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Аннотация. Исследовано влияние ультрадисперсных частиц карбида кремния SiC на свойства эпоксидного 
связующего. Представлено теоретическое обоснование возможных эффектов от введения дисперсных ча-
стиц в объём эпоксидного связующего на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя изометилтетра-
гидрофталевого ангидрида (изо-МТГФА). Проанализированы возможность и эффективность применения 
ультразвукового диспергирования карбида кремния в объёме связующего. Установлено, что время ультра-
звукового воздействия 240 мин. обеспечивает получение седиментационно устойчивой дисперсной систе-
мы с высокой степенью диспергируемости частиц карбида кремния. Проведены исследования влияния со-
держания SiC от 0 до 5 мас.% в составе эпоксидного связующего на предел прочности и модуль упругости 
при сжатии и изгибе. Установлено, что в диапазоне степеней наполнения до 1 мас.% наблюдаются некото-
рые изменения в свойствах наполненного эпоксидного связующего. Экспериментально определено, что 
модификация карбидом кремния при его содержании 0,75 мас.% представляет особый практический инте-
рес. Наблюдается увеличение прочности при изгибе на 16 % и модуля упругости при сжатии на 5 %. 



 
 
 
Summary. The influence of the ultrafine particles silicon carbide SiC on the properties of the epoxy binder is in-
vestigated. The theoretical substantiation of possible effects from the introduction of dispersed particles into the 
volume of epoxy binder based on epoxy resin ED-20 and hardener of methyl-tetrahydrophthalic anhydride (ISO-
MTGFA) are presented. The possibility and efficiency of ultrasonic dispersion silicon carbide in the binder volume 
are analyzed. It was found that the ultrasonic exposure time of 240 minutes provides a sedimentation stability of the 
dispersion system with a high degree of dispensability of silicon carbide particles. The authors study the influence 
of SIC content from 0 to 5 wt. % in the composition of the epoxy binder on the tensile strength and modulus of 
elasticity under compression and bending. The authors found out that in the range of degrees of filling up to 1 mass 
% there are some changes in the properties of the filled epoxy binder. It is experimentally determined that the mod-
ification of silicon carbide at its content of 0.75 wt it is of particular practical interest. There is a 16 % increase in 
bending strength and a 5 % increase in compression modulus. 
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Введение 
Интенсивно развивающийся технический прогресс порождает необходимость разработок 

новых конструкционных материалов с заданным комплексом свойств, определяющих способность 
к длительной эксплуатации в условиях окружающей среды под действием высоких нагрузок.  

Возможность создания материала с необходимым комплексом свойств обусловлена рацио-
нальным выбором компонентов и технологии, которая при заданных компонентах композицион-
ного материала (КМ) гарантирует формирование структуры, обеспечивающей требуемый уровень 
свойств. Как бы рационально не было спроектировано изделие, ни один материал в его составе не 
может сохранять свои свойства неограниченно долго. Это обусловлено возникновением и разви-
тием внутренней повреждённости материала в процессе его получения и эксплуатации.  

Разрушение композиционных материалов, как правило, развивается с накопления независи-
мых микроповреждений, продолжается в росте и слиянии микродефектов в магистральные трещины 
в материале матрицы. Таким образом, период работоспособности материала будет определяться 
скоростью зарождения и развития трещин в материале матрицы под влиянием эксплуатационных 
факторов. Из этого следует, что повышение трещиностойкости полимерных связующих, применяе-
мых в качестве матриц для армированных КМ, является актуальной практической задачей. 

Результаты и дискуссия 
В настоящее время существует множество способов корректировки свойств композитов. 

Особый практический интерес представляет введение ультрадисперсных добавок различной при-
роды в объём связующего с целью модификации его свойств [1]. Так, в работах авторов [2] введе-
ние малых количеств (до 1 %) наноалмазов в эпоксидное связующее позволяет увеличить его 
ударную вязкость в отверждённом состоянии на 25 – 30 %, а также температуру стеклования. В 
своих исследованиях авторы работы [3] показали, что добавление 3 % наночастиц кремнезёма в 
эпоксидную матрицу увеличивает прочность на разрыв на 115 %, в то время как ударная проч-
ность увеличивается на 56 %. Авторами работы [4] установлено увеличение модуля упругости при 
растяжении благодаря введению наночастиц диоксида кремния. Относительно новым является 
применение углеродных нанотрубок [5–7].  

В последние годы изучаются возможности использования карбида кремния (SiC) в виде 
микро- и наноразмерных порошков, уникальные свойства которых обусловливают их применение 
в качестве наполнителей и модификаторов полимеров. Сочетание высокой теплопроводности и 
низкого коэффициента термического расширения позволяет ему сохранять стойкость при больших 
скоростях нагрева и в условиях стационарного теплового режима. Ожидается влияние свойств ча-
стиц мелкодисперсного карбида кремния на морфологию полимера в композиции. Наличие рас-



 
 
 
пределения SiC по мелким фракциям даёт возможность использовать порошки карбида кремния 
непосредственно в производстве полимерных и других композиционных материалов без предва-
рительного их измельчения и распределения по фракциям.  

В качестве объекта исследования для оценки эффективности и технологической целесооб-
разности применения карбида кремния в качестве модифицирующей добавки было выбрано свя-
зующее на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и изометилтетрагидрофталевого ангидрида (изо-
МТГФА) в качестве отверждающего агента. Выбор связующего обусловлен распространённостью 
его применения в производстве армированных композиционных материалов различного назначе-
ния. Модифицирующая добавка карбида кремния применялась в виде порошка, в котором содер-
жание SiC составляло не менее 94 %, со средним размером частиц 80 – 110 нм и максимальным 
размером агломератов до 15 мкм. 

