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Введение 

В современном материаловедении большое 
значение имеют исследования и разработки новых 
типов материалов обладающих функциональны-
ми свойствами. В ряде случаев функциональные 
материалы можно классифицировать как “умные 
материалы”, так как для их работы в составе ка-
ких-либо устройств не требуются элементы авто-
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Исследованы тепловые эффекты при протекании постоянного электрического тока в 
наномодифицированных эластомерах двух типов (полиуретановый и кремнийорганический 
компаунд). Для наномодифицирования использованы многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ), синтезированные на (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) и (Fe – Co)/2,1Al2O3 
катализаторах. Так как на данном типе катализаторов синтезированы МУНТ с различными 
морфологическими параметрами, проведен гранулометрический анализ МУНТ. Самую 
высокую электропроводность (1,66·10–1 См·см–1) имел композит, изготовленный на основе 
кремнийорганического компаунда, модифицированного 7 масс. % МУНТ, синтезированных 
на (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) катализаторе, самую низкую электропроводность (6·10–10 См·см–1) 
— композит, изготовленный из полиуретанового компаунда, модифицированного 1 масс. % 
МУНТ, синтезированных на (Fe – Co/2,1Al2O3) катализаторе. С помощью бесконтактного 
метода измерения температурного поля на поверхности образцов выявлены отличия 
тепловыделений для разных типов эластомеров, модифицированных МУНТ. Установлен 
механизм стабилизированного тепловыделения, который свойственен материалам, 
обла дающим положительным температурным коэффициентом сопротивления. 
Наи боль шая интенсивность тепловыделений в сочетании с равномерностью 
распределения температурного поля наблюдалась у образцов, изготовленных на основе 
кремнийорганического компаунда, содержащего 7 масс. % МУНТ, синтезированных на  
Fe – Co/2,1Al2O3 катализаторе. Максимальная температура нагрева для образца, 
работающего при напряжении 6 В постоянного электрического тока, составила 102 °С. 
Неравномерность тепловыделений характерна практически для всех образцов, 
изготовленных на основе полиуретанового компаунда. При этом образцы на основе 
кремнийорганического компаунда демонстрируют равномерность разогрева при любом 
уровне наполнения МУНТ. В ходе исследований получен образец с сотовой структурой, 
который при напряжении 6 В постоянного электрического тока разогревался до 100 °С и 
имел равномерное распределение температурного поля. 
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матического регулирования. Большое количество 
функциональных материалов используется для 
устройств электронагрева. Металлические выско-
омные нагреватели, долгое время доминировали в 
сфере средств электронагрева. Однако, обладая це-
лым рядом достоинств, к которым относятся деше-
визна и простота изготовления, у этих материалов 
имелся и серьезный недостаток — низкий срок экс-
плуатации и необходимость применения средств 
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автоматического регулирования [1, 2]. В связи с 
этим обстоятельством был разработан новый тип 
электронагревателей на основе керамики, для ко-
торых, за счет подбора разного типа материалов, 
была сформирована особая функциональная зави-
симость между электрическим сопротивлением и 
температурой внешней среды [3]. Стабилизация 
температурного режима для керамического элек-
тронагревателя связана с процессами  структурных 
изменений на молекулярном уровне, что и опреде-
ляет температурную зависимость сопротивления. 
Возрастание или падение температуры окружаю-
щей среды, приводило к уменьшению или увеличе-
нию значения потребляемого электрического тока. 
Зависимость потребляемого электронагревателем  
тока от температуры окружающей среды свиде-
тельствует о проявлении положительного темпе-
ратурного коэффициента сопротивления (ПТКС) 
или эффекта саморегулирования температуры. 
Свойства саморегулирования позволят использо-
вать такие нагреватели для промышленного и бы-
тового назначения без дополнительных средств 
автоматического регулирования. 

К причинам, вызывающим изменение сопро-
тивления керамического материала от температу-
ры, следует отнести изменения, происходящие на 
молекулярном уровне, без существенного измене-
ния объема [3].

