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• A percolação é uma propriedade utilizada inicialmente 
para descrever propriedades físicas de gels, 
polímeros, vidros, tornando-se a base para o 
estudo do fluxo de líquidos numa grande 
quantidade de matérias.

• O principal interesse estava relacionado à porosidade 
destas matérias heterogêneas.

PercolaNão-Percola
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(Oliveira-Filho & Metzger 2006)
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Modelo conceitual relacionando diversidade de espécies e 
proporção de habitat

(Metzger & Décamps 1997)
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