнений, так же, как и для
CTRW подхода, основан на известных распределениях частицы – по длинам
прыжков, временам ожидания между ними и/или по скоростям. А их решение
в большинстве случаев невозможно получить аналитическими методами. Та
ким образом, можно сделать следующий важный вывод – описание процессов
переноса в неупорядоченных средах является в общем случае нетривиальной
задачей и требует дальнейшего исследования.

Основываясь на выводах, полученных в этой главе, ниже предложена мо
дель транспорта в гетерогенной полимерной среде с углеродными нанотрубка
ми. Модель основана на следующих методах – теории перколяции, непрерыв



51

ных блужданиях в случайном времени, методе Монте-Карло, модифицирован
ном уравнении Клейна-Крамерса и др. Представленная модель не предполагает
какой-либо определенной формы распределений частицы по длинам прыжков,
временам ожидания между ними и/или по скоростям, а представляет собой ком
бинированный метод прямого моделирования и CTRW подхода, при помощи ко
торых была осуществлена реализация диффузионно-баллистического транспор
та. Результаты, полученные с помощью этой модели, качественно согласуются
с результатами аналогичной модели, исследованной аналитическими методами.
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Глава 2. Модель диффузии газа в полимерных мембранах с УНТ

Эта глава посвящена исследованию диффузии газов в полимерных мем
бранах с УНТ. Глава разбита на три части: первая часть включает в себя мето
ды моделирования гетерогенной среды и основана на перколяционной теории.
Здесь обсуждаются вопросы формирования перколяционного кластера в систе
мах разной геометрии и разных размерностей.

Вторая часть посвящена 2D исследованию диффузионно-баллистического
переноса газа в системе полимер-УНТ с помощью CTRW модели. Разработан
ные в первой части методики модельного представления гетерогенной среды и
определения ее параметров, используются как входные данные для этой моде
ли.

В третьей части 1D модель, аналогичная модели, представленной во вто
рой части, исследована аналитическими методами.

2.1 Определение порогов перколяции в различных системах

Для построения общей модели диффузии в гетерогенных средах необходи
мо разработать модельное представление гетерогенной структуры для полимер
ных мембран с УНТ. В этой части будет рассмотрена общая методика модели
рования гетерогенных структур для систем разных размерностей, заполняемых
объектами различной геометрической формы. В качестве объектов заполнения
здесь использованы объекты различных геометрических форм. Для 2D систем
это палочки, круги, прямоугольники, для 3D – капсулы. Для каждого случая
объекты представлены проницаемой и/или частично проницаемой оболочками.
Кроме того, в 2D было рассмотрено изменение геометрической формы объе
ма моделирования – задача решалась на квадратной и прямоугольной систе
мах. Для каждого случая рассматривается задача континуальной перколяции
с периодическими граничными условиями. Ниже описана общая методика для
расчета перколяционных порогов в этих системах.
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2.1.1 Методика расчета порога перколяции

Рассмотрим общую методику моделирования перколяционной структуры
на примере квадратной 2D системы, представленную в работе [20]. В случае дву
мерной континуальной перколяции объекты размещаются случайным образом
в квадрате линейного размера 𝐿. Если средняя плотность 𝑁 = 𝑛𝑆

𝐿2 , где 𝑛 – число
объектов и 𝑆 – площадь одного объекта, конечна при 𝑛 и 𝐿 стремящихся к бес
конечности, пространственное распределение центров этих объектов отвечает
точке на графике пуассоновского распределения с плотностью𝑁 . Система назы
вается перколяционной, если существует кластер перекрывающихся объектов,
соединяющий границы квадратной области. Здесь были использованы перио
дические граничные условия и рассмотрены кластеры, которые оборачиваются
только вертикально, только горизонтально или вертикально и горизонтально.

Заполнение системы происходит последовательно. Объекты добавляются
в систему и в каждом испытании остановка происходит на том количестве объ
ектов 𝑛, где впервые появляется перколяционный кластер. Тогда оценка вероят
ности 𝑅𝑛,𝐿 того, что перколяционный кластер существует в микроканоническом
ансамбле с числом объектов 𝑛, есть доля испытаний, которые останавливают
ся на 𝑛-ном или до 𝑛-ного шага. Для получения вероятности перколяции в
большом каноническом ансамбле 𝑅(𝑁,𝐿), 𝑅𝑛,𝐿 сворачивается с распределени
ем Пуассона:

𝑅(𝑁,𝐿) =
∞∑︁
𝑛=0

𝜆𝑛𝑒−𝜆

𝑛!
𝑅𝑛,𝐿, (2.1)

Вероятность образования перколяционного кластера как функция от чис
ла размещенных объектов имеет ступенчатый вид (Рисунок 2.1). Ступенька
имеет величину 1/𝑚, где 𝑚 – число испытаний (а 𝑛 здесь – число объектов).
Для вычисления вероятности образования кластера при заданной концентра
ции объектов в системе используется выражение (2.1). Алгоритм определения
вероятности осуществляется по следующей схеме:
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Рисунок 2.1 — Вероятность образования кластера как функция количества

объектов в системе с 𝑚 = 10.

1. Фиксируем параметр 𝜆
2. Полагаем 𝑛 = [𝜆]

3. Рассчитываем веса распределения Пуассона
4. Нормируем распределение
5. Считаем сумму
Веса пуассоновского распределения 𝜔𝑛 ∼ 𝜆𝑛

𝑛! рассчитываются для двух
последовательностей слева и справа от пика 𝑛 = [𝜆], где вес 𝜔𝑛 = 1:

𝜔𝑛−𝑘 =

⎧⎨⎩1 для 𝑘 = 0

𝑛−(𝑘−1)
𝜆 𝜔𝑛−(𝑘−1) для 𝑘 = 1,2,...

(2.2)

𝜔𝑛+𝑘 =

⎧⎨⎩1 для 𝑘 = 0

𝜆
𝑛+𝑘𝜔𝑛+𝑘−1 для 𝑘 = 1,2,...

(2.3)

Сумму нужно вычислить лишь для конечного числа членов. В одном направле
нии, вес вычисляется до тех пор, пока 𝑅(𝑁,𝐿) отлично от нуля, т.е. наименьшее
значение вероятности, при котором наблюдалось образование кластера по край
ней мере в одном испытании. В другом направлении, вес вычисляется до тех
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пор, пока кластер не появился во всех испытаниях, т.е. 𝑅(𝑁,𝐿) = 1. На этом
этапе полученные веса суммируются до тех пор, пока они отличны от нуля
в пределах машинной точности. Затем путем деления на

∑︀
𝜔𝑛 производится

нормировка суммы. Таким образом, вероятность 𝑅(𝑁,𝐿) вычисляется для раз
личных плотностей.

Далее для определения перколяционной плотности определяется коорди
ната 𝑁 пересечения графика вероятности перколяции с прямой 𝑅(𝑁,𝐿) = 0.5.
Точка пересечения имеет смысл плотности, при которой вероятность образова
ния кластера равна 0.5 (Рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 — Вероятность образования кластера как функция плотности

внедренных в систему объектов.

Оценка погрешности может быть произведена по формуле:

𝜎𝑁,𝐿 ≈ 𝑚−1/2𝐿−3/4. (2.4)

Рассмотрим алгоритм, предложенный в [19] для идентификации перколя
ционного кластера. Изначально, алгоритм Ньюмена и Зиффа был предложен
для решеточной перколяции. Однако позднее было показано, что этот алгоритм
может быть адаптирован под континуальную перколяцию с помощью некото
рых простых дополнительных структур данных.
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Для того, чтобы отследить момент формирования перколяционного кла
стера, рассмотрим подробно алгоритм Ньюмена и Зиффа [19]. Будем моделиро
вать перколяцию в микроканоническом ансамбле, т.е там, где число объектов 𝑛
фиксируется. На каждом испытании добавляется один объект и процедура наки
дывания производится до момента формирования перколяционного кластера.
Соединяющиеся компоненты отслеживаются на каждом шаге с помощью струк
туры данных «объединение-поиск». В структуре «объединение-поиск» каждый
кластер однозначно представлен корневой меткой. Теперь определим две функ
ции – найти(𝑖), которая находит корень кластера, и объединить(𝑖,𝑗), которая
соединяет 𝑖-ый и 𝑗-ый кластеры в кластер с одним и тем же корнем.

Каждый объект в кластере связан с уникальным «корнем» 𝑝(𝑖), при этом
сам «корневой представитель» не имеет корня. Когда вызывается функция
найти(𝑖), она выполняет поиск по ссылкам от своего «корня» 𝑝(𝑖), к подкорню
𝑝(𝑝(𝑖)) и так далее, пока не достигнет «корневого представителя» 𝑟(𝑖). Ана
логично, функция объединение(𝑖,𝑗) использует найти(𝑖) и найти(𝑗), чтобы
получить 𝑟(𝑖) и 𝑟(𝑗), и объявляет один из них «корнем» другого.

Время работы функции найти(𝑖) пропорционально длине пути от 𝑙 до
𝑟(𝑖). Если функция объединить(𝑖,𝑗) разумно связывает меньший кластер с
большим, полагая 𝑝(𝑟(𝑖)) = 𝑟(𝑖), то когда 𝑖-ый кластер меньше, чем 𝑗-ый, эти
пути не превышают log2 𝑛 в длину. Однако, можно сделать эти пути еще короче,
используя так называемый «путь сжатия». Так как 𝑟(𝑖) является представите
лем каждого объекта 𝑗 на пути от 𝑖 до 𝑟(𝑖), можно установить 𝑝(𝑗) = 𝑟(𝑖) для
каждого из них, ссылая их сразу на их представителя. Тогда найти(𝑖) будет
выполняться за один шаг при дальнейшем вызове. Таким образом, общее время
работы для 𝑛 объектов оценивается как 𝒪(𝑁).

Для адаптации представленного алгоритма под континуальную модель,
при добавлении нового объекта, необходимо выяснить, какие соседние объекты
он пересекает. Для этого плоскость делится на квадратные ячейки, так же как
в [20; 112] (Рисунок 2.3). Каждый объект принадлежит той большой ячейке, ко
торой принадлежит его геометрический центр, а ширина ячейки определяется
характерным (наибольшим) размером объекта, таким образом, данный объект
может пересекаться лишь с теми другими, которые принадлежат или этой же
большой ячейке, или восьми ближайшим к ней. В среднем, количество объектов
в ячейке является константой, пропорциональной𝑁 , поэтому все объекты, пере
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секающиеся с каждым новым объектом, могут быть найдены за фиксированное
время.

Рисунок 2.3 — Схема выбора соседей для задачи перколяции на примере
проницаемых дисков.

Если перколяционный кластер определить как кластер, соединяющий, на
пример, верхнюю и нижнюю грани системы, то можно добавить в структуру
данных «поиск-объединение» два специальных объекта, которые отвечают, со
ответственно, за верхнюю и нижнюю границы системы и одинаковы для всех
верхних и нижних ячеек. Затем, на каждом шаге выполняется проверка при
надлежности этих граничных объектов одному кластеру. Если оба идентифи
цирующих объекта принадлежат одному кластеру, то такой кластер является
перколяционным.

Таким образом, приведенное выше описание структуры данных «объеди
нение-поиск» является рекурсивной функцией. Время работы 𝒪(𝑁) такого ал
горитма линейно растет с числом объектов в системе.
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2.1.2 2D перколяция проницаемых дисков с твердой сердцевиной
(модель «вишневых косточек»)

При помощи описанной в предыдущем разделе методики, задача определе
ния перколяционного порога была решена для полупроницаемых дисков (Рису
нок 2.4), т.е. дисков, содержащих как внутреннее твердое ядро, так и внешнюю
проницаемую оболочку. Задача была решена для разных диаметров 𝑑𝑣 внут
реннего непроницаемого ядра, при этом диаметр 𝑑 проницаемой оболочки был
зафиксирован.

Рисунок 2.4 — Схема выбора соседей для задачи перколяции на примере
полупроницаемых дисков.

Следует отметить, что при больших плотностях объектов, заполняющих
систему, может обнаружиться так называемый эффект «джамминга» – это тот
случай, когда объекты расположены таким образом, что дальнейшее накидыва
ние объектов не может быть произведено, при этом пространство заполнено не
до конца, остаются пустоты, однако, эти области слишком малы для размеще
ния в них еще одного объекта. В этом случае заполнение системы производится
заново.

Как было показано выше 2.1.1, порог перколяции может быть определен
по пересечению кривой вероятности с прямой 𝑅(𝑁,𝐿) = 0.5. Однако, в опи
санной выше методике определение порога перколяции осуществляется по пе
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ресечению кривых вероятности для разных размеров систем (при 𝐿 → ∞ эта
кривая переходит в ступеньку). Для этого были построены графики зависи
мости полученной вероятности 𝑅(𝑁,𝐿) от 𝜂 (ниже приведен этот график для
полностью проницаемых оболочек) для двух размеров – 32 и 256 и определен
порог перколяции по точке пересечения графиков (Рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 — Пересечение двух кривых вероятностей для размеров системы

𝐿 = 32 и 𝐿 = 256.

Ниже представлен график (Рисунок 2.6) – порог перколяции как функция
от отношения диаметров проницаемой и жесткой оболочек с шагом по отноше
нию диаметров 𝑑𝑣/𝑑 = 0.025. Диаметр проницаемой оболочки фиксирован и
равен 1. В предельном случае, когда 𝑑𝑣 = 0, порог перколяции совпадает с
результатами, представленными в [20] 1.127 ≤ 𝜂𝑐 ≤ 1.128751. Вид перколяцион
ного кластера в этом случае для системы размера 𝐿 = 200 приведен на Рисунке
2.7. Уменьшение диаметра внутреннего жесткого ядра приводит к нелинейно
му увеличению критической концентрации (Рисунок 2.6 а). Порог перколяции
превышает 1 для отношения диаметров более 5 и при отношении диаметров
больше 15, становится практически постоянным. Характерное расстояние меж
ду центрами дисков уменьшается при увеличении степени перекрытия, то есть
фактора заполнения (Рисунок 2.6 б).
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Рисунок 2.6 — а) Перколяционный порог как функция от отношения

диаметров проницаемой и твердой оболочек; б) Фактор заполнения системы
как функция от отношения диаметров проницаемой и твердой оболочек.

Фактор заполнения (𝜂𝑐𝑑2𝑣) для перколяционных концентраций, также ме
няется нелинейно – убывает при увеличении отношения диаметров. Наибольшее
изменение «исключенного объема», представленного проницаемыми оболочка
ми дисков наблюдается при соотношении диаметров менее 5 (Рисунок 2.6 б).
Если рассматривать твердые оболочки как реальные объекты, а проницаемую
часть дисков как область на которую распространяется взаимодействие отдель
ных дисков, то фактор заполнения соответствует реальной перколяционной кон
центрации внедренных объектов.

Представленные объекты хорошо моделируют перколяцию в реальных си
стемах, типа композитных материалов, в которых взаимодействие отдельных
элементов происходит на расстоянии большем, чем их размер. Поэтому, важно
понимать как будет изменяться перколяционный порог в таких системах, зави
сящий не только от концентрации частиц, но и от радиуса их эффективного
взаимодействия.



61

Рисунок 2.7 — Перколяционный кластер из проницаемых дисков для системы
размера 𝐿 = 200. Зеленым цветом показан перколяционный кластер, желтым

– диски, не принадлежащие кластеру.

2.1.3 2D перколяция отрезков в прямоугольных системах

В предыдущем разделе алгоритм определения перколяционного порога
был протестирован на квадратной системе, заполненной дисками. В этом разде
ле рассмотрены объекты, геометрическая форма которых может быть выбрана
для моделирования длинных нанотрубок или нановолокон. Этими объектами
являются, например, отрезки фиксированной длины. Ранее перколяция отрез
ков (или палочек) была рассмотрена в [112; 113]. В этом раздеде был исполь
зован тот же подход, что и в 2.1.2. В то же время в этой части дополнительно
рассмотрен еще один фактор, существенно отличающий ее от предыдущей: об
ласть моделирования представлена прямоугольной, а не квадратной формой,
как ранее. Исследование перколяции в прямоугольных системах так же пред
ставлено в работе [114].

