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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 
Конструкционные пластики на основе непрерывных волокон обла-

дают высоким уровнем физико-механических характеристик. Однако их 
применение в конструкциях повышенной надежности  ограничено невысо-
кими значениями  вязкости разрушения композитов, особенно на основе вы-
сокомодульных волокон. Это связано в первую очередь с тем, что применяе-
мые полимерные связующие разрушаются под действием эксплуатационных 
факторов быстрее основного наполнителя, снижая его реализационную проч-
ность и долговечность композита в целом. 
           Повышение трещиностойкости композиционного материала может 
быть решено путем рационального выбора полимерного связующего или 
улучшения технологии изготовления при заданных компонентах материала. 
Опыт, накопленный в производстве конструкционных пластиков, показывает, 
что наблюдается некоторая взаимосвязь между физико-механическими свой-
ствами композиционного материала (КМ) и связующего. Поэтому важно, 
чтобы выбранное связующее обеспечивало необходимые упругие, прочност-
ные, деформационные свойства, а также теплостойкость и снижение тенден-
ции к образованию трещин. В настоящее время разработан ряд приемов, по-
зволяющих в определенной мере повысить технологическую монолитность 
изделия. Наиболее перспективными являются приемы, направленные на мо-
дификацию полимерных связующих и формирование определенной структу-
ры на молекулярном, топологическом и надмолекулярном уровне. 
          В последнее время теоретически обоснована возможность эффективно-
го применения ультрадисперсных наполнителей, в качестве модификаторов 
связующего, для достижения синергетического эффекта при комбинирован-
ном наполнении (непрерывное волокно и ультрадисперсная частица). Однако 
открытым остается вопрос о влиянии энергетики поверхности, размеров, од-
нородности распределения ультрадисперсных частиц на структурообразую-
щие процессы в полимерном связующем и следовательно уровень эксплуата-
ционных свойств композита. В связи с чем актуальность рассматриваемого 
вопроса не вызывает сомнения. 

Цель диссертационной работы 
 Целью работы является исследование влияния природы, размеров и 
однородности распределения ультрадисперсных частиц в объеме полимерно-
го связующего на формирование структуры и уровень эксплуатационных 
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свойств композиционных материалов на его основе. Достижению поставлен-
ной цели служит решение комплекса научных и прикладных задач: 

- разработать принципы наполнения полимерных материалов ультрадис-
персными частицами с высокоразвитой удельной поверхностью и проанали-
зировать специфику механизмов  их разрушения; 

- исследовать влияние геометрических параметров случайных структур 
при ультрадисперсном наполнении на вязкоупругие характеристики поли-
мерных материалов; 

- установить влияние геометрии структуры на свойства полимера, напол-
ненного ультрадисперсными частицами, с применением моделей Лущейкина 
и Хашина – Штрикмана, адаптированных к исследуемым системам; 

- экспериментально оценить влияние фрактальных характеристик напол-
ненного полимера на физико-механические свойства композиционного  ма-
териала. 

Объект, предмет и методы исследования 
В настоящей работе объектом изучения является процесс структурооб-

разования в композиционном материале, на основе эпоксидианового свя-
зующего, наполненного ультрадисперсными частицами различной природы. 
Предмет исследования – эпоксидные композиции, с различным содержанием 
ультрадисперсных частиц. 

Применяемые методы исследования: динамический механический ана-
лиз (ДМА), исследование структуры методом растровой электронной микро-
скопии, механические испытания образцов материала на растяжение, сжатие, 
сдвиг, изгиб, ударную вязкость. 

Научная новизна работы 

 1. Впервые показана возможность эффективного использования 
ультрадисперсных частиц различной природы для повышения вязко-упругих 
характеристик полимерных связующих. Экспериментально установлено, что 
эффективность от введения ультрадисперсных частиц наблюдается при зна-
чениях удельной поверхности от 270 до 500 м2/г , малых степенях наполне-
ния (до 1 объемного %) и однородном распределении частиц в объеме поли-
мера.  

 2. Проведено геометрическое моделирование структуры, содержащей 
малое количество наноразмерных частиц, получены статистические характе-
ристики, позволяющие оценить вероятность существования образующихся 
случайных структур. 
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 3. Адаптированы модели Лущейкина и Хашина-Штрикмана для 
оценки упруго-прочностных характеристик полимеров, наполненных малым 
количеством дисперсных частиц различной формы и размеров. 

