
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2012. Вып. 1 (20). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

УДК 539.2:666 

А. Н. Бобрышев, П. А. Зубарев, П. И. Кувшинов, А. В. Лахно  

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ В СТРУКТУРЕ КОМПОЗИТОВ 

C позиций теории перколяции проведен топологический анализ распределения дисперс-
ного наполнителя в структуре композитов. Доказано, что для формирования оптимальной 
структуры наполненных композитов необходимо наличие пространственного решетчатого 
каркаса из частиц наполнителя и пленочной фазы матрицы.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а : композит, структура, оптимальность, наполнитель. 

The authors have fulfilled a topological analysis of the dispersed filler distribution in the com-
posite structure based on the percolation theory. It is proved that forming an optimal structure of filled 
composites requires a spatial lattice framework consisted of filler particles and matrix film phase. 

K e y  w o r d s: composite, structure, optimality, filler. 

Повышение физико-механических показателей наполненных композитов 
связано с формированием их оптимальной структуры, необходимым признаком 
которой является наличие пространственного каркаса из частиц наполнителя и 
пленочной фазы матрицы. Первичный редкий каркас образуется при возникно-
вении бесконечного кластера. Если бы все частицы наполнителя в композитном 
материале (КМ) взаимодействовали между собой только через упрочненную 
матричную пленку, то проблема каркаса значительно бы упрощалась [1]. Она 
сводилась бы к решению задачи на протекание по оболочкам матрицы, располо-
женным у поверхности взаимодействующих частиц, что эквивалентно протека-
нию по перекрывающимся сферам. Однако в реальном композите некоторые 
частицы, принадлежащие каркасу, находятся в прямом соприкосновении. По-
этому описание бесконечного кластера КМ при помощи лишь одной модели пе-
рекрывающихся сфер приводит к упрощенному решению. 

Более полный анализ проведем на модели КМ, которая выглядит сле-
дующим образом. В объеме матрицы беспорядочно распределены жесткие 
непроницаемые сферы (частицы наполнителя) заданного диаметра d. На по-
верхности сфер имеются проницаемые сферические оболочки (например, 
пленочная структура полимера), протяженность 0h  которых неизвестна. 
Внешний диаметр оболочек 02 .td d h= +  Отдельные сферы взаимодействуют 
между собой либо в результате непосредственного контакта, либо путем пе-
рекрывания своих проницаемых оболочек (рис. 1). При этом соблюдается ус-
ловие связанности частиц 0 2 .ch r d≈ −  

При определенной концентрации наполнителя в КМ формируется кар-
кас, в котором частицы чередуются с пленочной фазой матрицы или находят-
ся в контакте между собой, т. е. возникает смешанный перколяционный кла-
стер из касающихся d и перекрывающихся dt сфер. Следовательно, необхо-
димо определить в такой усложненной ситуации условие формирования 
(протекания) первичного каркаса (смешанного бесконечного кластера). 
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Рис. 1. Модель взаимодействия двух частиц наполнителя через граничные слои 

матрицы [2] 

Существуют два известных краевых решения: это протекание только по 
касающимся или только по перекрывающимся сферам. В первой из них кри-
тическая объемная доля сфер 1 0,16,cυ =  во втором 2 0,34.cυ =  Очевидно, что 
в обобщенном варианте смешанного бесконечного кластера, который в 
большей степени отвечает реальной структуре композита, эти решения реа-
лизуются одновременно, т. е. протекание может осуществляться как по ка-
сающимся, так и по перекрывающимся сферам. 

Для высоконаполненных композитов объемная доля наполнителя 
( )0,16υ ≈ , при которой образуется первичный перколяционный каркас, явля-
ется нижней границей. Оптимальные структуры формируются для них глав-
ным образом при таких степенях наполнения ( )0,87 0,16> υ > , когда редкий 
каркас бесконечного кластера переходит к пространственным решеточным 
упаковкам [2]. 

