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1. Введение 
 

Одним из путей решения проблемы повышения физико-
механических свойств материалов является создание 
композитов, которые формируются из структурно 
неоднородных веществ различными методами в зависимости 
от исходной структурой матрицы. 
В настоящее время наиболее активные исследования 
проводятся для композитов на основе металлов, таких как 
алюминий; медь; железо и др. Значительное количество 
исследований выполнено для композитов на полимерной 
основе. В последние годы активные исследования проводятся 
для материалов на основе цементных вяжущих. Несмотря на 
принципиальное различие матричной основы важнейшими 
принципами определяющими в конечном итоге свойства 
создаваемого композита являются равномерность 
распределения упрочняющих наноразмерных структур в 
объеме материала и обеспечение химического взаимодействия 
между наполнителем и матрицей. 
Особый интерес представляют нанокомпозиты, размеры 
структурных элементов которых (по крайней мере, одного из 
компонентов) не превышают 100 нм. В этой размерной области 
упрочняющие частицы приобретают особую структуру и 
проявляют уникальные механические, электронные, тепловые 
свойства. К таким объектам относятся открытые за последние 
десятилетия углеродные наноструктуры – фуллерены, 
нанотрубки, астралены, наноалмазы [1-5].  
Создание композиционных материалов начинается с 
подготовки исходных компонентов. Существуют различные 
технологические способы подготовки исходных компонентов: 
ультразвуковая обработка; механоактивация в 
высокоэнергетических мельницах; другие 
высокоэнергетические воздействия. Выбор того или иного 
метода воздействий на исходный материал определяется его 
физико-механическими свойствами, фазовым и 
гранулометрическим составом. 
Как уже отмечалось существенной проблемой при создании 
нанокомпозитов является равномерное распределение 
наночастиц по объему материала [6-8]. Она обусловлена 
склонностью наночастиц к агломерации, и существенно 
зависит от структуры наночастиц и типа материала матрицы. 
Наиболее распространенным способом однородного 
распределения углеродных наночастиц в матрице является 
смешение порошков в планетарной шаровой мельнице [8-10]. 
Выше указанный способ наиболее активно применяется при 
создании металлокомпозитов. 

Для полимерной матрицы применяются способы введения 
наноразмерных компонентов через расплав [11], или 
полимеризацией ‘in-situ’[12] При этом эффективность данного 
способа существенно зависит от физико-химических свойств 
полимера. Также требуется специальное оборудование в виде 
экструдеров, инжекторов или специального прокатного 
оборудования выпускаемого например фирмой «EXAKT» 
Композиты на цементной основе создаются с применением 
поверхностно-активных веществ методом растворных 
технологий с применением ультразвуковой кавитационной 
обработки [13,14]  
Также для решения проблем агломерации перед добавлением в 
композиционный материал, углеродные наноструктуры 
подвергают специальной химической обработке – 
функционализации, которая приводит к увеличению энергии 
взаимодействия частиц с матрицей, способствует 
однородности распределения частиц. Использование 
функционализированных наночастиц позволяет существенно 
менять свойства результирующего композиционного материала 
[15,16]. 

2. Металлокомпозиты на примере 
алюминия и меди. 
 