В качестве материала для керамических на-
гревателей с ПТКС использовали легированный 
BaTiO3 (ВТ) [3, 4]. Для ВТ температура фазового 
перехода составляла около 120 °C. Для увеличения 
верхнего порога температуры в BaTiO3 вводили 
PbTiO3 (PT).

Однако, при наличии неоспоримых преиму-
ществ, связанных с эффектом саморегулирования, 
таким материалам свойственны существенные не-
достатки, к которым следует отнести наличие в их 
составе свинца, что делало их эксплуатацию и про-
изводство экологически опасным. Отказ от свинца 
привел к разработке новых технологий, основан-
ных на применении лантана и марганца [5].

Добавки лантана и марганца выступают в каче-
стве донорно-акцепторных легирующих примесей 
к ВТ [6 – 8]. Нагревательные элементы c ПТКС на 
основе ВТ с легирующими добавками изготавлива-
ют с помощью трафаретной печати в виде стержней 
или дисков с последующим высокотемпературным 
спеканием. Далее следует стадия формовки с ме-
таллической окантовкой, которая выполняет функ-
цию теплообменного радиатора. Стоит учитывать, 
что функциональная задача керамических нагре-
вателей — нагрев каких-либо сред или объектов. 

В частности, для подогрева воздуха оптимальной 
геометрией для нагревательных элементов с ПТКС 
является структура, обеспечивающая максими-
зацию площади теплообменной поверхности с 
обогреваемой средой. Увеличить площадь тепло-
обмена возможно с помощью сквозных отверстий 
по всей площади обдува нагревательного элемента 
(сотовая структура). В керамических нагревателях 
такая структура может быть получена с помощью 
экструзии через специальные фильеры под высо-
ким давлением [9]. 

Новые типы керамических материалов эко-
логически безопаснее в плане их производства и 
позволяют использовать более эффективные про-
изводственные технологии. Например, аддитив-
ную технологию [10] используют для получения 
сотовых структур в нагревательных элементах раз-
личных размеров из ВТ, легированного лантаном 
марганцем. 

Другим недостатком керамических нагре-
вателей с ПТКС является хрупкость в условиях 
незначительных механических воздействий, что 
является фактором ограничивающим их примене-
ние на узлах и агрегатах, работающих в услови-
ях с повышенной вибрацией. Высокая удельная 
мощность керамических нагревателей не позволят 
использовать их для обогрева объектов, имеющих 
большую площадь.

Следующий этап развития технологий элек-
тронагрева — появление полимерных композитов 
с электропроводящими наполнителями. Эффект 
ПТКС в них может возникать по нескольким при-
чинам. Одними из основных являются: наличие 
фазового перехода в полимере, происходящего до 
температуры плавления полимера, и разница коэф-
фициентов теплового расширения между полимер-
ной матрицей и проводящими наполнителями при 
смене температурных условий окружающей сре-
ды. На проявление ПТКС могут влиять следующие 
факторы: тип, размер, массовое содержание напол-
нителей, дисперсия наполнителей, взаимодействие 
между полимером и наполнителями и природа по-
лимера [11, 12].

Электронагревательные композиты отли-
чаются, как полимерными матрицами, так и 
электропроводящими компонентами. В каче-
стве диэлектрической основы композит может 
содержать, такие полимеры, как: полиэтилен 
низкого давления (ПНД), полилактид (ПЛА), со-
полимер этилена с винилацетатом (ЭВА) [13 – 15]. 
Основной проблемой при изготовлении наномоди-
фицированных композитов является подбор мето-
дик, направленных на достижение равномерности 
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распределения углеродных наноструктур в различ-
ных типах полимерных матриц. Обычно компози-
ты изготавливают по растворной технологии [16], 
внесением УНТ в расплав [17], полимеризацией 
in situ [18]. Композиты, изготовленные по раствор-
ной технологии, обеспечивает лучшую дисперсию 
нанонаполнителей в полимерной матрице и более 
низкий порог электрической перколяции, в срав-
нении с композитами, полученными из расплава. 
Это объясняется, тем, что при изготовлении ком-
позита по растворной технологии, промежуточные 
растворы, содержащие УНТ и основу зачастую 
подвергают ультразвуковому воздействию, которое 
способствует уменьшению размеров частиц [19]. 
Это позволяет получить композит с равномерным 
распределением УНТ. 

