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Аннотация. Исследована эффективность малых (~ 6 нм) и больших (~ 80 нм) 

наночастиц как нанонаполнителя для полимерных нанокомпозитов. Показано, что 

указанная эффективность зависит как от размера исходных наночастиц, так и от 

степени их агрегации. Подавление последнего эффекта может оказать существенное 

влияние только в случае наночастиц малого размера. 

 

 

1. Введение 

Как известно [1, 2], одной из основных задач, решаемых при введении наполнителей в 

полимерные матрицы, является повышение жесткости последних, которая 

характеризуется величиной модуля упругости Е. Насколько успешно решается эта 

задача, можно судить по изменению коэффициента эффективности модуля kЕ, 

определяемого следующим образом [2]: 
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где Е, Ем и Енап – модуль упругости композита, матричного полимера и наполнителя, 

соответственно, н – объемное содержание наполнителя. 

Авторы [3] показали, что для нанокомпозитов фенилон/углеродные нанотрубки 

эффективность наполнения определяется уровнем межфазных взаимодействий. 

Поэтому целью настоящей работы является исследование факторов, влияющих на 

эффективность наполнения полимерных нанокомпозитов дисперсными наночастицами. 

 

2. Эксперимент 

В качестве матричного полимера использован полипропилен (ПП) промышленного 

производства марки «Каплен» 01030 со средневесовой молекулярной массой (2-3)10
5
 

и индексом полидисперсности 4,5. В качестве нанонаполнителя применялись: 

наноразмерный карбонат кальция (СаСО3) в виде компаунда марки Nano-Cal P-1014 

(производство Китай) с размером частиц 80 нм и массовым содержанием 1-7 масс. % и 

глобулярный наноуглерод (ГНУ) производства группы компаний «Объединенные 

системы», г. Москва, Российская Федерация, с размером частиц 5-6 нм, удельной 

поверхностью 1400 м
2
/г и массовым содержанием 0,25-3,0 масс. %. 

Нанокомпозиты ПП/СаСО3 и ПП/ГНУ получены смешиванием компонентов в 

расплаве на двухшнековом экструдере Thermo Haake модели Reomex RTW 25/42, 

производство ФРГ. Смешивание выполнено при температуре 463-503 К и скорости 
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вращения шнека 50 об/мин в течение 5 мин. Образцы для испытаний получены 

методом литья под давлением на литьевой машине Test Sample Molding Apparate RR/TS 

MP фирмы Ray-Ran (Тайвань) при температуре 483 К и давлении 43 МПа. 

Механические испытания на одноосное растяжение выполнены на образцах в 

форме двухсторонней лопатки с размерами согласно ГОСТ 112 62-80. Испытания 

проводили на универсальной испытательной машине Gotech Testing Machine 

CT-TCS 2000, производство ФРГ, при температуре 293 К и скорости деформации 

~ 210
-3

 с
-1

. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Расчет коэффициента эффективности модуля kE для дисперсно-наполненных 

полимерных нанокомпозитов можно выполнить согласно формуле (1) с очевидной 

заменой Е и Енап на Ен и Енап, соответственно, где Ен и Енап – модуль упругости 

нанокомпозита и нанонаполнителя, соответственно. Величина н определена согласно 

хорошо известному уравнению [3]: 
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где Wн – массовое содержание нанонаполнителя, н – плотность наполнителя, которая 

для наночастиц оценивается следующим образом [3]: 
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где Dч – диаметр исходных частиц нанонаполнителя, который дается в нм. 

На рис. 1 приведена зависимость kE(н) для исследуемых нанокомпозитов. Как 

можно видеть, наблюдается снижение kE по мере роста н для обоих рассматриваемых 

нанокомпозитов.  
 

 

0,6 

0,2 

0,04 

kЕ 

н 
0,08 

- 1 

- 2 

0 

0,4 

 
 

Рис. 1. Зависимости коэффициента эффективности модуля kE от 

объемного содержания нанонаполнителя н для нанокомпозитов 

ПП/ГНУ (1) и ПП/СаСО3 (2). 
 

При небольших н (0,04) величины kE существенно выше для нанокомпозитов 

ПП/ГНУ, но при н>0,04 значения kE для нанокомпозитов ПП/ГНУ и ПП/СаСО3 

практически одинаковы. Следует предположить, что наблюдаемый эффект обусловлен 

усилением агрегации исходных частиц нанонаполнителя по мере роста н, т.е. 

