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Аннотация. В статье исследовано влияние нанопорошков ZrO2 и Al2O3 на комплекс ме-

ханических и триботехнических свойств эпоксидных полимеров. Выявлено, что наполне-

ние нанопорошками способствует существенному увеличению прочности при растяже-

нии, при сжатии (в 1,2–1,5 раза) и модуля упругости (в 1,4–1,7 раза) эпоксидных полиме-

ров. Показано, что зависимость деформации при разрыве от концентрации нанопорош-

ков имеет экстремальный характер, причем положение и величина максимумов зависят 

то химической природы наполнителя и термической предыстории. 
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В последнее время одним из интерес-

нейших и перспективных направлений в 

науке о полимерах и материаловедении 

является разработка принципов получения 

полимерных нанокомпозитов [1–7].  

Поскольку изделия на основе эпоксид-

ных смол (ЭС) характеризуются высокими 

физико-механическими, диэлектрически-

ми и химическими свойствами и находят 

широкое применение в различных отрас-

лях промышленности, они служат пре-

красной матрицей для получения нано-

композитов [8–23]. Показано, что при со-

держании в эпоксидном полимере (ЭП) 2 – 

3 масс. ч. органоглины возрастает проч-

ность при растяжении. Модуль упругости 

повышается вплоть до наполнения 10 

масс. ч. [14, 16], а ударная вязкость напол-

ненного органоглиной полимера увеличи-

вается в 2 – 3 раза и достигает своего мак-

симума при содержании наполнителя 1 – 2 

масс. ч. [18]. Модуль упругости компози-

ционного материала повышается на 20 % 

по сравнению с ненаполненной ЭС [9, 15]. 

Введение гибридного Si-содержащего ма-

териала приводит к повышению износо-

стойкости и существенному снижению ко-

эффициента трения с 0,7 до 0,3 [15]. При 

использовании в качестве наполнителей 

оксидов и сульфидов металлов установле-

но, что при введении MoS2 и TiO2 износ 

композиции уменьшается в 8-10 раз, а ко-

эффициент трения при этом изменяется 

незначительно [11, 12]. 

В работе [24] показано, что углеродные 

нанотрубки (УНТ) в малых количествах 

(от 0,001 до 0,02%) значительно повыша-

ют прочностные характеристики эпоксид-

ного композиционного материала (проч-

ность при изгибе и модуль упругости воз-

растают на 27-38%, прочность при сдвиге 

на 16%), что открывает перспективы их 

применения в авиационной и космической 

промышленности. 

Предложена [25] методика оценки 

фрактальной размерности поверхности на-

нокластеров в структуре сетчатых ЭП, 

трактуемых как естественные нанокомпо-

зиты. Автор [25] исходил из предположе-

ний других исследователей, которые 

сформировали положение, что полимер-

ные системы в силу особенностей своего 

строения всегда являются наноструктур-

ными. При этом существуют различные 

трактовки такой структуры. Согласно [26], 

структура полимера представляет собой 

рыхлоупакованную матрицу, в которую 

погружены области локального порядка 

(кластеры). Эти кластеры можно рассмат-

ривать как нанонаполнитель, представ-

ляющий собой набор нескольких плотно-

упакованных коллинеарных сегментов 

разных макромолекул с размерами до 1 нм 

[26, 27]. Причем в отличие от наночастиц 

неорганических наполнителей, нанокла-
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стеры являются поверхностными фракта-

лами. 

Наряду с армирующим действием ис-

ходные и функционализированные УНТ 

способны влиять на изменение физико-

механических характеристик композитов 

за счет участия в процессе отверждения 

эпоксидных олигомеров и формирования 

структуры полимерной матрицы [28]. 

В последнее время большое внимание 

уделяются исследованию нанокомпозитов 

и их применению на железнодорожном 

транспорте [29-32]. Разработаны принци-

пы создания новых антифрикционных 

многослойных покрытий, в которых ос-

новную нагрузку берет на себя металл си-

лового каркаса, а высокие антифрикцион-

ные свойства обеспечивает наноструктур-

ное покрытие, которое может состоять из 

одного или нескольких слоев, несущих 

различную смысловую нагрузку – одни 

слои обладают антифрикционной стойко-

стью, а другие – адгезионной. Данные сис-

темы могут быть применены на предпри-

ятиях железнодорожного транспорта как 

принципиально новый смазочный матери-

ал в системе колесо-рельс для нанесения 

покрытия на боковую грань рельса в кри-

вых малого радиуса. Качественно новые 

эксплуатационные и потребительные 

свойства таких изделий позволяют достичь 

увеличения безаварийного срока службы 

деталей и устройств, снижения расходов 

на замену вышедшего из строя оборудова-

ния и уменьшения сроков простоя обору-

дования. 