В работах [20 – 22] проведены исследования 
влияния УНТ на свойства электропроводящих по-
лимеров с ПТКС. Изучено влияние УНТ с двойны-
ми стенками, а также многослойных УНТ (МУНТ) 
на параметры, модифицированных ими полимеров. 
В работе [23] сделано предположение, что на пара-
метры ПТКС может влиять размер частиц электро-
проводящего материала. Улучшение термических 
свойств полимеров с ПТКС могут обеспечить та-
кие эластомеры, как полиуретаны и силиконы.

Применение в качестве полимерных матриц 
термопластичных полиуретанов, с добавками УНТ, 
позволяет сформировать гибкие нагревательные 
элементы с температурным режимом до 140 °С и 
напряжением питания 10 В (постоянного электри-
ческого тока) [24]. Температура нагрева и рабочее 
напряжение таких нагревателей зависят от массо-
вого содержания УНТ [25, 26]. Также в качестве 
матрицы для электронагревателей может быть 
использован силикон [27], что так же позволяет 
получить греющий материал, обладающий высоко-
эластическими свойствами.

Коммерческие изделия, на основе электропрово-
дящих полимеров с ПТКС, имеют вид кабеля с двумя 
электропроводящими жилами, на которые подается 
напряжение. Электрический ток, проходящий по 
всей длине кабеля, вызывает тепловыделения [28], 
от внешней среды кабель изолирован диэлектриче-
ской многослойной оболочкой. Такие нагреватели 
можно использовать для обогрева больших площа-
дей, к которым относятся трубопроводы, ливневые 
трубы, напольные и потолочные конструкции или 
антиобледенительные системы авиационной техни-
ки [29]. Форма таких нагревателей имеет вид кабеля, 
ширина которого, как правило, ограничена 2 см, что 
затрудняет изготовление с их помощью обогревате-
лей для плоских поверхностей сложной формы, где 

необходим нагрев каждого 1 см2 (например, изгиб 
крыла самолета). В области получения полимерных 
нагревателей проводят исследования направленные 
на увеличение их мощности и удешевление их про-
изводства.

Таким образом, керамические нагреватели об-
ладают оптимальными параметрами, связанными 
с удельной мощностью, но их главный недостаток 
— хрупкость, а полимерные нагреватели обладают 
низкой мощностью тепловыделений и устойчивы к 
вибрациями. Совмещение преимуществ двух типов 
нагревателей является актуальной задачей, которая 
позволит создать энергоэффективный функци-
ональный материал для нагревателей с ПТКС. 
Следует учитывать, что разные типы материалов 
нагревателей позволяют получать различную фор-
му конечного изделия, что и определяет сферу их 
применения. Те материалы, которые обеспечивают 
универсальность выполняемых из них изделий, 
имеют большую техническую и коммерческую 
востребованность.

Цель исследования — изучение влияния угле-
родных наноструктур в различных эластомерных 
матрицах на тепловыделения при протекании по-
стоянного электрического тока.

Задачи данной работы:
1. Проведение характеризации МУНТ, син-

тезированных на (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) и 
(Fe – Co)/2,1Al2O3 катализаторах, предназначенных 
для модификации эластомеров: полиуретановых и 
кремнийогранических компаундов.

2. Разработка методики изготовления полиу-
ретановых и кремнийогранических компаундов, 
модифицированных МУНТ, синтезированных на 
(Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) и Fe – Co/2,1Al2O3 ката-
лизаторах.

3. Исследование электропроводности эласто-
меров, модифицированных различным массовым 
наполнением МУНТ, синтезированных на (Co – 
Mo)/(Al2O3 – MgO) и (Fe – Co)/2,1Al2O3 катализа-
торах.