Рассмотрим основные моменты задачи перколяции палочек в прямоуголь
ной системе. Здесь палочки размещаются случайным образом в прямоугольной
области размера 𝐿𝑥 × 𝐿𝑦. При этом 𝐿𝑦 фиксируется, а 𝐿𝑥 изменяется. В дан
ном разделе были рассчитаны значения порогов перколяции для пяти прямо
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угольных систем с линейными размерами 8 × 16, 8 × 32, 8 × 64, 8 × 128, 8 × 256

для палочек длиной 𝑙 = 1. Полученные результаты для перколяционного поро
га как функции длины прямоугольной системы (при фиксированной ширине)
представлены ниже на Рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 — Критическая концентрация 𝑛𝑐 палочек в прямоугольных
системах при изменении одного из размеров системы (второй размер

фиксирован) для системы с размерами 𝐿𝑦 = 8 и 𝐿𝑥 = 16, 32, 64, 128, 256.

В отличие от случая со сферами, палочки не имеют площади, поэтому
вместо обозначения 𝜂𝑐 здесь используется обозначение 𝑛𝑐 = 𝑙2𝑁

𝐿2 , где 𝑛𝑐 равно
числу палочек длины 𝑙 в единице площади.

Так же, как и в предыдущем разделе, для предельного случая, квадратной
системы 𝐿𝑥 = 𝐿𝑦 = 8, была произведена верификация результата. Полученный
результат 𝑛𝑐 = 5.63726 ± 0.00002 хорошо согласуется с результатами, представ
ленными в [20; 112; 113].

Представленная модель может быть использована для моделирования пер
коляции в тонких пленках с наполнителем вытянутой формы – например, в
полимерных УНТ матрицах. Как показано, соотношение длины и ширины пря
моугольной системы сильно влияет на перколяционный порог – увеличение дли
ны пленки в 32 раза по сравнению с исходным размером (квадратная система)
приводит к снижению перколяционного порога на 20 %. Таким образом, по
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лученные результаты могут быть полезны для эффективного использования
наполнителя при создании гибридных мембран.

2.1.4 2D перколяция прямоугольников с внутренней жесткой и
внешней проницаемой оболочками

В разделе 2.1.2 в качестве объектов заполнения в перколяционной задаче
были рассмотрены диски с частично проницаемой оболочкой. В этой части рас
смотрена квадратная 2D система, заполняемая прямоугольниками с твердой
внутренней и внешней проницаемой оболочками. Сложность задачи в такой
постановке, в отличие от задач, представленных в 2.1.2, 2.1.3, заключается в
определении условия пересечения прямоугольников.

Здесь было реализовано следующее условие пересечения прямоугольни
ков: два прямоугольника пересекаются, если пересекаются все проекции вер
шин, дающих максимально возможную длину проекции этих двух прямоуголь
ников на каждую из осей, параллельных всем четырем различным сторонам
прямоугольников [115]. Иллюстрирующий пример этого условия пересечения
представлен на Рисунке 2.9. Для проверки условия пересечения порог перколя
ции был посчитан для проницаемых объектов: квадраты и проницаемые прямо
угольники с аспектными отношениями 𝑎 = 1, 2, 5, 10, 20, 100. Значения порогов
перколяции сошлись с результатами [116] (Таблица 3) в пределах погрешности.

Таблица 3 — Пороги перколяции для проницаемых объектов
прямоугольной формы [116].

Тип объекта Аспектное отношение Порог перколяции,𝜂𝑐
квадраты 1 0.9822723(1)

прямоугольники 2 0.893147(13)
прямоугольники 5 0.607226(6)
прямоугольники 10 0.3906022(37)
прямоугольники 20 0.2292268(27)
прямоугольники 100 0.0537886(6)
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Рисунок 2.9 — Схема проверки пересечения двух прямоугольников [115].

Заполненная полупроницаемыми прямоугольниками система размера 𝐿 =

15 показана на Рисунке 2.10.
С целью верификации работы программы были проверены следующие слу

чаи – проницаемые прямоугольники с аспектными отношениями 𝑎 = 𝑙/𝑑 =

5 × 108, 20, 10, 5, 2, 1 – первый случай с некоторой погрешностью может быть
отнесен к перколяции палочек. Для каждого из этих случаев была проведена
грубая оценка порогов перколяции.

Для палочек с 𝑎 = 5 × 108, 𝑛𝑐 = 5.64 ± 0.02. Расчетные данные, представ
ленные в Таблице 4 сходятся с данными, приведенными в Таблице 3 в пределах
погрешности. Порог перколяции был посчитан так же при помощи модифи
цированного алгоритма Ньюмена и Зиффа с использованнием периодических
граничных условий.

На Рисунке 2.11 показана структура перколяционного кластера для полу
проницаемых прямоугольников. Видно, что почти все элементы входят в пер
коляционный кластер в отличии от ситуации с дисками (Рисунок 2.7).

Для выбранной системы 𝐿 = 15, с параметрами объектов 𝑙 = 1, 𝑑𝑣 =

0.05, 𝑑 = 0.1, где 𝑙, 𝑑𝑣, 𝑑 – длина, ширина твердой, и ширина проницаемой обо
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а) б)
Рисунок 2.10 — Пространственное распределение прямоугольников с твердым
ядром и проницаемой оболочкой. а) в масштабе 15 × 15; б) в масштабе 2 × 2.
Количество прямоугольников в системе – 1500, параметры прямоугольников:
𝑙 = 1 – длина, 𝑑 = 0.1, 𝑑𝑣 = 0.05 – ширина прямоугольников с проницаемой и

непроницаемой оболочками соответственно.

Таблица 4 — Перколяционные пороги для проницаемых
прямоугольников с различными аспектными отношениями.

𝑎 = 𝑙/𝑑 20 10 5 2 1
𝜂𝑐 0.22 0.38 0.6 0.92 0.98
𝛿𝜂𝑐 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02

лочек соответственно, был получен порог перколяции: 𝜂𝑐 = 0.54 ± 0.01. Коли
чество объектов, соответствующее порогу перколяции в системе, 𝑁 = 1230.

Предложенная модель может быть использована при моделировании меж
фазных областей «свободного объема» в полимере с УНТ, и в дальнейшем будет
применена как входная модель для задачи диффузии.
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Рисунок 2.11 — Перколяционный кластер из прямоугольников с твердой
внутренней и внешней проницаемой оболочками. Параметры

прямоугольников: 𝑙 = 1 – длина, 𝑑 = 0.1, 𝑑𝑣 = 0.05, размер системы 𝐿 = 15.
Синим цветом показан перколяционный кластер, голубым – элементы не

вошедшие в перколяционный кластер. Количество прямоугольников – 1500.

2.1.5 3D перколяция капсул

В предыдущих разделах были рассмотрены некоторые перколяционные
2D задачи, которые могут быть применены для моделирования полимер-угле
родных нанокомпозитных систем. Однако, эти задачи позволяют делать только
качественные выводы. Для количественного описания таких систем и сравне
ния их с существующими экспериментальными данными, моделирование мо
жет быть улучшено при переходе от 2D систем к 3D. Наиболее важной с точки
зрения практических задач является именно перколяция в 3D измерении. Для
построения перколяционной модели с нанотрубками в качестве объектов запол
нения обычно используют цилиндры или капсулы (цилиндры с двумя полусфе
рами того же радиуса на торцах). Задача перколяции капсул с проницаемыми
оболочками была решена в [117] и с полупроницаемыми оболочками – в [118;
119] для различных аспектных отношений. В большинстве случаев, в качестве
объектов для заполнения системы выбирают капсулы (в противовес цилиндрам)
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[120], поскольку условие пересечения этих двух объектов математически вы
глядит гораздо проще, чем условие пересечения цилиндров: расстояние между
прямыми, образующими цилиндры меньше суммы радиусов двух этих цилин
дров. Результаты Монте-Карло моделирования работ [117—119] были получены
для широкого диапазона аспектных отношений и для различных соотношений
диаметров твердая-проницаемая оболочка.

Этот раздел посвящен проверке и верификации перколяционной модели
капсул с использованием представленного выше алгоритма. Для сравнения с
известными результатми, было проведено моделирование перколяционных си
стем для проницаемых капсул с аспектными отношениями 𝑎 = 1, 4, 10, 50. По
скольку для текущей задачи не требуется столь же высокая точность, которой
можно достигнуть описанными методами (см. 2.1.2, 2.1.3), моделирование бы
ло проведено с меньшим количеством Монте-Карло реализаций, что позволило
значительно сократить расчетное время. Полученные результаты сошлись с из
вестными (Таблица 5) в пределах погрешности.

Таблица 5 — Перколяционные пороги для проницаемых капсул с
различными аспектными отношениями [117].

𝑎 = 𝐻/𝑑 Φ𝑐 [117] Φ𝑐 𝛿Φ𝑐

1 0.2439(2) 0.23 0.02
4 0.1345(1) 0.13 0.01
10 0.06418(20) 0.06 0.008
50 0.01440(8) 0.01 0.008

где Φ𝑐 связана с введенной ранее величиной 𝜂𝑐 как Φ𝑐 = 1 − 𝑒−𝜂𝑐.
Отдельно была выполнена проверка для объектов, близких к сферическим

– предельный случай, когда высота цилиндра в капсуле 𝐻 → 0. В этом случае
𝜂𝑐 = 0.3418(7) [121]. Также, оценка была произведена для полупроницаемых
капсул. Результаты расчета в пределах погрешности сошлись с работой [121].

Для наглядности, системы с перколяционным кластером были визуализи
рованы (Рисунок 2.12). Перколяционный кластер был построен для системы с
размерами 2 × 2 × 2, длина цилиндра 𝐻 = 1, диаметр – 𝑑 = 0.3. Приведенные
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рисунки позволили для систем малых размеров визуально отследить перколя
ционный кластер и пересечение каждого из объектов.

а) б) в)

Рисунок 2.12 — Пространственное расположение проницаемых капсул в задаче
перколяции.

Как показывают сравнения с экспериментальными данными, перколяци
онные модели довольно хорошо описывают изменение свойств, связанных с пер
коляционным переходом в различных полимерных системах с УНТ. Поэтому
представленная в этом разделе модель может быть использована для моделиро
вания перколяции УНТ в полимерных матрицах. С этой целью представленная
модель будет использована ниже, в 3 главе.

2.2 Модель случайных блужданий для комбинированного
баллистическо-диффузионного режима

2.2.1 Комбинированный подход CTRW и прямого моделирования

Теперь, когда перколяционная модель гетерогенной структуры реализова
на, перейдем к вопросу моделирования диффузии в таких средах. В главе 1
было показано, что для моделирования процессов переноса в полимерных си
стемах с углеродными нанотрубками может быть выбран диффузионно-балли
стический режим: предполагается, что в полимере реализуется режим обычной
диффузии, а в областях УНТ – баллистический режим. В этом разделе рассмат
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ривается случай, когда баллистический перенос молекул газа происходит не в
самих УНТ, а в областях свободного объема (области вокруг УНТ). Предпола
гается, что УНТ, так же, как и прилегающие к ним области свободного объема
для 2D системы, могут быть представлены моделью полупроницаемых прямо
угольников, описанной в 2.1.4. Здесь внутренняя твердая оболочка соответству
ет УНТ (перенос внутри УНТ не рассматривается), а внешняя проницаемая
оболочка соответствует областям свободного объема.

Рассмотрим первый этап моделирования – формирование гетерогенной
среды. Для этого рассмотрим квадратную систему с линейным размером 𝐿 = 15

с периодическими граничными условиями. Система случайным образом запол
няется прямоугольниками, которые имеют непроницаемую внутреннюю оболоч
ку с размерами 𝑙 = 1, 𝑑𝑣 = 0.05, и внешнюю проницаемую оболочку с размера
ми 𝑙 = 1, 𝑑 = 0.1 (параметры те же, что и в перколяционной модели в 2.1.4).
Плотность прямоугольников в системе определяется как 𝜂 = 𝑙𝑑𝑁

𝐿2 , где 𝑙, 𝑑 дли
на и ширина прямоугольников соответственно, и 𝑁 – число прямоугольников.
Количество прямоугольников изменялось 𝑁 = 100, 200, ..., 1500 (впоследствии
диапазон 𝑁 от 0 до 100 был исследован с шагом 𝑑𝑁 = 25), и соответствующая
плотность варьировалась в диапазоне 0 ≤ 𝜂 ≤ 0.66. Для каждой фиксирован
ной плотности было сгенерировано 100 различных наборов координат прямо
угольников, для каждого из которых дальнейшие вычисления были выполнены
с использованием метода Монте-Карло. Порог перколяции такой системы был
оценен с использованием методики, описанной выше и 𝜂𝑐 = 0.54 ± 0.01.

Следующий этап – моделирование процесса переноса в гетерогенной сре
де, был рассмотрен для каждой конкретной конфигурации прямоугольников,
сгенерированной на первом этапе. Для описания процесса переноса использо
вался комбинированный CTRW подход совместно с подходом прямого модели
рования. Для этого частица помещается в начало координат и совершает прыж
ковое перемещение по следующему принципу. На каждом шаге моделирования
возможны две ситуации: частица локализована в среде или в ловушке (проница
емая оболочка прямоугольника). Вне ловушки движение частицы представляет
собой обычную диффузию, при этом ее пространственные и временные шаги вы
бираются из распределения Гаусса и Пуассона соответственно (CTRW подход).
При попытке частицы совершить прыжок в область непроницаемой части пря
моугольника, частица отражается от нее в область проницаемой оболочки. Если
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же частица локализована в области проницаемой части прямоугольника (части
ца находится в ловушке), то она будет перемещаться вдоль оси прямоугольника
в направлении, с которым она влетела. Это соответствует сохранению скорости
как по модулю, так и по направлению, т.е. баллистическому режиму. В этом
случае время ее пребывания в ловушке определяется заданной безразмерной
скоростью 𝑉 (были рассмотрены случаи 𝑉 = 100, 0.1 и случай мгновенного
перемещения) и расстоянием, соответствующим длине прыжка. Для каждой
реализации была вычислена финальная позиция частицы в момент времени
𝑡 = 10000. Для каждой плотности ловушек было выполнено 106 реализаций.
Схематичное представление случайного блуждания показано на Рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 — Схематичное представление случайного блуждания в
гетерогенной среде.

2.2.2 Преобразование Бокса-Мюллера

Нормальное и пуассоновское распределения были получены из равномер
ного распределения с помощью метода инверсий и преобразования Бокса-Мюл
лера. Рассмотрим обратное преобразование для Пуассоновского процесса.
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Пуассоновский процесс в общем случае записывается как:

𝑓(𝑥) =

⎧⎨⎩𝜆𝑒−𝜆𝑥, 𝑥 ≥ 0

0, 𝑥 < 0
(2.5)

Будем рассматривать пуассоновское распределение с 𝜆 = 1. Тогда функция
распределения имеет вид:

𝑓(𝑥) =

⎧⎨⎩𝑒−𝑥, 𝑥 ≥ 0

0, 𝑥 < 0
(2.6)

а интегральная функция распределения:

𝐹 (𝑥) =

⎧⎨⎩1 − 𝑒−𝑥, 𝑥 ≥ 0

0, 𝑥 < 0
(2.7)

Положим 𝐹 (𝑥) = 𝑅. Затем генерируем равномерное распределение 𝑅𝑖 на ин
тервале (0,1) и вычисляем

𝑋𝑖 = 𝐹−1(𝑅𝑖) (2.8)

тогда
𝑋𝑖 = − ln(1 −𝑅𝑖) (2.9)

Тогда преобразование Бокса-Мюллера (2.10):

𝑧0 = cos(2𝜋𝜑) ·
√︀

−2 ln(𝑟)

𝑧1 = sin(2𝜋𝜑) ·
√︀
−2 ln(𝑟) (2.10)

где 𝑟,𝜑 – независимые случайные величины, равномерно распределенные на
[0,1). Тогда 𝑧0, 𝑧1 будут независимы и нормально распределены с математиче
ским ожиданием 𝜇 = 0 и дисперсией 𝜎 = 1.

