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Резюме: В статье исследуются модели перколяции. Рассмотрены основные характеристики 
перколяционной системы и основные задачи, которые решаются при помощи моделирования подобных 
систем. Рассмотрен пример построения и анализа перколяционной системы при помощи ее моделирования 
в реализованном программном обеспечении. Предложен подход к решению задачи оценивания параметров 
производительности, связанных с особенностями алгоритмических зависимостей в программной системе.
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1. Введение и постановка задачи.
В настоящее время теория перколяции имеет 

широкое применение в описании систем и 
явлений и часто используется для моделирования 
и анализа процессов, сводящихся к перколяции. 
С перколяцией (протеканием) связывают та- 
кие процессы в разных областях науки, как 
распространение огня в лесу, гелеобразование, 
фазовые переходы, анализ надежности компью- 
терных сетей.

Перколяция как явление в физике и химии 
противопоставляется диффузии. При диффузии 
частица случайно движется в регулярной среде, 
при перколяции ча  стица закономерно движется 
в случайной среде.

В теории перколяции среду протекания 
некоторого процесса принято представлять в 
виде решетки, или графа с вершинами и ребрами, 
при математическом подходе. Решаемые задачи 
перколяции можно условно разделить на задачу 
связей (ребер) и задачу узлов (вершин) [1]. В 
задаче связей устанавливается, какую часть 
связей необходимо удалить, чтобы сеть (граф) 
распалась на две части. В задаче узлов удаляются 
узлы и исходящие ребра каждого удаляемого 
узла, и устанавливается, какая часть узлов при 
удалении приведет к разрыву сети.

Каждое множество соединенных вершин 
образует кластер. Кластер, соединяющий проти- 
воположные стороны системы, называется стяги- 
вающим, а образование стягивающего кластера 
называется перколяцией [2]. В частности, если 
рассматривать вершины в качестве молекул, то 
образование цепочки молекул, пронизывающей 
всю систему, соответствует образованию геля. 

Если полагать, что вершина является мик- 
ротрещиной, то образование стягивающего 
кластера приведет к разрушению системы [1].

Одной из основных задач теории перколяции 
является нахождение порога перколяции, то 
есть некоторой критической величины, при 
достижении которой система резко изменяет свое 
состояние и при которой наступает перколяция.

Целью работы является математическое 
моделирование перколяции, а также разработка 
методов измерения и анализа характеристик 
конкретной модели.

Задача исследования и анализа перколя- 
ционного процесса условно разделяется на 
следующие подзадачи.

Первая подзадача включает в себя определе- 
ние основных характеристик в теории перколя- 
ции с точки зрения математической модели, 
таких как размерность пространства, структура 
кластера, тип решетки и порог перколяции. Также 
будут рассмотрены точно и неточно решаемые 
задачи теории перколяции.

Вторая подзадача связана с измерением 
параметров производительности, связанных с 
алгоритмом моделирования частного случая 
перколяции. В частности, была выбрана двух- 
мерная случайная решетка, в которой вершины 
являются квадратными ячейками, ребро трактует- 
ся как протекание воды из одной свободной 
ячейки в другую. Вода поступает из верхней 
части системы. Так как экспериментальная 
часть проводится посредством программного 
обеспечения, симуляция должна работать эффек- 
тивно. Использованы такие методы повышения 



134

производительности моделирования, как СНМ  
(система непересекающихся множеств), эврис- 
тики сжатия пути и объединения по рангу,  
приведены их алгоритмические оценки и 
измерены параметры производительности.

2. Исследование моделей и 
характеристик перколяции.
Наиболее простым случаем для исследования 

перколяции является одномерная решетка [3], так 
как для нее возможно точное решение: каждая 
ячейка должна быть свободна для перколяции, 
поэтому порог перколяции pc=1.

Как правило, исследования ведутся на 
случайных двухмерных и трехмерных решетках, 
поэтому в данном контексте под порогом перко- 
ляции подразумевается критическая вероятность 
открытия ячейки или связи между ячейками.

Для некоторых форм двухмерных решеток 
математически найдены точные значения  поро- 
гов перколяции. Например, для триангули- 
рованных решеток в задаче узлов pc=1/2, для 
квадратных решеток в задаче связей pc=1/2, для 
шестиугольных решеток и решеток Кагоме в 
задаче связей pc=1-2sin(π/18) [1].

В большинстве перколяционных решеток 
другой формы или большей размерности точное 
значение порога перколяции не найдено строго 
математически, а выведено экспериментальным 
путем.

