
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 9 

ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОКОМПОЗИТОВ. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62.117 

Годжаев Эльдар Мехрали оглы 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики  

Азербайджанского технического университета, г.Баку 

Салимова Вефа Вели кызы 

докторант Сумгаитского государственного университет, г.Сумгаит 

Алиева Пюруза Фазиль кызы 

доктор философии по физике, старший научный сотрудник кафедры физики  

Азербайджанского технического университета, г.Баку 

 

АННОТАЦИЯ. 

В работе изложены результаты исследования температурной зависимости удельного объемного со-

противления композитов ПЭНП+хоб.%РЧ, до и после электрического старения в воздухе при U=7kВ в 

течение 5 часов. Исследования проводились в композитах с наполнительями х=0; 0.05; 0.1 и 0.15об.%РЧ. 

Выявлено, что удельное объемное сопротивление исходного образца пленки ПЭНП и композитов на его 

основе с повышением температуры монотонно уменьшается. После воздействия электрических разрядов 

в воздухе температурная зависимость удельного объемного сопротивления чистого ПЭНП и у модифици-

рованных образцов претерпевает существенное изменение, т.е. в интервале температур 20÷800С наблюда-

ется максимумы. Положения этого максимума соответствует положению новой области диэлектрических 

потерь и введение в полимер уменьшающих внутримолекулярное взаимодействие низкомолекулярных до-

бавок приводит к повышению молекулярной подвижности и существенному уменьшению lgρV. 

ANNOTATION. 

The paper presents results of study of the temperature dependence of specific volume resistance of LDPE + 

x vol% FS (fish scale) composites, before and after electrical aging in air at U = 7kV for 5 hours. It was revealed 

that the specific volume resistance of the initial sample of the LDPE film and composites based on it monotonously 

decreases with increasing temperature. After exposure to electrical discharges in air, the temperature dependence 

of the specific volume resistance of pure LDPE and in modified samples undergoes a significant change, i.e. in the 

temperature range of 20 ÷ 800C, maxima are observed. The positions of this maximum correspond to the position 

of the new dielectric loss region and the introduction of lowmolecular additives reducing intramolecular interac-

tions into the polymer leads to an increase in molecular mobility and a significant decrease in lgρV. 

Ключевые слова: удельное объемное сопротивление, электрообработка, биокомпозит 

ПЭНП+хоб.%РЧ/ 
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Введение 

Известно, что уровень фактической работы из-

делий из полимерных композиционных материалов 

зависит от их стойкости к длительному воздей-

ствию статических и динамических нагрузок, раз-

личных излучений и климатических факторов, 

среди которых наиболее значимыми являются пре-

вышенные температуры. При изготовлении компо-

зиционных материалов (КМ) конструкционного 

назначения основной целью наполнения является 

получение усиленного полимерного материала, т.е. 

материала с улучшенным комплексом физико - ме-

ханических свойств. Достигается это введением как 

волокнистых армирующих наполнителей, так и 

тонкодисперсных наполнителей, рубленого стекло-

волокна, аеросила и др. При создании КМ со специ-

альными свойствами, наполнители, как правило, 

вводятся для того чтобы придать материалу новые 

механические и др. например, электрофизические 

свойства. Первыми проводящими полимерными 

материалами были наполненные графитом или же 

техническим углеродом композиции на основе фе-

нолформальдегидных и некоторых других терморе-

активных смол, использовавшиеся для изготовле-

ния резисторов. В след за ними появились напол-

ненные техническим углеродом проводящие 

эластомеры, вначале на основе натурального, а за-

тем синтетического каучука. В настоящее время 

для придания полимерным материалам специаль-

ных электрофизических свойств используется це-

лая гамма наполнителей различной природы, как 

дисперсных, так и волокнистых. В работах [5,6] 

был проведен рентгенофазовый и дифференци-

ально- термический анализ, исследовались темпе-

ратурно-частотные характеристики диэлектриче-

ских параметров [3,4], электрические, механиче-

ские прочности [1,2] композитов с 

бионаполнителями, в том числе с рыбьей чешуей 

(РЧ).  

Целью настоящей работы является исследова-

ние удельно-объемного сопротивления биокомпо-

зитов ПЭНП+хоб.%РЧ в зависимости от внешних 

факторов, температуры, объемного содержания 

бионаполнителя и металлических наночастиц. В 

настоящей работе в качестве наполнителя исполь-

зовалась чешуя рыбы.  

Методика эксперимента 

Для измерения удельного объемного сопротивле-

ния (ρV) использовался мост постоянного тока Р-4053 

с дополнительными измерительными электродами. 