Проведем топологический анализ распределения дисперсного наполни-
теля в решеточной структуре композита. Будем считать, что наполнитель мо-
нодисперсный и состоит из частиц сферической формы диаметром d. В объе-
ме КМ находятся N частиц. Взаимодействие частиц в решетке осуществляет-
ся исключительно через упроченные пленочные прослойки матрицы. 
Располагая частицы в центрах сферических ячеек диаметром di таким обра-
зом, чтобы соседние ячейки касались друг друга (рис. 2) и заполняли объем 
композита с плотностью упаковки η , получим 

,c iV NVη =    (1) 

где cV  — объем композита; iV  — объем ячейки.  
Из (1) следует, что число ячеек равно числу частиц N. С учетом (1) объем 

композита равен 
3 /(6 ).c iV N d= π η   (2) 

Объемную долю наполнителя определим по формуле 
3 3/ / ,f c iV V d dυ = = η   (3) 

где 3 / 6fV N d= π  — объем наполнителя. 
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Из (3) находим диаметр ячейки 

( )1/ 3/ .id d= η υ   (4) 
d+

2h d i d

h

 
Рис. 2. Модель решеточной упаковки частиц наполнителя в композите 

Поскольку диаметр di связан со средним размером пленки матрицы зави-
симостью hddi += , имеем 

( )1/ 3/ 1 .h d ⎡ ⎤= η υ −
⎣ ⎦

  (5) 

Данное равенство характеризует изменение расстояния между частицами 
h  в объеме КМ при их решеточной упаковке с плотностью η  в зависимости 
от размера d и объемного содержания υ  частиц. По существу уравнение (5) 
носит общий характер и выполняется для различных решеточных структур. 

Рассмотрим обобщенную решеточную модель на примере сфер. Пусть 
максимально возможная плотность упаковки сфер равна 0,74η = . Известно, 
что такое значение η  достигается в том случае, когда сферы монодисперсны, 
а их упаковка соответствует гексагональной или кубической гранецентриро-
ванной решетке с координационным числом 12. Для бинарной системы сфер 
с сильно отличающимися размерами плотность упаковки превышает величи-
ну 0,74 и составляет 0,868.η ≈  Поскольку указанное число имеет важное 
значение в расчетах, произведем его вычисление. Доля свободного простран-
ства в случайно упакованной сферами диаметром d1 решетке равна 
1 0,363r− η =  ( 0,637rη =  — коэффициент заполнения плотной случайно 
упакованной решетки). Заполняющие пустоты сферы должны иметь диаметр 
d2, численное значение которого отвечает неравенству ( )2 1 1/ cos30 1d d≤ − . 

Предельное соотношение ( )2 1 1/ cos30 1d d= −  соответствует условию три-

гональной решетки, когда частица диаметром 2d  помещается в свободное 
пространство между плотно сдвинутыми частицами диаметром d1. Если ос-
тавшийся свободный объем упаковывается сферами диаметром d2 с коэффи-
циентом заполнения rη , то доля объема, занимаемая этими сферами, равна 
( )1 0,231r r−η η = . Отсюда плотность случайной упаковки сферами диамет-
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ром d1 и d2 находится из суммы ( )1 0,868r r rη = η + −η η = . Доля оставшегося 
незаполненным объема 1 0,132−η =  не достигает порога протекания по ка-
сающимся сферам ( )1 0,16cυ = . Следовательно, третья фракция шаров не бу-
дет иметь непрерывной связности в решетке (не образует бесконечного кла-
стера), и поэтому ее использование является нецелесообразным.  

Продолжая анализ, определим, при каком объемном содержании υ  сфер 
последние расположены в решетке таким образом, чтобы прослойки между 
ними в среднем равнялись оптимальной величине h0 . Для этого подставим в 
(5) вместо h  и η  их значения 0 0,14h d≈  и 0,74η = , в результате чего полу-
чим оптимальное объемное содержание сфер 0 0,5υ ≈ . С учетом (4) и (5) за-
висимость 0υ  от порога протекания по связям bn  запишется в форме 

( )0 / bznυ ≈ η . 
Учитывая, что 1,48bzn = , а 0,74η = , также находим 0 0,5υ ≈ . Отметим, 

