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Слоистые алюмосиликаты широко используются в качестве 

нанонаполнителей в полимерных композитах. Гибкость таких включений 

существенно влияет на механические свойства композита, однако 

экспериментальное определение изгибной жесткости столь малых 

объектов связано с большими трудностями. Используя молекулярное 

моделирование и силовое поле PFF-PCFF, мы провели моделирование 

механических свойств отдельных ламелей пирофиллита и стопки из 2 и 3 

ламелей. Расчет частот собственных колебаний ламелей позволил 

определить их изгибный модуль и тем самым проверить формулы для 

расчета изгибного модуля пластин в приближении тонких пластин и по 

формуле Тимошенко для изгибных колебаний прямоугольной балки. 

Показано, что формула Тимошенко дает адекватное описание спектра для 

первых трех мод для относительно коротких ламелей 9 нм, в то время 

как в приближении тонких пластин для первой моды это возможно для 

пластин протяженностью в 36 нм, а для второй и третьей моды 

необходимо рассматривать пластины протяженностью не менее 45 нм. 

Ключевые слова: механические свойства, изгибный модуль, 

алюмосиликаты, пирофиллит, молекулярное модулирование, силовое 

поле PFF-PCFF. 
 

1. Введение. Большое внимание, которое уделяется в настоящее 

время полимерным нанокомпозитам, объясняется их уникальными 

механическими и физическими свойствами. В качестве наполнителя в 

этих композитах часто используются слоистые силикаты из группы 

смектиков – группы монтмориллонитов [1]. Композиты с этими 
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наполнителями получили широкое распространение в автомобильной и 

аэрокосмической промышленности, в медицине, для противопожарных 

покрытий и в качестве упаковочной пленки [2-5]. Однако теоретическое 

описание механических свойств композитов с такими наполнителями 

сталкиваются с определенными трудностями. В частности, описание 

упругих свойств многослойных частиц методами стандартной теории 

осреднения в рамках анизотропной теории упругости [6,7] не позволяет 

адекватно описывать такие виды деформирования слоистых частиц как 

изгиб и кручение. С другой стороны, жесткости асимметричных 

включений в этих случаях оказывают существенное влияние на 

армирующий эффект включений как за счет начального изгиба частиц 

наполнителя, так и вследствие существенно неоднородного нагружения 

включений при деформировании композита. 

В группу монтмориллонитов входят несколько минералов близкого 

строения, которые состоят из кристаллических ламелей, собранных в 

стопки – тактоиды [1]. Каждый тактоид содержит от нескольких десятков 

до сотен ламелей толщиной около 1 нм и размером в двух других 

направлениях от 100 до 1000 нм. Ламели этой группы являются 

трехслойными: два слоя тетраэдров кварца, между которыми находится 

слой октаэдров оксида металла. Как оказалось, во многих случаях 

наиболее эффективно использовать в качестве наполнителя не тактоиды, а 

отдельные ламели. Поэтому предпринимаются специальные меры для 

разделения тактоидов на отдельные ламели (эксфолиация). Однако 

далеко не всегда удается провести эксфолиацию полностью, в результате 

чего композиты могут содержать и стопки из нескольких ламелей. 

Несмотря на активное изучение композитов, содержащих слоистые 

силикаты, физическое поведение их еще недостаточно изучено [4, 8, 9]. В 

частности, для понимания и прогнозирования механических свойств 

полимерных нанокомпозитов необходимо знать механические свойства 

отдельных ламелей, экспериментальное определение механических 

свойств которых представляют большие трудности [8, 10-12]. В связи с 

этим в последние годы для определения упругих свойств слоистых 

силикатов активно используются численные методы: квантово-

химические расчеты [13-18]. В частности, ab initio были рассчитаны 

компоненты тензора упругости для ряда слоистых силикатов [15, 16], в 

том числе ламелейпирофиллита [17], для которого также был вычислен и 

объемный модуль [18]. Однако квантово-химические расчеты позволяют 
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рассматривать только небольшие по размерам системы и только при 

нулевой температуре.  

Впервые МД моделирование механических характеристик ламели 

слоистого силиката было проведено в работе Маневича и Рутледжа [19] 

для пирофиллита с использованием силового поля CVFF [20]. Силовое 

поле ClayFF использовалось для расчета коэффициентов тензора 

упругости ламелей пирофиллита в широком диапазоне температур [21], 

для анализа механических свойств двух гидрированных ламелей 

монтмориллонита [22 -24]. 