Наиболее важными технологическими параметрами при формировании смеси связующего с 
дисперсными частицами являются достижение относительно равномерного распределения частиц 
в объёме связующего, распределение по размерам, отсутствие крупных агломератов и седимента-
ционная устойчивость дисперсной системы. Для решения данной задачи введение дисперсий осу-
ществлялось в более вязкую часть связующего – эпоксидную смолу (ЭД-20) с последующим уль-
тразвуковым диспергированием при варьировании времени воздействия в пределах 60, 120 и 
240 мин. В процессе диспергирования наблюдалось изменение цвета смоляной части, что является 
свидетельством изменения концентрации частиц в объёме за счёт разрушения агломератов (см. 
рис. 1). 

 

   а)   б)    в)       г) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение цвета смеси в зависимости от времени ультразвукового воздействия:  
а – 0 мин.; б – 60 мин.; в – 120 мин.; г – 240 мин. 

 
С целью оценки седиментационной устойчивости полученные образцы исследовались пу-

тём экспонирования в нормальных условиях в течение 4 ч с последующей оценкой их оптической 
прозрачности на просвет и наличия осадка. Было установлено, что диспергирование смеси в тече-
ние 240 мин. приводит к тому, что образец становится прозрачным относительно других образцов 
и не выпадает осадок. Таким образом, целесообразно применять ультразвуковое диспергирование 
не менее чем в течение 240 мин. 

Для оценки влияния модифицирующей добавки карбида кремния на свойства эпоксидного 
связующего были изготовлены образцы для испытаний на сжатие (ГОСТ 4651-2014), изгиб (ГОСТ 
4648-2014), ударную вязкость (ГОСТ 4647-2015) с различной степенью наполнения, диапазон был 
выбран с учётом аналогичных результатов исследований, проведённых с разными по природе уль-
традисперсными наполнителями. 



 
 
 

Испытания проводились на универсальной машине INSTRON модели 3369 с наибольшей 
предельной нагрузкой 50 кН, ценой деления шкалы 0,01 кН и погрешностью силоизмерителя 
±0,1 %. Результаты испытаний представлены на рис. 2-3. 

 

Рис. 2. Зависимость напряжения и модуля упругости от содержания SiC при изгибе  
 
Данные, представленные на рис. 2-3, свидетельствуют, что изменение свойств происходит 

волнообразно, т.е. в зависимости от содержания частиц происходит либо увеличение, либо 
уменьшение соответствующих характеристик. Наличие точек перегиба на зависимостях показыва-
ет смену механизмов разрушения при переходе через критические концентрации. Очевидно, что 
вблизи концентрации с содержанием карбида кремния 1 % проявляются существенные изменения 
относительно чистого связующего. Такое поведение говорит о чувствительности наполненного 
эпоксидного связующего, находящегося в состоянии сжатия или изгиба, к содержанию частиц.  

 

  
Рис. 3. Зависимость напряжения и модуля упругости от содержания SiC при сжатии  

 
На рис. 4 представлен снимок модифицированного эпоксингидридного связующего с до-

бавлением карбида кремния в количестве 2 %. На представленном снимке видно, что при добавле-
нии карбида кремния в состав эпоксидного связующего происходит образование центров напря-
жённости, в качестве которых выступают частицы карбида кремния. Они формируют в объёме 
связующего каркас частиц, которые повышают жёсткость структуры и, соответственно, повышают 
эффективность сопротивления сжимающим и изгибным нагрузкам. Также об образовании центров 
напряжённости указывают и испытания на ударную вязкость, свидетельствующие, что с увеличе-
нием степени наполнения карбидом кремния вязкость уменьшается. 
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Рис. 4. Хрупкий скол отверждённого эпоксидного связующего, модифицированного добавкой  
карбида кремния в количестве 2 %, при увеличении в 5000 раз на РЭМ-микроскопии 

 
Сравнительные результаты испытаний, показывающие изменения упруго-прочностных 

свойств эпоксидного связующего в зависимости от содержания в нём модифицирующей добавки 
карбида кремния, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты испытаний 

 

SiC, 
мас.% 

Напряжение 
при изгибе, 

МПа 

Модуль упру-
гости при из-

гибе, МПа 

Ударная 
вязкость, 
кДж/м2 

Напряжение 
при сжатии, 

МПа 

Модуль упру-
гости при сжа-

тии, МПа 

0,00 98±8 3339±107 3,00±0,2 109±12 2135±64 
0,25 85±7 3257±104 2,18±0,15 107±11 1987±59 
0,50 101±8 3294±105 2,43±0,16 109±12 2129±63 
0,75 114±9 3315±106 2,8±0,16 109±12 2241±67 
1,00 82±6 3493±112 2,11±0,14 108±11 2368±71 

2 83±7 3223±103 2,0±0,13 109±12 2063±61 
3 97±8 3511±112 1,52±0,10 109±12 2226±67 
5 83±7 3359±107 1,72±0,11 112±13 2318±69 

 
Анализ результатов проведённых исследований показывает, что влияние частиц карбида 

кремния неоднозначно, невозможно определить степень наполнения, при которой происходит 
комплексное увеличение свойств эпоксидного связующего. В целом, можно отметить незначи-
тельные изменения свойств в пределах погрешности при степенях наполнения до 1 мас.%. 

Заключение 
Проведённые исследования показали, что практический интерес представляет модификация 

карбидом кремния при его содержании 0,75 мас.%. При данной концентрации наблюдается увели-
чение прочности при изгибе на 16 % и модуля упругости при сжатии на 5 %.  



 
 
 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших иссле-
дований по изучению морфологии структуры модифицированного полимера, его поведения при 
динамических нагрузках при модифицировании карбидом кремния. 
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