Экспериментальная часть, связанная с подготовкой исходных 
компонентов подробно описана  в ранее выполненных работах 
авторов [17,18]. Было показано, что введение различных 
наноразмерных углеродных наноструктур позволяет 
существенно повысить механические свойства металлов в 
сравнении с исходными  немодифицированными сплавами. 
Одновременно происходит повышение и служебных свойств 
таких как: жаропрочность; теплопроводность и других.  
Установлено, что наиболее эффективно на свойства оказывают 
влияние фуллерены, затем углеродные нанотрубки. 
В настоящей работе выполнено теоретическое исследование 
взаимодействия атома алюминия с поверхностью УНС 
различной морфологии и структуры. Были рассмотрены 
поверхности фуллерена С60, УНТ и листа графена. По 
результатам сравнения физико-химических механизмов и 
энергий взаимодействия атома алюминия с поверхностью 
графенового листа и УНТ сделано предположение о 
возможности обобщения расчетных данных для поверхностей 
наночастиц большого диаметра (многослойные УНТ, OLC, 
графеноподобные структуры). Моделирование выполнялось 
методом DFT.  
УНТ моделировалась фрагментом однослойной УНТ 
диаметром 1 нм. На расстоянии двух гексагональных ячеек от 
каждой из границ на дефекте поверхности УНТ (вакансии) 
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располагалась карбоксильная функциональная группа, 
участвующая во взаимодействии с атомом алюминия. Для 
снижения влияния граничных эффектов, оборванные связи 
были замкнуты атомами водорода.  
Химическая активность атомов определяется, прежде всего, их 
электронной структурой. Влияние граничных эффектов на 
электронную структуру УНТ существенно лишь в первом 
координационном окружении граничных атомов (изменение 
зарядов атомов происходит в среднем на 0,1е, анализ 
заселенностей по Лёвдину [19]). Во втором окружении это 
влияние значительно менее существенно (изменение зарядов 
атомов происходит не более чем на 0,02е). Таким образом, 
изменение зарядов атомов на расстоянии от границы в 2 
гексагональные ячейки не превышает 0,002е, что позволяет 
судить о незначительном влиянии границ рассматриваемого 
фрагмента на химическую активность атомов, участвующих во 
взаимодействии с алюминием. Таким образом, выбор 
фрагмента УНТ с заданным строением и длиной позволяет 
удовлетворительно описать взаимодействия атома алюминия с 
поверхностью УНТ. 
Изложенные выше соображения одинаково пригодны для выбора 
фрагментов УНТ и графенового листа. Поэтому графеновая 
поверхность моделировалась фрагментом 5х5 гексагональных 
ячеек, свободные валентности на границах были замкнуты атомами 
водорода. 
 Поскольку взаимодействие атома алюминия с молекулой С60 
легко может быть рассчитано в рамках теории функционала 
плотности без использования упрощающих структуру 
приближений, молекула фуллерена в расчетах не заменялась 
модельными фрагментами. 
Результаты расчетов показали, что атом алюминия образует 
связи с атомами углерода, расположенными в вершинах двух 
соседних гексагонов. Строение такого металлоуглеродного 
комплекса обусловлено образованием общей электронной пары 
между атомом алюминия и атомами углерода. При этом 
каждый из атомов углерода образует с алюминием свою 
электронную пару. Говоря иначе, связи Al-С60 имеют 
химическую природу. Энергия взаимодействия атома 
алюминия с поверхностью фуллерена составляет 23,2 
ккал/моль. Используя симметрию задачи, можно рассчитать 
энергию каждой связи, как половину от энергии 
взаимодействия атома алюминия с фуллереном. Тогда энергия 
каждой из связей равна 11,6 ккал/моль.  
Характер взаимодействия атома алюминия с УНС зависит от 
структурных особенностей последних. Исходя из этого, можно 
предположить, что при взаимодействии атома алюминия с УНТ 
будут наблюдаться некоторые особенности и отличия от 
комплекса образованного алюминием и фуллереном С60. 
Согласно проведенным расчетам, энергия связи атома алюминия с 
поверхностью немодифицированной УНТ не значительна, и не 
превышает 0,1 ккал/моль, что объясняется химической 
инертностью поверхности УНТ. Из литературы известно, что 
кислородосодержащие функциональные группы на поверхности 
УНТ способствуют адгезии с атомами металлов [20]. В указанной 
работе теоретически рассмотрен механизм взаимодействия атомов 
металлов с поверхностью химически модифицированной УНТ на 
примере меди. Показано, что в присутствии кислородсодержащих 
функциональных групп на поверхности УНТ,  атомы меди 
образуют ковалентные связи с поверхностными атомами. При 
этом валентные орбитали атомов углерода УНТ смещаются к 
уровню Ферми атомно-молекулярной системы, в результате чего 
обеспечивается их перекрывание с валентными орбиталями атома 
меди.  
Из результатов проведенных нами  расчетов следует, что 
взаимодействие атома алюминия с УНТ обусловлено 
образованием ковалентной связи, как с карбоксильной 
функциональной группой, так и непосредственно с 
поверхностью УНТ. Как и в случае с фуллереном, образование 
связи Al-C сопровождается перераспределением электронной 
плотности в УНТ. Энергия связи алюминия с 