что объемной доле 0 0,5υ ≈  соответствует переход структуры по типу жид-
кость — твердое тело. Следовательно, реализация условия (3) смешанного 
бесконечного кластера в решеточном приближении предполагает топологи-
ческий переход в системе сфер от их связности, подобной той, которая на-
блюдается в жидкостях, к связности, подобной состоянию твердого тела. 
Данное обстоятельство является важным выводом, позволяющим оценивать 
состояния в неупорядоченных системах с позиции фазовых переходов. По-
следнее имеет значение при описании свойств высоконаполненных компози-
тов. Для них оптимальная объемная доля наполнителя, при которой происхо-
дит наибольший эффект усиления прочности при сжатии, в среднем также 
составляет 0 0,5υ ≈  и отвечает мезофазе при переходе их структуры от пла-
стического состояния к хрупкому. 

Приведем следующий пример для малонаполненных композитов, у ко-
торых оптимум свойств наблюдается при 0 0,1...0,2υ = . Для дальнейших рас-
четов примем во внимание среднюю величину 0 0,16υ = . Определим пре-
дельную плотность упаковки частиц η  для малонаполненных КМ, если в их 
структуре соблюдается условие (3) оптимальной пленки матрицы. Подстав-
ляя в (5) 0 0,14h d≈  и 0 0,16υ ≈ , находим 0,24η ≈ . Однако такое значение η  
приближается к плотности упаковки ( )0,255η =  решетки с координацион-
ным числом 3z =  (табл.). По существу это первая решетка, которая может 
быть образована в результате пространственной упаковки дисперсного на-
полнителя, поскольку решетки с координационным числом 2z =  не сущест-
вует. Полученный результат согласуется с ранее высказанными предположе-
ниями, заключающимися в том, что верхняя граница содержания наполните-
ля для малонаполненных КМ должна соответствовать величине υ , при 
которой формируется первая пространственная решетка в структуре компо-
зита. Число 0,255υ ≈  не следует путать с верхним оптимальным значением 

0,16υ ≈ . В этой связи можно уточнить границы объемного содержания на-
полнителя в малонаполненных композитах. Оптимальное наполнение для них 
определяется интервалом 0 0,076...0,16υ = . 
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Параметры пространственных решеток [2] 

Тип решетки Координационное число z  Плотность упаковки η  
2 0,17 Бесконечный кластер 3 0,255 
4 0,34 Тетраэдрическая 5 0,43 
6 0,52 Простая кубическая 7 0,6 
 

8 
 

0,68 
9 0,695 

10 0,71 

Объемноцентрированная 
кубическая 

11 0,725 
Гексагональная, гранецен-
трированная кубическая 12 0,74 

Рассмотрим некоторые закономерности, наблюдающиеся для различного 
типа решеток, к которым относятся гексагональная, кубические (простая, 
объемноцентрированная и гранецентрированная) и тетраэдрическая, плот-
ность упаковки и координационное число которых являются достоверно из-
вестными величинами (табл.). Если сравнить отношения η  с отношениями z  
для двух различных решеток, то они окажутся приблизительно равными ме-
жду собой. Разница составит лишь сотые доли, что позволяет поставить меж-
ду отношениями знак равенства: 

,j j

k k

z
z

η
=
η

  (6) 

здесь индексами j  и k отмечены j-я и k-я решетки соответственно.  
Равенство (6) можно записать иначе: 

1 8 0,085 ,iz−η =   (7) 

где i = 1, 2,…, 8. В такую закономерность не вписываются лишь решетки с 
плотностью упаковок 0,68η > . 

Следует отметить, что пространственные решетки с координационными 
числами 3...8z =  получаются свободным заполнением. В данном случае ре-
шетка с координационным числом 1i +  формируется из решетки с координа-
ционным числом i  способом простого дополнения узловых элементов (ша-
ров). Причем вновь вводимые узловые элементы не мешают узловым элемен-
там «старой» решетки и не перемещают их со своих мест. При 1,  2,...,  8z =  
механизм заполнения решеток не изменяется, поэтому (7) имеет линейный 
характер на протяжении указанного интервала координационных чисел. 
Здесь в интервал z включена гипотетическая решетка, для которой 1=z  и 
которая характеризует рост плотности упаковки решетки (в интервале 