Значение для науки и практики 
 Полученные в работе результаты способствуют расширению пред-

ставлений о механизмах формирования структуры в полимерных материалах 
наполненных ультрадисперсными частицами.  Экспериментально показано 
влияние ультрадисперсных частиц на механизмы разрушения композицион-
ных материалов.  

 Полученные экспериментальные данные позволили применить вве-
дение ультрадисперсных частиц с высокоразвитой удельной поверхностью, в 
количествах до 1 объемного % в качестве нового метода модификации поли-
мерных связующих и композиционных материалов на их основе. 

 Разработана и внедрена в учебный процесс методика анализа фрак-
тальных размерностей полимерных материалов, содержащих ультрадисперс-
ный наполнитель. 

На защиту выносятся 
1. Механизм влияния ультрадисперсных частиц на структуру и развитие 

поврежденности эпоксидного связующего. 
2. Способ геометрического моделирования случайных структур при со-

держании ультрадисперсных частиц до 1 объемного процента. 
3. Результаты упруго-прочностного расчета  характеристик композици-

онного материала по адаптированным моделям Лущейкина и Хашина-
Штрикмана. 

4. Оценка влияния фрактальных характеристик наполненного полимера 
на физико-механические свойства композиционного материала. 

 
Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач иссле-

дований, теоретическом обосновании путей их решения, проведении экспе-
риментов, интерпретации и обобщении полученных результатов. 

Реализация результатов работы 
Направления исследований вошли в программу научно-

исследовательских работ по проекту INTAS-AIRBUS Ref. 04-80-6791 (2005 – 
2007 гг.). 

Апробация работы 
Основные положения работы докладывались на XII  Международной 

научно-практической конференции «Современные техника и технологии» (г. 
Томск, 2006г., награжден дипломом III степени), на VI  Всероссийской шко-
ле-семинаре  «Новые материалы. Создание, структура, свойства – 2006» (г. 
Томск, 2006), на Международной научной конференции «XIV Туполевские 
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чтения» (г. Казань, 2006, награжден дипломом II степени), на Международ-
ной школе-конференции «Фундаментальное и прикладное материаловеде-
ние» (г. Барнаул, 2007). Направления исследований вошли в программу 
УМНИК-06.  Грант правительства РФ на стажировку молодых ученых по на-
правлениям "Наносистемы и технологии" (г. Томск , 2006). 

Композиционные материалы, наполненные ультрадисперсными части-
цами, были продемонстрированы в рамках представительства Алтайского 
края на XI Петербургском международном экономическом форуме в 2007 г.  

Публикации 
Основное содержание диссертации опубликовано в 7 научных работах, в 

том числе 2 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов по работе, 

списка литературы. Общий объем работы 120 машинописных страниц, в том 
числе 50 рисунков и 3 таблицы. Список литературы включает 101 наимено-
вание использованных литературных источников. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении показана актуальность работы, сформулированы цели и за-

дачи. 
В первом разделе приведены теоретические  обоснования влияния гео-

метрической структуры наполнителя на физико-механические свойства КМ 
Дисперсно-наполненные композиты характеризуются весьма сложным 

механическим поведением, которое обусловлено различными по природе об-
ратимыми и необратимыми структурными изменениями, всегда сопутствую-
щими деформированию этих материалов. Согласно имеющимся данным, раз-
рушение дисперсно-наполненных КМ условно можно разделить на две ос-
новные стадии:  

а) инициирование микропор и микротрещин;  
б) развитие магистральной трещины (хрупкие матрицы) либо рост и 

объединение микропор (пластичные матрицы). 
Первая стадия процесса разрушения в значительной степени зависит от 

локального напряженно-деформированного состояния, микроструктуры ма-
териала и пластических свойств матричного полимера. В ряду важных харак-
теристик микроструктуры полимера следует выделить размер, форму и со-
держание включений, распределение в материале (агрегацию) частиц напол-
нителя. При слабой адгезии в областях повышенной концентрации нормаль-
ных напряжений происходит отслоение наполнителя от матричного полиме-
ра (рисунок 1а), с ростом адгезии наполнителя к полимеру частичка будет 
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препятствовать распространению трещины, что затребует дополнительных 
затрат энергии (рисунок 1б). 