В последние годы особой популярностью пользуется силовое поле 

Phyllosilicate Force Field (PFF-PCFF) [25-27]. Силовое поле PFF-PCFF 

использует классические гармонические валентные потенциалы, которые 

с хорошей точностью воспроизводят не только структуру, но и 

термодинамические и физические свойства минералов [26], что позволяет 

достоверно описать межслойные свойства [27]. Эти потенциалы 

использовались также для моделирования объемного сжатия стопки 

ламелей пирофиллита, монтмориллонита и слюды [17], а также изгиба 

стопки из двух ламелей этих минералов [28].  

В данной работе, используя силовое поле PFF-PCFF, мы провели 

моделирование механических свойств ламелей пирофиллита и 

определили модули упругости в плоскости пластин для систем из 1, 2 и 3 

ламелей. Расчет частот собственных колебаний ламелей позволил 

определить их изгибный модуль и тем самым проверить формулы для 

расчета изгибного модуля ламелей пирофиллита различной 

протяженности в приближении тонких пластин, а так же формулу 

Тимошенко для изгибных колебаний прямоугольной балки [29]. 

Показано, что последняя дает адекватное описание спектра даже для 

относительно коротких ламелей~9 нм. 

2. Молекулярная модель и методика МД моделирования. 

Моделирование проводилось в расчетной ячейке с периодическими 

граничными условиями, которая имела форму косоугольного 

параллелепипеда. Ламели располагались в плоскости XY, а размер 

расчетной ячейки вдоль направления Z был выбран таким образом, чтобы 

ламель практически не взаимодействовала сама с собой через 

периодическую границу. Для численных расчетов использовалось 

силовое поле PFF-PCFF [25]. 
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МД моделирование проводилось в программном пакете LAMMPS 

[30]. При вычислении электростатических взаимодействий использовался 

метод Эвальда. Для интегрирования уравнений движения использовался 

скоростной алгоритм Верле [31]. Также использовались термостат 

Ланжевена [32] и баростат Нозе-Гувера [33] с параметрами времени 

релаксации 1 пс для моделирования деформации при 300 К. Временной 

шаг интегрирования был равен 0.5 фс. В качестве исходной структуры 

были взяты координаты из работы [34], после чего проводилась 

минимизация энергии и давления в системе. 

Модули Юнга и коэффициенты Пуассона рассматриваемых образцов 

вычислялись при 0 К методом молекулярной механики для деформаций 

  0.2%. Для одной ламели эти величины рассчитывались и при 300 К. 

Для этого ламель нагревалась до этой температуры со скоростью 6 

град/нс, а затем релаксировали при этой температуре в течение 50 нс. 

Одноосная деформация до  = 0.5% проводилась с постоянной скоростью 

вдоль осей X и Y. Остальные компоненты тензора напряжений при этом 

поддерживались равными нулю. Зависимость напряжения от деформации 

при этих условиях была линейной и не зависела от скорости деформации 

в диапазоне скоростей от 108 до 106. Как оказалось, увеличение 

температуры до 300 К не повлияло на механические характеристики 

ламели. 

3. Результаты. Структура ламелей при температуре 0 К показана на 

рисунке 1. Рассматривались одиночные ламели пирофиллита с размером 

вдоль оси Х равным 2.068 нм (4 кристаллографические ячейки) и вдоль 

оси Y – 8.964, 17.928, 26.893, 35.857, 44.832 нм (от 10 до 50 

кристаллографических ячеек). 

  
Рисунок 1. Визуализация структуры ламелей пирофиллита при 0 К. Слева одна ламель в 

плоскости(001), справа - трехслойная структура, плоскость (100). Красным показаны атомы 

кислорода, желтым - атомы кремния, малиновым - алюминия и белым - атомы водорода. 
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Полученные параметры кристаллической ячейки: а = 0.517, b = 0.896 

хорошо соответствуют имеющимся экспериментальным данным [35, 36] и 

квантово-химическим расчетам [14]. 