Рассмотрим некоторые характеристики, 
которые вычисляют в рамках решения типич- 
ных задач теории перколяции, таких как нахож- 
дение порога перколяции математически, изуче- 
ние значений и свойств макроскопических вели- 
чин, исследование субкритической и суперкри- 
тической фаз, изучение структуры перколя- 
ционного кластера и другие [4].

Распределение кластеров по размерам:

 ,  (1)

где s – размер кластера, N–полное число ячеек.
Вероятность того, что случайно выбранная 

занятая ячейка принадлежит кластеру размера s:

,  (2)

Средний размер кластера:

,  (3)

В рамках конкретной предметной облас- 

ти в дополнение к определению порога перколя- 
ции зачастую ставится задача анализа перколя- 
ционного кластера.

Алгоритмы построения кластера, форми- 
рования структуры кластера и дальнейшего 
нахождения порога перколяции преследуют 
разные цели и придерживаются разных подходов.

Для генерации отдельного кластера ши- 
роко применяют алгоритм Лиса, независимо 
предложенный также Хаммерсли и Александ- 
ровицем [5].

На решетке выбирается начальный узел и 
полагается, что он занят. Далее просматриваются 
все граничащие узлы (периметр) и заполняются 
с вероятностью p. После просмотра всех узлов 
периметра кластер увеличивается. Затем про- 
сматривается новый периметр, и процесс продол- 
жается, пока остаются нерассмотренные узлы. 

Этот алгоритм и алгоритм Хошена-
Копельмана используются для получения клас- 
терных подструктур (остов, ветви), на практике 
это применяется при рассмотрении процесса 
вытеснения из пористой среды одной из двух 
несмешивающихся жидкостей [6].

Алгоритм Зиффа подразумевает градиентную 
перколяцию, то есть можно говорить о градиенте 
концентрации заполненных узлов. Для расчета 
порога перколяции в алгоритме используют 
среднюю высоту пути, проходящего через 
оболочку кластера. Так как оценка порога 
перколяции зависит от градиента концентраций 
линейно, то алгоритм возможно применять к 
бесконечным системам путем экстраполяции 
данных [1].

Таким образом, специалистами из исследо- 
вательских групп различных университетов 
и компаний уже сформулированы основные 
задачи теории перколяции, параметры и метри- 
ки изучаемых систем, средства решения конкрет- 
ных задач измерения параметров системы, разра- 
батываются алгоритмы для эффективного модели- 
рования.

При этом все еще остаются разделы теории 
перколяции, которые не в полной мере используют 
математический аппарат для доказательства 
различных свойств перколяции и решения 
научных и прикладных задач.

3. Моделирование процесса 
перколяции. 
Основной практической задачей работы 

является программное моделирование перко- 
ляции, а также нахождение порога перколяции 



135

экспериментальным путем.
Первой частью исследования будет непо- 

средственно построение модели перколяции, 
организация структуры данных и алгоритми- 
ческих зависимостей.

Рассмотрим аналогию просачивания воды 
сквозь пористую структуру. Представим, что у 
нас есть прямоугольная область с ячейками. Изна- 
чально ячейки являются закрытыми. Можно 
открывать ячейки прямоугольника. Тогда перко- 
ляцией будем называть явление, когда от верх- 
ней границы прямоугольника найдется путь 
к нижней границе по открытым ячейками. 
Жидкость поступает из верхней части системы 
и может распространяться в ячейки, смежные с 
заполненной по стороне. Таким образом, верхняя 
граница будет для нас основным связующим 
звеном (главный компьютер в сети, земляная 
поверхность, откуда просачивается жидкость и 
т.д.), соединение с которой необходимо прове- 
рить. В случае с земляной поверхностью в откры- 
вающиеся ячейки будет попадать жидкость, 
если они соединены с верхней границей и так 
будет продолжаться до тех пор, пока жидкость 
не дойдет до нижней границы [7]. 

Для моделирования перколяции возьмем 
прямоугольник с большим количеством ячеек 
(порядка 100х100). Для проверки наличия пути 
между верхней и нижней границей можно 
воспользоваться простым волновым  алгоритмом 
обхода графа, который пройдет по пути, если 
такой существует, сверху вниз.

Преимуществом такого подхода является 
простота реализации, а недостатком слишком 
большое время работы (в худшем случае 
O(n*m), где n – количество строк матрицы, а 
m – количество столбцов). Такой алгоритм будет 
долго работать для моделей больших размеров.

Для того, чтобы найти более эффективное 
решение, проведем аналогию перколяционного 
кластера и подмножества ячеек. Подмножество 
ячеек, связанных с верхней границей, является 
доминирующим, так как оно перколирует – каж- 
дая ячейка из множества по какому-то пути связа- 
на с верхней границей. Таким образом,  чтобы 
узнать, выполняется ли перколяция для заданной 
ячейки, необходимо проверить принадлежность 
ее к  одному из таких подмножеств. 