4. Оценка тепловыделений образцов нагре-
вателей, полученных на основе эластомеров, мо-
дифицированных МУНТ, синтезированных на 
(Co  – Mo)/(Al2O3 – MgO) и (Fe – Co/2,1Al2O3) ката-
лизаторах, при работе под напряжением постоян-
ного электрического тока. 

Методика эксперимента

Модифицирование эластомеров прово-
дили с при ме нением МУНТ, синтезирован-
ных на (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) (МУНТ1) и 
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(Fe – Co)/2,1Al2O3 (МУНТ2) катализаторах. В ка-
честве полимерной матрицы электропроводящих 
композитов использовали два типа эластомера. 
Первый — полиуретановый компаунд “Силагерм 
6030” (ПК), второй — кремнийорганический ком-
паунд “Силагерм 8030” (КК) (ООО “ЭЛЕМЕНТ 
14”, Москва, Россия). Морфологию МУНТ ис-
следовали методом сканирующей (СЭМ) и про-
свечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
с помощью электронного микроскопа “Hitachi 
H-800” (Hitachi, Япония). Толщину образцов на 
основе эластомеров измеряли с помощью микро-
метра “МК 0-25мм”. Спектры комбинационного 
рассеяния (КР) наномодифицированных эластоме-
ров исследовали с помощью прибора DXR Raman 
Microscope (Thermo Scientific) при длине волны 
возбуждающего лазера 532 нм. Насыпную плот-

ность измеряли с помощью анализатора “BT-1000” 
(“Bettersize Instruments Ltd.”, Китай), с погреш-
ностью не более 5 %. Для исследования размеров 
частиц использовали лазерный анализатор частиц 
“MicroSiezer 201” (ООО “ВА Инсталт”, Россия), 
который позволял оценить грануломерический со-
став МУНТ и распределение частиц МУНТ по раз-
мерам, находящимся в диапазоне от 0,2 до 600 мкм 
методом рассеяния лазерного излучения, а также 
прибора “NICOMP 380 ZLS Zeta Potential/Particle 
Sizer” (PSS.Nicomp, Santa Barbara, CA, США), ра-
бота которого основана на методе динамического 
рассеяния света.

Наномодифицированные эластомеры (рис. 1)
изготовлены по методике, представленной в работе 
[30]. 

Эластомерам, модифицированным МУНТ, 
были присвоены обозначения в соответствии с ти-
пом модификатора и его массовым содержанием 
(табл. 1).

Методика определения электропроводности 
ПКМУНТ и ККМУНТ

На первом этапе измеряли удельное объемное 
электрическое сопротивление с помощью установ-
ки, в которой в качестве измерительного прибора 
использовали “Тераомметр E6-13А” с пределом 
измерения электрического сопротивления 1013 Ом. 
Описание стенда, процесса измерения электри-
ческого сопротивления наномодифицированных 
эластомеров и методика расчета удельного объем-
ного сопротивления представлены в работе [31].

На втором этапе рассчитывали значение удель-
ной электропроводности γ, См·см–1 по методике, 
представленной в работе [32].

Рис. 1. Схема нагревательного элемента на основе на-
номодифицированного эластомера: 1 — элек-
троизоляционный слой, 2 — верхний электрод, 
3 — наномодифицированный электропроводя-
щий эластомер, 4 — нижний электрод.

Fig. 1. Scheme of heating element based on a nanomodified 
elastomer: 1 — electrical insulating layer, 2 — upper 
electrode, 3 — nanomodified electrically conductive 
elastomer, 4 — lower electrode.

Таблица 1

 Обозначение композитов на основе эластомеров, модифицированных МУНТ

Table 1

Designation of composites based on elastomers modified with MWCNTs

Тип УНТ Содержание модификатора, 
масс. %

Обозначение композита  
на основе ПК

Обозначение композита  
на основе КК

МУНТ1 1 ПКМУНТ1.1 ККМУНТ1.1
3 ПКМУНТ1.3 ККМУНТ1.3
5 ПКМУНТ1.5 ККМУНТ1.5
7 ПКМУНТ1.7 ККМУНТ1.7

МУНТ2 1 ПКМУНТ2.1 ККМУНТ2.1
3 ПКМУНТ2.3 ККМУНТ2.3
5 ПКМУНТ2.5 ККМУНТ2.5
7 ПКМУНТ2.7 ККМУНТ2.7
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Образцы нагревателей (ОН) были обозначены, 
в соответствии с названием используемого наномо-
дифицированного композита. 

