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Введение 
 Электропроводность порошковых 
материалов зависит от электрического контакта 
между частицами. При их сближении и 
соприкосновении изменяются свойства и 
площадь контактов, что оказывает сильное 
влияние на электропроводность порошкового 
материала. Для сферических частиц при низкой 
их (насыпной) плотности и слабом 
взаимодействии большая часть материала сфер 
не включена в проводящие пути. При сжатии 
число контактов возрастает, увеличивается их 
площадь и растёт электропроводность. Особый 
интерес представляет собой смесь 
электропроводящих и диэлектрических частиц. 
Увеличение доли непроводящих частиц 
приводит к переходу в диэлектрическое 
состояние. В ряде случаев такие объекты 
необходимо перевести в электропроводящее 
состояние, не ухудшив при этом механические 
свойства. С этой целью изучено влияние 
электропроводящих углеродных нанотрубок, 
обладающих высоким отношением длины к 
диаметру, на электрические свойства 
наноструктурированных порошков твердых 
растворов кубического Ti1-xAlxN разных 
составов  и композитов  Ti1-xAlxN+AlN в 
проводящем и диэлектрическом (обогащённых 
AlN) состояниях.  
 
Результаты и обсуждение 
 Изучена электропроводность 
наноструктурированных порошков твердых 
растворов кубического Ti1-xAlxN (составов 
Ti0,84Al0,16N, Ti0,82Al0,18N) и композитов  
Ti1-xAlxN+AlN с разным содержанием AlN и 
влияние на неё  многослойных углеродных 
нанотрубок (5мас.%). Наноструктурированные 
порошки твердых растворов и композитов 

представляли собой поликристаллические 
частички 5-70 нм, частично 
конгломерированные. Исследуемые порошки 
содержат аномально большое количество 
поверхностей раздела типа твердое тело-
твердое тело между наноразмерными 
частицами, зернами, фазами, сегрегациями, что 
является характерным для нанодисперсных 
частиц. Многослойные углеродные нанотрубки 
были получены методом химического 
осаждения из газовой фазы (CVD) на 
катализаторе Al/Fe/Mo и идентифицировались 
методом трансмиссионной электронной 
микроскопии (ТЕМ) (прибор JEM-100CXII, 
Япония). Трубки имели средний диаметр 11 нм 
и толщину стенок 3,5 нм, очищались методом 
отжига на воздухе.  

 Для обеспечения одинаковых условий 
измерений электропроводности, и 
необходимости сравнения результатов для 
разных составов образцов, измерялась 
зависимость электропроводности от плотности 
порошкового материала в цилиндре под 
поршнем в процессе сжатия и разгрузки. Это 
позволяло найти минимальное значение 
плотности материала, при котором образуется 
достаточно хорошие контакты, 
обеспечивающие нужную электропроводность, 
и области плотностей с максимальным 
значением электропроводности.  

 Определено, что измерение  
электропроводности порошков твердых 
растворов Ti1-xAlxN лежит в пределах  
(8-50)1/Ом.см и зависит от их уплотнения и 
содержания в них алюминия до определенного 
значения, после чего значения 
электропроводности уменьшаются несмотря на 
увеличение плотности. Введение нанотрубок 
приводит к снижению прямого 
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перколяционного перехода порошков твердых 
растворов кубического Ti1-xAlxN 
незначительно, а для композитов  Ti1-

xAlxN+AlN - снижается в 2-3 раза. Наиболее 
сильное снижение порога перколяции по 
плотности (от 0,75 до 0,2 г/см3), наблюдается 
для состава Ti1-xAlxN+AlN с содержанием AlN 
около 5%. При обратном ходе поршня 
происходит разгрузка, увеличивается объём с 
упруго релаксирующими частицами и 
нанотрубками под поршнем, 
электропроводность восстанавливается до 
максимального значения, что обеспечивает 
контакт с электродами. Дальнейший подъём 
поршня приводит к резкому падению 
электропроводности (обратный 
перколяционный порог) из-за уменьшения 
площади контакта нанотрубок с электродами. 
Обратный перколяционный порог слабо 
зависит как от состава, так и от наличия 
нанотрубок и находится в пределах 1,0-1,3нм. В 
последнем случае упругая релаксация 
материала замыкала электрическую цепь. 
Прекращение упругого расширения нанотрубок 
приводило к размыканию электрической цепи и 
резкому увеличению электросопротивления 
между электродами, что фиксировалось на 
зависимости электропроводности от плотности 
материала σ (ρ). 
 Введение углеродных нанотрубок 
позволяет оказать существенное влияние на 
электрические свойства композита-диэлектрика 
Ti1-xAlxN+AlN с большим содержанием AlN. 
При введение 5вес.% нанотрубок в 
обогащённый диэлектриком состав 
 Ti1-xAlxN+AlN с 30% AlN максимальная 
электропроводность увеличивается на 7 
порядков и происходит к снижению порога 

перколяции в два раза (от 1,3 до 0,6г/см3). Это 
обусловлено установлением электрического 
контакта между металлоподобными 
проводящими частицами твердого раствора  
Ti1-xAlxN посредством нанотрубок и 
одновременно, шунтированием непроводящих 
частиц AlN. При сжатии происходит замыкание 
цепи между электродами и электропроводность 
скачком возрастает  (прямой перколяционный 
переход). В данном случае происходит 
действие двух конкурирующих механизмов:  
1) увеличение общей площади контактов 
между соседними углеродными нанотрубками 
и частицами, приводящее к росту 
электропроводности; 2) упругая деформация 
углеродных нанотрубок и частиц, приводящая 
к снижению электропроводности. 
 
Выводы 
 1. Электропроводность порошков 
твердых растворов Ti1-xAlxN лежит в пределах  
(8-50)1/Ом.см и зависит от их уплотнения и 
содержания в них алюминия. 
 2. Введение 5% углеродных нанотрубок к 
порошкам твердых растворов Ti1-xAlxN 
существенно не влияет на их 
электропроводность. 
 3.Введение 5% нанотрубок в состав 
композита Ti1-xAlxN+AlN, содержащего 
непроводящие частицы  AlN, увеличивает 
электропроводность на несколько порядков и 
происходит снижение порога перколяции. 

 
 

   

 