1...8z = ) при увеличении координационного числа на единицу. 
Для решеток, у которых 8,z >  метод свободного заполнения становится 

неприемлемым. Можно убедиться, что решетку с z = 9  невозможно получить 
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из объемноцентрированной кубической решетки ( 8z = , 0,68η = ), не сдвинув 
со своих мест узловых элементов последней. Происходит резкая смена спо-
соба формирования решеток — от свободного заполнения (при 8 1≥ ≥z ) к 
принудительному заполнению (при 12 8z≥ > ) с перемещением узловых эле-
ментов старой решетки ( iz = ) в результате перехода на новую ( 1z i= + ). 

Действительно, чтобы получить решетку, у которой z > 8 , необходимо 
сместить со своих мест узлы исходно взятой решетки. Для решеток с коорди-
национным числом, находящимся в интервале 12 8≥ >z , плотность упаковки 
рассчитывается по формуле 9 12 80,68 0,015 iz− −η = + , где 9, 10, 11, 12i = . 

Из приведенной формулы следует, что в интервале 12 8z≥ >  действует 
механизм принудительного заполнения, определяющий линейность зависи-
мости в указанном интервале z . При увеличении координационного числа на 
единицу плотность упаковки решетки с принудительным заполнением воз-
растает на величину 0,015η = . Необходимые параметры решеток η  и z  при-
ведены в табл. 

Экстраполируя величину η  на координационное число 3=z , соответст-
вующее первой пространственной решетке, получим 

3
0,255η = . Поэтому 

значению 3η  отвечает переход в неупорядоченной системе от рыхлого карка-
са бесконечного кластера ( )0,16υ ≈  к решеточным упаковкам элементов. 
Самый элементарный бесконечный кластер — это просто цепочка из связан-
ных между собой элементов. Определим плотность упаковки пространствен-
ной псевдорешетки, когда 2=z . Подставляя 2z =  в (7), находим 2 0,17η = . 
Отметим, что 2η  весьма точно совпадает с критической объемной долей 
( )1 0,16 0,01cυ = ± , установленной в задаче на протекание по касающимся 
сферам. Очевидно, условие формирования бесконечного кластера заложено в 
решеточной зависимости (7) через координационное число 2=z . Действи-
тельно, если 2z < , то непрерывной цепочки из касающихся сфер не образу-
ется, поскольку в цепочке 2z = . Естественно, что в данном случае бесконеч-
ный кластер, обеспечивающий протекание, не возникает. Отсюда можно сде-
лать некоторые весьма важные выводы относительно строения последнего. 

Поскольку в бесконечном кластере 2z = , то он должен состоять из от-
дельных цепочек элементов (частиц наполнителя с граничными слоями мат-
рицы). Его объемная структура, согласно (7), формируется при таком распо-
ложении цепочек, когда они соединены между собой в пространственную 
сеть (каркас). Тогда исключение составляют лишь узловые элементы (для них 

2z > ), в которых производится пространственная связка отдельных цепочек. 
Однако ввиду того, что каркас бесконечного кластера рыхлый и связки в нем 
редкие, узловые элементы не вносят существенного вклада в величину z, ко-
торая в среднем по объему остается равной двум. Таким образом, задача уз-
лов находит ясное и однозначное толкование в решеточном приближении 
при помощи уравнения (7), отражающего взаимосвязь показателей решетки 
η  и z. Зависимость (7) справедлива при 8 1z≥ ≥ . Экстраполяция решений (7) 
на интервал 12 8z> >  не дает правильных значений η . Если принять в (7) 

1z = , то 1 0,085η = . Выразив плотность упаковки 1η  через диаметр элемен-
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тов d, получим 3 / 6 0,085N dπ =  (N — число элементов в единице объема) — 
решеточную интерпретацию перехода Мотта, а также нижнего граничного 
условия оптимальности (5) малонаполненных КМ. Это является дополни-
тельным подтверждением общности перколяционного и решеточного подхо-
дов в описании неупорядоченных систем. 

В практической реализации решеточный подход может эффективно ис-
пользоваться при определении интервалов υ  усиливающего действия напол-
нителя. 
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