При работе необходимо определить способ 
хранения ячеек перколяционного кластера. В 
нашем случае будет приемлемо хранить их  в 
виде деревьев. Каждому дереву будет отвечать 
одно множество (кластер). Тогда для того, чтобы 

определить, находятся ли две ячейки в одном 
множестве нам достаточно проверить корни 
деревьев, к которым они принадлежат, и если 
они совпадают, то ячейки из одного множества. 
Подобная структура данных хранит множества 
ячеек (перколяционные кластеры) в виде неявных 
деревьев и является системой непересекающихся 
множеств (СНМ) [8]. 

Определим операции, которые будет поддер- 
живать структура:

– find(p, q) – определяет, находятся ли p и q в 
одном множестве;

– union(p, q) – объединяет множества, к 
которым принадлежат ячейки.

Имеем довольно простую реализацию. При 
слиянии множеств все вершины из первого под- 
множества присоединяем к корню дерева второго 
подмножества. Исходя из этого, максимальная 
высота получившегося дерева будет не более 2 
вершин. Произведем асимптотические измерения 
операций:

– find – O(1) за счет того, что высота дерева 
не превышает 1.

– union – O(n).
Недостаток данной реализации состоит в 

большой стоимости операции объединения – 
O(n). N операций объединения на N элементах 
дадут нам в сумме O(N2), что не позволительно 
для больших объемов данных.

Для того, чтобы улучшить реализацию, 
произведем изменения в операции union. Заме- 
тим, что при объединении двух множеств не 
обязательно брать все вершины второго мно- 
жества и соединять с корнем первого дерева. Для 
объединения деревьев достаточно корень первого 
дерева заставить указывать на корень второго. 
Таким образом, для объединения двух множеств 
нам необходимо получить корни деревьев, 
которые им соответствуют. Операция union будет 
зависеть от find. Оценивая асимптотическую 
сложность операций, получим асимптотику: find 
– O(n), union – O(n) в худшем случае. 

Полученные результаты хуже, чем были в 
предыдущий раз, но такая реализация позволяет 
нам произвести улучшение нашей структуры 
данных. 

Во-первых, для каждой вершины во время 
поиска корня будем сжимать предков. По су- 
ти, для работы c деревом потребуется знать 
лишь корень дерева, в котором она находится. 
Промежуточные предки нас не интересуют.

Во-вторых, при объединении двух деревьев 
будем учитывать их ранг (рангом в данной 
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реализации будем считать высоту дерева). Тогда 
объединять деревья будем таким образом: дерево 
с меньшим рангом присоединяем к дереву с 
большим рангом.

Такие улучшения производительности позво- 
лят нам достичь почти константного времени 
работы.

Окончательный результат таков: при сов- 
местном применении сжатия пути и объединения 
по рангу время работы на один запрос получается  

 в среднем, где  –обратная функция 
Аккермана, которая растёт настолько медленно, 
что для всех разумных ограничений n она не 
превосходит 4 (примерно для ) [8].

Таким образом, нам удалось значительно 
улучшить эффективность алгоритма, приме- 
няемого для проверки системы на перколи- 
рование. Приведем сравнительную статистику 
асимптотических сложностей до и после улуч- 
шений (табл. 1):

Таблица 1 
Сравнительная статистика  

асимптотических сложностей.

Данные O(n) O(const) 

1 1 1 

2 2 1 

4 4 1 

16 16 1 

65536 65536 1 

2 2 4 

 

4. Исследование перколяционного 
порога.
Второй частью данного исследования было 

нахождение перколяционного порога. Для того, 
чтобы дать определение перколяционному 
порогу, используем обозначение p* – критическое 
отношение количества открытых ячеек в прямо- 
угольной области к общему количеству ячеек [7]. 
Тогда, если для любого отношения p, такого, что  
p > p* вероятность перколяции в системе стремит- 
ся к 1 и после прохождения доверительного 
интервала равна 1, а для p, такого что p < p* 
вероятность перколяции стремится к 0 и после 
прохождения доверительного интервала равна 0, 
то p* является перколяционным порогом.

Для построения зависимости вероятности 
перколяции от значения параметра p проведено 

50 экспериментов по методу Монте-Карло. В каж- 
дом эксперименте изначально была полностью 
закрытая прямоугольная область (100x100 
или 20х20), с каждым шагом открывалась 
одна из ячеек случайным образом. Если после 
открытия ячейки в системе возникла перколяция, 
эксперимент останавливался.