После получения стандартной нормально распределенной случайной вели
чины 𝑧, можно легко перейти к величине 𝜉 ∼ 𝑁(𝜇,𝜎2) распределённой нормаль
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но с математическим ожиданием 𝜇 и стандартным отклонением 𝜎 по формуле

𝜉 = 𝜇+ 𝜎𝑧 (2.11)

Это уже не является частью преобразования Бокса-Мюллера, но позволяет за
вершить генерацию нормальной случайной величины.

2.2.3 Анализ результатов моделирования

В разделах 2.2.1, 2.2.2 приведены основные моменты методики моделиро
вания. В этом разделе представлен анализ полученных согласно описанной ме
тодике результатов. В первую очередь этот анализ связан с формой полученных
распределений – было установлено, что они принадлежат классу устойчивых
распределений. Для подтверждения этих выводов распределения аппроксими
ровались. Для этого была выбрана следующая форма параметризации устой
чивого распределения [122]:

𝜑(𝑡, 𝛼, 𝛽, 𝑐, 𝛿) = exp[𝑖𝑡𝛿 − |𝑐𝑡|𝛼 · (1 − 𝑖𝛽 · sgn(𝑡) · tan(
𝜋𝛼

2
)], 𝛼 ̸= 1. (2.12)

где −∞ < 𝛿 <∞, 𝑐 ≥ 0, 0 < 𝛼 ≤ 2, −1 ≤ 𝛽 ≤ 1 – параметры распределения.
Характеристический показатель 𝛼 определяет форму функции распреде

ления, параметр локализации 𝛿 – положение максимума распределения, мас
штабный параметр 𝑐 – ширину распределения, и параметр скошенности 𝛽 опре
деляет степень асимметрии распределения.

При 𝛼 = 2 устойчивое распределение переходит в распределение Гаус
са. Поскольку основное отличие между распределением Гаусса и полученным
устойчивым распределением определяется характеристическим показателем 𝛼,
необходимо сосредоточить внимание на его вычислении. Показатель 𝛼 был вы
числен с помощью метода максимального правдоподобия. Полученные резуль
таты демонстрируют, что 1 < 𝛼 ≤ 2, в зависимости от плотности ловушек 𝜂.

На Рисунке 2.14 показана зависимость характеристического показателя 𝛼
от плотности ловушек 𝜂 для случаев конечных скоростей и мгновенных переме
щений в ловушках. В отсутствии ловушек (𝜂 = 0) характеристический показа



73

тель 𝛼 = 2, что соответствует распределению Гаусса, тогда как для 𝜂 > 0 были
получены устойчивые распределения с 𝛼 < 2. Этот результат соответствует эф
фективному ускорению частицы в ловушках и показывает переход от режима
обычной диффузии к режиму супердиффузии. Эффект конечной скорости в
ловушках слегка замедляет процесс ускорения по сравнению со случаем мгно
венных перемещений, как показано в [23]. Это замедление проиллюстрировано
на Рисунке 2.14. Видно, что уменьшение скорости соответствует увеличению
характеристического показателя 𝛼(𝜂). Это увеличение соответствует уменьше
нию среднего квадрата смещения частицы. Однако, несмотря на тот факт, что
конечная скорость замедляет частицу по сравнению со случаем мгновенных пе
ремещений, форма распределения прыжков в ловушках остается устойчивой
[23].

Рисунок 2.14 — Характеристический показатель устойчивого распределения 𝛼
как функция плотности прямоугольных ловушек в случае мгновенных

перемещений и для скоростей 𝑉 = 100, 𝑉 = 0.1.

Из Рисунка 2.14 можно видеть, что скорость слабо влияет на параметр 𝛼
для плотности 𝜂 < 0.3. Однако, когда 𝜂 > 0.3, изменения в скорости имеют зна
чительное влияние на форму устойчивого распределения показанного на Рисун
ке 2.15. Этот эффект может быть связан с формированием кластеров связанных
ловушек (в том числе перколяционного кластера) при увеличении плотности ло
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вушек: кластеры создают путь вдоль которого частица будет пролетать через
кластер, что увеличивает эффективную скорость ее перемещения. Образование
кластера связанных ловушек при 𝜂𝑐 = 0.54 ± 0.01, через которые реализуется
баллистический транспорт, позволяет частице улетать на большие расстояния,
в отличие от ситуации, где кластер не сформирован. Таким образом, на сред
неквадратичное смещение частицы влияют, по-видимому, два фактора: обра
зование кластеров связанных ловушек и баллистический режим перемещения
частицы. Однако, поскольку отклонение 𝛼 от значения 2 наблюдается даже при
достаточно малых плотностях 𝜂, можно сделать вывод, что полученные устой
чивые распределения в первую очередь обусловлены именно баллистическим
режимом движения внутри ловушек.

Рисунок 2.15 — Функция распределения среднего квадрата смещения частицы
для скоростей 𝑉 = 0.1, 𝑉 = 10 для фиксированной плотности 𝜂 = 0.578.

В данном разделе диффузия частицы в гетерогенных средах с прямоуголь
ными УНТ-ловушками была исследована с помощью комбинированного CTRW
подхода методом Монте-Карло. Режим переноса предполагается диффузионно
баллистическим – попадая в ловушку частица движется в баллистическом ре
жиме, вне ловушки (в полимере) – в диффузионном. Результаты моделирова
ния показали, что распределения частицы по смещениям принадлежат классу
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устойчивых распределений. Также исследовано влияние основных параметров –
плотности ловушек и скорости частиц в ловушках на вид полученного устойчи
вого распределения. Таким образом, предложенная модель объясняет механизм
возникновения аномального транспорта в гетерогенной среде, и, по-видимому,
может быть применена для описания транспорта газа в полимерных средах с
УНТ.

2.3 Аналитическое исследование одномерной задачи диффузии в
гетерогенных средах

В предыдущем разделе 2.2 модель переноса частиц газа была реализова
на численно с использованием подхода непрерывных блужданий в случайном
времени (CTRW) и метода Монте-Карло для 2D случая. Используя механизм
движения частицы, описанный выше, для диффузионно-баллистического режи
ма были получены устойчивые распределения частицы по смещениям. Таким
образом было показано, что такой механизм движения частицы в полимер-УНТ
системе приводит к режиму аномальной диффузии.

В этом разделе тот же механизм был исследован с помощью аналити
ческих методов для 1D случая. Для этого из стохастических уравнений, ко
торые соответствуют диффузионно-баллистическому режиму, было выведено
уравнение Фоккера-Планка. Полученное решение уравнения Фоккера-Планка
показывает как области УНТ влияют на функцию распределения частицы по
смещениям. Достижением данного подхода является отказ от использования
математического аппарата, связанного с дробно-дифференциальными уравне
ниями. Это упрощает описание транспортных процессов в гетерогенных средах
и делает еще более прозрачным возникновение режима аномальной диффузии.
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2.3.1 Уравнения переноса в гетерогенной среде

Недавно в [123] была представлена многозонная решеточная 1D модель
случайных блужданий. В этой модели прямая разбивается на множество зон,
и каждой зоне соответствуют различные коэффициенты диффузии. В модели,
представленной в этом разделе прямая так же разбивается на зоны, однако
перенос частицы осуществляется иначе.

Рассмотрим комбинированный диффузионный процесс как случайное
блуждание частицы в 1D негомогенной непрерывной среде бесконечного раз
мера. И пусть в ней содержатся чередующиеся области УНТ и полимера. Для
конструирования такой среды прямая разбивается с помощью случайно лока
лизованных точек (см. Рисунок 2.16). Эти точки соответствуют границам УНТ
и полимерных областей. Обозначим эти точки как {𝑥0,𝑥1,𝑥2...} для 𝑥 > 0 и
{𝑥−1,𝑥−2...} для 𝑥 < 0. Для определенности будем считать, что 𝑥 = 0 принадле
жит области полимера. Таким образом, следующий сегмент будет УНТ и.т.д.

В начальный момент времени частица начинает перемещение из начала
координат – 𝑥 = 0. Перемещение частицы организовано следующим образом:
если частица находится в области полимера, реализуется режим обычной диф
фузии, а в областях, отвечающих УНТ, реализуется баллистический режим.
Здесь существует небольшое отличие от предыдущей модели, описанной в 2.2:
скорость с которой частица перемещается в областях УНТ определяется ско
ростью, с которой частица влетела в УНТ (в предыдущем случае эта скорость
была фиксированной константой).

Рисунок 2.16 — 1D гетерогенная система с чередующимися УНТ и
полимерными областями. УНТ – серый, полимер – черный.

Теперь случайный процесс, который описывается этим комбинированным
режимом перемещения для представленной 1D системы, может быть записан с
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помощью системы стохастических уравнений:

𝑑𝑥 = 𝑣𝑑𝑡,

𝑑𝑣 = 𝜒(𝑥)(−𝛾𝑣𝑑𝑡+ 𝜎𝛿𝑊 ),
(2.13)

где 𝑣 – скорость частицы; 𝛾 – коэффициент затухания, обратно пропорцио
нальный времени релаксации; 𝜒(𝑥) – функция, соответствующая распределе
нию УНТ на прямой; 𝑊 – Винеровский процесс и 𝜎 его дисперсия, 𝛿𝑊 = 𝜖𝑑𝑡,
где 𝜖 ∼ 𝑁(0,1) – распределение Гаусса со средним значением 0 и дисперсией 1.

Поскольку переход от стохастических уравнений (2.13) к уравнению на
плотность вероятности требует гладкости функции, то для устранения разрыв
ности, функция 𝜒(𝑥) определяется как:

𝜒(𝑥) = 1 −
∑︁
𝑘

(𝜃(𝑥− 𝑥2𝑘) − 𝜃(𝑥− 𝑥2𝑘+1)) ,

𝜃(𝑥) =
1

2
(1 + tanh(𝑚𝑥)) .

(2.14)

Теперь 𝜒(𝑥) является гладкой функцией и для больших значений 𝑚 стремится
к 1 для полимерных областей и к 0 – для УНТ областей. В то же время 𝜒(𝑥)

нигде не равна нулю.
Тогда из (2.13) может быть получено уравнение на плотность вероятности

для гетерогенной системы:

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑃

𝜕𝑥
− 𝛾𝜒

𝜕

𝜕𝑣
𝑣𝑃 − 1

2
𝜎2𝜒2𝜕

2𝑃

𝜕𝑣2
= 0. (2.15)

Если 𝜒 ≡ 1, то (2.15) является так называемым уравнением Клейна-Крамер
са. Решение этого уравнения на бесконечной прямой было получено в [107]. В
дальнейшем уравнение (2.15) для 𝜒 ̸≡ 1 будет называться модифицированным
уравнением Клейна-Крамерса.

Для (2.15) устанавливаются следующие начальное и граничные условия:

𝑃 (𝑡 = 0) = 𝛿(𝑥)𝛿(𝑣 − 𝑣0),

𝑃 (𝑣 → ±∞) → 0,

𝑃 (𝑥→ ±∞) → 0.

(2.16)
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Теперь, поскольку распределение по 𝑣 не представляет интереса для этой ра
боты и диффузия рассматривается на больших временных масштабах, мож
но осуществить переход от модифицированного уравнения Клейна-Крамерса к
уравнению Фоккера-Планка с переменными 𝑥, 𝑡.

2.3.2 Переход от модифицированного уравнения Клейна-Крамерcа
к уравнению Фоккера-Планка

Согласно (2.14), 𝜒(𝑥) ̸= 0 для любых 𝑥, и для достаточно больших 𝑚:
𝜒2 u 𝜒, что будет использовано впоследствии. Переходя к пределу больших
времен 𝑡 ≫ 𝛾−1, можно избавиться от переменной 𝑣, как показано в работе
[124]. Для этого (2.15) переписывается в следующей форме:

𝛾−1

(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕

𝜕𝑥

)︂
𝑃 = 𝜒

𝜕

𝜕𝑣

(︂
𝑣 +

𝜎2

2𝛾

𝜕

𝜕𝑣

)︂
𝑃. (2.17)

Если разложить 𝑃 по степеням 𝛾:

𝑃 = 𝑃0 + 𝛾−1𝑃1 + 𝛾−2𝑃2 + 𝒪(𝛾−3), (2.18)

и идентифицировать слагаемые одного порядка, то для нулевого порядка полу
чим следующее уравнение:

𝜒

(︂
𝜕

𝜕𝑣
𝑣𝑃0 +

𝜎2

2𝛾

𝜕2𝑃0

𝜕𝑣2

)︂
= 0, (2.19)

откуда получаем решение:

𝑃0 = 𝜑(𝑥,𝑡) exp
(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁
, (2.20)

где 𝜑 произвольная функция.
Уравнение первого порядка имеет вид:

𝜕𝑃0

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑃0

𝜕𝑥
= 𝜒

(︂
𝜕

𝜕𝑣
𝑣𝑃1 +

𝜎2

2𝛾

𝜕2𝑃1

𝜕𝑣2

)︂
. (2.21)
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Если подставить (2.20) в (2.21):

(�̇�+ 𝑣𝜑′) exp
(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁

= 𝜒
𝜕

𝜕𝑣

(︂
𝑣𝑃1 +

𝜎2

2𝛾

𝜕𝑃1

𝜕𝑣

)︂
, (2.22)

где точка и штрих обозначают производные по 𝑡 и 𝑥 соответственно. Интегрируя
обе стороны по 𝑣 в бесконечных пределах получаем первое условие разрешимо
сти:

�̇� = 0. (2.23)

Тогда поправка первого порядка может быть записана как

𝑃1 = 𝜓(𝑥,𝑡) exp
(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁
− 𝜑′

𝑣

𝜒
exp

(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁
, (2.24)

с произвольной 𝜓.
Уравнение второго порядка будет иметь следующий вид:

𝜕𝑃1

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑃1

𝜕𝑥
= 𝜒

(︂
𝜕

𝜕𝑣
𝑣𝑃2 +

𝜎2

2𝛾

𝜕2𝑃2

𝜕𝑣2

)︂
. (2.25)

Подставляя (2.24) в (2.25) получим:

𝜕𝑃1

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑃1

𝜕𝑥
=

(︂
�̇� + 𝑣𝜓′ − 𝑣

𝜒
�̇�′−

−𝑣
2

𝜒

(︂
𝜑′′ − 𝜒′

𝜒
𝜑′
)︂)︂

exp
(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁
.

(2.26)

Интегрируя (2.26) по 𝑣 от −∞ до ∞, получаем второе условие разрешимости:

�̇� − 𝜎2

2𝛾𝜒

(︂
𝜑′′ − 𝜒′

𝜒
𝜑′
)︂

= 0. (2.27)

Учитывая соотношения (2.20)(2.24), получаем:

𝑃 =

(︂
𝜑+

𝜓

𝛾
− 𝜑′

𝜒𝛾
𝑣

)︂
exp

(︁
− 𝛾

𝜎2
𝑣2
)︁

+ 𝒪(𝛾−2). (2.28)
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Поскольку плотность вероятности 𝜌(𝑥,𝑡) определяется как

𝜌(𝑥,𝑡) =

∫︁ ∞

−∞
𝑃 (𝑥,𝑣,𝑡)𝑑𝑣 =

√︃
𝜋𝜎2

𝛾

(︂
𝜑+

𝜓

𝛾

)︂
, (2.29)

то с учетом (2.23) и (2.29) второе условие разрешимости (2.27) приводит к урав
нению Фоккера-Планка:

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕

𝜕𝑥

1

𝜒

𝜕𝜌

𝜕𝑥
, (2.30)

где 𝐷 = 𝜎2/2𝛾2 – обычный коэффициент диффузии в полимере.
Стоит отметить, что уравнение (2.30) может быть получено с использова

нием техники нескольких временных шкал, представленной в [124].