явлением, очень ярко выраженном в случае полимерных нанокомпозитов [3]. Оценить 
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степень агрегации наночастиц можно с помощью диаметра Dагр формирующихся 

агрегатов, который определяется с помощью уравнения [4]: 
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где k() – параметр агрегации,  - расстояние между исходными частицами 

нанонаполнителя в полимерном нанокомпозите. 

Произведение k() оценивается в рамках дисперсионной теории прочности 

согласно уравнению [5]: 
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где Gн – модуль сдвига нанокомпозита, bB – вектор Бюргерса, н и '
м  - предел 

текучести на сдвиг нанокомпозита и полимерной матрицы, соответственно. 

Модуль сдвига Gн связан с модулем Юнга Ен следующим простым 

уравнением [6]: 
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где df – фрактальная размерность структуры нанокомпозита, определяемая следующим 

образом [6]: 
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где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал 

(очевидно, в нашем случае d=3),  - коэффициент Пуассона, оцениваемый по 

результатам механических испытаний с помощью соотношения [7]: 
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где Т – предел текучести нанокомпозита. 

Общее соотношение между нормальным напряжением  и напряжением сдвига  

имеет вид [8]: 
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Взаимосвязь величин предела текучести на сдвиг матричного полимера м и 

полимерной матрицы нанокомпозита '
м  дается следующим образом [5]: 

 

 3/2' 1 нмм  .            (10) 
 

Величина вектора Бюргерса bB для полимерных материалов определяется из 

соотношения [9]: 
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где С - характеристическое отношение, связанное с размерностью df уравнением [9]: 
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На рис. 2 приведена зависимость kE от безразмерного отношения 100/Dагр, где 

такой вид аргумента выбран из следующих соображений. Как известно [10], в 

настоящее время предполагается, что размерный интервал наночастиц составляет 

величину 100 нм. Поэтому указанное отношение по существу является определением 

класса дисперсных частиц: при 100/Dагр1,0 они относятся к наночастицам, а при 

100/Dагр<1,0 – к микрочастицам. Как следует из данных рис. 2, наибольший 

коэффициент эффективности модуля дают именно наночастицы (kE0,2), а агрегация 

исходных наночастиц приводит к существенному снижению kE и для микрочастиц 

(Dагр>100 нм) величина kE варьируется в пределах 0,1-0,2. Аналитически взаимосвязь 

параметров kE и (100/Dагр) можно записать следующим образом: 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента эффективности модуля kE от диаметра 

агрегатов частиц нанонаполнителя Dагр для нанокомпозитов ПП/ГНУ (1) и 

ПП/СаСО3 (2). Вертикальная линия 3 указывает размерную границу между 

нано- и микрочастицами. 
 

Оценим влияние подавления агрегации исходных частиц нанонаполнителя на 

модуль упругости на примере нанокомпозитов ПП/ГНУ. При отсутствии агрегации, т.е. 

при Dагр=Dч=5,5 нм из уравнения (13) получим kE=1,77. Далее из уравнения при 

Енап=30 ГПа [3] можно оценить предельные значения Ен=1,36-5,50 ГПа в интервале 

Wн=0,25-3,0 масс. %. Отметим, что экспериментальные значения Ен в указанном 

интервале Wн, т.е. без подавления агрегации, варьируются в пределах 1,11-1,37 ГПа. 

Эти простые оценки наглядно демонстрируют сильное влияние агрегации наночастиц 

на свойства дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов. 

Далее рассмотрим влияние еще двух факторов, а именно, Dч и Енап, на величину 

модуля упругости Ен на примере нанокомпозитов ПП/СаСО3, для которых Dч=80 нм и 

Енап=15 ГПа [3]. Из уравнения (13) следует, что для неагрегированного СаСО3 kE=0,215 

и согласно уравнению (1) величина Ен для нанокомпозитов ПП/СаСО3 варьируется в 

пределах 1,01-1,17 ГПа в интервале Wн=1-7 масс. %. Экспериментальные значения Ен 

для нанокомпозитов ПП/СаСО3 в этом же интервале Wн равны 1,01-1,10 ГПа. 
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Сравнение этих результатов показывает, что подавление агрегации исходных 

наночастиц СаСО3 практически не дает положительного эффекта. Увеличение модуля 

упругости нанонаполнителя Енап от 15 до 30 ГПа, т.е. до уровня Енап для ГНУ, приводит 

к повышению Ен в пределах 1,05-1,45 ГПа для нанокомпозитов ПП/СаСО3 в указанном 

интервале Wн. Таким образом, выполненные оценки демонстрируют, что наибольший 

эффект при увеличении модуля упругости дисперсно-наполненных полимерных 

нанокомпозитов может дать использование исходных частиц нанонаполнителя с малым 

диаметром (порядка нескольких нанометров) и подавление их агрегации. 