Для исследования тепловыделений на поверх-
ности ОН использовали измерительный стенд, 
представленный в работе [30]. 

Результаты и их обсуждение

МУНТ, синтезированные на различных катали-
заторах отличаются друг от друга морфологией, что 
следует из данных, представленных на рис. 2a, 2b. 
В обоих случаях наблюдаются нитевидные образо-
вания, состоящие из нескольких графеновых слоев, 
длиной около 2 мкм и более, которые объединены в 
пучки. Согласно рис. 2c, 2d МУНТ1 имеют наруж-
ный диаметр около 25 – 35 нм и внутренний диа-
метр 10 – 15 нм, а МУНТ2 — наружный диаметр 
5 – 15 нм и внутренний диаметр 5 – 7 нм. 

На основании ПЭМ изображений МУНТ 
(рис. 2с, 2d) рассчитана средняя толщина стенки 
МУНТ n (нм) по формуле:

1 2 ,
2

D Dn −=  (1)

где D1 и D2 — усредненные значения наружного и 
внутреннего диаметров (нм) МУНТ, соответствен-
но. 

Исходя из расчета по формуле (1) толщина 
стенки МУНТ1 составляла 8,7 нм, что в 2,1 раза 
больше значения толщины стенки МУНТ2 (4 нм). 
Такое соотношение размеров МУНТ1 к размерам 
МУНТ2 отражается и в других параметрах. МУНТ1 
обладает большим количеством графеновых слоев, 
из которых они образованы, в отличие от МУНТ2. 
Из этого следует, что масса МУНТ1 больше мас-
сы МУНТ2 при том, что оба материала обладают 
близким значением занимаемого объема. При этом 

Рис. 2. СЭМ (a, b) и ПЭМ (c, d) изображения МУНТ: а, с — МУНТ1, b, d — МУНТ2.

Fig. 2. SEM (a, b) and TEM (c, d) images of MWCNT: а, с — MWСNT1, b, d — MWСNT2.

a b

c d
50 нм



Перспективные материалы 2020 № 472

А. В. Щегольков, В. С. Ягубов, Ю. А. Хан, Ф. Ф. Комаров

насыпная плотность для МУНТ1 и МУНТ2 состав-
ляла 47 и 33 кг/м3, соответственно. 

Высокая интенсивность пиков D и G, а также 
присутствие смещения пика G на КР спектрах сви-
детельствуют о том, что МУНТ1 и МУНТ2 имеют 
высокую степень неупорядоченности структуры 
(дефектность). Для МУНТ1 значения сдвигов КР, 
соответствующих пикам D и G равны 1322,53 и 
1571,20 см–1, соответственно (рис. 3а). Для МУНТ2 
значения сдвигов КР, соответствующих пикам D и 
G равны 1327,97 и 1585,85 см-1, соответственно 
(рис. 3b). Степень дефектности МУНТ оценивали с 
помощью отношения интенсивности пика D к ин-
тенсивности пика G. Для МУНТ1 и МУНТ2 значе-
ние данного параметра отличаются не значительно 
и равны 1,38 и 1,48 соответственно. 

По результатам лазерного анализа размеры ча-
стиц образца МУНТ1 колеблются от ~ 1 до 100 мкм, 
основная весовая фракция частиц имеет размеры 
20 – 54 мкм. Частицы размером до 54,3 мкм состав-
ляют 91,4 % всей массы образца МУНТ1. 

По данным лазерного анализа размеры частиц 
МУНТ2 колеблются от ~ 1 до 220 мкм, при этом 
основная весовая фракция частиц имеет размеры 
30 –  80 мкм. 98,3 % массовой доли образца прихо-
дится на частицы размерами до 121 мкм. 