2.3.3 Функция плотности вероятности для гетерогенных сред

Для решения (2.30) осуществим переход к безразмерным величинам:
𝑡 → 𝜏𝑡, 𝑥 → 𝑙𝑥, 𝑚 → 𝑚/𝑙, 𝐷 → 𝐷𝑙2/𝜏 ; где 𝑙 и 𝜏 – характерные парамет
ры длины и времени. Теперь, интересующие нас значения масштаба и времени
могут быть получены произвольным выбором 𝑙 и 𝜏 . Затем численное решение
безразмерного уравнения (2.30) было получено и результирующие функции рас
пределения вместе с распределением Гаусса и пространственной функцией 𝜒

представлены на Рисунке 2.17 для случаев одной, двух, трех и четырех УНТ.
Для этой модели были выбраны следующие параметры. Граничные усло

вия 𝜌(∞,𝑡) = 𝜌(−∞,𝑡) = 0, начальное условие 𝜌(𝑥,0) = 𝛿(𝑥), время расчета
𝑡 = 20 и коэффициент диффузии 𝐷 = 10−2. Степень аппроксимации функции
𝜒 (2.14) – 𝑚 = 10. Координаты УНТ представлены в Таблице 6.

Для начала сравним два результата – решение уравнения (2.30) и решение,
полученное из системы стохастических уравнений (2.13). Последнее было полу
чено методом Монте-Карло с четырьмя миллионами реализаций. Из Рисунка
2.18 видно, что полученные решения согласуются между собой. Теперь перей
дем к обсуждению влияния областей УНТ на форму плотности вероятности,
полученную из уравнения (2.30).
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Рисунок 2.17 — Влияние пространственной функции 𝜒 на функцию

распределения 𝜌. Распределение Гаусса – штриховая линия; функция
распределения, полученная из (2.30) – пунктирная линия; пространственная

функция 𝜒(𝑥)/15 представлена сплошной линией. а) одна УНТ, б) две УНТ, в)
три УНТ, г) четыре УНТ.
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Таблица 6 — Параметры четырех моделей, представленных на Рисунке 2.17:
первая колонка – название модели, соответствующее модели на Рисунке 2.17;
вторая колонка – координаты УНТ; третья и четвертая колонки – параметры,
полученные из аппроксимации среднего квадрата смещения: ⟨𝑥2⟩ ≃ 2𝐴𝑡𝜇.

Модель Координаты 𝐴 𝜇
a 𝑥0 = 0.75, 𝑥1 = 1.75 0.01033 1.168

𝑥0 = 0.75, 𝑥1 = 1.75
б 0.02203 1.069

𝑥−1 = −0.5, 𝑥−2 = −1.5
𝑥0 = 0.75, 𝑥1 = 1.75

в 𝑥−1 = −0.5, 𝑥−2 = −1.5 0.01946 1.137
𝑥−3 = −2, 𝑥−4 = −3
𝑥0 = 0.75, 𝑥1 = 1.75

𝑥−1 = −0.5, 𝑥−2 = −1.5
г 0.01328 1.343

𝑥−3 = −2, 𝑥−4 = −3
𝑥2 = 2, 𝑥3 = 4.5
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Рисунок 2.18 — Влияние пространственной функции 𝜒 на плотность
вероятности 𝜌. Решение стохастической системы уравнений (2.13) – круги;

плотность вероятности из уравнения (2.30) – пунктирная линия;
пространственная функция 𝜒(𝑥)/15 представлена сплошной линией.

Координаты УНТ 𝑥0 = 0.45, 𝑥1 = 1.45, 𝑥−1 = −0.75, 𝑥−2 = −1.3.
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Как можно видеть из Рисунка 2.17, функция распределения, полученная
из (2.30), не изменяется для областей, где локализованы УНТ (исключая грани
цы). Этот эффект продемонстрирован для разного числа трубок. Таким обра
зом показано, что для финальной функции распределения могут быть получены
различные результаты. Это связанно не только с количеством УНТ, но также
с их размером и пространственным расположением относительно 𝑥 = 0.

Чтобы понять как положение трубки относительно нуля влияет на функ
цию распределения, рассмотрим следующую ситуацию. Размер трубки фикси
руется, и затем изменяется ее расположение. Ясно, что если УНТ локализована
вблизи 𝑥 = 0, вероятность того, что частица достигнет этой области за время
𝑡 больше, чем вероятность достижения для более удаленной трубки. Следова
тельно, первое распределение более сильно отличается от распределения Гаусса,
чем второе (Рисунок 2.19).
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Рисунок 2.19 — Влияние смещения УНТ из одного положения в другое.

Координаты УНТ а) 𝑥0 = 0.25, 𝑥1 = 1.25; б) 𝑥0 = 1, 𝑥1 = 2. Обозначения те же,
что на Рисунке 2.17.

Для разных размеров УНТ логично предположить следующее: для длин
ной трубки различие между данной функцией распределения и функцией рас
пределения Гаусса должно быть больше. Это продемонстрировано на Рисунке
2.20. Таким образом, конкуренция трех параметров (числа УНТ, их размера и
пространственного расположения относительно 𝑥 = 0) является решающей для
определения финального режима переноса.
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Рисунок 2.20 — Влияние длины УНТ. Координаты УНТ а) 𝑥0 = 0.25, 𝑥1 = 0.75;

б) 𝑥0 = 0.25, 𝑥1 = 2.75. Обозначения те же, что на Рисунке 2.17.

На Рисунке 2.17 показано, что увеличение количества УНТ приводит к
увеличению отклонения от функции распределения Гаусса. Очевидно, что это
отклонение должно изменять средний квадрат смещения – он будет отклонять
ся от линейной временной зависимости. Проведенные в этом разделе вычисле
ния подтверждают это (Рисунок 2.21). Затем была произведена аппроксимация
среднего квадрата смещения степенной функцией ⟨𝑥2⟩ = 2𝐴𝑡𝜇, полученные 𝐴 и
𝜇 представлены в Таблице 6. Однако, как было отмечено выше, пространствен
ная конфигурация УНТ так же влияет на финальную функцию распределения.
Как результат, показатель 𝜇 немонотонно зависит от числа трубок. Обычно
точные положения УНТ не могут быть получены из экспериментальных дан
ных, однако, известно, что в экспериментах пытаются достичь равномерного
распределения наполнителя в полимере. Поэтому можно усреднить функции
распределения по различным пространственным УНТ конфигурациям, кото
рые имеют равномерное пространственное распределение, как в 2.2. Для этого
была выбрана одна УНТ с фиксированной длиной 𝑙𝐶𝑁𝑇 = 1.2 и случайным обра
зом сгенерирована координата ее центра из равномерного распределения на ин
тервале [-5:5]. Для каждой полученной конфигурации было получено решение
уравнения 2.30 для времени 𝑡 = 20. После пятидесяти реализаций различных
конфигураций было проведено ансамбльное усреднение.
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Рисунок 2.21 — Средний квадрат смещения как функция времени. Сплошные
линии: a) Одна трубка, б) две УНТ, в) три УНТ, г) четыре УНТ; штриховая

линия соответствует распределению Гаусса.

В результате финальная функция распределения сглаживается и больше
не является постоянной функцией на каких-либо областях. Эта функция рас
пределения представлена на Рисунке 2.22 вместе с функцией распределения
Гаусса. Затем, эта функция была аппроксимирована как устойчивое распреде
ление, характеристическая функция которого имеет вид [122]:

𝜙(𝑠) = exp
[︁
𝑖𝛿𝑠− |𝑐𝑠|𝛼

(︁
1 − 𝑖𝛽 sgn(𝑠) tan

(︁𝜋𝛼
2

)︁)︁]︁
, (2.31)

где −∞ < 𝛿 <∞, 𝑐 ≥ 0,0 < 𝛼 ≤ 2,− 1 ≤ 𝛽 ≤ 1 - параметры распределения.
Характеристический показатель 𝛼 определяет форму функции распреде

ления, параметр локализации 𝛿 – положение максимума распределения, мас
штабный параметр 𝑐 – ширину распределения, и параметр скошенности 𝛽 опре
деляет степень асимметрии. Эта аппроксимация дает параметры 𝛼 = 1.845, 𝛽 =

−0.016, 𝑐 = 0.477, 𝛿 = 0.002 для усредненной плотности вероятности и 𝛼 = 2,
𝛽 = −0.02, 𝑐 = 0.429, 𝛿 = 0.001 для распределения Гаусса, как и должно быть.
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Рисунок 2.22 — Пунктирная линия – функция распределения, полученная из
уравнения (2.30), усредненная по пространственным конфигурациям для УНТ
фиксированной длины, круги – результаты аппроксимации, штриховая линия

– функция распределения Гаусса.

Таким образом, здесь получен результат, качественно согласующийся с резуль
татом, полученным в разделе 2.2.

2.3.4 Анализ результатов

В этом разделе исследована диффузия газов в гетерогенных средах, и
представлена модель, которая объясняет возникновение особенностей в транс
портных свойствах полимерных мембран с УНТ, связанных с наличием УНТ.
Предполагается, что режим переноса газовой частицы диффузионный для по
лимера и баллистический для УНТ областей. В этих предположениях из сто
хастических уравнений было выведено уравнение Фоккера-Планка. Здесь по
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следовательно показано как решение уравнения Фоккера-Планка изменяется в
присутствии УНТ областей. Проанализировано влияние следующих факторов:
количества УНТ, их размера и пространственного расположения относитель
но 𝑥 = 0. Полученные результаты демонстрируют, что увеличение числа УНТ
приводит к увеличению показателя 𝜇 для среднего квадрата смещения в вы
ражении ⟨𝑥2⟩ ∼ 𝑡𝜇. Кроме того, этот показатель также регулируется простран
ственным расположением УНТ относительно 𝑥 = 0 и длинами УНТ.

Представленные результаты показывают нелинейную временную зависи
мость среднего квадрата смещения, что, как было показано выше, обычно свя
зывают с режимом аномальной диффузии. Также, в этой работе были получены
устойчивые распределения как результат усреднения по различным простран
ственным конфигурациям УНТ фиксированной длины. Таким образом, возник
новение режима аномальной диффузии было объяснено в рамках гетерогенно
го уравнения Фоккера-Планка без использования аппарата дробно-дифферен
циальных уравнений и без какого-либо предположения о типе распределения.
Представленные результаты качественно согласуются с результатами из разде
ла 2.2.

В дальнейшем, эта модель может быть расширена по ряду направлений.
Во-первых, она может быть адаптирована на 2D и 3D случаи. Вероятно, со
ответствующая 3D модель позволит получить уже количественные результаты
для газового массотранспорта в смешанных мембранах. Эти результаты мож
но сравнить непосредственно с экспериментальными данными. Во-вторых, про
странственная функция 𝜒 может иметь более сложную форму, которая может
позволить учесть какие-либо особенности транспорта в межфазных областях.
Вероятно, в этом случае могут быть получены еще более интересные результа
ты.

2.4 Выводы

Во второй главе были представлены методы исследования транспорта газа
в полимерных мембранах с УНТ. В главе последовательно изложены вопросы
моделирования неупорядоченных сред (первая часть, 2.1), 2D модель транспор
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та, реализованная при помощи CTRW подхода методом Монте-Карло (вторая
часть, 2.2) и аналогичная 1D модель, изученная аналитическими методами (тре
тья часть, 2.3).

Первая часть 2.1 посвящена вопросам моделирования перколяционных си
стем. Представлена методика моделирования, при помощи которой было реали
зовано вычисление порогов перколяции. Исследованы прямоугольные и квад
ратные 2D системы, где в качестве объектов заполнения выступают диски, от
резки и прямоугольники. Для некоторых объектов получено решение задачи
«вишневых косточек» – установлено влияние соотношения твердой и прони
цаемой оболочек на перколяционный порог. Также была исследована задача
проницаемых 3D капсул. Полученные результаты могут быть применены для
моделирования перколяционных эффектов в различных полимерных структу
рах с УНТ.

Во второй части 2.2 были использованы результаты перколяционной мо
дели для определения структуры, на которой будет осуществляться диффузия.
Затем, методом Монте-Карло было реализовано 2D моделирование случайно
го процесса, отвечающее диффузионно-баллистическому режиму. Здесь пред
полагается, что перенос в полимере диффузионный, а в УНТ областях – бал
листический. Полученные результаты показали, что в такой структуре может
возникать аномальная диффузия. Результаты были получены без каких-либо
предположений о типе распределений для блуждающей частицы.

В третьей части 2.3 аналогичная 1D задача была решена аналитическими
методами. Из системы стохастических уравнений было выведено модифициро
ванное уравнение Клейна-Крамерса, отвечающее диффузии в гетерогенной по
лимерной среде с УНТ. Затем, из модифицированного уравнения Клейна-Кра
мерса было получено соответствующее уравнение Фоккера-Планка. Решение
данного уравнения так же, как и во второй части, показало режим аномальной
диффузии. Как и в предыдущем разделе, здесь не использовалось предположе
ние о типе распределения.

Таким образом, в этой главе была предложена модель, базирующаяся на
некоторых общих выводах, полученных в главе 1. Основываясь на этих выво
дах, предложена модель транспорта в гетерогенной полимерной среде с углерод
ными нанотрубками. Модель основана на следующих методах – теории перко
ляции, подходе непрерывных блужданий в случайном времени, методе Монте
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Карло, модифицированном уравнении Клейна-Крамерса и др. Представленная
модель не предполагает какой-либо определенной формы распределений части
цы по длинам прыжков, временам ожидания между ними и/или по скоростям, а
представляет собой комбинированный метод прямого моделирования и CTRW
подхода, при помощи которых была осуществлена реализация диффузионно
баллистического транспорта. Результаты, полученные с помощью этой модели
качественно согласуются с результатами аналогичной модели, исследованной
аналитическими методами.
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Глава 3. Электрический транспорт в полимерных системах с УНТ

В главе 2 была предложена модель для диффузии газов в полимерных мат
рицах с УНТ. Однако, методы, представленные в первой главе, используемые
для создания гетерогенной структуры и определения перколяционного порога
(раздел 2.1), могут быть применены и для других транспортных задач. В этой
главе речь пойдет о задаче электрического транспорта в полимерных системах
с внедренными углеродными нанотрубками.

3.1 Многомасштабное моделирование проводимости
нанокомпозитов R-BAPB полиимид + углеродные нанотрубки

Как уже было отмечено в главе 1, полимерные материалы обладают уни
кальными и привлекательными для применений свойствами, такими как малый
вес, высокая прочность, способность противостоять агрессивным химическим
средам, простота обработки. Однако, полимеры, в основном, являются изоля
торами. Если бы каким-то образом можно было существенно повысить прово
димость традиционных полимеров, это открыло бы большие перспективы для
использования таких материалов во многих новых областях, где их использова
ние пока ограничено. К таким областям относится производство органических
фотоэлементов, фотодиодов, химических и биосенсоров [125].

В последние три десятилетия, после разработки надежных способов по
лучения углеродных нанообъектов, таких, как углеродные нанотрубки и угле
родные графеноподобные нанофлейки, усилия исследователей сосредоточены
на получении проводящих нанокомпозитов на основе полимеров путем диспер
гирования углеродных наполнителей.

Проводимость полимер-углеродных нанокомпозитов зависит от многих
факторов, включая тип полимера, плотность наполнителя, технику приготов
ления нанокомпозита, тип и геометрию пересечения углеродных нанотрубок.
Зависимость от большого количества параметров приводит к тому, что проводи
мость нанокомпозитов изменяется в очень широких пределах [126; 127]. В этих
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условиях экспериментальные исследования с целью поиска нанокомпозитов с
оптимальными свойствами могут быть весьма длительными и дорогостоящими,
и, следовательно, возрастает актуальность количественного, предсказательного
моделирования характеристик нанокомпозитов.

Моделирование проводимости полимер-углеродных нанокомпозитов – это
многомасштабная задача, включающая определение пространственного поло
жения полимера вблизи контактов нанообъектов, расчета контактного сопро
тивления пересечений нанообъектов, заполненных полимером, решение перко
ляционной задачи и вычисление удельной проводимости композита.

В этой главе проводимость полиимида R-BAPB, заполненного одностен
ными углеродными нанотрубками, моделируется с использованием многомас
штабного подхода [128]. Расчет стартует с молекулярно-динамического модели
рования зависящих от времени атомных конфигураций контактов УНТ, запол
ненных полимером. Затем положения атомов, полученные на первом этапе, ис
пользуются для первопринципных микроскопических расчетов контактных со
противлений УНТ с использованием метода квантового переноса, основанного
на использовании функции Грина. И, наконец, эти контактные сопротивления
используются в качестве входных данных для статистического расчета прово
димости ансамбля УНТ с использованием перколяционной модели. Результаты
первопринципных расчетов показывают очень сильную зависимость сопротив
ления контактов между УНТ, заполненных полимером, от геометрии контактов,
включая угол 𝜙 между осями нанотрубок и положения атомов полимера вблизи
УНТ. Включение в перколяционную модель этой сильной зависимости, а также
агломерации УНТ, привело к тому, что расчетные значения электропроводно
сти чуть выше порога перколяции оказались ниже 0.01 См/м, что находится
в экспериментальном диапазоне для композитов с различными базовыми поли
мерами.