модифицированной УНТ составляет около 55,0 ккал/моль, что 
на 2 порядка больше, чем энергия связи с чистой УНТ. 
Взаимодействие атома алюминия с графеновой плоскостью 
рассмотрено на примере фрагмента состоящего из 
совокупности плоских гексагонов. Как показали расчеты 
взаимодействие алюминия с модельным фрагментом имеет 
такую же природу, как и в случае однослойной УНТ. Энергия 
связи с модельным фрагментом составила 54,7 ккал,моль, что 
соответствует энергии связи с модифицированной УНТ. 
 

3. Исследование взаимодействия 
полипропилена с поверхностью УНТ 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросу 
создания полимерных нанокомпозитов пониженной горючести, 
использующих в качестве наполнителя наночастицы слоистых 
силикатов, углеродные нановолокна и нанотрубки, а так же 
комбинации наночастицх [21-23]. 
В представленной работе с использованием методов квантовой 
химии выполнено моделирование взаимодействия олигомеров 
ПП и фрагментов углеводородов, являющихся продуктами 
термической деструкции ПП, с поверхностью УНТ, 
модифицированной различными функциональными группами. 
Энергия связи различных функциональных групп с 
поверхностью УНТ различна, и во многих случаях может быть 
ниже энергии связей фрагментов полимера, определяющих ход 
термической деструкции. Таким образом, при температурах, 
характерных для термической деструкции молекул полимеров, 
может осуществляться разрыв связей, между 
функциональными группами и  поверхностью УНТ. То есть, 
модификация УНТ может играть не последнюю роль в 
процессе термодеструкции. Ионы функциональных групп 
могут взаимодействовать с молекулами полимера. С другой 
стороны, в результате отрыва функциональных групп, на 
поверхности УНТ образуются дефекты. Таким образом, УНТ 
приобретает химическую активность и может вступать во 
взаимодействие, как с полимерными макромолекулами, так и 
продуктами деструкции полимера. В случае если деструкция 
осуществляется по радикальному механизму, такими 
продуктами являются фрагменты углеводородов, которые 
ковалентно связываются с поверхностью УНТ, теряют свою 
подвижность, и не попадают в газовую фазу, где процессы 
окисления протекают значительно быстрее., В данной работе 
рассмотрены следующие наиболее распространенные  типы 
функционализации: окисление и фторирование. 
При проведении расчетов также как и металлокомпозитах 
использовались те же подходы и ограничения размеров 
фрагментов УНТ. Поиск равновесного состояния исходной 
системы, представленной на рис.1, свидетельствует о том, что 
взаимодействие ПП с поверхностью УНТ осуществляется по 
диполь-дипольному механизму с участием периферийных 
функциональных групп.  

 
Рис.1. Моделирование взаимодействия фрагментов УНТ и ПП. 