Авторами [33] предложены эпоксидные 

композиции для ремонта газо-

нефтетрубопроводов подводных перехо-

дов с улучшенными адгезионными харак-

теристиками и прочностью на сжатие. 

Эффект достигается за счет введения в ЭС 

наноразмерных частиц фуллерена и орга-

нобентонита на основе монтмориллонито-

вых глин. 

В работе [34] дан краткий обзор новей-

ших достижений в области нанотехноло-

гий строительных материалов. Рассматри-

ваются наноструктурные бетоны, в том 

числе с применением нанокомпозитной 

арматуры, модифицированные наночасти-

цами сталь, полимерные покрытия и крас-

ки, адгезивы, герметики и строительные 

материалы (в том числе на основе ЭС) 

специального назначения (полимерные 

композиты, связующее, стекло), обладаю-

щие высокими эксплуатационными свой-

ствами. 

Интересным направлением получения 

нанокомпозитов является золь-гель техно-

логия для формирования частиц наполни-

теля на основе разных алкоксисилановых 

соединений [35–37]. Установлено, что при 

содержании полисилоксановых частиц 

(ПСЧ) 0,5 – 1,5 мас. % для композитов на 

основе триэпоксида и 1,5 – 3,0 мас. % для 

композитов на основе диэпоксида наблю-

дается увеличение прочности при одноос-

ном растяжении модуля упругости, а так-

же адгезионной прочности клеевых соеди-

нений при равномерном отрыве. При этом 

более высокие физико-механические свой-

ства имеют системы, полученные при 

формировании золей первичных ПСЧ в 

отсутствие эпоксидного олигомера. Полу-

чены композиты с высокими деформаци-

онно-прочностными и адгезионными 

свойствами, термостабильностью, водо- 

кислото- и щелочестойкостью, которые 

могут быть использованы в качестве анти-

фрикционных полимерных композитов 

для стальных и титановых пар трения. 

В свете изложенного цель настоящей 

работы заключалась в исследовании влия-

ния нанопорошков оксидов циркония 

(ZrO2) и алюминия (Al2O3) на физико-

механические и адгезионные свойства 

эпоксидных полимеров. 

В качестве объекта исследования была 

выбрана промышленная диановая смола 

ЭД-20. Отвердителем служил полиокси-

пропилентриамин марки Т-403 производ-

ства компании Huntsman Chemicals. 

В качестве нанопорошков использовали 

оксид алюминия, полученный плазмохи-

мическим методом, и диоксид циркония с 

разной термической предысторией, отли-

чающихся размерами частиц, удельной 

поверхностью и фазовым составом 

(табл. 1). Получение нанопорошков ZrO2 

осуществляли методом осаждения гидро-

ксида из раствора азотнокислой соли вод-
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ным раствором аммиака. Осадок много-

кратно промывали для удаления побочных 

продуктов реакции. В этом состоянии и 

после сушки гидроксид циркония имел 

аморфную структуру. С целью получения 

частиц разных размеров проводилось про-

каливание в печи СНОЛ при 500 и 700 
о
С. 

Размеры частиц (Дsca) определяли метода-

ми рентгеноструктурного анализа и про-

свечивающей электронной микроскопии. 

Удельную поверхность (SBET) определяли 

по методу адсорбции азота, основанному 

на уравнении БЭТ [38].  

Отверждение композиций проводили по 

режимам I (22 ºС / 240 ч) и II (22 ºС / 24 ч + 

120 ºС/ 3 ч). 

 

Таблица 1. Размеры и фазовый состав нанопорошков  

Химический 

состав 

Температура 

прокаливания,
 

о
С 

Дsсa
1)

, 

нм 

SBET
2)

, 

м
2
/г 

Фазовый состав (тетрагональная 

фаза/моноклинная фаза), % 

 

ZrO2 

500 9,1 60 23/77 

700 23,2 31 9/91 

Al2O3 - 10 ÷ 300 - γ-фаза 

 

1) 
размер частиц определяли методами 

рентгеноструктурного анализа и просве-

чивающей электронной микроскопии, Дsсa 

– область когерентного рассеяния рентге-

новских лучей; 
2) 
удельная поверхность определялась 

по методу БЭТ. 

