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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения крупнозернистой модели 

алюмосиликатных нанотрубок и выбора параметров взаимодействия для 
мезоскопических частиц. 

Ключевые слова: нанокомпозиты, наночастицы, компьютерное моделирование. 
 

Галлуазит – природный экологически чистый наноматериал, 

состоящий из многослойных алюмосиликатных нанотрубок (НТ) [1-3]. Он 
извлекается из каолинита, который образуется в земной коре в результате 

выветривания горных пород, сформированных под действием высокого 
давления, в слоях диоксида кремния и оксида алюминия. Стоимость 

получения нанотрубок галлуазита (НТГ) ниже, чем углеродных НТ в силу 
большой распространенности месторождений каолинита.  

По своему химическому строению 2 2 5 4 2( ) ( 0,2)Al Si O OH nH O n  , 

галлуазит близок к каолиниту, диккиту и накриту. Морфологию НТ 
галлуазита можно рассматривать как свернутый в «рулон» слой каолина 

(толщина которого составляет 7 A ), см. рис. 1. Длина НТ варьируется от 

0,5  µм до 1,2  µм. Их диаметр составляет 100  нм. Внешняя и внутренняя 

поверхность слоя каолина образована соответственно из тетраэдров 
диоксида кремния и оксида алюминия. Обезвоженные НТГ состоят из 

15 20  слоев с периодом упаковки 0,72  нм с внутренней полостью 

диаметра ~15  нм [2]. При введении в полимерные матрицы НТГ могут 
выполнять двойную функцию: повышать прочность нанокомпозита за счет 

связывания с полимером и выделять в материал различные добавки [2] (т.е. 
выполнять функцию наноконтейнеров), содержащиеся в их внутренней 

полости.  
Свойства поверхности НТГ играют важную роль в формировании 

физических свойств полимерных нанокомпозитов. Из-за высокой 

поверхностной энергии НТГ легко формируют агломераты, что ухудшает 
прочность наноматериалов. Для улучшения степени диспергирования НТГ 

поверхность нанотрубок предварительно подвергается модификации 
посредством прививки полимерных цепей [2, 4-6], которые могут играть 
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роль покрывающего или связующего агента. В первом случае роль 

модификатора – предотвращение агрегации наночастиц (НЧ), во втором 
случае модификатор используется для фиксации их в матрице, за счет 

вовлечения молекул модификатора в реакцию сополимеризации с 
мономерами матрицы. 

 

 
Рис. 1. Схематическое представление структуры слоев каолина и нанотрубок 

галлуазита. Толщина отдельного слоя составляет 7 A , диаметр внутренней полости НТ 

составляет 15  нм (прототип рисунка взят из работы [4]). 

 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных 

моделированию нанокомпозитов, к настоящему времени в литературе 
отсутствуют работы по моделированию полимерных матриц, наполненных 
НТГ. Отчасти это объясняется наличием в структуре материала атомов, 

для которых отсутствует параметризация в валентно-силовых полях 
(ВСП), используемых в различных методах моделирования. Кроме этого, 

характерный размер НТГ (внешний диаметр ~100  нм, длина ~ 0,5 1,2  µм) 

не позволяет непосредственно задействовать такие объекты в расчетах с 
использованием атомистических методов, поскольку для ячеек 
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моделирования объема ~1 µм
3
 необходимо строить модели, содержащие 

~1 миллиарда атомов, что лежит далеко за пределами современных 
суперкомпьютеров. В подобных случаях является целесообразным 

использование крупнозернистых моделей, позволяющих проводить 
моделирование больших объемов вещества [7-14]. Таким образом 

разработка компьютерных моделей таких объектов является актуальной 
задачей с точки зрения реализации расчетов наноматериалов с 

наполнителем из алюмосиликатов. 
В работе было выполнена разработка компьютерной модели НТГ с 

целью проведения исследований структуры наноматериалов с их участием 
в рамках метода диссипативной динамики частиц (ДДЧ) [7-10]. ДДЧ это 

крупнозернистый метод моделирования, который в настоящее время 
широко используется для изучения различных типов полимерных 
наносистем [7-14]. Рассматривались модели НТГ с модифицированной и 

немодифицированной поверхностью. В качестве поверхностного 
модификатора (ПМ) были выбраны молекулы ангидрида 

3 (триэтоксисилил) пропилянтарной кислоты [15]. В качестве возможной 
полимерной матрицы для введения НТГ был расмотрен полимер 

получаемый на основе эпоксидной смолы 3,4 эпоксициклогексилметил – 

3,4эпоксициклогексан-карбоксилата (ЕР) и отвердителя 4ангидрида 

метилгексагидрофталевой кислоты (CA). 
Как уже отмечалось выше, НТГ представляют собой свернутый в 