Для вычисления механических характеристик отдельных ламелей в 

численных экспериментах необходимо знать их толщину, в определении 

которой имеется определенный произвол. При молекулярном 

моделировании деформации отдельных ламелей величина h близка к 

расстоянию между плоскостями, проходящими через центры масс 

кислородов на поверхности ламелей [19, 21, 22]. Однако когда ламели 

находятся в некоторой среде (например, в нанокомпозите), то необходимо 

учитывать ван-дер-ваальсовый радиус атомов на их поверхности, а когда 

рассматривается стопка из ламелей, то необходимо принимать в расчет 

ширину галереи. В связи с такой неопределенностью величины h для 

сравнения результатов расчетов корректнее использовать произведение 

модуля Юнга на используемую в этой же работе ширину ламели. 

Полученные параметры кристаллической ячейки приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Значения модулей Юнга в плоскости ламелей для пирофиллита, 

полученные разными методами. "Е1 - модуль Юнга вдоль оси а, Е2 - вдоль оси b". 

Method 

Число 

ламелей в 

расчетной 

ячейки 

h, нм 
E1h, 

H/м 
E2h, H/м xy / yx 

DFT, 0 К, [17] 2 0.911 63/ 153 152 / 126 
0.320 / 

0.299 

МД, CVFF, 300 K [19] 1  257 254 
0.45 / 

0.49 

МД, ClayFF, 300 K [21] 1 0.6425 284 256 
0.48 / 

0.50 

МД,PFF-PCFF, 0 и 300 К 1 0.6637 407 405 0.141 

МД,PFF-PCFF, 0 К 2 0.6635 357 355 0.142 

МД,PFF-PCFF, 0 К 3 0.6634 343 341 0.142 

 

В случае квантово-механических расчетов произведение Eh лежат в 

области 130 – 160 Н/м, в то время как расчеты с потенциалами ClayFF 

дают большие значения – от 215 до 260 Н/м. В наших расчетах модули в 

обоих направлениях были практически одинаковы и для одной ламели 

почти в два раза превосходили результаты, полученные нами ранее с 

потенциалами ClayFF. Заметные отличия наблюдаются и для 

коэффициентов Пуассона, которые в нашем случае оказались заметно 

меньше, чем полученные другими авторами. Увеличение числа ламелей в 
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стопке приводит к уменьшению модулей, что связано с образованием 

галерей между пластинами. Завышенное значение модулей упругости в 

МД расчетах в силовом поле PFF-PCFF может быть связано с 

суперпозицией многочисленных валентных взаимодействий в 

октаэдрической алюмосиликатной плоскости. Избыточное количество 

вкладов энергии приводит к завышенному напряжению в плоскости [17].  

В случае одной пластины для нахождения нормальных мод 

проводилась диагонализация матрицы гессиана потенциальной энергии 

[37]. Вычисление собственных значений и векторов гессиана проводилось 

при помощи библиотеки MKL [38]. Ввиду затруднённости 

диагонализации гессиана для больших систем в случае двух и трёх 

пластин частота изгибной моды оценивалась путем её непосредственного 

возбуждения. Для этого на систему накладывалось синусоидальное 

силовое поле вдоль оси b (одна полная волна) и производилась 

минимизация сил. Затем силовое поле отключалось и проводилось 

моделирование в NVE ансамбле с шагом 0.5 фс. Частота моды 

вычислялась по колебаниям частицы с наибольшим отклонением от 

равновесного положения в начальный момент времени. Как оказалось, за 

рассматриваемый период времени (500 пс) рассеивание энергии с 

заданной моды минимально, что позволяет надёжно оценить её частоту. 

Полученные частоты изгибных колебаний приведены в таблице 4. 

4. Оценка изгибной жесткости и эффективной толщины пластины 

по теории тонких пластин. 

Используя теорию тонких пластин для ортотропных тел, можно 

оценить изгибную жесткость пластины из частот изгибных колебаний 

[39]: 

                                                    

42

y

Ly
D

Lx m





 
  

                          (1)
 

где Ly и Lx – протяженность пластины вдоль направлений X и Y 

соответственно,  – погонная масса пластины и m – волновое число. 

Эффективную толщину пластины hэф можно затем рассчитать из 

соотношения: 
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Ранее при расчете с потенциалами CLAYFF этот подход позволяет 

оценить эффективную толщину ламели пирофиллита hэф [21, 22]. 