       
                              а                                                                 б 
Рисунок 1 –Поверхность разрушения эпоксидного связующего содержаще-

го УДЧ различной природы, где  а) микросфера Al2O3  (Sуд – 15 м2/г ); б) скол 
разрушения с огибанием агломерата частиц алмазографита (Sуд –  380 м2/г) 

Наиболее важной и широко используемой микрохарактеристикой любой 
структурно-неоднородной дисперсной системы является ее объемная степень 
наполнения частицами φ. Она определяет распределение зазоров между час-
тицами в объеме материала и уровень их взаимодействия друг с другом (на 
механическом уровне через поля напряжений и физическом – склонность к 
агрегатированию). В общем случае, формируя определенную геометрию 
структуры, частицы влияют на уровень упруго-прочностных и других экс-
плуатационных свойств материала. 

Второй раздел посвящен созданию геометрической модели для компо-
зита с комбинированным наполнением. 

Поскольку жесткости компонентов композита сильно различаются, зна-
чения эффективных характеристик  неоднородных материалов можно оце-
нить только неравенствами. Естественным требованием к структуре напол-
ненных материалов является условие их однородности и изотропности на 
макроуровне. Одним из фундаментальных методов механики композитов яв-
ляется вариационный метод Хашина-Штрикмана, который без структурных 
ограничений позволяет оценить верхнюю и нижнюю границу упругих харак-
теристик. Если модуль упругости включения значительно превосходит мо-
дуль матрицы, и частицы наполнителя изолированы друг от друга, то для на-
полнения УДЧ можно применять следующее решение 
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где Vi – объемное содержание фаз, Gi – сдвиговый модуль фаз, Ki – объ-
емный модуль фаз, с – соответствует композиционному материалу, f – непре-
рывному наполнителю, m – материалу матрицы. 

Это соотношение аналогично решениям для модели среды с малой объ-
емной долей сферических включений (единичное включение, внедренное в 
бесконечную матрицу)  

На основании принципа мультипликативности, расчет упругих характе-
ристик композита с комбинированным наполнителем проводится в два этапа. 
На первом этапе вычисляются характеристики материала, представляющего 
собой матрицу с равномерно распределенным дисперсным наполнителем. 
Данная система принимается за однородную матрицу и рассчитываются 
свойства композита на основе непрерывных волокон. 

Для того, чтобы исключить возможные неточности в определении моду-
ля сдвига по модели Хашина-Штрикмана, связанные с неучетом свойств сло-
ев, сформированных под влиянием поверхности наполнителя используется 
модель, предложенная Г.А. Лущейкиным. Согласно этой модели наполнен-
ный полимер состоит из двух частей – «усиленной», состоящей из частиц на-
полнителя с сорбированным полимером, и несорбированного полимера.  

( ) myyyc GVGVG −+= 1 ,                                                                               (2) 
где Vy – объемное содержание усиленной части , от. ед., Gy – сдвиговой 

модуль упругости усиленной части, ГПа, Gm – сдвиговой модуль упругости 
ненаполненного полимера, ГПа. 

При этом сдвиговой модуль упругости  сорбированного полимера  Gy в 
(ε-1) раз выше сдвигового модуля упругости несорбированного полимера Gm, 
где ε – диэлектрическая проницаемость полимера.  Исследуемые системы 
представляют собой полимер, наполненный частицами, форма и геометриче-
ские размеры которых известны. Объем усиленной части можно представить 
в следующем виде. 

ymнy VVV +=
,                                                                                              (3) 

где Vн – объемное содержание наполнителя, от.ед., Vym – объем, зани-
маемый сорбируемым  полимером, от.ед. 