МУНТ1 является более монодисперсным и 
состоит из более мелких частиц в сравнении с 
МУНТ2. Мелкие частицы, присутствующие в 
МУНТ, являются их агрегатами, а не индивиду-
альными углеродными нанотрубками. Катализатор 
(Co – Mo)/(Al2O3 – MgO), который использован 
при синтезе МУНТ1 позволяет получить более од-
нородные по размеру агрегаты с меньшим диаме-
тром. 

Исследования, проведенные методом динами-
ческого рассеяния света, показали, что диаметр 
частиц МУНТ1 и МУНТ2 и их распределение прак-
тически одинаково (рис. 4). В МУНТ1 и МУНТ2 
присутствуют частицы размерами в диапазоне от 
200 нм до 24 мкм. Наибольшую интенсивностью 
при детектировании имеют частицы в МУНТ1 и 
МУНТ2 диаметром 1,4 – 1,6 мкм. Средний диаметр 
частиц в МУНТ1 и МУНТ2 составлял 2,48 мкм и 
2,44 мкм соответственно. 

Морфологические свойства МУНТ1 и МУНТ2 
влияют на электропроводность эластомеров 
ПКМУНТ1, ПКМУНТ2, ККМУНТ1 и ККМУНТ2 
(рис. 5). Наиболее высокую электропроводность 
имеют образцы ККМУНТ1.5 и ККМУНТ1.7 — 0,1 
и 0,16 См·см–1, соответственно. Меньшей элек-

Рис. 3. КР спектр МУНТ: а — МУНТ1, b — МУНТ2.

Fig. 3. Raman spectrum of MWСNTs: a — MWСNT1, b — 
MWСNT2.

Рис. 4.  Распределение частиц в МУНТ по размерам: а — МУНТ1, b — МУНТ2.

Fig. 4.  Particle size distribution of MWCNTs: a — MWСNT1, b — MWСNT2.

a b

a

b
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тропроводностью 0,02 и 0,068 См·см–1 облада-
ют ККМУНТ2.5 и ККМУНТ2.7. Самые худшие 
показатели электропроводности у ПКМУНТ1, 
максимальное значение 7,14·10–8 См·см–1 демон-
стрировал образец ПКМУНТ1.7. Значение элек-
тропроводности ПКМУНТ2.1 и ПКМУНТ2.3, 
практически одинаковы с ККМУНТ1.1 и 
ККМУНТ1.3, однако повышение концентрации 
МУНТ1 в КК с 3 до 5 масс. % приводит к резко-
му возрастанию электропроводящих свойств с 10–6 
до 2,63·10–2 См·см–1. В случае ПКМУНТ2 резко-
го скачка электропроводности не наблюдалось. 
Самой высокой проводимостью из ПКМУНТ2 об-
ладал образец ПКМУНТ2.7 — 2,75·10–5 См·см–1.

Температура нагрева ОН, изготовленных из 
ККМУНТ1 и ККМУНТ2 может варьироваться от 
32,9 до 102 °С.

Максимальная температура нагрева ОН, из-
готовленных из ПКМУНТ1 и ПКМУНТ2 состав-
ляет 100 °С. По распределению температурного 
поля в образцах можно косвенно судить о распре-
делении МУНТ в матрице эластомера. Наиболее 
равномерное температурное поле характерно для 
образца ККМУНТ1.5, наименьшая равномерность 
температурного поля у образца ККМУНТ2.3. Для 
остальных образцов характерны области с незна-
чительным превышением температуры относи-
тельно среднего значения по площади, причем эти 
области могут наблюдаться: в центральной части 
образца (ККМУНТ1.5, ККМУНТ2.5), на краях об-
разца (ККМУНТ1.7, ККМУНТ2.7), и в произволь-

ных частях образца (ККМУНТ1.3, ККМУНТ2.5). 
Это можно объяснить неравномерным распределе-
нием МУНТ в матрице эластомера или некоторым 
разбросом характеристик самих МУНТ в объеме.

