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Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой особый класс наноматериа-

лов со специфическими физико-химическими свойствами, обусловленными особен-
ностями их строения. В настоящее время перспективы использования УНТ вызыва-
ют большой интерес. Это связано с тем, что свои свойства (высокая электропровод-
ность, химическая стойкость) УНТ не теряют в составе композиционных материалов, 
наделяя специфическими свойствами материал в целом. Введение малого количества 
УНТ в матрицу (органическую или неорганическую) приводит к существенному из-
менению электромагнитных свойств, в частности проводимости [1, 2]. 

Из большинства неорганических матриц фосфатные являются наиболее техноло-
гичными [3–5]. Они имеют низкую температуру отверждения и хорошо сочетаются с 
различными наполнителями, что в свою очередь дает возможность широкого моди-
фицирования их состава. 

Целью данной работы является разработка и исследование физико-химических 
свойств термостойких фосфатных композиционных материалов, модифицированных 
УНТ. 

Фосфатный композит готовился из алюмофосфатного связующего (АФС), основ-
ного и функционального наполнителя. АФС было получено путем растворения гид-
роксида алюминия в фосфорной кислоте, мольное отношение H3PO4/Al(OH)3 рав-
но 3. Основной наполнитель представляет собой смесь порошков оксида и нитрида 
алюминия с массовым соотношением 9:1. В качестве функциональной добавки ис-
пользовались многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ). 

Алюмофосфатную связку, смесь основного наполнителя и МУНТ перетирали в 
агатовой ступке до получения однородной массы (5–10 минут), которую затем прес-
совали в таблетки диаметром 10 мм и высотой 10 мм под давлением 5 МПа. Полу-
ченные образцы отверждали при комнатной температуре в течение суток, затем тер-
мообрабатывали до 200 °С со скоростью нагрева 1 °С/мин. 

Одной из трудностей, связанной с использованием УНТ, является равномерное 
распределение их в матрице (керамической или полимерной). Методом сканирую-
щей электронной микроскопии было определено распределение МУНТ в фосфатной 
матрице. Анализ микрофотографий образцов фосфатных композитов с содержанием 
1 и 2 масс. % МУНТ показал, что нанотрубки достаточно равномерно распределены 
в матрице, агрегации МУНТ не наблюдалось. 

Углеродные нанотрубки при нагревании на воздухе свыше 500 °С подвергаются 
окислительной деструкции, степень которой зависит от их состава и способа получе-
ния. Комплексный термический анализ чистых МУНТ, фосфатной композиции и 
МУНТ содержащего композита показал (см. рис. 1 и 2), что нанотрубки в фосфатной 



 295

матрице начинают окисляться при температуре ~700 °С, что на 200 °С выше по срав-
нению с температурой окисления чистых трубок. 
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Рисунок 1. – Термограмма МУНТ Рисунок 2. – Термограмма МУНТ 
содержащего композита 

Изучение электропроводящих свойств (см. рис. 3) полученных образцов показало, 
что композиционный материал с МУНТ характеризуется сравнительно высокой прово-
димостью σ = 1,4 См/м. Следует отметить, что проводимость по сравнению с исходной 
фосфатной матрицей при включении 2 масс.% УНТ увеличивается на 9 порядков при 
практически неизменных параметрах прочности (σсжатия ≥ 90 МПа, см. рис. 4). Дальней-
шее увеличение содержания МУНТ приводит к увеличению пластичности композици-
онной массы, что затрудняет процесс получения образцов композита. 
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Рисунок 3. – Зависимость 
электропроводимости фосфатной 
композиции от содержания МУНТ 

Рисунок 4. – Зависимость прочности 
фосфатной композиции  
от содержания МУНТ 

Исследование электромагнитных (экранирующих) свойств углеродсодержащих 
фосфатных композитов в частотном диапазоне 26–37 ГГц (см. рис. 5) показало, что 
введение в композит до 2 масс.% МУНТ позволяет получать материал способный 
экранировать до 95 % электромагнитного излучения (поглощать 50–60%, отражать 
40–50% и пропускать не более 10%) [6]. 
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Рисунок 5. – Поглощение, отражение и пропускание электромагнитного излучения 

образцами фосфатных композитов с различным содержанием МУНТ 

Таким образом, использование небольшого количества МУНТ (до 2 масс.%) в ка-
честве модифицирующей добавки термостойких фосфатных композитов придает 
материалу значительную электропроводность и способность экранировать электро-
магнитные излучения при практически неизменных параметрах прочности. В свою 
очередь, фосфатная матрица сдвигает процесс окисления МУНТ в область более вы-
соких температур. 
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