Объем занимаемый сорбируемым полимером 
hSV Vym ⋅=

,                                                                                                 (4) 
где Sv – поверхность частицы отнесенная к единице объема, м2/м3; 
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h – толщина сорбированного полимера, м. 
В частности: 
 для сферических частиц 

D
SV

6
≈

                                                                                                         (5) 
для чешуек 

1

2
h

SV ≈
,                                                                                                        (6) 

где h1 – толщина чешуйки. 
С учетом известных значений удельной поверхности и плотности УДЧ 

Sv  можно представить как 
ρ⋅= удV SS ,                                                                                                (7) 

где Sуд – удельная площадь поверхности, м2/г; 
ρ – плотность, г/м3. 
Толщина сорбированного слоя полимера h при определенном содержа-

нии наполнителя 1 м. Поверхность частиц с сорбированным полимером за-
нимает весь объем, поэтому 

1

1
SN

h
⋅

=
,                                                                                                   (8) 

где S1 - площадь поверхности одной частицы, м2, S1=πD2.  

р

н

V
V

N =
,                                                                                                       (9) 

где Vр – объем одной частицы, в случае сферических частиц 
3

23
4 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

DVp π . Для чешуек Vp=a2t, где а – длина чешуйки, t – толщина че-

шуйки. 

Предложенный модельный подход  позволяет получить простейшие ана-
литические зависимости упругих свойств матричных полимерных компози-
тов, наполненных жесткими частицами от следующих структурных парамет-
ров: расстояния между центрами частиц и размерами частиц, которые в 
предложенных моделях учтены степенью наполнения, объемом усиленной 
фазы. 

Третий раздел описывает исследуемые материалы, методы изготовле-
ния образцов и их исследования, а также анализ полученных эксперимен-
тальных данных и их корреляцию с результатами, полученными с примене-
нием моделей. 

Объектом исследования являлись образцы композиционного материала с 
непрерывным углеродным наполнителем (лента марки ЛУ-2 на основе эпок-
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сидного связующего марки ЭД-22 (ГОСТ 10587)) модифицированного дис-
персным наполнителем – порошок оксида алюминия. Для определения ха-
рактеристик полученных образцов использовался динамический механиче-
ский анализ – исследование изменения тангенса угла механических потерь, 
области температуры стеклования в зависимости от структуры материала 
(ширина пика на половине высоты характеризует уровень структурной одно-
родности, высота пика коррелирует с ударной вязкостью и опасным разме-
ром магистральной трещины).  

На рисунке 2 представлен график изменения критического коэффициен-
та интенсивности напряжений KIc в зависимости от массового содержания 
ультрадисперсного порошка (УДП). Видно, что для двух типов ультрадис-
персных порошков алмаза УДП-А и алмазографита УДП-АГ при их содер-
жании до 1 обьемного  % происходит  повышение трещиностойкости эпок-
сидного связующего. Причем, для порошка УДП-АГ добавка всего лишь 
0,125 % масс. приводит к повышению значений KIc в два раза по сравнению с 
исходным эпоксидным материалом.  

Данные, полученные в результате обработки диаграмм растяжения, так-
же свидетельствуют в пользу применения малых добавок в пересчете на объ-
емные проценты до 0,3 - 0,5 % соответственно типу порошка. Особенно ярко 
данный факт проявляется для составов с УДП-А. При увеличении объемного 
содержания нанопорошка до 1 %  наблюдается тенденция снижения предела 
прочности σ при растяжении ниже значений исходного эпоксидного связую-
щего, а также значительное уменьшение значений предельных деформаций ε. 
Отмечается также изменение в поведении при растяжении (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - Зависимость критического коэффициента интенсивности на-
пряжений КIc от степени наполнения φ нанопорошков, где  1 – УДП-А;  
2 – УДП-АГ 
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Рисунок 3 - Диаграммы растяжения
УДП-А; 3 – 1,0% УДП-А 

В качестве моделей для прог
намического модуля сдвига  в р
наполнитель, как было отмечено
модель Хашина – Штрикмана (I) 

Анализ полученных данных п
усиления в системах с оксидом алю
ционную вилку Хашина-Штрикман
ные, полученные по модели Лущей
графической зависимости коэффици
наполнения (рисунок 4),  

где Gн - сдвиговой модуль упру
говой модуль упругости матрицы. 
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Рисунок 4 –  Зависимость коэффициента усиления К от степени на-

полнения Al2O3
Для ультрадисперсных порошков алмаза и алмазографита сходимость 

результатов наблюдается только при степенях наполнения близких к нулю и 
от 0,75 до 1 объемного %. В интервале от 0,15 до 0,75 объемных % наблюда-
ется существенное расхождение результатов (в пределах 50 %). Это связано с 
неоднозначностью и сложностью протекающих структурообразующих про-
цессов в эпоксидном связующем. 