Для всех образцов ОН ПКМУНТ свойственна 
явная неравномерность распределения температур-
ного поля. Образец ПКМУНТ1.5 при напряжении 
6 В постоянного тока обладал точечным и крае-
вым тепловыделениями. В образцах ПКМУНТ1.3 
и ПКМУНТ1.5 происходит краевое тепловыделе-
ние с разной интенсивностью, а в ПКМУНТ2.7 и 
ПКМУНТ1.7 — тепловыделение в центральной ча-
сти образцов. Наиболее равномерное распределе-
ние температурного поля выявлено у ПКМУНТ2.5 
с незначительной неоднородностью в левой части 
образца. Возможно, что основной причиной нерав-
номерности тепловыделений является технология 
перемешивания МУНТ при которой морфологиче-
ские особенности сказываются на распределении 
электропроводящей фазы в матрице эластомера.

Из данных представленных на термограммах 
следует, что для ОН, изготовленных на основе 
ККМУНТ1 и ККМУНТ2 с различной концентра-
цией МУНТ1 и МУНТ2 температурное поле бо-
лее равномерно, чем для ОН изготовленных из 
ПКМУНТ1 и ПКМУНТ2. Например, на ОН на ос-
нове ПКМУНТ1.3 и ПКМУНТ1.5 происходит ло-
кальный перегрев одного из краев ОН.

Следует отметить, что для всех ОН изменение 
концентрации МУНТ влияло на значение верхнего 
порога питающего напряжения постоянного тока. 
С ростом концентрации МУНТ в эластомере верх-
ний порог питающего напряжения постоянного 
тока увеличивался. ОН ККМУНТ1 и ПКМУНТ1 
работают на меньших уровнях напряжения по-
стоянного электрического тока по сравнению с 
ККМУНТ1 и ККМУНТ2. Это связано с тем, что 
МУНТ1 имеет большую насыпную плотность в 
отличие от МУНТ2. Следовательно, модифика-
ция ККМУНТ и ПКМУНТ МУНТ1, способствует 
образованию более плотной электропроводящей 
сети в ККМУНТ1 и ПКМУНТ1, чем модификация 
ККМУНТ и ПКМУНТ МУНТ2. Большее количе-
ство МУНТ1 и МУНТ2 в ККМУНТ и ПКМУНТ 
приводит к снижению расстояния между проводя-
щей фазой в полимерной матрице, что способству-
ет увеличению электропроводности и снижению 
номинального питающего ОН напряжения посто-
янного электрического тока и увеличению темпе-
ратуры нагрева поверхности ОН. 

У всех образцов ККМУНТ был зафиксирован 
эффект стабилизированного тепловыделения, а у 
образцов ПКМУНТ данный эффект был отмечен у 

Рис. 5. Электропроводность эластомеров, модифициро-
ванных МУНТ. 1 — ККМУНТ1, 2 — ККМУНТ2, 
3 — ПКМУНТ1, 4 — ПКМУНТ2.

Fig. 5. Conductivity of elastomers modified with MWCNTs. 1 — 
KKMWCNT1, 2 — KKMWCNT2, 3 — PKMWCNT1,  
4 — PKMWCNT2.



Перспективные материалы 2020 № 474

А. В. Щегольков, В. С. Ягубов, Ю. А. Хан, Ф. Ф. Комаров

образца ПКМУНТ2.5, работающего при напряже-
нии 12 В постоянного электрического тока.

Образец нагревателя, изготовленного из 
ККМУНТ1.7 с отверстиями, работающего при на-
пряжении 12 В постоянного электрического тока 
демонстрировал равномерность температурного 
поля на всей поверхности. Максимальная темпе-
ратура нагрева, которая поддерживалась за счет 
эффекта саморегулирования (ПТКС) составляла 
100 °С.

Выводы

1. Установлено, что МУНТ1, синтезиро-
ванные на (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) имели на-
ружный диаметр около 25 – 35 нм и внутренний 
диаметр 10 – 15 нм, а МУНТ2, синезированные 
(Fe – Co)/2,1Al2O3, — наружный диаметр 5 – 15 нм 
и внутренний диаметр 5 – 7 нм. Во всех случаях 
наблюдали нитевидные образования, состоящие из 
нескольких графеновых слоев, длиной около 2 мкм 
и более, которые объединены в пучки. 