Как отмечалось выше, для нанокомпозитов фенилон/углеродные нанотрубки 

наблюдалось увеличение kE по мере усиления взаимодействия нанонаполнитель-

полимерная матрица [3]. Уровень указанного взаимодействия (межфазной адгезии) 

можно охарактеризовать безразмерным параметром b, который дает не только 

количественную, но и качественную градацию уровня межфазной адгезии. Так, b=0 

означает отсутствие межфазной адгезии, b=1,0 определяет совершенную (по Кернеру) 

адгезию и условие b>1,0 дает критерий реализации эффекта наноадгезии [3]. Величину 

b можно определить в рамках молекулярной концепции усиления дисперсно-

наполненных полимерных нанокомпозитов с помощью следующего уравнения [3]: 
 

2/1

19,0
1

ч

стн

м

н

D

blW

Е

Е  ,           (14) 

 

где lст – длина статистического сегмента цепи полимерной матрицы, определяемая 

согласно уравнению [9]: 
 

 Cllст 0 ,             (15) 
 

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, равная 0,154 нм для ПП [9]. В 

уравнении (14) Wн дается в масс. %, lст и Dч – в нм. 

На рис. 3 приведена зависимость kE(b) для рассматриваемых нанокомпозитов.  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента эффективности модуля kE от 

параметра b для нанокомпозитов ПП/ГНУ (1) и ПП/СаСО3 (2). 
 

Как можно видеть, наблюдается повышение kE по мере роста b, т.е. по мере 

усиления межфазных взаимодействий, что полностью согласуется с выводами работы 

[3]. Взаимосвязь kE и b можно выразить аналитически следующим образом: 
 

 bkE 05,01,0 .            (16) 
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И в заключение отметим два важных аспекта. Авторы [11] предложили 

использовать для определения модуля упругости нанокомпозитов Ен 

модифицированное правило смесей, которое в первоначальном варианте дает верхнее 

предельное значение модуля упругости композитов [12]: 
 

  ннапнмн bЕЕЕ  1 ,           (17) 
 

где b<1 – коэффициент, отражающий степень реализации свойств нанонаполнителя в 

полимерном нанокомпозите. 

Из сравнения уравнений (1) и (17) нетрудно видеть, что kE=b. Тем не менее, 

между этими параметрами наблюдается существенное различие. Если b всегда меньше 

единицы [11], то kE может превышать это значение как в случае микрокомпозитов [2], 

так и нанокомпозитов [3]. Условие kE>1,0 для нанокомпозитов согласно уравнению (16) 

может быть получено при b>18, т.е. при достижении сильного эффекта 

наноадгезии [3], а согласно уравнению (13) – при Dагр=Dч<10 нм, т.е. для малых 

исходных наночастиц при подавлении их агрегации. 

Во-вторых, сочетание уравнений (13) и (16) позволяет получить прямую 

зависимость уровня межфазной адгезии, характеризуемого параметром b, от степени 

агрегации исходных частиц нанонаполнителя, характеризуемой диаметром их 

агрегатов Dагр: 
 

агрD
b
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 ,             (18) 

 

где Dагр дается в нм. 

 

4. Выводы 

Таким образом, результаты настоящей работы показали, что эффективность повышения 

модуля упругости (усиления) полимерных нанокомпозитов дисперсными 

наночастицами определяется как размером исходных наночастиц, так и степенью их 

агрегации. Подавление агрегации исходных наночастиц может дать существенный 

эффект только при их малых размерах. Подтверждено, что коэффициент 

эффективности модуля является функцией уровня межфазной адгезии. 
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Abstract. The efficiency of small (~ 6 nm) and large (~ 80 nm) nanoparticles as nanofiller for 

polymer nanocomposites has been studied. It has been shown that the indicated efficiency 

depends on both initial nanoparticles size and their aggregation degree. The last effect 

suppression can be give essential influence for nanoparticles of small size only. 
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