Четвертый раздел посвящен исследованию эффективности модифици-
рования полимеров в рамках фрактально-кластерного подхода. 

Использование современных физических концепций (моделей необра-
тимой агрегации, фрактального анализа, кластерной модели моделей диффу-
зионно-ограниченной агрегации и т.д.) позволяет количественно охарактери-
зовать процесс агрегации частиц наполнителя и его влияние на свойства ком-
позитов. Основными параметрами, влияющими на процесс агрегации, явля-
ются размер частиц и степень наполнения. Следующие факторы также могут 
оказать существенное влияние на степень агрегации частиц: активность по-
верхности частиц, плотность частиц, исходная структура неотвержденной 
композиции, вязкость связующего, температура среды, длительность совме-
щения компонентов.  

 

 12 
 



    
мкм мкм 

                        а)                                                        б) 
Рисунок 5 –Поверхности сломов эпоксидных образцов, где  а) полимера, 

наполненного УДП-А при φн=0,5 %;  б) – чистого полимера 
Образцы были просканированы и загружены в программу FracDim. Про-

грамма предназначена для определения фрактальной размерности границ на-
полнителя в композиционных материалах методом островов среза и методом 
подсчета клеток. На рисунке 5 представлены примеры обрабатываемых фо-
тографий.  

Рассчитывались следующие фрактальные размерности наполненного по-
лимера: 

– площадь фрагментов S(Sфр), пиксели; 
– длина периметра фрагментов L(фр), пиксели; 
– фрактальная размерность по методу островов среза D острова среза; 
– фрактальная размерность по клеточному методу D клеточная. 
В пятом разделе проводиться экспериментальная оценка влияния фрак-

тальных характеристик наполненного полимера на свойства материала. 
Объектом исследования являются образцы композиционного материала  

на основе эпоксидного связующего модифицированного УДЧ определенной 
природы степенью наполнения φн не превышающей одного процента. В каче-
стве связующего использовалась композиция на основе эпоксидиановой смо-
лы марки ЭД-20. 

В качестве модификатора свойств связующего было выбрано три типа 
порошкообразного наполнителя. Порошок ультрадисперсного синтетическо-
го алмаза  УДП-А, порошок графитизированного ультрадисперсного синте-
тического алмаза УДП-АГ и порошок оксида алюминия Аl2O3. Основные ха-
рактеристики порошков приведены в таблице 2.  
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Таблица 1 - Основные характеристики порошкообразных наполнителей  

Марка 
наполни-
теля 

Внешний 
вид 

Содержание 
основного 
вещества, % 

Удельная 
площадь 
поверх-
ности, 
м2/г 

Средний 
размер 
кристал-
литов, нм 

Форма 
частиц 

УДП-А cерый 
порошок не менее 90 270 4 – 6 сфери-

ческая 

УДП-АГ черный 
порошок не менее 85 380-550 4,5 – 5,5 сфери-

ческая 

Аl2O3
белый 

порошок 90 150 4* чешуй-
чатая 

*размер частиц приведен в микрометрах, порошок монофазен, плотность 
пикнометрическая составляет 3,6 г/ см3 
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ал
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D
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Рисунок 6 – Влияние степени наполнения полимера на фрактальную 

размерность D   
Анализ  влияния степени наполнения смолы ЭД-20 частицами УДП-А, 

УДП-АГ и Al2O3 на фрактальную размерность D наполненного полимера по-
казывает, что с увеличением φн наблюдается рост D для системы ЭД-
20+УДП-АГ. Прежде всего, это объясняется высоким значением удельной 
поверхности частиц (380 м2/г), что приводит к повышенной склонности к аг-
регированию, а значит к большему «возмущению» структуры, по сравнению 

ЭД-20+УДП-А ЭД-20+УДП-АГ ЭД-20+Al2O3
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с введением частиц УДП-А и Al2O3, дл которых наступает стабилизация D на 
уровне чистого связующего. 