Взаимодействие не сопровождается переносом заряда: анализ 
заселенностей по Малликену свидетельствует о том, что 
изменение заряда олигомера в результате взаимодействия с 
УНТ не превышает 0,001. Энергия взаимодействия не 
превышает 1 ккал/моль. По изменению порядков связей в 
полимере можно сделать вывод, что энергия связей меняется 
не более чем на 1%, что говорит о не значительном влиянии 
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присутствия УНТ энергии связи в молекуле ПП, которые могут 
влиять на ход термической деструкции. Этот результат 
является общим, и не зависит от выбора способа 
функционализации. 
Как показали расчеты энергия связи функциональных групп с 
поверхностью УНТ значительно ниже, чем энергии связи 
атомов в полимерной цепочке. По результатам 
полуэмпирических расчетов, энергия связи атома фтора с 
поверхностью УНТ равна 65 ккал/моль, энергия связи 
гидроксильной группы – 44 ккал/моль, энергия связи 
карбоксильной группы – 38 ккал/моль. 
При высоких температурах, характерных для процесса горения 
ПП, вероятен отрыв функциональных групп от поверхности 
УНТ и дальнейшее их взаимодействие с молекулами полимера, 
фрагментами углеводородов, образующимися в результате 
деструкции.  
Далее рассматривался отрыв протона от олигомера, который 
возможен в результате взаимодействия с анионами 
функциональных групп. Расчеты свидетельствуют о том, что 
энергия активации реакции отрыва протона анионами фтора 
или гидроксильной группы с образованием плавиковой 
кислоты или воды и ионизированного олигомера составляет 
около 20-30 ккал/моль. Энергия активации отрыва протона 
карбоксильной группой несколько выше, и составляет около 
130 ккал/моль. Отрыв водорода от исходного олигомера, не 
взаимодействующего с анионами функциональных групп, 
составляет около 187 ккал/моль. В результате отрыва аниона 
функциональной группы от поверхности УНТ, ее электронная 
структура нарушается. Это в свою очередь, приводит к тому, 
что поверхность УНТ приобретает положительный заряд и 
становится химически активной. Олигомер ПП, 
прореагировавший с анионом функциональной группы, 
заряжен отрицательно и так же является химически активным. 
Тем не менее, поскольку подвижность УНТ и олигомера ПП 
ограничена, намного более вероятным представляется 
взаимодействие УНТ с легкими и подвижными радикалами и 
ионами радикалов ПП, которые образуются в процессе 
термодеструкции. Поскольку при отрыве функциональной 
группы УНТ отдает электрон, поверхность УНТ становится 
более активной и приобретает положительный заряд, в 
результате чего вероятность взаимодействия с ионами 
углеводородов повышается. Энергия взаимодействия 
составляет около 136 ккал/моль. Взаимодействие легких 
радикалов углеводородов с поверхностью УНТ препятствует 
их выходу в газовую фазу (где происходит наиболее активное 
окисление) и увеличивает выход коксового остатка при 
сгорании композита. 
 

4. Наноуглеродные структуры и 
гипотезы их влияния на свойства 
цементного композита 

 
В настоящее время улучшение физико-механических 
показателей и придание новых функциональных свойств 
строительным  композитам на основе цементного вяжущего 
возможно за счет модифицирования матрицы углеродными 
нанотрубками [24-26]. Известно, что УНТ обладают 
уникальными химическими, механическими и 
электропроводящими свойствами [27,28], при этом под 
действием Ван дер Вальсовых сил, УНТ склонны образовывать 
агломераты, что и является основной трудностью  их 
применения в виде наполнителей для материалов с матрицей 
любого химического состава. Основной задачей использования 
УНТ как армирующего компонента в бетонах является 
равномерное распределение отдельных наночастиц в объеме 
композита.  
В последние годы в технической литературе появилось не мало 
различных данных по применению УНТ в цементных 
системах, тем не менее, некоторые из них достаточно 
противоречивы [29-34]. Из анализа публикаций по данной 