Адгезионную прочность клеевых со-

единений образцов (Ст. 3) при сдвиге (τв) и 

отрыве (σотр) определяли по ГОСТ 14759-

69 и 14760-69 соответственно. Предел те-

кучести (σсж
т
) и разрушающее напряжение 

(σсж
р
) при сжатии измеряли по ГОСТ 4651-

82.  

Показатель истирания (I) определяли по 

ГОСТ 11012-69. Сущность метода заклю-

чается в определении уменьшения объема 

образца в кубических миллиметрах в ре-

зультате истирания (износа) на 1 м пути 

истирания шлифовальной шкуркой. Испы-

тания проводили на машине типа APGI 

(производство ФРГ). Нагрузка на образец 

составляла 1 кг, длина пути истирания об-

разца – 10 м (25 оборотов цилиндра маши-

ны). 

Предельные механические свойства при 

одноосном растяжении измеряли на дина-

мометре Поляни [39,40]. Модуль упруго-

сти (Е) рассчитывали по наклону началь-

ного участка кривой напряжение – дефор-

мация (σ- ε). Мерой работы разрушения 

(Ар) служила площадь под кривой σ – ε. 

Объекты исследования деформационно-

прочностных свойств представляли собой 

пленки толщиной ~ 100 мкм, полученные 

при отверждении композиций между дву-

мя полированными поверхностями метал-

лических плит, покрытым тонким слоем 

антиадгезива.  

  

Таблица 2. Зависимость механических свойств ЭП от типа нанопорошка и температуры 

прокаливания 
Химический 

состав нано-

порошка
1) 

Температура про-

каливания, 
о
С 

σр, МПа εр, % Е, ГПа 
Ар, 

кДж/м
2 

σсж
т
, 

МПа 
σсж

р
, 

МПа 

ZrO2 
500 

70,8
2) 

105,8 
6,5 
5,7 

1,41 
2,03 

3,72 
4,84 

- 
81 

- 
136 

700 
30,3 
33,5 

2,3 
3,0 

1,15 
1,20 

0,56 
0,81 

- 
83 

- 
163 

Al2O3 - 
76,1 

105,3 
4,8 
3,6 

1,59 
2,18 

2,92 
3,03 

- 
76 

- 
149 
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1) 
содержание 5 масс. ч. на 100 масс. ч. 

ЭП; 
2) 
числитель – образцы отверждены по 

режиму Ι, знаменатель – по режиму II. 

 В табл. 2 и 3 приведены результаты ис-

следования влияния нанопорошков с раз-

ной температурой прокаливания (Тпр) на 

свойства ЭП. Видно, что при увеличении 

Тпр вводимого порошка с 500 до 700 
о
С на-

блюдается значительное уменьшение па-

раметров σр, εр, Е и Ар. В то же время ве-

личины σсж
т
, τв и I изменяются весьма ма-

ло. 

 

Таблица 3. Зависимость адгезионной прочности и истирания ЭП от типа нанопорошка и 

температуры прокаливания 
Химический состав 

нанопорошка
1) 

Температура прокали-

вания, 
о
С 

τв, МПа 
I, 

мм
3
/м 

ρ, 
кг/м

3 
I*=(Ι·ρ)10

-6
, 

кг/м 

 

 
ZrO2 

500 
21,8

2) 
25,9 

15,2 
8,7 

1184,2 
1195,4 

18,0 
10,4 

700 
22,4 
23,8 

14,8 
11,7 

1202,7 
1188,0 

17,8 
13,9 

Al2O3 - 
23,3 
24,1 

11,1 
11,7 

1171,2 
1198,2 

13,0 
13,3 

 

1) 
содержание 5 масс. ч. на 100 масс. ч. 

ЭП; 
2) 
числитель – образцы отверждены по 

режиму Ι, знаменатель – по режиму II. 

Сопоставление данных, приведенных в 

табл. 1-3, позволяет заключить, что более 

высокие значения прочностных характе-

ристик, модуля упругости, работы разру-

шения и стойкости к истиранию при ис-

пользовании нанопорошков, полученных 

при температуре прокаливания 500 
о
С, 

очевидно, могут быть связаны как с мень-

шим размером частиц (табл. 1), так и (что 

более вероятно) большей их удельной по-

верхностью, по сравнению с порошками, 

полученными при 700 
о
С. 

 Как следует из рис. 1 и 2, зависимости 

деформационно-прочностных свойств от 

концентрации (С) нанопорошков имеют 

экстремальный характер. При этом поло-

жение и величина максимумов зависят то 

химической природы наполнителя и тер-

мической предыстории. 