3.2 Описание многомасштабного подхода

Моделирование электропроводности полимерных нанокомпозитов основа
но на многомасштабном подходе, в котором разные модели используются на
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разных пространственных масштабах. Для переноса электронов в полимерных
композитах с проводящим наполнителем самый малый масштаб соответствует
контактному сопротивлению между трубками. Контактное сопротивление на
атомистическом масштабе определяется туннелированием электронов между
частицами наполнителя через полимерную матрицу, и, следовательно, анализ
контактного сопротивления требует знания атомистической структуры контак
та. Поэтому на первом этапе была разработана атомистическая модель контакта
углеродных нанотрубок в полиимидной матрице с использованием метода мо
лекулярной динамики (МД) [128]. Этот метод позволяет определить структу
ру молекул интеркалированного полимера между углеродными нанотрубками
для разных углов пересечения между нанотрубками. Следует отметить, что
поскольку полимерная матрица мягкая, структура контакта изменяется со вре
менем, и поэтому здесь был использован метод молекулярной динамики.

Исходя из известных атомистических структур контактов между нано
трубками в полимерной матрице, был рассчитан перенос электронов через кон
такт между УНТ, с использованием расчета электронной структуры и форма
лизма матрицы Грина. Поскольку этот анализ требует использования перво
принципных методов, необходимо уменьшить размер атомистической структу
ры контакта до приемлемых значений. Для этого была разработана специаль
ная процедура для вырезания структуры контакта из результатов, полученных
методом МД. Расчеты контактного сопротивления из первых принципов долж
ны выполняться для всех конфигураций, соответствующих различным момен
там времени, а также из полученных данных должны быть извлечены сред
нее значение и стандартное отклонение. Таким образом можно получить зави
симость контактного сопротивления от угла пересечения и расстояния между
УНТ.

Зная контактное сопротивление, можно оценить макроскопическую прово
димость композита с нанотрубками. Для этого была использована перколяцион
ная модель, основанная на методе Монте-Карло, для построения сети нанотру
бок в полимерной матрице. В этой модели были использованы распределения
контактных сопротивлений, полученные из первопринципных расчетов для за
данного угла между нанотрубками. Используя эту перколяционную модель, ос
нованную на методе Монте-Карло, можно исследовать влияние неоднородности
распределения нанотрубок на макроскопическую электропроводность.
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В разделе 3.2.1 описаны детали молекулярно-динамического моделирова
ния атомистической структуры контактов между нанотрубками. В разделе 3.2.2
представлены детали первопринципных расчетов переноса электронов для оцен
ки контактного сопротивления. Наконец, в разделе 3.2.3 приведены детали мак
роскопического моделирования методом Монте-Карло.

3.2.1 Подготовка атомных конфигураций

Первоначально были сконструированы две металлические УНТ с хираль
ностью (5,5), разделенные расстоянием 6 Å. УНТ состояли из 20 периодов вдоль
оси, каждый из которых имел общую длину 4.92 мкм. Разорванные связи на
концах УНТ были насыщены атомами водорода. Расстояние 6 Å было выбрано
потому, что начиная с этого расстояния молекулы полимера могут проникать
в пространство между УНТ. Были приготовлены три конфигурации контак
тов УНТ: первая с параллельными осями УНТ (угол между осями нанотрубок
𝜙 = 0∘), вторая – с пересечением осей под углом 45 градусов (𝜙 = 45∘), а третья
– с перпендикулярными осями (𝜙 = 90∘).

Для изготовления образцов с полимерным наполнителем была использо
вана процедура, аналогичная той, которая использовалась для моделирования
термопластичных полиимидов и нанокомпозитов на основе полиимида в рабо
тах [129—135]. Сначала частично свернутые цепи R-BAPB со степенью полиме
ризации 𝑁𝑝 = 8, что соответствует началу полимерного режима [129; 133], были
добавлены в объем моделирования в случайных положениях, без перекрытия
полимерных цепей. В результате была получена исходная конфигурация образ
цов с довольно низкой общей плотностью (𝜌 ∼ 100 кг/м3) (Рисунок 3.1). Затем
было выполнено МД моделирование для сжатия и уравновешивания созданных
систем.

Достижение состояния термодинамического равновесия проводилось с ис
пользованием пакета Gromacs [136; 137]. Атомистические модели, используемые
для представления как полиимида R-BAPB, так и УНТ, были параметризова
ны с использованием силового поля Gromos53a6 [138]. Частичные заряды были
рассчитаны с использованием квантово-механического метода Хартри-Фока с



94

Рисунок 3.1 — Снимки нанокомпозитной системы с параллельной ориентацией
углеродных нанотрубок в исходном состоянии (слева) и после процедуры
сжатия (справа). Черные линии отвечают ребрам объема моделирования.

базисным набором 6-31G*, а для оценки значений зарядов частиц из распределе
ния электронной плотности был применен метод Малликена. Как было недавно
показано, такая комбинация метода параметризации силового поля и зарядов
частиц позволяет качественно и количественно воспроизвести теплофизические
свойства термопластичных полиимидов [134]. Модель, использованная в насто
ящей работе, была успешно применена для исследования структурных, тепло
физических и механических свойств полиимида R-BAPB и нанокомпозитов на
основе R-BAPB [129; 130; 132—134].

Все расчеты проводились с использованием ансамбля 𝑁𝑝𝑇 при температу
ре 𝑇 = 600 K, что выше температуры стеклования R-BAPB. Эта температура
была выбрана для ускорения процесса уравновешивания полимера. Как пока
зывают экспериментальные данные [139; 140], проводимость полимеров c УНТ,
действительно зависит от температуры, но эта зависимость становится менее
выраженной при температурах выше 200 К. При приближении температуры к
300 К, изменения проводимости становятся практически незаметными. Таким
образом, температура 𝑇 = 600 K используется для быстрого теплового уравно
вешивания и получения атомных конфигураций для последующих расчетов, а
результаты для проводимости будут действительны для температур выше 300

K. Значения температуры и давления поддерживались с помощью термоста
та Берендсена и баростата [141; 142] с временами релаксации 𝜏𝑇 = 0.1 пс и
𝜏𝑝 = 0.5 пс соответственно. Электростатические взаимодействия были учтены
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с использованием метода суммирования Эвальда (Particle Mesh Ewald – PME)
[143; 144].

Процедура ступенчатого сжатия позволяет получать плотные образцы со
средней плотностью, близкой к экспериментальному значению плотности поли
имида (𝜌 ≈ 1250−1300 кг/м3), как показано на Рисунке 3.1. Давление в системе
𝑝 при сжатии ступенчато увеличивалось до 𝑝 = 1000 бар и затем понижалось
до 𝑝 = 1 бар. После сжатия и уравновешивания были выполнены расчеты для
получения набора конфигураций контактов УНТ с полимерным наполнителем
в условиях термодинамического равновесия.

Поскольку на проводимость контактов УНТ с полимерным наполнением
влияет плотность и структура полимерной матрицы в непосредственной близо
сти контакта между УНТ, релаксация общей плотности системы использовалась
в качестве критерия уравновешивания системы. Для оценки времени установ
ления равновесия рассчитывалась зависимость плотности системы от времени,
а также автокорреляционная функция плотности 𝐶𝜌(𝑡):

𝐶𝜌(𝑡) =
⟨𝜌(0)𝜌(𝑡)⟩

⟨𝜌2⟩
, (3.1)

где 𝜌(𝑡) – плотность системы в момент времени 𝑡, а ⟨𝜌2⟩ – средняя плотность
системы во время моделирования.

Как показано на Рисунке 3.2 a, плотность системы не сильно изменяется в
процессе моделирования после процедуры сжатия. В то же время анализ авто
корреляционных функций плотности показывает некоторое различие релакса
ционных процессов в исследуемых системах (см. Рисунок 3.2 б). Для системы,
в которой УНТ размещены параллельно друг другу (𝜙 = 0∘), 𝐶𝜌(𝑡) может быть
аппроксимирована функцией экспоненциального распада 𝐶𝜌(𝑡) = exp(−𝑡/𝜏) с
временем релаксации 𝜏 = 4 пс. Релаксация плотности в системах со скрещенны
ми УНТ (𝜙 = 45∘ и 𝜙 = 90∘) была более медленной. Для плотности этих двух
систем автокорреляционные функции могут быть аппроксимированы двойной
экспоненциальной функцией 𝐶𝜌(𝑡) = 𝐴 exp(−𝑡/𝜏1) + (1 − 𝐴) exp(−𝑡/𝜏2), а вре
мена релаксации, определенные с помощью этой подгонки, составили 𝜏1 = 2.7

пс и 𝜏2 = 12.2 нс (для 𝜙 = 90∘) и 𝜏1 = 9.5 пс и 𝜏2 = 24.6 нс (в случае 𝜙 = 45∘).
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Рисунок 3.2 — Зависимость от времени а) плотности системы 𝜌, б)
автокорреляционных функций плотности 𝐶𝜌(𝑡) и в) автокорреляционных

функций двугранного угла 𝐶𝜃(𝑡) для системы с различными углами между
осями нанотрубок 𝜙. Точки соответствуют расчетным данным. Сплошные

линии соответствуют экспоненциальной подгонке 𝐶𝜌(𝑡) (в случае 𝜙 = 0∘) или
двойной экспоненциальной функции (в случае 𝜙 = 45∘ и 𝜙 = 90∘) и подгонке

𝐶𝜃(𝑡) с использованием «растянутых» экспонент КВВ.

Также были рассчитаны автокорреляционные временные функции
𝐶𝜃(𝑡) = ⟨cos[𝜃(𝜏) − 𝜃(𝜏 + 𝑡)]⟩𝜏 для двугранных углов 𝜃 для диангидридной и
диаминовой частей мономерного звена R-BAPB и были оценены соответствую
щие времена релаксации для характеристики локальной подвижности полимер
ных цепей в рассматриваемых системах. Углы, выбранные для расчета релак
сационных характеристик, соответствуют вращению вокруг связей 𝑂 − 𝐶𝐴𝑟.
Эти углы показаны толстыми связями в структуре R-BAPB (Рисунок 3.3).
Характерные времена релаксации 𝜏𝜃 были получены путем подгонки 𝐶𝜃(𝑡) с
использованием «растянутых» экспонент Кольрауша-Вильямса-Ваттса (КВВ):
𝐶𝜃(𝑡) = 𝐴 exp(−(𝑡/𝜏𝜃)

𝛽), где 𝐴 ≤ 1, 𝛽 – параметр растяжения с учетом неэкспо
ненциальности релаксационного процесса. Было показано, что для всех рассмот
ренных систем автокорреляционная функция 𝐶𝜃(𝑡) падает до значений, близких
к нулю, на временах порядка 250 нс, Рисунок 3.2 в. Характерные времена ре
лаксации, оцененные путем подбора автокорреляционных функций, составили
𝜏𝜃 = 10.9 нс (в случае 𝜙 = 0∘), 𝜏𝜃 = 11.8 нс (𝜙 = 90∘) и 𝜏𝜃 = 37.7 нс (𝜙 = 45∘).

Результаты, полученные из анализа релаксации плотности системы, позво
ляют выбрать время установления равновесия системы равным 100 нс, что боль
ше, чем наибольшее время релаксации плотности системы, определенное путем
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Рисунок 3.3 — Химическая структура полиимида R-BAPB. Толстые связи
соответствуют двугранным углам, используемым для оценки локальных

релаксационных свойств полиимидных цепей.

анализа автокорреляционной функции плотности. Расчет релаксационных ха
рактеристик двугранных углов в полимерных цепях R-BAPB подтверждает вы
вод о том, что локальная релаксация конформаций полимера достигается в те
чение 100 нс МД моделирования. То же время моделирования использовалось
для уравновешивания структуры нанокомпозита после включения электроста
тических взаимодействий в работах [130; 131; 134]. После уравновешивания был
выполнен расчет длительностью 150 нс. Для анализа проводимости контакта
между УНТ с полимерным наполнением из рассчитанной траектории была вы
брана 31 конфигурация для каждой моделируемой системы с интервалом 5 нс.

После того, как конфигурационная релаксация завершена, атомные кон
фигурации для контактов между УНТ, заполненных полимером, должны быть
подготовлены для первопринципного расчета контактного сопротивления. Ме
тод, который был использован для расчета контактного сопротивления, основан
на решении задачи баллистического переноса электронов, нахождении вольт
амперной характеристики 𝐼(𝑉 ) устройства и определении контактного сопро
тивления из линейной части 𝐼(𝑉 ), соответствующей низким напряжениям. Для
этой цели были использованы метод функции Грина для решения задачи рассе
яния и подход Ландауэра-Буттикера, для нахождения тока через область рассе
яния, соединенную с двумя полубесконечными контактами, как описано в [145].
Конкретные детали того, как эти методы применяются в случае скрещенных
УНТ, можно найти в [146].
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3.2.2 Первопринципные расчеты контактного сопротивления
между УНТ, заполненными полимером

Для подготовки устройства для расчетов электронного транспорта, сна
чала формируется та часть устройства, которая состоит из атомов, принадле
жащих УНТ, используемых в релаксации УНТ+полимер. Области с той же
геометрией, что и в [146], длиной 20 периодов вырезаются из исходных УНТ, а
остальные атомы, принадлежащие УНТ, отбрасываются. Это сделано для того,
чтобы сделать возможным прямое сравнение результатов, полученных для кон
тактов между УНТ с полимерным наполнением, с результатами для контактов
между УНТ без полимера, приведенными в [146] для того же расстояния между
УНТ, равного 6 Å.

Стоит отметить, что части УНТ, принадлежащие рассеивающему устрой
ству, содержат атомы, смещенные из своих позиций в идеальных УНТ из-за
влияния соседних молекул полимера, и эти сдвиги зависят от времени в резуль
тате различий в локальной конфигурации полимера.

Вырезанные области содержат два фрагмента УНТ длиной 9 периодов
каждый, а в случае параллельной конфигурации, УНТ перекрываются на 7
периодов. В не параллельных конфигурациях одна из УНТ вращается вокруг
оси, перпендикулярной осям УНТ в параллельной конфигурации и проходящей
через геометрический центр устройства в параллельной конфигурации.

После построения части рассеивающей области на основе УНТ к ней бы
ли присоединены контакты, состоящие из фрагментов идеальной УНТ длиной 5
периодов. Части УНТ, принадлежащих рассеивающим областям, с присоединен
ными контактами для трех рассмотренных конфигураций показаны на Рисунке
3.4.

Для удобства читателя здесь приведена основная терминология, использу
емая в области электронного квантового транспорта на микромасштабе. Атом
ная конфигурация для расчета квантового транспорта на микромасштабе состо
ит из центральной области рассеяния и полубесконечных контактов, которые
служат источниками носителей заряда. На Рисунках 3.4 и 3.5 контакты зеле
ные, а остальные атомы принадлежат центральной области рассеяния. Стоит
отметить, что на Рисунках 3.4 и 3.5 эти единичные периоды повторяются до бес
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Рисунок 3.4 — УНТ части контактов. Слева: параллельная конфигурация; в
центре: оси УНТ пересекаются под углом 45 градусов; справа:

перпендикулярная конфигурация. Атомы контактов окрашены в зеленый цвет.

конечности в направлениях от центральных областей рассеяния. Центральная
область рассеяния вместе с полубесконечными контактами называется «целым
устройством» или просто «устройством». Устройство может содержать различ
ное количество атомов, как показано ниже.

Рисунок 3.5 — Атомные конфигурации для первопринципных расчетов
контактного сопротивления между УНТ, заполненными полимером.