теме, очевидно, что свойства бетона с добавкой УНТ во 
многом зависят от аспектного соотношения и поверхностной 
функционализации наноструктур, а так же от способа 
диспергирования УНТ в объеме материала.  В подавляющем 
большинстве случаев, УНТ вводятся в объем цементного 
композита через воду затворения. При этом навеска УНТ в 
определенных пропорциях смешивается с водой затворения и 
обрабатывается ультразвуком.  Часто для повышения 
долговечности и однородности суспензий с УНТ используют 
различные виды сурфактантов. Так авторы работы [35] 
исследовали механизмы взаимодействия между различными 
типами сурфактантов (анионный, катионный и неионогенный) 
и УНТ в водной среде. Установлено, что лучше всего с 
поверхностью УНТ взаимодействуют молекулы поверхностно 
активных веществ (ПАВ), имеющие в своей структуре 
бензольное кольцо. При этом за счет взаимодействия 
бензольных колец ПАВ с гексагонами нанотрубки по 
механизму пи-стекинга, молекулы сурфактанта покрывают 
поверхность УНТ практически полностью. В рамках данного 
исследования, использование таких дисперсий позволило 
синтезировать цементные композиты, обладающие 
наилучшими прочностными характеристиками.  
Junrong Yu и др. изучали влияние концентрации ПАВ и 
параметров ультразвукового воздействия на процессы 
диспергирования УНТ в водной среде [36]. В качестве ПАВ 
использовался анионны сурфактант SDS (додецилсульфат 
натрия). В данном случае оптимальное содержание 
сурфактанта по отношению к УНТ, при котором молекулы 
ПАВ равномерно покрывают поверхность нанотрубок, не 
образуя собственных мицелл, составило 1,5. Результаты 
исследования демонстрируют, что с увеличением времени 
ультразвукового воздействия происходит повышению 
содержание отдельных наночастиц в коллоидном растворе, а 
изменение концентрации ПАВ в большую сторону  
способствует уменьшению времени ультразвуковой обработки.  
В своих работах M.Konsta-Gdoutos, S. P. Shah и др. изучали 
влияние аспектного соотношения УНТ на механические 
свойства цементного композита [29,30]. Обнаружено, что 
длинные УНТ хуже диспергируются в объеме материала по 
сравнению с короткими. Прочность на растяжение 
максимальна при концентрации 0,08% по массе вяжущего для 
коротких УНТ и 0,048% для длинных. Однако при повышении 
концентрации длинных УНТ более 0,048% повышение 
прочности не наблюдается.  
Авторы работы [33] исследуя структуру бетона с добавкой 
коротких и длинных УНТ пришли к выводу о том, что 
короткие нанотрубки образуют сетки по краям отдельных 
кристаллитов С-S-H геля, связывая их между собой, тем самым 
способствуя упрочнению цементного камня. Отмечается, что 
короткие УНТ эффективны при условии, что расстояние между 
отдельными кристаллитами не более одного микрона. В то 
время как длинные УНТ могут перекрывать пустоты с 
размерами, превышающими 1 микрон. 
Согласно работам Li модификация структуры цементного 
композита функционализированными УНТ приводит к 
уменьшению пористости материала и повышению его 
механических свойств [31,32]. Микроструктурные 
исследования бетона с добавкой функционализированных УНТ 
демонстрируют наличие отдельных тубулярных структур, 
покрытых продуктами гидратации, в то время как чистые УНТ 
образуют трехмерные пространственные сетки в 
микротрещинах цементного камня. Продукты гидратации на 
поверхности чистых УНТ не обнаружены. Данные 
механических испытаний демонстрируют лучшие результаты 
для бетона с добавкой функционализированных УНТ.  
Таким образом, при объяснении влияния УНТ  на физико-
механические свойства и процессы структурообразования 
бетона невозможно выделить конкретный ключевой параметр  
(аспектное соотношение, функционализация, способ введения 
УНТ), который будет определять основной эффект от 
использования наномодификатора. При интерпретации 
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результатов необходимо учитывать все вышеназванные 
характеристики. 
 

5. Выводы 
 

• Наибольшее влияние на повышение условного 
предела текучести НКМ оказывает фуллерен, далее следуют 
чешуйчатый графит, углеродные нанотрубки, онионы и 
ультрадисперсные наноалмазы. 

• При выбранных условиях механической активации 
чешуйчатый графит измельчается до наноразмерного 
состояния и представляет собой кластеры, состоящие из 7-10 
графеновых слоев.  

• Методом квантово-химического моделирования 
показано, что атомы алюминия и углеродные наноструктуры 
образуют металлоуглеродные комплексы с ковалентными 
связями.  

• В процессе механической активации часть 
углеродных наноструктур претерпевает деструкцию. 

• Использование стеариновой кислоты в качестве 
размольного агента при механической активации позволяет 
уменьшить размер ОКР на 15-20%, а размеры агрегатов на 20-
30%, что может быть связано с образованием в присутствии 
кислорода ковалентных связей Al-C.  
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