После проведения эксперимента T раз было 
рассчитано среднее значение перколяционного 
порога:

, (4)

и значение стандартного отклонения для опре- 
деления возможной погрешности:

 ,  (5)

Также была рассчитана возможная погреш- 
ность для перколяционного порога:

 ,  (6)

Полученные значения: µ = 0,5928 в пределах 
[0,5901, 0,5955], s = 0,0098.

По результатам экспериментов построены 
графики зависимости вероятности перколяции 
от концентрации свободных ячеек в модели 
размером 20х20 и 100х100. 

Рис.1.Прямоугольник 20х20
 

Рис.2. Прямоугольник 100х100
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Для того чтобы определить порог перколяции, 
графики были построены в одной системе 
координат. За границу перколяции взята точка 
их пересечения, области пересечения графиков 
формируют доверительный интервал.

Рис.3. Объединенный график

Во время проведения эксперимента измерено 
среднее время работы при использовании СНМ 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели эффективности СНМ без 

улучшений производительности

Размер T Ср. время (с) 

20х20 50 7,02 

100х100 50 302,44 

 
При использовании приведенных выше улуч- 

шений для операций СНМ, время выполнения 
улучшается (табл. 3).

Таблица 3 
Показатели эффективности СНМ с 

улучшением производительности
Размер T Ср. время (с) 

20х20 50 3,56 

100х100 50 190,11 

 

4. Выводы
Исследованы основные задачи, алгоритмы и 

зависимости, возникающие при моделировании 
перколяционных систем. Проведены аналогии 
между объектами и явлениями реального мира 
и процессами перколяции, что подтверждает 
значимость перколяции для практических задач. 

Реализована компьютерная программа, 

моделирующая просачивание воды сквозь 
пористую поверхность. 

Экспериментально установлен порог пер- 
коляции, погрешности, показаны типичные 
проблемы, связанные с компьютерным моде- 
лированием и, в частности, ограниченностью 
ресурсов. 

Важными задачами остаются: математичес- 
кий анализ сложных многомерных перколя- 
ционных структур, нахождение их характеристик 
и уточнение ранее измеренных характеристик, а 
также улучшение параметров производительнос- 
ти алгоритмов с целью обеспечения более эффек- 
тивного и точного моделирования.
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Resume: In this article the percolation model is investigated. We considered main features of percolation system 
and tasks which are solved while modelling such systems. There is an example of percolation system building 
and analyzing by means of its program implementation. There is an approach suggested for the task of efficiency 
parameters measuring associated with the features of algorithmic dependencies in program environment.

Keywords: percolation models, measuring, percolation cluster, percolation threshold, percolation lattice structure

Literature
[1] Yu.Yu. Tarasevich. Perkolyatsiya: teoriya, 

prilozheniya, algoritmy //Editorial URSS – 2002. 
[Elektronnyyresurs], rezhim dostupa: http://bookre.
org/reader?file=446178&pg=2.  

[2] Metod Monte-Karlo: Perkolyatsiya. 
[Elektronnyy resurs], rezhim dostupa:  http://ofvp.
phys.msu.ru/science_education/lections/CS/cp/
Seminar_7.pdf.

[3] D. H. Rothman. Percolation theory. 
Lecturenotes. 2011 [Elektronnyy resurs], rezhim 
dostupa: http://ocw.mit.edu/courses/earth-
atmospheric-and-planetary-sciences/12-086-
modeling-environmental-complexity-fall-2011/
lecture-notes/MIT12_086F11_percolation.pdf.

[4] Percolation, Cluster and Pair Correlation 
Analysis. Carnegie Mellon University, 2009. 
[Elektronnyyresurs], rezhim dostupa: http://neon.

mems.cmu.edu/rollett/27750/L22-Percolation-
23Nov09.pdf

[5] Leath P. L. Cluster size and boundary 
distribution near percolation threshold // Phys. Rev. 
B, 14 (11), 5046-5055, 1976.

[6]  P.  V.  Moskalev.  Anal iz  s t ruktury 
perkolyatsionnogo klastera. Zhurnal tekhnicheskoy 
fiziki, 2009. [Elektronnyy resurs], rezhim dostupa: 
http://journals.ioffe.ru/jtf/2009/06/p1-7.pdf.

[7] Kewin Wayne – Algorithms and Data 
Structures, Princeton University 2008.[Elektronnyy 
resurs], rezhim dostupa: http://www.cs.princeton.edu/
courses/archive/spr08/cos226/lectures/01Overview-
2x2.pdf.

[8] Sistema neperesekayushchikhsya mnozhestv. 
[Elektronnyy resurs], rezhim dostupa: 

http://e-maxx.ru/algo/dsu.