Конфигурации отвечают первым шагам моделирования в соответствующей
серии. Слева: параллельная конфигурация; в центре: оси УНТ пересекаются

под углом 45 градусов; справа: перпендикулярная конфигурация. Атомы
углерода – серые, атомы азота – синие, атомы кислорода – красные, а атомы

водорода – светло-серые. Атомы контактов окрашены в зеленый цвет.

Для расчетов электронных структур всего устройства и контактов исполь
зовался неэмпирический метод исследования электронной структуры с исполь
зованием локализованного псевдоатомного базиса, описанный в [147] и реализо
ванный в [148]. Здесь был использован базисный набор 𝑠2𝑝2𝑑1, радиус обреза
ния, равный 6.0 а.е., и энергия обрезания 150 Ry. Также использовались псев
допотенциалы, сгенерированные по схеме Моррисона, Биландера и Клейнмана
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[149]. Для расчетов функционала плотности использовался обменно-корреляци
онный функционал в форме 𝑃𝐵𝐸96 [150].

Используя электронную структуру всего устройства и контактов, была
рассчитана функция передачи энергии через устройство. Затем с помощью
функций Грина, была определена зависимость тока 𝐼 от напряжения 𝑉 меж
ду контактами [145]. Далее был использован подход Ландауэра-Буттикера для
определения тока через контакт между УНТ с полимерным наполнением.

Задача рассеяния для наноустройства при произвольных напряжениях яв
ляется очень сложной с вычислительной точки зрения, поскольку требует од
новременного достижения самосогласования как электронной плотности, так
и индуцированного электростатического потенциала. Однако, для расчета кон
тактного сопротивления можно воспользоваться тем фактом, что требуемые
напряжения являются очень низкими.

Согласно экспериментальным данным, размер образца нанокомпозита, ис
пользуемого в экспериментах по проводимости, составляет около 10 мм [151],
а типичное напряжение, приложенное к такому образцу, не превышает 100 В
[152]. Характерный размер рассеивающих областей (части атомных конфигура
ций между зелеными контактами на Рисунке 3.5) для устройств, рассмотренных
в этой работе, составляет около 1 нм во всех направлениях. Это соответству
ет падению напряжения в области рассеяния около 10−5 В, что находится в
пределах диапазона, в котором применим упрощенный подход. Размеры УНТ в
реальных полимерах, примерно на порядок больше размеров УНТ, использован
ных в приведенных расчетах. Таким образом, падение напряжения в реальных
полимерах находится в диапазоне от 10−4 В до 10−3 В, что все еще находится
в пределах (или близко к) области линейности.

Вопрос моделирования квантового транспорта в пределе малых напряже
ний подробно обсуждался в [146], где было продемонстрировано, что в случае
умеренных напряжений между контактами вероятность рассеяния 𝑇 (𝐸) не чув
ствительна к деталям распределения электростатического потенциала 𝑉 (r) в
центральной области рассеяния, и для 𝑉 (r) может быть выбрано некоторое
физически разумное приближение.

Это связано с тем, что разность функций Ферми 𝑓(𝜀−𝜇𝐿) и 𝑓(𝜀−𝜇𝑅) для
левого и правого контактов с соответствующими химическими потенциалами
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𝜇𝐿 и 𝜇𝑅, в исходной формуле Ландауэра-Буттикера:

𝐼 =
2𝑒

ℎ

∫︁
𝑇 (𝜀) (𝑓(𝜀− 𝜇𝐿) − 𝑓(𝜀− 𝜇𝑅)) 𝑑𝜀, (3.2)

где 𝑒 – элементарный заряд, ℎ – постоянная Планка, 𝜀 – энергия электрона и
𝑇 (𝜀) – зависящая от энергии вероятность передачи, которая в данном случае
сводится к очень узкому и острому пику с центром на уровне Ферми устройства.

Дополнительно были проведены расчеты контактного сопротивления для
простого тестового случая – УНТ в коаксиальной конфигурации, в котором схо
дилась не только плотность заряда электронов, но и электрический потенциал.
Напряжение, используемое в этих тестовых расчетах, было установлено равным
10−4 В, а зазор между УНТ составлял 0.94 Å. Атомные конфигурации для те
стовых расчетов представлены на Рисунке 3.6. Последовательные вычисления
методом неравновесной функции Грина (НФГ, Non-Equilibrium Green Function
– NEGF) дали следующие результаты: 1.71 · 10−5 См для проводимости кон
тактов, показанных на Рисунке 3.6, в то время как моделирование без поиска
сходимости потенциала показало результат 1.72 · 10−5 Cм.

Рисунок 3.6 — Атомная конфигурация, используемая в работе [128] для
проверки метода расчета квантового транспорта путем его сравнения с

последовательным подходом НФГ.

Таким образом, в данном случае очень сложная задача нахождения харак
теристики 𝐼(𝑉 ) наноустройства может быть значительно упрощена без потери
точности. Для вычислений 𝐼(𝑉 ) в работе [128] была использована модель рез
кого потенциала, введенная в [146]: были установлены потенциалы 𝑉𝐿 и 𝑉𝑅 для
левого и правого контактов. Эти потенциалы использовались для всех атомов
соответствующей УНТ, образующих этот контакт. Что касается атомов поли
мера, то для них можно использовать как 𝑉𝐿, так и 𝑉𝑅, и при рассмотренных
напряжениях выбор любого из этих двух вариантов, как было проверено, при
водит к различиям в токе, не превышающим 0.1 %.
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3.2.3 Перколяционная модель для расчета проводимости

Определение проводимости полимерных систем с УНТ может быть осу
ществлено в 2 этапа. Первый – этап формирования перколяционного кластера,
второй – решение матричной задачи для случайной резисторной цепи. На пер
вом этапе область моделирования – куб с линейным размером 𝐿 заполняется
УНТ. Для этой задачи в качестве объектов заполнения, соответствующих УНТ,
были выбраны проницаемые капсулы фиксированной длины и диаметра. Куб
последовательно заполняется путем добавления УНТ до момента, пока не будет
достигнута фиксированная плотность:

𝜂 =
((4/3)𝜋𝑅3 + 𝜋𝑅2ℎ)𝑁

𝐿3
. (3.3)

Где 𝑅 – радиус цилиндра, ℎ – высота цилиндра, и 𝑁 – количество УНТ
в кубе. Перколяционная задача для проницаемых капсул ранее была решена в
[117], и в [118] – для капсул с полупроницаемой оболочкой и описана в 2.1.5.

Для решения перколяционной задачи были использованы периодические
граничные условия, как в работе [153]. Так же как и в 2.1.5, здесь используется
метод определения перколяционного порога, основанный на алгоритме Ньюме
на и Зиффа [19], в котором перколяционный кластер может быть отслежен на
этапе его формирования 2.1. Когда перколяционный кластер сформирован, по
лученная конфигурация УНТ трансформируется в резисторную цепь (2й этап).

В связке с перколяционными алгоритмами, обычно обсуждается и вклад
в матрицу проводимости, обусловленный внутренним сопротивлением УНТ и
сопротивлением туннельных переходов. В литературе представлены некоторые
данные по удельному сопротивлению УНТ. Так, в [154], удельное внутреннее
сопротивление УНТ оценивается как 15 · 103 Ом/мкм. В работе [155] показано,
что удельное сопротивление УНТ находится в диапазоне (12−86) ·103 Ом/мкм.
Принимая во внимание характерные длины УНТ (около нескольких мкм), об
суждаемые в работах [152; 156], можно оценить внутреннее сопротивление УНТ.
Полученные значения находятся в диапазоне 104−105 Ом, что как минимум на
порядок величины меньше, чем туннельное сопротивление, полученное в этой
работе. Таким образом, внутренним сопротивлением УНТ можно пренебречь,
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и рассматривать только туннельное сопротивление контактов. Это позволяет
значительно сократить время вычислений.

Когда сопротивление контактов определяется только туннельной состав
ляющей, решение матричной задачи для перколяционной сети будет организо
вано следующим образом.

Во-первых, составляется матрица размерности (𝑁,𝑁) из связанных пер
коляционных элементов, где 𝑁 – число УНТ, участвующих в перколяции. За
тем эта матрица заполняется значениями проводимости контактов УНТ с по
лимерным наполнением 𝐺𝑖𝑗. Матричные элементы 𝐺𝑖𝑗 вычисляются с исполь
зованием точного квантово-механического подхода с учетом угла пересечения
между УНТ. Поскольку положение и ориентация каждой УНТ, используемой в
задаче перколяции, известны, можно вычислить угол пересечения для каждого
контакта, который является частью перколяционного кластера, и использовать
значение 𝐺𝑖𝑗, соответствующее этому углу.

Ниже, в разделе 3.3, подробно описано каким образом конкретное значе
ние 𝐺𝑖𝑗 присваивается конкретному контакту. Наконец, компоненты 𝑉𝑘 вектора
напряжения V, соответствующие 𝑘 -й точке контакта в перколяционной сети,
определяются с использованием второго закона Кирхгофа [157]:∑︁

𝑗

𝐺𝑖𝑗(𝑉𝑖 − 𝑉𝑗) = 0, (3.4)

– сумма токов для всех внутренних элементов перколяционной сети равна нулю.
Напряжения на левой и правой границах устанавливаются 𝑉𝐿 = 1 В и 𝑉𝑅 = 0 В,
соответственно. Теперь нахождение проводимости системы сводится к задаче
GV = I, где G – матрица проводимости и I – вектор токов в точках контакта.

После решения уравнения (3.4), с элементами матрицы G, полученны
ми из первопринципных расчетов, на выходе имеется вектор напряжений для
всех внутренних элементов. Зная этот вектор, все токи для каждой границы
могут быть просуммированы. Токи на левой 𝐼𝐿 и на правой 𝐼𝑅 границах объе
ма моделирования равны по величине и противоположны по знаку 𝐼𝐿 = −𝐼𝑅.
Зная эти токи, можно определить проводимость моделируемой системы как
𝐺 = |𝐼𝐿|/(𝑉𝐿−𝑉𝑅) = |𝐼𝑅|/(𝑉𝐿−𝑉𝑅). И тогда удельная проводимость композита
рассчитывается как 𝜎 = 𝐺𝐿/𝑆, где 𝐿 – расстояние между границами объема
моделирования, к которым прикладывается напряжение, и 𝑆 – их площадь. В
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этой задаче объем моделирования имеет кубическую форму, поэтому 𝑆 = 𝐿2, и
𝜎 = 𝐺/𝐿.

Для вычисления проводимости, следующие параметры системы были вы
браны: длина УНТ – 𝑙 = 3 мкм, диаметр УНТ – 𝐷 = 30 нм, аспектное отно
шение – 𝑙/𝐷 = 100, и размер системы – 𝐿 = 4 мкм. Те же параметры были
использованы в [158]. В этой работе представленные параметры были выбраны
для тестирования перколяционного алгоритма и сравнения с ранее полученны
ми результатами [158]. Полученные для каждой фиксированной плотности УНТ
параметры используются для вычисления проводимости методом Монте-Карло
(для каждой фиксированной плотности было сгенерировано 100 различных кон
фигураций УНТ).

Также ключевым фактором здесь является пространственное распределе
ние УНТ в матрице, поскольку оно существенно влияет на свойства наноком
позита. Для достижения однородного распределения наполнителя в обычных
полимерах предпринимается много усилий [159].

С другой стороны, бывают особые случаи, когда агломерация наполните
ля тем или иным образом улучшает свойства композитов по сравнению с ситу
ацией, где распределение наполнителя однородно. К таким случаям относятся
композиты на основе определенных полимеров. Например, в [160] моделируется
многокомпонентный полимер, подвергающийся фазовому разделению. Углерод
ные наполнители в этом полимере агломерированы в неосновной фазе. В [161]
рассматривается блок-сополимер, имеющий многослойную структуру типа сэнд
вича, где углеродные наностержни выстраиваются в слои одного типа. В [162]
УНТ расположены в тонком слое у поверхности полимера.

В нашем случае полиимид R-BAPB не проявляет каких-либо особенно
стей, обсуждаемых в [160—162]. Однако эти особенности могут быть включены
в предлагаемую многомасштабную процедуру, если задать пространственное
распределение УНТ определенным образом при формировании перколяционно
го кластера. При этом информация о распределении наполнителей из [160—162]
может быть использована в качестве входных данных для многомасштабной
процедуры, предложенной в работе [128]. Два других шага: уравновешивание
полимера и расчет контактных сопротивлений остаются неизменными.

В этой работе также рассматривается эффект влияния неравномерного
распределения УНТ на проводимость композита. Пространственная плотность
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УНТ – 𝜌𝐶𝑁𝑇 в этом случае имеет вид Гауссовского распределения:

𝜌𝐶𝑁𝑇 = 𝜌0 · 𝑒𝑥𝑝(−(r− r0)2/𝜌2𝜎), (3.5)

где r0 отвечает геометрическому центру объема моделирования, 𝜌0 – параметр,
выбранный таким образом, чтобы в случае неоднородного распределения объ
емная доля УНТ была такой же, как и для однородного распределения, и
𝜌𝜎 = 𝐿/12. Равномерное и агломерированное распределения УНТ показаны
на Рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 — Равномерное (слева) и агломерированное 𝜌𝜎 = 𝐿/12 (справа)
распределения УНТ в объеме моделирования.

3.3 Результаты

Чтобы найти контактное сопротивление между УНТ, заполненными по
лимером, сначала необходимо определить их вольт-амперные характеристики
𝐼(𝑉 ) и определить диапазон напряжений, в котором 𝐼(𝑉 ) является линейной
функцией и не чувствительна к конкретному распределению электростатиче
ского потенциала в области рассеяния. На Рисунке 3.8 показан график 𝐼(𝑉 )

для первого временного шага в серии расчетов для параллельной конфигура
ции.

Из Рисунка 3.8 хорошо видно, что примерно до 10−4 В функция 𝐼(𝑉 ) яв
ляется линейной, а после этого значения начинает отклоняться от линейной
зависимости. Таким образом, для расчета контактного сопротивления 𝑅 и об
ратной ему величины – проводимости контакта 𝐺, были использованы значения
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Рисунок 3.8 — Вольт-амперная характеристика контакта между УНТ с
полимерным наполнением, соответствующая первому временному шагу в
серии расчетов для параллельной конфигурации. Слева: максимальное

напряжение между контактами 10−3 В; справа: 10−4 В. Кружки
соответствуют результатам расчетов, линии – ориентиры для глаза.

электрического тока, полученные при приложении напряжения между контак
тами, равного 10−4 В. Стоит заметить, что согласно оценкам, полученным в
разделе 3.2.2, характерное падение напряжения на длине туннельного перехода
между УНТ составляет около 10−5 В, что находится в пределах области, где
𝐼(𝑉 ) линейна.

Временные зависимости проводимости контактов для трех рассмотренных
конфигураций представлены на Рисунке 3.9. Можно было бы ожидать, что сдви
ги как атомов УНТ, так и атомов полимера в центральной области рассеяния из
за тепловых флуктуаций приведут к флуктуациям проводимости контактов 𝐺,
но количественные характеристики, такие как минимум 𝐺𝑚𝑖𝑛, максимум 𝐺𝑚𝑎𝑥,
среднее значение ⟨𝐺⟩ и стандартное отклонение 𝐺𝜎 могут быть получены толь
ко с помощью точных атомистических первопринципных методов, подобных
тем, которые используются в [128]. Как оказалось, флуктуации проводимости
действительно очень велики. Для параллельной конфигурации УНТ минималь
ное значение 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2.4 · 10−8 См и максимальное значение 𝐺𝑚𝑎𝑥 = 6.8 · 10−6

См, отличаются более чем на два порядка величины, для 45 градусов и перпен
дикулярных конфигураций соответствующие отношения составляют около 30.
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Эти колебания в основном связаны с различиями в локальной конфигурации
полимера. Расстояние между УНТ со временем изменяется незначительно.
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Рисунок 3.9 — Проводимость контактов между УНТ, заполненных полимером

для расстояния между УНТ, равного 6 Å. Красный цвет соответствует
параллельной конфигурации; зеленые линии – перпендикулярной

конфигурации; а синие линии – конфигурации УНТ, пересекающихся под
углом 45 градусов. Результаты расчетов показаны кружками, зубчатые линии
служат ориентиром для глаза. Прямые сплошные линии – средние значения

проводимости ⟨𝐺⟩, штриховые – ⟨𝐺⟩ ±𝐺𝜎.