Полученная величина 0.684 нм оказалась весьма близкой к расстоянию 
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между внешними кислородами ламели – 0.615 нм. Одним из критериев 

применимости формулы (2) является независимость величины Dy от 

длины полосы Ly, что и наблюдалось в [22], но как показали наши 

расчеты, не соблюдается при использовании CLAYFF потенциалов для 

ламели протяженностью меньше, чем 30 нм [44]. На рисунках 2 и 3 

показаны полученные результаты. Видно, что с увеличением 

протяженности пластины Ly изгибный модуль достигает своего 

предельного значения 1.710-17 Нм для 1-ой моды при Ly  18 нм (Ly/h 

30). 2-я и 3-я мода выходят на это значение при Ly  36 и Ly  45 нм, 

соответственно. Из формулы (2) получаем эффективную толщину ламели 

hэф = 0.69 нм, что лишь на 4% больше h = 0.6637 нм. С увеличением числа 

ламелей изгибная жесткость стопки для первой моды увеличивается 

почти на порядок для двух ламелей и в 32 раза для трех. При этом hэф для 

стопки также близка к ее толщине, измеренной по крайним атомам 

стопки: 15.111 нм и 23.585 нм для двух и трех ламелей соответственно. 
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Рисунок 2. Зависимости изгибных жесткостей Dy (наверху) и эффективных 

толщин ламели пирофиллита hэф (внизу) от отношения ее длины к величине h, 

рассчитанных для разных изгибных мод. 
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Рисунок 3. Зависимости изгибной жесткости Dy (наверху) и эффективной 

толщины ламели пирофиллита hэф (внизу) для образцов с 1, 2 и 3 ламелями. 

 

5. Расчет частот колебаний с использованием уравнения Тимошенко 

для прямоугольной балки [29]. 

Уравнение Тимошенко для изгибных колебаний прямоугольной 

балки имеет вид: 
22 4 4 4
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                (3)
 

где  – плотность материала балки, F – площадь ее сечения, E –
 модуль Юнга, Iy – осевой момент инерции прямоугольного поперечного 

сечения, k' = 5/6, G – модуль сдвига: G = E/2(1+) и  – коэффициент 

Пуассона. После замены W = W0sin(kx)exp(-it) с учетом периодических 

граничных условий для нашей пластины получаем дисперсионное 

уравнение:  
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где a=k'(G/E); b = F/Iy  и волновое число k = Ly/2m. Таким образом, 

имеются две ветви, одна из которых исходит из нуля и описывает 

преимущественно изгибные, а вторая – преимущественно сдвиговые 

волны. В нашем случае для расчета частот остается только один 

неопределенный параметр – толщина пластины ht. 
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Рисунок 4. Сравнение частот изгибных колебаний ламели пирофиллита для 

первых трех мод, полученных благодаря молекулярному моделированию и 

рассчитанных на основе теории Тимошенко с ht = 6.627 Å (слева) и ht = 7.1 Å 

(справа). 

На рисунке 4 приведены результаты вычислений для одной ламели. 

Как видно из рисунка 4, при ht= 6.627 Å наблюдается некоторое 

расхождение полученных в результате моделирования частот колебаний и 

рассчитанных по формуле (4). Однако при увеличении ht до 7.1 Å, 
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которое близко к значению hэф, для всех длин пластин частоты хорошо 

совпадают. Хорошее совпадение также наблюдается и для стопки из двух 

и трех пластин (Табл. 2). Таким образом, теория Тимошенко оказывается 

применимой и для относительно небольших ламелей протяженностью от 

9 нм. 

Таблица 2. Частоты изгибных колебаний 1-й моды для систем из 1, 2 и 3-х пластин 

протяженностью 448 нм, полученных в результате МД моделирования (1,sim) и 

рассчитанные из теории Тимошенко(1,cal). 

Число ламелей 1.sim,ГГц 1.cal,ГГц 

1 8.040 7.493 

2 17.897 16.988 

3 26.257 26.697 

6. Заключение. Проведено МД моделирование механических свойств 

отдельных ламелей пирофиллита и пачек из двух и трех ламелей с 

силовым полем PFF-PCFF при температуре 0 и 300 К. Показано, что по 

сравнению с силовым полем ClayFF потенциалы PFF-PCFF приводят к 

большей жесткости ламелей. Это сказалось и на меньших почти в 10 раз 

коэффициентах температурного расширения, и на несколько больших 

модулях упругости. Вероятно, этим же объясняется и почти в три раза 

меньший коэффициент Пуассона.  