 
Рисунок 7 – Зависимость ударной вязкости Ар от фрактальной размерно-

сти D наполненного полимера 

Анализ зависимости ударной вязкости Ар от фрактальной размерности D 
наполненного полимера показывает, что для обеих систем ЭД-20+УДП-АГ и 
ЭД-20+Al2O3 с ростом фрактальной размерности при φн от 0,1 до 1 %  наблю-
дается падение ударной вязкости. Для системы ЭД-20+УДП-АГ, падение Ар 
можно объяснить тем, что с повышением φн происходит увеличение «возму-
щения» структуры, то есть рост D, вызванное наличием агломератов, кото-
рые при ударных нагрузках будут являться концентраторами напряжений. 
Для системы ЭД-20+Al2O3 большую роль будет играть форма частиц – че-
шуйка. Важным моментом будет расположение частицы, определяющее рас-
пределение напряжений.  

Анализ зависимости динамического модуля упругости Е' для систем ЭД-
20+УДП-АГ и ЭД-20+Al2O3 от фрактальной размерности D показывает, что с 
ростом фрактальной размерности значение модуля упругости увеличивается. 
Это объясняется тем, что с ростом φн  увеличивается «возмущение» структу-
ры, обусловленное ростом фрактальной размерности, что ведет уменьшению 
гибкости статистической цепи, то есть затруднению молекулярной подвиж-
ности. 
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Рисунок 8 – Зависимость динамического модуля упругости Е' от фракталь-

ной размерности D 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

1. На основании теоретических и экспериментальных  исследований ус-
тановлены основные принципы формирования структуры эпоксидного свя-
зующего, наполненного ультрадисперсными частицами, а именно: 

физические – ультрадисперсные частицы, на масштабах, измеряемых 
долями микрометров, выступают не в качестве концентраторов напряжений, 
а как дополнительные узлы сшивки дефектных областей полимерной сетки; 

структурные - агрегаты частиц, размером от 60 до 100 нм, формируют 
особые свойства полимера, прилегающего к их поверхности; 

2. С помощью компьютерного эксперимента были получены характери-
стики разреженных случайных структур, позволяющие оценить вероятность 
образования той или иной структуры и степень ее разупорядоченности, про-
ведены исследования морфологии синтезированных структур. Для псевдого-
могенной сплошной среды, содержащей ультрадисперсные частицы при сте-

пени наполнения φ →0 нормированная геометрическая энтропия  Н →1, а 
для монофракционной плотной структуры наполненной непрерывными во-

локнами при  φ =75% Н =0,75, что свидетельствует о том, что данные струк-
туры наиболее вероятны в реальных системах. 

3. Для модели Лущейкина в расчете объема занимаемого сорбируемым  
полимером учтена форма частиц. Для модели Хашина-Штрикмана разрабо-
тан алгоритм ее применения для полимерных систем, модифицированных 
ультрадисперсными частицами. 

ЭД-20+УДП-АГ ЭД-20+Al2O3
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4. Экспериментально установлено, что эффективное изменение эксплуа-
тационных свойств эпоксидных связующих наблюдается при введение до 1 
объемного % порошков синтетического алмаза и алмазографита, с размерами 
частиц от 4-10 до 40-60 нм, с удельной поверхностью от 270 до 500 м2/г  и 
частиц оксида алюминия (средний размер не более 0,1 мкм, площадь удель-
ной поверхности 15 м2/г ). 

5. Выявлено влияние удельной поверхности, формы и размеров частиц 
(и их агрегатов) на формирование уровня эксплуатационных свойств компо-
зиционных материалов и развитие процесса поврежденности. Эксперимен-
тально показано, что при введении ультрадисперсных порошков синтетиче-
ских алмаза и алмазографита до 1 % происходит повышение трещиностойко-
сти. Причем, для порошка алмазографита добавка всего лишь 0,5 объемных 
%  приводит к повышению значений коэффициента интенсивности напряже-
ний в два раза по сравнению с исходным эпоксидным материалом.  

Динамический модуль упругости полимера, наполненного УДП-А при φн 
до 1 % возрастает на 40 % по сравнению с ненаполненным, а для полимера, 
наполненного Al2O3, наблюдается рост на 20 %. 

Временная прочность при сжатии для системы ЭД-20+УДП-А при φн=1 
% возрастает на 20 % по сравнению с ненаполненным, для системы ЭД-
20+Al2O3 на 26 % и для системы ЭД-20+УДП-АГ на 40 %. 
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