2. Разработана методика изготовления поли-
уретановых и кремнийогранических компаундов, 
модифицированных МУНТ с различной морфоло-
гией, которая включала стадии смешивания и фор-
мования наномодифицирванных эластомеров.

3. Определено, что самая высокая электро-
проводность (1,66·10–1 См·см–1) была отмечена у 
композита, изготовленного на основе кремний-
органического компаунда, модифицированного 
7 масс. % МУНТ, синтезированного на (Co – Mo)/
(Al2O3 – MgO) катализаторе, а самая низкая элек-
тропроводность (6·10–10 См·см–1) — у композита, 
изготовленного из полиуретанового компаунда, мо-
дифицированного 1 масс. % МУНТ, синтезирован-
ного на (Fe – Co)/2,1Al2O3 катализаторе.

4. Исследовано распределение температурно-
го поля в эластомерах с различной концентрацией 
МУНТ при их питании от источника постоянно-
го электрического тока. Максимальная темпера-
тура нагрева ОН, изготовленных из ККМУНТ1 и 
ККМУНТ2 составляла 102 и 87 °С, соответствен-
но. Максимальная температура нагрева ОН, изго-
товленных из ПКМУНТ1 и ПКМУНТ2 составляла 
100 °С. Для всех образцов кремнийорганических 
компаундов, модифицированных МУНТ наблюда-
ется стабилизация температурного режима, после 
достижения максимальной температуры характер-
ной для определенного значения питающего на-
пряжения.

5. Показано, что кремнийорганические ком-
паунды, модифицированные МУНТ, являются 

перспективными функциональными электронагре-
вательными материалами, которые обладают эф-
фектом саморегулирования температуры.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта No 18-
53-00032 Бел_а.
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Influence of carbon nano-tubes adding on electric conductivity  
and heating of elastomers under electric current flowing

A. V. Shchegolkov, V. S. Yagubov, Yu. A. Khan, F. F. Komarov

The article presents the study of thermal effects during the flow of direct current in nanomodified elastomers. Two types of 
elastomers were investigated — polyurethane and organosilicon compounds. For nanomodification, multilayer carbon nanotubes 
(MWCNTs) synthesized on (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) and (Fe – Co)/2,1Al2O3 catalysts were used. MWCNTs with various 
morphological parameters were synthesized on this type of catalyst. Granulometric analysis of MWCNTs was carried out. The 
highest electrical conductivity (1.66·10–1 cm·cm–1) was observed for a composite made on the basis of an organosilicon compound 
modified with 7 wt. % MWCNTs synthesized on a (Co – Mo)/(Al2O3 – MgO) catalyst. Low electrical conductivity (6·10–10 cm·cm–1) 
was demonstrated by a composite made of a polyurethane compound modified with 1 mass. % MWCNTs synthesized on  
(Fe – Co)/2.1Al2O3 catalyst. Using the non-contact method of measuring the temperature field on the surface of samples of 
nanomodified elastomers, differences in heat release for different types of elastomers modified by MWCNTs are revealed. A 
similar mechanism of stabilized heat dissipation is established, which is characteristic of materials with a positive temperature 
coefficient of resistance. The highest heat release intensity combined with the uniform distribution of the temperature field 
was observed for samples made on the basis of an organosilicon compound containing 7 wt. % MWCNTs synthesized on a  
(Fe – Co)/2.1Al2O3 catalyst. The maximum heating temperature for a sample operating under a voltage of 6 V DC was 102 °C. 
Uneven heat is characteristic of almost all samples made on the basis of polyurethane compound. In this case, samples based on 
an organosilicon compound demonstrate uniform heating at any filling level (wt. %) Of MWCNTs. In the course of the research, a 
honeycomb structure sample was obtained, which, under a voltage of 6 V DC, was heated to 100 °C and had a uniform distribution 
of the temperature field.

Keywords: carbon nanotubes, catalyst, organosilicon compound, polyurethane compound, heat dissipation, direct current, 
modifier.
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