Полученные для молекулярной модели ламелей частоты изгибных 

колебаний позволили рассчитать изгибный модуль отдельной ламели и 

стопки из двух или трех пластин, а также проверить, в какой степени 

применимо их рассмотрение в приближении тонких пластин. Как 

оказалось, для первой моды это возможно уже для пластин 

протяженностью в 36 нм. Оценка в этом приближении эффективной 

толщины ламели hэф  = 0.69 Å была близка рассчитанной как расстояние 

между внешними плоскостями ламели – h = 0.66. Однако при анализе 

второй и третьей моды необходимо рассматривать пластины 

протяженностью не менее 45 нм. Показано, что теория Тимошенко 

позволяет предсказать частоты колебаний первых трех мод уже на 

ламелях протяженностью 9 нм. 
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ԼԱՄԵԼԻՈՒՄ ՊԻՐՈՖԻԼԻՏԻ ԾՌՄԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ 

Մազո Մ. Ա., Ստրելնիկով Ի. Ա., Մանևիչ Լ. Ի., Սարգսյան Ա. Ա., 

Սարգսյան Ս. Հ. 

 

Շերտավոր ալյումոսիլիկատները լայնորեն օգտագործվում են 

որպես նանոներդրակներ պոլիմերային կոմպոզիտներում: Նման 

ներդրակների ճկունությունը զգալիորեն ազդում է կոմպոզիտի 

մեխանիկական հատկությունների վրա, սակայն նման փոքր օբյեկտների 

ծռման կոշտության փորձարարական որոշումը կապված է մեծ 

դժվարությունների հետ: Օգտագործելով մոլեկուլային մոդելավորումը և 

PFF-PCFF ուժային դաշտը՝ մոդելավորվել են պիրոֆիլիտի առանձին 

լամելների և 2 կամ 3 քանակությամբ լամելների մեխանիկական 

հատկությունները: Լամելների սեփական հաճախությունների 

հաշվարկը հնարավորություն է տալիս որոշել դրանց ծռման մոդուլը և 

դրանով իսկ ստուգելու մոտավորությամբ՝ սալի ծռման մոդուլի 

հաշվարկման ճշտությունը, ինչպես նաև ուղղանկյուն ձողի ծռման 

տատանումների Տիմոշենկոյի բանաձևը: Ցույց է տրվում, որ 

համեատաբար կարճ լամելների  (~9 նմ) դեպքում Տիմոշենկոյի բանաձևը 

տալիս է տատանումների առաջին երեք ձևերի համար բավարար 

արդյունքներ, իսկ բարակ սալերի մոտավորության սահմաններում 

տատանումների երկրորդ և երրորդ ձևերի դեպքում անհրաժեշտ է 

դիտարկել 45 նմ-ից ոչ կարճ լամելներ: 

Բանալի բառեր. մեխանիկական հատկություններ, ծռման մոդուլ, 

ալյումոսիլիկատներ, պիրոֆիլիտ, մոլեկուլային մոդելավորում, PFF-

PCFF ուժային դաշտ: 

 

BENDING OSCILLATIONS OF LAMELIUM PYROFILLITIS.  

MOLECULAR-DYNAMIC MODELING 

Mazo M. A., Strelnikov I. A., Manevitch L. I., Sargsyan А. А.,  

Sargsyan S. H. 

 

Layered aluminosilicates are widely used as nanofillers in polymer 

composites. The flexibility of such inclusions significantly affects the 

mechanical properties of the composite, but the experimental determination of 

the bending stiffness of such small objects is associated with great difficulties. 

Using molecular modeling and the PFF-PCFF force field, we simulated the 
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mechanical properties of individual pyrophyllite lamellae and a stack of 2 and 

3 lamellae. The calculation of natural oscillation frequencies of lamellas 

allowed to determine their bending modulus and, thus, check the formula for 

calculating the bending modulus of plates of different lengths in the 

approximation of thin plates, as well as the formula of Tymoshenko for 

bending vibrations of a rectangular beam. It is shown that the Timoshenko 

formula gives an adequate description of the spectrum for the first three modes 

for relatively short lamellae 9 nm, while in the approximation of thin plates 

for the first mode it is possible for plates with a length of 36 nm, and for the 

second and third modes it is necessary to consider plates with a length of at 

least 45 nm. 

Keywords: mechanical properties, bending modulus, aluminosilicates, 

pyrophyllite, molecular modeling, PFF-PCFF force field. 
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