Если для ZrO2 максимумы прочности и 

жесткости (рис. 1) проявляются при со-

держании наполнителя ~ 12 масс. ч., то для 

Al2O3 – при ~5 масс. ч. Абсолютные зна-

чения σр выше для ZrO2, как для образцов, 

отвержденных без подвода тепла извне 

(режим I) так и для термообработанных 

(режим II) образцов. При этом значения σр 

в точке максимума превосходят величину 

прочности базового (не содержащего на-

полнителя) образца более, чем в 2 раза при 

наполнении ZrO2 и в ~ 1,8 раза при напол-

нении Al2O3. 

 
а) 

 

б) 

 
Рис. 1. Зависимость σр (а) и Е (б) от концентрации ZrO2, прокаленного при 500 

о
С (1, 1') и 

Al2O3 (2, 2'). Образцы отверждены по режимам: I (1, 2) и II (1', 2'). 

35 
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Рис. 2. Зависимость εр от концентрации ZrO2 (1, 1') 

и Al2O3 (2, 2'). Образцы отверждены по режимам: I (1, 2) и II (1', 2') 

 

Деформация при разрыве εр (рис. 2) при 

наполнении ZrO2 возрастает в ~ 1,3 раза в 

области максимума, а затем при увеличе-

нии концентрации наполнителя снижается 

до значений, близких к величине εр базо-

вого образца. В случае введения Al2O3 для 

образцов, отвержденных по режиму I, по-

сле образования слабо выраженного мак-

симума при содержании наполнителя 1-2 

масс. ч. наблюдается монотонное сниже-

ние εр. Для образцов, подвергнутых тер-

мообработке (режим II), максимум вырож-

дается, а уменьшение εр происходит с раз-

ными скоростями: при О<С<5 масс. ч. и 

при С>15 масс.ч. снижение очень малое, а 

в интервале 5<С<15 масс .ч. величина де-

формации при разрыве убывает достаточ-

но быстро. Такое различное влияние нано-

порошков на деформационную способ-

ность может быть в частности, объяснено 

следующим образом. Как известно [41], 

наночастицы проявляют тенденцию к об-

разованию агрегатов с размерами до 300 

нм и даже агломератов с размерами до 

3000 нм. Как показано в работе [42], 

структура агрегата с сильно связанными 

наночастицами при деформации допускает 

их поворот и скольжение, на что расходу-

ется энергия развивающейся трещины, 

обусловливая тем самым повышение пла-

стичности материала. Большое значение 

при этом имеют количество и распределе-

ние агрегатов на пути продвигающейся 

трещины. Трещина быстро продвигается, 

когда агрегатов мало. Если же агрегатов 

больше определенного числа, то они начи-

нают работать как множество преград для 

продвижения трещины, т. е. реализуется 

определенный упрочняющий эффект. Ис-

ходя из этого механизма и учитывая ха-

рактер наблюдаемых на рис.2 зависимо-

стей εр – С, можно предположить, что на-

ночастицы ZrO2 связаны в агрегатах на-

много прочнее, чем Al2O3.  

 Таким образом, результаты проведен-

ных исследований свидетельствуют о 

весьма сложном характере влияния нано-

порошков ZrO2 и Al2O3 на комплекс меха-

нических и триботехнических свойств 

эпоксидных полимеров. Наполнение нано-

порошками способствует существенному 

увеличению прочности при растяжении (в 

1,8–2,0 раза), при сжатии (в 1,2–1,5 раза) и 

модуля упругости (в 1,4–1,7 раза) эпок-

сидных полимеров. Показано, что зависи-

мость деформации при разрыве от концен-

трации нанопорошков имеет экстремаль-

ный характер, причем значение εр в мак-

симуме на 30% выше, чем у базового об-

разца. 
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Abstract. This paper investigates the influence of nanopowders of ZrO2 and Al2O3 on com-

plex mechanical and tribological properties of epoxy polymers. Revealed that the content 

nanoporosity contributes to a significant increase in strength when rastaje-NII, compression (in 

1,2–1,5 times) and elastic modulus (1.4–1.7) epoxy polyme ditch. It is shown that the dependence 

of the strain concentration nanopores-cov has an extreme character, and the position and mag-

nitude of peaks depends on the chemical nature of the filler and thermal history. 

Keywords: polymer, hydro-abrasive wear, cavitation, compound, Sopo-linearizatsii, 
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