рулон слой каолина, структура которого показана на рис. 1. Внешняя 
сторона НТ состоит из диоксида кремния, а внутренняя из оксида 

алюминия. Хотя элементарная ячейка каолина (см. рис. 2) может служить 
основой построения нанотрубок и поверхностей галлуазита, наличие в них 

атомов алюминия и ионов кислорода, делает также невозможным 
вовлечение таких структур в атомистическое и крупнозернистое 

моделирование (в котором атомистические методы используются для 
параметризации взаимодействий), т.к. популярные валентно-силовые поля 

(например, PCFF [16]) не содержат необходимых силовых констант.  
Поскольку непосредственно с полимерной матрицей 

взаимодействуют только атомы диоксида кремния во внешнем слое НТГ, в 
качестве модели НТ можно использовать вещества, поверхность которых 
имеет структуру, подобную каолину. Таким требованиям отчасти 

удовлетворяет тальк, см. рис. 3 а. Хотя все содержащиеся в этом материале 
атомы имеют параметризацию в PCFF, для упрощения модели мы удалили 

ионы магния, а атомы кислорода со свободными валентностями 
преобразовали в OH  группы. Получившийся слой из двух поверхностей 

диоксида кремния с обращенными внутрь гидроксильными группами 
показан на рис. 3 б, названный упрощенной моделью поверхности каолина 
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(УМПК), может быть использован для построения моделей нанотрубок как 

галлуазита, так и внешних поверхностей каолина в задачах, когда важен 
учет лишь свойств внешней поверхности галлуазита. 
 

 
Рис. 2. Структура элементарной ячейки каолина. 

  
а б 

Рис. 3. Структура элементарной ячейки талька (а) и его упрощенного представления 

(б). 
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Рис. 4. Принципы отображения исходных атомистических структур на 
крупнозернистое представление ДДЧ модели: а) мономера эпоксидной смолы 

3,4 эпоксициклогексилметил – 3,4 эпоксициклогексан-карбоксилата, б) отвердителя 

4ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты, и в) нанотрубок галлуазита с 

различной степенью функцианализации поверхности ангидридом 3 (триэтоксисилил) 
пропилянтарной кислоты. 

 

Следуя методологии ДДЧ [11-13], огрубленные модели матрицы 
полимера (необходимой для расчета параметров взаимодействия 

модельных НТ с полимером) и НТГ были построены на основе одинаковых 
сферических частиц диаметра   (единица длины) и массы m . Основные 
компоненты модели в атомистическом представлении и принципы их 

отображения на крупнозернистые ДДЧ частицы представлены на рис. 4. 
Общее количество подсистем равно 5 , а именно C  (фрагмент молекулы 

эпоксидной смолы), O  (молекула отвердителя), H  (фрагмент 
гидроксилированной поверхности диоксида кремния), S  (фрагмент 

поверхности 2SiO ) и P  (фрагмент модифицированной поверхности 2SiO ), 

см. рис. 4. Здесь и далее для обозначения ДДЧ частиц используются 

названия химических элементов. Необходимо отметить, что такое 
именование носит условный характер для облегчения процесса 

визуализации посредством использования стандартных средств 
молекулярной графики. В качестве наименьшей частицы системы были 

выбраны мономеры отвердителя (частицы типа O ). Мономеры эпоксидной 
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смолы в крупнозернистом представлении представлены двумя частицами 

типа C , связанными ковалентной связью. 
Крупнозернистая модель НТГ была построена на основе двух 

вложенных нанотрубок, в качестве прототипа которых были использованы 
модели НТ углерода. Для придания модели галлуазита дополнительной 

жесткости между частицами, расположенных на расстоянии 2 , были 
введены дополнительные связи, без этого модель НТ (в силу особенностей 

межчастичного взаимодействия в ДДЧ) является слишком мягкой, 
неспособной держать цилиндрическую форму. Полученные структуры 

показаны на рис. 4 в. Внутренняя поверхность нанотрубок была построена 
из частиц типа H , а внешняя из S  и P . Частицы типа S  соответствуют 

поверхности диоксида кремния, P  – привитым молекулам модификатора. 
В методе ДДЧ, консервативные силы межмолекулярного 

взаимодействия выражаются через параметры Флори-Хаггинса, 

обеспечивающих взаимосвязь между физико-химическими свойствами 
прототипа ДДЧ-частицы и особенностей их взаимодействия. Для 

вычисления ij  ( ,i j  – типы ДДЧ частиц) мы использовали расширенную 

теорию Флори-Хаггинса [17, 18]. Значения ij  даются следующим 

выражением: 

 ( ) / ,ij mixE ij RT    (1) 

где ( )mixE ij  – энергия смешения, T  – абсолютная температура, R  – 

универсальная газовая постоянная. ( )mixE ij  соответствует изменению в 

свободной энергии системы смешанного и несмешанного состояний за 

счёт взаимодействия молекул подсистем. Если 1/ 2  , то смешение 

компонент не является энергетически выгодным. В классической теории 
Флори-Хаггинса каждая единичная компонента системы занимает один 

узел решетки, в этом случае энергия смешивания определяется как: 

  1
( ) .

