
Углеродные нанотрубки обладают уникальным 
комплексом свойств, который делает их весьма пер-
спективным материалом для модификации компо-
зиционных материалов на основе волокнистого на-
полнителя и полимерной матрицы. Использование 
их в небольших количествах позволяет значительно 
увеличить прочностные свойства композиционных 
материалов (КМ) [1]. До сих пор сдерживающим 
фактором широкого использования углеродных на-
нотрубок в производстве КМ является их стоимость 
и достаточно высокая сложность технологических 
процессов, которые не компенсируются увеличе-
нием качества, в частности прочностных характе-
ристик КМ. Однако следует отметить, что стоимость 
углеродных нанотрубок за последние 5–7 лет снизи-
лась на порядки; и ,вероятно, в ближайшей перспек-
тиве можно ожидать промышленное использование 
гибридных нанокомпозиционных материалов на 
основе волокнистых наполнителей и полимерной 
матрицы, содержащих многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ). Указанное подчёркивает пер-
спективность научно-исследовательских работ, це-

лью которых является поиск эффектов, показываю-
щих перспективность использования в КМ. В одной 
из первых работ этого направления [2] сообщалось 
об увеличении сдвиговых характеристик КМ на ос-
нове ткани из арамидного волокна Русар и эпоксид-
ной смолы (органопластика) при нанесении много-
слойных углеродных МУНТ на поверхность ткани. В 
работе [3] сообщалось о повышении баллистической 
стойкости органопластика при введении МУНТ в 
эпоксидную смолу (ЭС), основы матрицы КМ. В ра-
боте [1] приводились сведения о значительном, выше 
50%, от базового значения повышения предела проч-
ности при изгибе стеклопластика и углепластика при 
введении всего лишь 0,32% масс МУНТ в эпоксидную 
смолу. Полученные в указанных работах результаты 
показывают перспективность использования МУНТ 
для улучшения прочностных свойств КМ на осно-
ве наполнителей российского производства, однако 
полученных результатов недостаточно для рекомен-
даций использования КМ с матрицей, содержащей 
углеродные нанотрубки в ответственных изделиях. С 
целью поиска неоспоримых преимуществ эпоксид-
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Рисунок 1. 
Деформации цилиндрических 
образцов эпоксидной смолы 
при скорости нагружения 
1мм/мин «до разрушения»[4].
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остаточную деформацию порядка 0,2%, (относительно 
исходного), которая затем практически не изменялась. 
На одном образце НК после 4-го цикла нагружения об-
разовалась вертикальная волосовая трещина длиной 
8,2 мм (рисунок 2, фотография «б»). 

Образец при этом сохранил симметричную фор-
му, остаточная деформация также была незначи-
тельной, менее 0,2%. По этому формальному при-
знаку можно считать, что НК до сих пор относится 
к упругим материалам, и поэтому представляло 
большой практический интерес проверить его ра-
ботоспособность при наличии трещины. На пятом 
цикле образец был сжат до напряжения в 123 МПа. 
Кривая деформирования (рисунок 3) этого цикла 
отличается от предыдущих. Трещина в размере не 
увеличилась. После этого образец был сжат 3200 раз 
до значения напряжения 60 МПа, что выше преде-
ла пропорциональности (рисунок 3), на последнем, 
3201-м цикле снова был сжат до 123 МПа и не раз-
рушился. На фотографии «б» рисунка 2 представлен 
образец после всего цикла нагружений. 

В настоящей работе представлены первые резуль-
таты исследований образцов после 5-ти лет хране-
ния. Эти исследования позволяют ответить на вопрос 
о сохранении необычных, уникальных свойств НК, 
обнаруженных ранее [3]. При хранении свойства об-
разцов несколько изменились, но принципиальное 
превосходство образца с УНТ сохранилось. На рисун-
ке 4 показаны кривые при сжатии образца, не содер-

ной смолы с введёнными МУНТ, как матрицы КМ, 
перед «чистой» эпоксидной смолой (ЭС), были по-
ставлены эксперименты по многократному дефор-
мированию при сжатии образцов эпоксидной смолы 
с МУНТ в нелинейной (при достижении деформаций 
выше предела пропорциональности) области. Резуль-
таты приводятся в ранее опубликованных работах 
[4], [5]. Отметим, что в исследованных пределах на-
грузок образец исходной смолы разрушился уже при 
первом цикле нагружения. Цилиндрические образцы 
эпоксидной смолы с МУНТ, нанокомпозит (НК), со-
храняли размеры после 3000 и более циклах сжатия. 
В общей сложности было испытано более 40 образцов, 
показавших идентичные результаты, так что можно 
говорить о полной воспроизводимости эффекта. По-
добные свойства матрицы КМ могут обеспечить зна-
чительно большую устойчивость КМ к экстремаль-
ным нагрузкам. На графиках рисунка 1 показаны 
деформации при сжатии «до разрушения».