О тех же сильных изменениях проводимости во времени сообщалось в
[163] для конфигурации коаксиальных УНТ, где результаты были получены
с использованием полуэмпирического приближения сильной связи. Таким об
разом, очевидно, что для точного определения проводимости контактов УНТ
с полимерным наполнением необходимо использовать полностью атомистиче
ские подходы, а не феноменологические методы, учитывающие конфигурации
атомов в среднем.

Для определения контактного сопротивления использовался следующий
алгоритм. Во-первых, для каждого контакта, определенного из перколяцион
ного алгоритма, был рассчитан угол между УНТ с использованием координат
и углов УНТ, образующих этот контакт. Контактное сопротивление, соответ
ствующее этому значению угла, было рассчитано с использованием следующе
го интерполяционного алгоритма. Среднее значение и стандартное отклонение
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контактного сопротивления УНТ вычислялось для различных атомных конфи
гураций в разные моменты времени и известно для 𝜙 = 0, 𝜋/4 и 𝜋/2. Анализи
руя угловую зависимость проводимости в [128] можно видеть, что она является
сложной функцией и в первом приближении может быть аппроксимирована
кусочно-линейной функцией с минимумом, расположенным в 𝜙 = 0.25. Таким
образом, логарифм среднего значения проводимости 𝜇𝜙 для 𝜙 устанавливается
с помощью линейной интерполяции между логарифмом среднего значения про
водимости 𝜙 = 0 и 𝜙 = 𝜋/4 или 𝜙 = 𝜋/4 и 𝜙 = 𝜋/2 и представлен в Таблице
7. Тот же алгоритм был использован для нахождения стандартного отклоне
ния 𝜎𝜙 для значения 𝜙. После того как статистические параметры для данного
𝜙 оценены, проводимость контакта определяется выбором случайного числа,
сгенерированного с помощью нормального распределения с параметрами 𝜇𝜙 и
𝜎𝜙.

Таблица 7 — Результаты статистического анализа проводимости контактов
для УНТ, разделенных 6 Å и различных значений углов пересечения УНТ 𝜙,
с полиимидом R-BAPB [128], без полимера [146].

𝜙 C полимером Без полимера,[146]
𝐺𝑚𝑖𝑛 𝐺𝑚𝑎𝑥 ⟨𝐺⟩ 𝐺𝜎

0 2.4·10−8 6.8·10−6 1.8·10−6 1.6·10−6 3.6·10−13

0.25𝜋 4.8·10−9 1.4·10−7 3.4·10−8 2.7·10−8 -
0.5𝜋 2.2·10−9 4.3·10−8 1.4·10−8 1.1·10−8 4.2·10−14

В [146] проводимость была рассчитана для контактов УНТ с почти такой
же геометрией, что и части УНТ устройств, рассматриваемых в данной работе.
Единственное различие между конфигурациями состоит в том, что в этой рабо
те атомы углерода, принадлежащие центральной области рассеяния, несколько
смещены из своих положений равновесия из-за взаимодействия с полимером.
Максимальные значения этих сдвигов по координатам 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат в диа
пазоне 0.2 − 0.5 Å. Это дает возможность сравнивать полученные результаты
напрямую с данными из [146] и, таким образом, выявить влияние полимерного
наполнителя на проводимость контактов. Соответствующие данные и результа
ты базового статистического анализа для случая заполненных полимером кон
тактов представлены в Таблице 7.
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Во-первых, как и ожидалось, заполнение контактов между УНТ полиме
ром создает пути для туннелирования носителей и увеличивает проводимость
контактов на 6 − 7 порядков. Во-вторых, очевидно, что угол пересечения осей
УНТ имеет решающее значение для проводимости контактов в присутствии по
лимера, как это было и для случая без полимера [146]. В то же время резкая
зависимость проводимости контактов, заполненных полимером, от угла пересе
чения УНТ несколько отличается от аналогичной зависимости для контактов
без полимера. Если в последнем случае эта зависимость резко немонотонна, с
ярко выраженным минимумом для угла около 0.25𝜋, то в первом случае суще
ствует значительное отличие в значениях проводимости для параллельной и не
параллельной конфигураций, а конфигурации с углом 𝜙 в диапазоне от 0.25𝜋

до 0.5𝜋, имеют очень близкие значения проводимости, и их средние по времени
значения ⟨𝐺⟩45 и ⟨𝐺⟩𝑝𝑒𝑟 лежат в пределах ⟨𝐺⟩ ± 𝐺𝜎. Более того, в отличие от
случая без полимера, для контактов УНТ с полимерным наполнителем ⟨𝐺⟩𝑝𝑒𝑟
в 2.4 раза меньше, чем ⟨𝐺⟩45.

Также можно отметить, что для параллельной конфигурации влияние по
лимера на проводимость контакта более выражено, чем для не параллельной.
Для параллельной конфигурации добавление полимера к контакту УНТ, разде
ленных расстоянием 6.0 Å с начальной проводимостью 3.6 · 10−13 См, приводит
к тому, что среднее значение проводимости оказывается равным 1.8 · 10−6 См.
Отношение этих значений проводимости дает коэффициент 0.5 · 107; значение
аналогичного коэффициента для перпендикулярной конфигурации составляет
0.33 · 106.

Вероятная причина увеличения проводимости при добавлении полимера
для конфигураций с меньшими углами между осями УНТ заключается в том,
что чем меньше угол пересечения, тем больше площадь перекрытия между
УНТ, через которую может проникать полимер, вследствие чего образуются
туннельные мосты. Большие флуктуации проводимости (как функции от вре
мени) для параллельной конфигурации могут быть объяснены тем же: большая
площадь перекрытия УНТ дает больше свободы атомам полимера в регулиров
ке своего положения.

На Рисунке 3.10 представлена зависимость расчетной проводимости ком
позита 𝜎 от объемной доли УНТ 𝜂. Значение порога перколяции 𝜂𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ оценива
ется в данной работе как 𝜂𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 0.007. Чтобы сравнить реализацию перколя
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ционного алгоритма, представленную в этой работе, с результатами, представ
ленными в работе [158], была рассчитана проводимость композита, с использо
ванием фиксированной проводимости контакта УНТ, равной 1 MОм для всех
контактов в перколяционной сети. Результаты, представленные на Рисунке 3.10
красными кружками, совпадают с графической точностью с результатами [158],
показанными красными квадратами.
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Рисунок 3.10 — Удельная проводимость УНТ-композитов выше
перколяционного порога, для расстояния между УНТ равного 6 Å. Символы

различных форм и цветов используются для обозначения следующих
результатов. Красные круги – контактное сопротивление между УНТ

фиксировано: 𝑅 = 1 МОм; красные квадраты – результаты проводимости для
фиксированного контактного сопротивления 1 МОм из [158]; черные
треугольники – то же, что и красные круги, но для 𝑅 = 0.54 МОм,

соответствующего среднему значению контактного сопротивления для
параллельной конфигурации из Таблицы 7; синие ромбы – учитывается
зависимость контактного сопротивления от угла между УНТ; зеленые
пятиугольники – в дополнение к угловой зависимости рассматривается

агломерация нанотрубок.

Значение 1 МОм, используемое в различных источниках, например [158],
не является произвольной величиной, а скорее типичным контактным сопро
тивлением для УНТ, заполненных полимером.

Для параллельных конфигураций в данной работе было получено значе
ние контактного сопротивления 1/⟨𝐺⟩ = 0.54 МОм. Зависимость 𝜎(𝜂) для фик
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сированного контактного сопротивления 0.54 МОм показана на Рисунке 3.10
черными треугольниками.

Учет угловой зависимости в проводимости контактов между УНТ со ста
тистическими параметрами, показанными в Таблице 7 приводит к снижению
проводимости композита чуть выше порога перколяции примерно в 30 раз. Это
число коррелирует со значением отношения средней проводимости для парал
лельной конфигурации, ⟨𝐺⟩𝑝𝑎𝑟 и 45∘, ⟨𝐺⟩45: 𝑓𝐺 = ⟨𝐺⟩𝑝𝑎𝑟/⟨𝐺⟩45 = 53, но меньше,
чем 𝑓𝐺 из-за наличия контактов с 𝜙 < 𝜋/4.

Расчетная удельная проводимость композита чуть выше порога перколя
ции без учета агломерации при 𝜂 = 0.0075 равна 3.6 · 10−3 См/м. Это значение
было получено при фиксированном расстоянии между УНТ, равным 6 Å. Вли
яние изменения расстояния между УНТ на проводимость композитов обсужда
ется ниже.

Если в дополнение к угловой зависимости проводимости учитывается агло
мерация УНТ, моделируемая неоднородностью их распределения по формуле
(3.5) со значениями параметров, обсуждаемых в разделе 3.2.3, проводимость
дополнительно снижается в 2.5 раза. Снижение проводимости композитов с аг
ломерированными УНТ выше порога перколяции также упоминалось в [153].
Результаты расчета проводимости для перколяционной сети из агломерирован
ных УНТ показаны на Рисунке 3.10 зелеными пятиугольниками. Таким обра
зом, учет агломерации сместил бы значения проводимости чуть выше порога
перколяции ближе к 1.5 · 10−3 См/м.

Одним из наиболее важных параметров, влияющих на контактное сопро
тивление УНТ, является расстояние между УНТ и размер УНТ. В настоящей ра
боте были проведены прямые расчеты контактных сопротивлений между УНТ,
заполненными полимером, и соответствующих проводимостей композита с рас
стояниями между УНТ, равными 6.0 Å, 7.0 Å и 8.0 Å. Для экономии времени
вычислений расчеты для расстояний, равных 7.0 Å и 8.0 Å были проведены
только для параллельных конфигураций.

Как показано на Рисунке 3.11, для объемной доли полимера чуть выше
порога перколяции, при увеличении расстояния между УНТ с 6.0 до 7.0 Å, про
водимость композита становится значительно ниже – падает с 8.22 · 10−2 См
до 8.26 · 10−3 См. При дальнейшем увеличении расстояния до 8.0 Å, проводи
мость снижается в гораздо меньшей степени – до 4.50 · 10−3 См. Таким обра
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зом, при увеличении расстояния между УНТ результирующая проводимость
композита стремится к некоторому значению насыщения. При этом борются
две противоположные тенденции: с одной стороны, с увеличением расстояния
между УНТ увеличивается контактное сопротивление, с другой стороны, уве
личение зазора между УНТ позволяет полимеру более равномерно заполнять
пространство между УНТ. В этом случае, начиная с некоторого расстояния,
плотность полимера между УНТ, по-видимому, достигает значений плотности
полимера в области, свободной от УНТ, а эффективность туннелирования носи
телей заряда между УНТ определяется в основном свойствами полимера, а не
расстоянием между УНТ. Таким образом, было показано, что моделирование
проводимости контактов для малых расстояний между УНТ, позволяет полу
чить оценки соответствующей проводимости для реальных расстояний между
УНТ путем экстраполяции полученных значений на большие расстояния. В
этом случае значение проводимости для расстояния между УНТ, равного 8.0
Å, уже достаточно близко к предполагаемому пределу. Таким образом, чтобы
получить проводимость реального полимера, можно использовать предельную
экстраполяцию Ричардсона [164]. Если в дополнение к тенденции зависимости
проводимости от расстояния между УНТ принять во внимание изменение про
водимости контактов от угла пересечения УНТ, то итоговая проводимость ком
позита, как ожидается, будет составлять 10−4 См/м и 10−3 См/м.

Размеры УНТ, используемых в реальных полимерах, значительно превы
шают размеры, для которых возможны точные квантово-механические расче
ты. С другой стороны, микроскопические первопринципные расчеты контакт
ного сопротивления могут быть выполнены только для конфигураций относи
тельно небольшого размера.

Обсудим теперь влияние размера УНТ на сопротивление контактов меж
ду УНТ. Для этого, помимо расчета контактного сопротивления для конфигу
рации (5,5) × (5,5), в работе было рассчитано контактное сопротивление для
конфигурации (10,10) × (10,10) для одного и того же расстояния между УНТ
– 6.0 Å.

Расчеты контактного сопротивления для конфигураций УНТ (5,5)× (5,5)

для расстояния между УНТ 6.0 Å без полимера показывают, что результат за
висит не только от длины перекрытия УНТ, но и от взаимного угла поворота
УНТ вокруг своей оси. Рассмотрим две конфигурации, которые отличаются
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Рисунок 3.11 — То же, что на Рисунке 3.10 для следующих конфигураций.
Красные ромбы – используется среднее значение контактного сопротивления
для параллельной конфигурации с расстоянием между УНТ равным 6.0 Å;
Синие ромбы – то же, что для красных ромбов, но расстояние между УНТ

равно 7.0 Å; Зеленые ромбы – то же, что для красных ромбов, но расстояние
между УНТ равно 8.0 Å.

углом поворота УНТ вокруг своей оси. Сечения этих двух конфигураций плос
костью, перпендикулярной осям УНТ, показаны на Рисунке 3.12. Назовем эти
конфигурации «плоской» и «острой». Для двух показанных конфигураций кон
тактное сопротивление отличается на 4 порядка (см. Таблицу 8).

Эта разница в проводимости, по-видимому, связана с тем, что в «плоской»
конфигурации больше атомов, расстояния между которыми в соседних УНТ
очень близки к возможному минимуму, чем в «острой» конфигурации. Анало
гичные расчеты проводимости для «плоской» и «острой» конфигураций были
выполнены также для контактов между УНТ с хиральностью (10,10)× (10,10).
Оказалось, что в этом случае проводимость для «острой» конфигурации по
прежнему меньше, чем для «плоской». Однако, в отличие от случая для УНТ
с хиральностью (5,5), эти значения отличаются не на 4 порядка, а в 2 раза.
Этот результат кажется физически разумным, поскольку с увеличением ради
уса УНТ площадь контакта между УНТ локально становится все более «плос
кой», а количество атомов в соседних УНТ, расположенных близко друг к другу,
увеличивается. Важным результатом в данном случае является тот факт, что
с увеличением радиуса УНТ при изменении хиральности для «плоской» кон
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Рисунок 3.12 — Поперечный разрез двух конфигураций различной взаимной
ориентации параллельных УНТ: «плоская» конфигурация (слева) и «острая»

конфигурация (справа).

фигурации проводимость изменяется всего в 1.4 раза. Следовательно, можно
ожидать достижения некоторого предела проводимости с увеличением радиу
са УНТ. Таким образом, расчеты, выполненные для УНТ с малым радиусом и
малым индексом хиральности, могут быть использованы для оценки проводимо
сти реальных композитов, у которых радиусы УНТ больше, чем используемые
в данной работе.

Стоит отметить, что проводимость контактов, заполненных полимером,
была рассчитана с использованием «плоских» конфигураций, поскольку этот
случай ближе к тому, что наблюдается в реальных полимерах (Таблица 8) –
как было отмечено выше, реальные УНТ имеют больший диаметр. Также стоит
отметить, что значения проводимости контактов с хиральностью (5,5) и длиной
перекрытия, равной 7 периодам, в «плоской» и «острой» конфигурациях отли
чаются от значения, полученного в [146] (см. Таблицу 7). Это связано с тем, что
вращение УНТ вокруг их осей в [146] было произвольным, не было уделено осо
бого внимания обеспечению конкретной ориентации. Таким образом, значение
из [146] находится между «плоским» и «острым» случаем, ближе к значению
для «плоской» конфигурации.

Атомные конфигурации, показанные на Рисунке 3.5, содержат несколько
сотен атомов полимера. Различные группы атомов полимера в разной степени
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Таблица 8 — Проводимость контактов УНТ без полимера для параллельных
конфигураций с расстоянием между УНТ, равным 6 Å, с различными
хиральностями, размерами и длинами перекрытия УНТ.