2
mix ij ij ji ji ii ii jj jjTT T T

E ij Z E Z E Z E Z E      (2) 

Здесь ij T
E  – усредненная энергия взаимодействия между компонентами i  

и j , ijZ  – координационное число молекул j , которые могут быть 

размещены вокруг молекулы i . Расчет ( )mixE ij  может быть реализован 

посредством генерирования молекулярных конфигураций и расчета ijE  и 

ijZ  методом Монте-Карло (МК) с последующим усреднением по ансамблю 

при заданной температуре: 

 exp( / ) exp( / ) .ij ijT
E E E RT dE E RT dE      (3) 

Геометрия сгенерированной конфигурации может быть оптимизирована в 

рамках МК схемы. 
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Для проведения расчетов 
ij  предварительно были построены 

следующие модели молекулярных систем:  

1) 3,4эпоксициклогексилметил – 3,4 эпоксициклогексан-карбоксилата 

(EP); 
2) 4ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты (CA); 

3) наночастицы диоксида кремния диаметра 1,5  нм(НЧК); 

4) наночастицы 
2SiO  диаметра 1,5  нм с привитыми молекулами ангидрида 

3 (триэтоксисилил) пропилянтарной кислоты (МНЧК), см. рис.  5 (а–е); 

5) молекулы воды 
2H O  для моделирования взаимодействия внутренней 

гидроксилированной поверхности нанотрубок с остальными компонентами 

системы. 
 

 
Рис. 5. Модели молекулярных систем использованных для расчетов ij : 

а) 3,4 эпоксициклогексилметил – 3,4 эпоксициклогексан-карбоксилата, 

б) 4ангидрида метилгексагидрофталевой кислоты, в) элементарная ячейка УМПК, 

г) элементарная ячейка УМПК с привитыми молекулами модификатора, 

д) наночастицы диоксида кремния диаметра 1,5  нм, е) наночастицы диоксида кремния 

диаметра 1,5  нм с привитыми молекулами ангидрида 3 (триэтоксисилил) 

пропилянтарной кислоты. 

 

Расчет ij  параметров был выполнен с использованием ВСП PCFF на 

основе 4 510 5 10   сгенерированных молекулярных конфигураций с 
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последующей оптимизацией геометрии в течении 3 510 10  МК шагов (см. 

Таблицу 1). Отрицательные значения 
ij  указывают на сильное сродство 

данных молекулярных объхектов друг к другу. В этом случае для 
вычисления силовых параметров ДДЧ модели принято полагать 

соответствующие значения 
ij  равными нулю [11, 18]. Исходя из этого мы 

выбрали следующие значения ij , собранные в Таблице 2. 
 

Таблица 1. Значения ij  рассчитанные с использованием ВСП PCFF. 

 EP CА H2O НЧК МНЧК 

EP 0 -0,22  0,37 1,48  0,28 37,03  9,08 -31,34  15,54 

CА - 0 1,20  0,24 45,54  9,86 -9,29  4,78 

H2O - - 0 87,27  13,74 -13,16  10,16 

НЧК - - - 0 -0,715  1,0 

МНЧК - - - - 0 
 

Таблица 2. Выбранные значения ij  для задания силовых параметров ДДЧ модели. 

 C  O  S  P  H  

C  0,0 0,0 37 0,0 1,5 

O  - 0,0 45 0,0 1,2 

S  - - 0,0 0,0 87,3 

P  - - - 0,0 0,0 

H  - - - - 0,0 
 

Таким образом, в результате проведения данной работы была 

разработана крупнозернистая компьютерная модель алюмосиликатных 
нанотрубок и выполнены оценки параметров Флори-Хаггинса. Полученная 

модель и параметры взаимодействия будут использованы для ДДЧ 
моделирования полимерных нанокомпозитов с внедренными 

алюмосиликатными нанотрубками для предсказания их структурных и 
механических свойств. 
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14.613.21.0027). Авторы выражают благодарность проф. О.Е. Филиповой, с.н.с 
А.И. Барабановой за полезные обсуждения. 
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