Дальнейшие исследования образцов с МУНТ произ-
водились следующим образом: сначала каждый обра-
зец сжимался до напряжения 125–130 МПа 5 раз, затем 
до 3000 раз до напряжения 60 МПа или 90 МПа. При 
таких режимах образцы без МУНТ разрушались уже на 
первом цикле, т.е. проведение многократных циклов 
сжатия, на которых испытывались образцы с МУНТ, 
для исходной эпоксидной смолы невозможны прин-
ципиально. Для варианта многократного нагружения 
до 90 МПа на первых циклах образцы приобретали 
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Рисунок 2. Образцы эпоксидной смолы 
после испытаний, а — исходная ЭС после однократного 

сжатия, б — нанокомпозит НК (ЭС+0,32% МУНТ) 
после многократного сжатия (пояснения в тексте). 

Рисунок 4. Деформации при сжатии 
образца эпоксидной смолы (ЭС) 

и образца эпоксидной смолы с УНТ, нанокомпозита НК.

Рисунок 5. Три  последовательных цикла сжатия для НК 
до нагрузки 35кН (123 МПа), на график деформационные 

кривые для наглядности нанесены со сдвигом.  

Рисунок 3. Деформационные кривые 
первых 5-ти циклов сжатия образца НК. 

После 4-го цикла образовалась трещина (см рисунок 2б).
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ложении одинакового сжимающего усилия в 1 кН. 
Методом КЦИ регистрировалось и сравнивалось со-
стояние поверхности в области вершины трещины в 
ненагруженном и в нагруженном состоянии. 

Регистрация деформирования поверхности осу-
ществлялась оптико-цифровой системой Correlated 
Solutions VIC-Micro, состоящая из цифрового стере-
омикроскопа, снабжённого двумя цифровыми каме-
рами, устройства оптоволоконной подсветки иссле-
дуемой поверхности и трёхосевого манипулятора 
для перемещения и фокусировки стереомикроскопа 
(рисунок 6). Типовые результаты измерений пред-
ставлены на рисунке 7 в виде двумерных полихро-
матических картин, совмещённых с изображением 
деформируемого объекта. 

Оценка эквивалентных деформаций показывает, 
что максимальное деформирование в направлении 
развитии трещины и указывает на главенство сдви-
говых напряжений в процессе разрушения матери-
ала и распространении данной трещины, при этом 
эквивалентные деформации НК меньше, чем у ЭС. 

ВЫВОДЫ

1. Обнаруженный ранее эффект необычной памяти 
формы НК принципиально воспроизвёлся на об-
разцах после 5-ти лет хранения. 

2. Введение МУНТ повышает прочностные свойства 

жащего УНТ и образца, содержащего УНТ после 5-ти 
лет хранения (тех же самых, результаты испытания 
которых приводятся на рисунках 1–3). На рисунке 4 
показаны кривые сжатия до усилия 35кН. Образец 
чистой эпоксидной смолы разрушился при усилии 35 
кН (Р=123МПа), образец эпоксидной смолы с МУНТ 
при плавном снижении нагрузки принял исходную 
форму. Остаточная деформация в пределах точности 
регистрации перемещений не зафиксирована. 

При цикличных нагрузках, проведённых до на-
пряжения 123 МПА 10 раз со скоростью 100Н/сек, 200 
Н/сек и 500 Н/сек остаточных деформаций также не 
обнаружено. Испытания проводились на разрывной 
машине Instron. На рисунке 5 приводятся 3 последо-
вательных цикла сжатия образца эпоксидной смолы 
с УНТ. Диаграммы деформирования практически 
идентичны, остаточных деформаций не зафиксиро-
вано. Полностью аналогичное наблюдается и при 10 
циклах сжатия.

Для уточнения механизма разрушения при об-
разовании трещины были произведены измерения 
деформации вблизи вершины трещины в образце, 
разрушенном при сжатии «до разрушения». Фото-
графии образцов приводятся на рисунке 7. Приме-
нялся метод корреляции цифровых изображений 
(КЦИ). Оптической системой КЦИ регистрировались 
деформации поверхности образца эпоксидной смо-
лы (ЭС) и НК в области вершины трещины при при-
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Рисунок 6. Образец, нагруженный в испытательной машине Instron 5966. Справа — объектив стереомикроскопа системы 
VIC-Micro c оптоволоконной подсветкой
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эпоксидной смолы и сдвиговые характеристики, 
что является чрезвычайно важным для матрицы 
композиционного материала. Цель дальнейших 
исследований — определить оптимальные условия 
повышения сопротивления матрицы сдвиговым 
напряжениям и, как следствие, расслоению компо-
зиционного материала в целом.
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Рисунок 7. а — перемещения, зафиксированные по методу КЦИ по координатам х — горизонталь и y — вертикаль.   
Образцы после испытаний на сжатие  б — образец НК, в — образец ЭС.
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