Геометрия контактов УНТ Проводимость, См
(8,0) × (8,0) 3.66 × 10−11

(8,0) × (5,5) 2.84 × 10−13

(5,5) × (5,5), 3 периода перекрываются, «острая» 1.42 × 10−17

(5,5) × (5,5), 7 периодов перекрываются, «острая» 1.01 × 10−16

(5,5) × (5,5), 11 периодов перекрываются,«острая» 2.03 × 10−16

(5,5) × (5,5), 7 периодов перекрываются, «плоская» 1.30 × 10−12

(10,10) × (10,10), 7 периодов перекрываются, «плоская» 1.86 × 10−12

(10,10) × (10,10), 7 периодов перекрываются, «плоская» 7.94 × 10−13

(5,5) × (5,5), 7 периодов перекрываются, «плоская»,
COOH внутри 3.62 × 10−8

(5,5) × (5,5), 7 периодов перекрываются, «плоская»,
COOH снаружи 2.13 × 10−10

вносят вклад в проводимость контактов УНТ с полимерным наполнителем. Что
бы идентифицировать основные возможные туннельные мосты, был выполнен
расчет проводимости контакта для снимка #15 – конфигурации параллельных
УНТ с расстоянием между УНТ, равным 7.0 Å, при сохранении только одной из
полимерных цепей. Этот снимок был выбран по причине того, что он имеет наи
большую проводимость среди всех других снимков (1.15 · 10−6 См), и поэтому
можно надеяться, что одна полимерная цепь даст основной вклад в проводи
мость всего контакта. Критерием выбора цепи является большее количество
атомов, расположенных внутри зазора между УНТ, чем во всех остальных це
почках. Эта атомная конфигурация показана на Рисунке 3.13. Действительно,
проводимость контакта с выбранной полимерной цепью равна 1.00 · 10−7 См,
что на два порядка выше минимального значения для набора параллельных кон
фигураций, разделенных расстоянием 7.0 Å (2.81 · 10−9 См), и сопоставимо со
средним значением для этого набора (1.81 ·10−7 См). Таким образом, существу
ют группы атомов, которые вносят основной вклад в проводимость контактов.
Однако, для получения количественных результатов необходимо рассматривать
все атомы, которые находятся достаточно близко к контакту.

При разработке алгоритма определения атомов полимера, которые необхо
димо сохранить для расчета проводимости контактов между УНТ, были сохра
нены не только атомы в зазоре между УНТ, но и атомы вне зазора. Интересным
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Рисунок 3.13 — Атомные конфигурации для центральной области рассеяния
(без контактов) с самой длинной полимерной цепью внутри зазора между

УНТ, используемые для иллюстрации основного туннельного мостика.

является вопрос, в какой степени атомы вне зазора могут влиять на прово
димость контактов между УНТ, заполненных полимером. Чтобы ответить на
этот вопрос, были проведены расчеты контактного сопротивления между УНТ,
функционализированными гидроксильной группой 𝐶𝑂𝑂𝐻. В одном случае гид
роксильная группа находится внутри зазора между УНТ, в другом – снаружи.
Атомные конфигурации, соответствующие этим двум случаям, показаны на Ри
сунке 3.14. Для атомов гидроксильной группы вместе с атомами, ближайшими
к УНТ, была проведена геометрическая оптимизация.

Рисунок 3.14 — Конфигурация контактов между УНТ,
функционализированными гидроксильной группой. Слева – гидроксильная

группа находится внутри зазора между УНТ. Справа – гидроксильная группа
вне зазора.

Как показали расчеты (см. Таблицу 8), наличие гидроксильной группы
в зазоре между УНТ приводит к увеличению проводимости контактов между
УНТ примерно в 30000 раз. Однако, в случае когда 𝐶𝑂𝑂𝐻 находится вне зазора
между УНТ, проводимость так же заметно увеличивается – примерно в 160 раз.
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Таким образом, для точного определения проводимости контактов между УНТ
нельзя полностью пренебрегать атомами полимера, расположенными вне зазора
между УНТ.

Для исследования влияния хиральности УНТ на контактное сопротивле
ние, помимо конфигурации (5,5)× (5,5), было рассчитано контактное сопротив
ление для УНТ с хиральностью (8,0) × (8,0) и (8,0) × (5,5). Расстояние между
УНТ для этих расчетов было принято равным 6.0 Å, а длина перекрытия такая
же, как для конфигурации (5,5) × (5,5) с перекрытием, равным 7 периодам.
Результаты для этих конфигураций представлены в Таблице 8. Из Таблицы 8
видно, что хиральность УНТ действительно влияет на проводимость контактов
между УНТ. Проводимость изменяется с хиральностью примерно на один по
рядок, и полученное значение на несколько порядков меньше характерной про
водимости контактов, заполненных полимером. Таким образом, проводимость
композитов в основном определяется наличием полимера, интеркалированного
между УНТ.

Обсудим теперь модель зависимости проводимости контактов УНТ от гео
метрических параметров, характеризующих взаимное расположение УНТ, и от
их размеров. Как видно из представленных в работе расчетов (см. Таблицу 8), с
увеличением расстояния между УНТ наблюдается выход значений контактного
сопротивления на насыщение. Также контактное сопротивление слабо зависит
от диаметра УНТ при достаточно больших диаметрах УНТ . Как показывают
результаты расчетов, зависимость контактного сопротивления от длины пере
сечения УНТ при достаточно большой длине пересечения практически линей
на. Значительные отклонения от линейной зависимости возникают при длине
пересечения УНТ менее 7 периодов или 1.7 нм. Фактически, подгоночная мо
дель для зависимости контактного сопротивления УНТ от геометрии должна
содержать только зависимость контактного сопротивления от угла между ося
ми УНТ. Как обсуждалось выше, зависимость контактного сопротивления от
заданного угла в логарифмическом масштабе может быть аппроксимирована
кусочно-линейной функцией.

Тогда модель для зависимости проводимости 𝐺 от угла между осями УНТ
𝜙 может быть представлена следующей формулой:
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lg(𝐺(𝜙)) =

⎧⎪⎨⎪⎩
− lg(⟨𝐺⟩0)

𝜙− 𝜋/4
𝜋/4

+ lg(⟨𝐺⟩45) 𝜙
𝜋/4

, 0 ≤ 𝜙 ≤ 𝜋/4;

− lg(⟨𝐺⟩45)
𝜙− 𝜋/2
𝜋/4

+ lg(⟨𝐺⟩90)
𝜙− 𝜋/4
𝜋/4

, 𝜋/4 ≤ 𝜙 ≤ 𝜋/2.
(3.6)

Таким образом, сильная угловая зависимость контактного сопротивления, ве
роятно, является следствием отклонения от линейной зависимости контактно
го сопротивления от длины (и, следовательно, площади пересечения УНТ). С
увеличением угла между УНТ площадь пересечения УНТ уменьшается. В то
же время ситуация, когда УНТ строго параллельны, а проводимость контакта
между ними пропорциональна длине перекрытия между УНТ, статистически
довольно редкий случай. Следовательно, нет необходимости включать такую
линейную зависимость в модель, описывающую зависимость проводимости кон
тактов от их геометрии.

Пока конкретные эксперименты для полиимида R-BAPB не проведены,
можно сделать предварительное сравнение полученных результатов моделиро
вания с доступными экспериментальными результатами для различных компо
зитов. Расчетная проводимость композита чуть выше порога перколяции при
𝜂 = 0.0075 равна 3.6 · 10−3 См/м. Это разумное значение, которое попадает
в диапазон экспериментально наблюдаемых композитных проводимостей (по
дробное обобщение экспериментальных результатов см. в Таблице 1 из [126]).
Для количественного сравнения результатов моделирования с экспериментами
необходимы полные детали структуры нанокомпозитов, включая параметры
УНТ, упомянутые в предыдущем абзаце. Все эти факторы могут быть включе
ны в подход [128], если имеются достаточные вычислительные ресурсы.

3.4 Выводы

В третьей главе этой работы предложен физически согласованный, про
стой с вычислительной точки зрения и в то же время точный многомасштабный
метод расчета электропроводности нанокомпозитов полимер-УНТ. Метод стар
тует с определения положений атомов полимера, интеркалированного между
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контактами УНТ, затем следует этап с полностью первопринципными расче
тами проводимости контактов между УНТ, заполненных полимером, на микро
масштабе, и, наконец, завершается моделированием перколяции через ансамбль
контактов УНТ с помощью метода Монте-Карло.

Разработанный подход был применен для моделирования электропровод
ности нанокомпозита – полиимида R-BAPB с одностенными УНТ. Основная
особенность этого подхода заключается в следующем. Был предложен простой
метод расчета контактного сопротивления и проводимости контактов УНТ с по
лимерным наполнителем для произвольной атомной конфигурации, не исполь
зующий каких-либо упрощающих предположений. Было продемонстрировано,
что этот последовательный многомасштабный подход, основанный на надеж
ных микроскопических физических методах, дает разумные значения, лежащие
в экспериментальном диапазоне.

Показано, что контактное сопротивление и проводимость нанокомпозита
очень чувствительны к геометрии контактов. В частности, к углу между осями
УНТ и небольшим тепловым сдвигам атомов полимера в зазоре между УНТ.
Таким образом установлено, что для точных расчетов электрических свойств
нанокомпозитов необходимо использовать атомистические квантово-механиче
ские подходы.

Среди наиболее важных результатов этой работы можно отметить следу
ющие. При увеличении расстояния (6 Å, 7 Å, 8 Å) между УНТ в присутствии по
лимера величина контактного сопротивления достигает насыщения. При задан
ном расстоянии между поверхностями УНТ и при увеличении диаметра УНТ с
6.78 Å ((5,5) хиральность) до 13.56 Å ((10,10) хиральность) контактное сопро
тивление слабо зависит от размера УНТ. Таким образом, результаты расчетов,
полученных для УНТ малого диаметра, могут быть использованы для оценки
проводимости контактов между УНТ в реальных композитах.

Расчетная проводимость композита чуть выше порога перколяции лежит
в диапазоне от 0.0001 до 0.001 См/м, что находится в экспериментальном диа
пазоне для композитов с различными базовыми полимерами. Таким образом,
результаты данной работы демонстрируют, что предложенная модель может
быть применена для прогнозирования проводящих свойств полимеров с УНТ.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. На основе анализа экспериментальных данных было установлено, что

диффузия частиц газа в гетерогенной полимерной среде с углеродны
ми нанотрубками может быть представлена комбинированным диффу
зионно-баллистическим режимом.

2. Моделирование диффузионно-баллистического переноса в нанокомпо
зитных материалах методом Монте-Карло показало, что финальный
режим соответствует режиму аномальной диффузии (а именно – режи
му супердиффузии).

3. Аналитическое исследование одномерной задачи переноса частиц газа
в диффузионно-баллистическом режиме показало, что режим аномаль
ной диффузии может быть получен без использования дробно-диффе
ренциального аппарата и без какого-либо предположения о типе рас
пределений частицы по прыжкам и временам ожидания между ними.

4. Многоуровневое моделирование в системах полимер-УНТ показало,
что электрическая проводимость при увеличении расстояния (6, 7, 8
Å) между УНТ в присутствии полимера достигает насыщения, а при
заданном расстоянии между поверхностями УНТ при увеличении диа
метра УНТ с 6.78 Å ((5,5) хиральность) до 13.56 Å ((10,10) хиральность)
слабо зависит от размера УНТ.

5. Для выполнения поставленных задач были разработаны модели для
электрического и газодиффузионного транспорта, учитывающие струк
турные особенности систем полимер-УНТ.
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распределения Гаусса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.1 Снимки нанокомпозитной системы с параллельной ориентацией
углеродных нанотрубок в исходном состоянии (слева) и после
процедуры сжатия (справа). Черные линии отвечают ребрам
объема моделирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.2 Зависимость от времени а) плотности системы 𝜌, б)
автокорреляционных функций плотности 𝐶𝜌(𝑡) и в)
автокорреляционных функций двугранного угла 𝐶𝜃(𝑡) для
системы с различными углами между осями нанотрубок 𝜙.
Точки соответствуют расчетным данным. Сплошные линии
соответствуют экспоненциальной подгонке 𝐶𝜌(𝑡) (в случае
𝜙 = 0∘) или двойной экспоненциальной функции (в случае
𝜙 = 45∘ и 𝜙 = 90∘) и подгонке 𝐶𝜃(𝑡) с использованием
«растянутых» экспонент КВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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3.3 Химическая структура полиимида R-BAPB. Толстые связи
соответствуют двугранным углам, используемым для оценки
локальных релаксационных свойств полиимидных цепей. . . . . . 97

3.4 УНТ части контактов. Слева: параллельная конфигурация; в
центре: оси УНТ пересекаются под углом 45 градусов; справа:
перпендикулярная конфигурация. Атомы контактов окрашены в
зеленый цвет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.5 Атомные конфигурации для первопринципных расчетов
контактного сопротивления между УНТ, заполненными
полимером. Конфигурации отвечают первым шагам
моделирования в соответствующей серии. Слева: параллельная
конфигурация; в центре: оси УНТ пересекаются под углом 45

градусов; справа: перпендикулярная конфигурация. Атомы
углерода – серые, атомы азота – синие, атомы кислорода –
красные, а атомы водорода – светло-серые. Атомы контактов
окрашены в зеленый цвет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.6 Атомная конфигурация, используемая в работе [128] для
проверки метода расчета квантового транспорта путем его
сравнения с последовательным подходом НФГ. . . . . . . . . . . 101

3.7 Равномерное (слева) и агломерированное 𝜌𝜎 = 𝐿/12 (справа)
распределения УНТ в объеме моделирования. . . . . . . . . . . . 105

3.8 Вольт-амперная характеристика контакта между УНТ с
полимерным наполнением, соответствующая первому
временному шагу в серии расчетов для параллельной
конфигурации. Слева: максимальное напряжение между
контактами 10−3 В; справа: 10−4 В. Кружки соответствуют
результатам расчетов, линии – ориентиры для глаза. . . . . . . . 106
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3.9 Проводимость контактов между УНТ, заполненных полимером
для расстояния между УНТ, равного 6 Å. Красный цвет
соответствует параллельной конфигурации; зеленые линии –
перпендикулярной конфигурации; а синие линии –
конфигурации УНТ, пересекающихся под углом 45 градусов.
Результаты расчетов показаны кружками, зубчатые линии
служат ориентиром для глаза. Прямые сплошные линии –
средние значения проводимости ⟨𝐺⟩, штриховые – ⟨𝐺⟩ ±𝐺𝜎. . . 107

3.10 Удельная проводимость УНТ-композитов выше
перколяционного порога, для расстояния между УНТ равного 6
Å. Символы различных форм и цветов используются для
обозначения следующих результатов. Красные круги –
контактное сопротивление между УНТ фиксировано:
𝑅 = 1 МОм; красные квадраты – результаты проводимости для
фиксированного контактного сопротивления 1 МОм из [158];
черные треугольники – то же, что и красные круги, но для
𝑅 = 0.54 МОм, соответствующего среднему значению
контактного сопротивления для параллельной конфигурации из
Таблицы 7; синие ромбы – учитывается зависимость
контактного сопротивления от угла между УНТ; зеленые
пятиугольники – в дополнение к угловой зависимости
рассматривается агломерация нанотрубок. . . . . . . . . . . . . . 110

3.11 То же, что на Рисунке 3.10 для следующих конфигураций.
Красные ромбы – используется среднее значение контактного
сопротивления для параллельной конфигурации с расстоянием
между УНТ равным 6.0 Å; Синие ромбы – то же, что для
красных ромбов, но расстояние между УНТ равно 7.0 Å;
Зеленые ромбы – то же, что для красных ромбов, но расстояние
между УНТ равно 8.0 Å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3.12 Поперечный разрез двух конфигураций различной взаимной
ориентации параллельных УНТ: «плоская» конфигурация
(слева) и «острая» конфигурация (справа). . . . . . . . . . . . . 114
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3.13 Атомные конфигурации для центральной области рассеяния (без
контактов) с самой длинной полимерной цепью внутри зазора
между УНТ, используемые для иллюстрации основного
туннельного мостика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.14 Конфигурация контактов между УНТ,
функционализированными гидроксильной группой. Слева –
гидроксильная группа находится внутри зазора между УНТ.
Справа – гидроксильная группа вне зазора. . . . . . . . . . . . . 116
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