Испытания проводились на плоских образцах, имею-

щих форму диска диаметром 25÷100±0.5 мм и толщи-

ной 2÷0.2 мм. Торцовые поверхности образцов 
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должны быть строго параллельны друг другу и не 

иметь следов механической обработки, трещин, рако-

вин складок, вмятин, царапин, посторонних включе-

ний и других дефектов. Для каждого испытуемого ма-

териала используются не менее трех образцов. Об-

разцы перед испытанием должны быть выдержаны в 

течение 24 часов при температуре 20±2°С и относи-

тельной влажности 65±5°%. Для лучшего контакта 

электродов с образцами можно использовать алюми-

ниевую и оловянную фольгу толщиной 0.05 мм, име-

ющую форму образца, которыми покрывают образец, 

фольгу притирают к образцам с помощью химически 

чистого конденсаторного вазелина. 

 

 
 

Принцип работы моста постоянного тока заклю-

чается в том, что измеряемое сопротивление подсо-

единяется к известному калибровочному сопротивле-

нию, образуя делитель, питаемый от стабилизаторного 

источника напряжения. В результате деления напря-

жения получается величина измеряемого сопротивле-

ния. Мост состоит из трех основных частей: исходного 

делителя, усилителя постоянного тока и питающего 

устройства. 

Входной делитель моста состоит из измеряемого 

сопротивления и калибровочного сопротивления RЭ 

(рис.1). Мост имеет 10 – переключаемых калибровоч-

ных сопротивлений R1÷R10, соответствующих 9 преде-

лам измерений. Входной делитель подключен к усили-

телю постоянного тока с глубокой отрицательной об-

ратной связью. При измерении сопротивлений, 

который по своему значению (порядка 1012÷1015 Ом) 

сравнимы с сопротивлением изоляции, получается су-

щественная погрешность. Для устранения влияния со-

противления изоляции последнее схемным решением 

приводится к одному – Rиз.. 

Весь усилитель охвачен отрицательной обратной 

связью. Обратная связь необходима для увеличения 

стабильности нулевого отсчета, стабилизации коэф-

фициента усиления усилителя, компенсации потерь на 

изоляцию, уменьшения влияния сеточного тока на по-

грешность измерения. Измеряемое сопротивление 

описывается уравнением 

Э
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Э
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Удельное объемное и поверхностное сопротивле-
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где RV - измеряемое сопротивление, Ом; 
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D


 , dА- диаметр измерительного элек-

трода, см; dB - внутренний диаметр электрода, см; b – 

толщина образца, см; g - ширина зазора межу измери-

тельными и охранным электродами, см. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 представлена зависимость 
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lg  модифицированных наполните-

лями биологического происхождения ПЭНП до и 

после электрического старения. Как следует из рис. 

2,а (кривая 1) удельное объемное сопротивление 

исходного образца пленки ПЭНП с повышением 

температуры монотонно уменьшается. После вве-

дения добавок биологического происхождения V  

увеличивается во всем исследованном температур-

ном интервале (рис. 2, б кривая 1). После воздей-

ствия электри-ческих разрядов в воздухе темпера-

турная зависимость удельного объемного сопро-

тивления ПЭНП и у модифицированных образцов 

претерпевает существенное изменение (рис. 2, б), а 

именно, наряду с общим уменьшением удельного 

объемного сопротивления образцов, наблюдается 

максимум на кривых 









T
fV

1
lg  в интервале 

температур 20 ÷ 800С. Температурное положения 

этого максимума соответствует положению новой 

области диэлектрических потерь. 

Вероятно температурный ход электросопро-

тивления вызван тем, что образовавшиеся при раз-

рядах в воздухе химически активные вещества 

(озон, окисли азота), взаимодействуя с макромоле-

кулами, вызывают появление ряда новых низкомо-

лекулярных групп и соединений, кетонов, альдеги-

Рис. 1. Электрическая схема моста постоянного 

тока Р-4053.  Rх – измеряемое сопротивление; Rиз - 

сопротивление изоляции; Rк - катодные сопротив-

лении. 
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дов, кислот, перекисей, спиртов, эфиров и т.д. Со-

гласно [7] эти группы могут диффундировать в 

объем образца и тем самым способствовать увели-

чению электропроводности полимерного матери-

ала. Сравнение полученных результатов (рис. 2) по-

казывает, что значение удельного объемного со-

противление у модифицированного ПЭНП после 

воздействия электрического разряда во всем иссле-

дованном температурном интервале, больше, вели-

чина же в минимуме выражена менее значительно, 

чем у исходного состаренного при аналогичных 

условиях образца. Таким образом, установленный 

нами вид электрического сопротивления в образ-

цах, модифицированных добавками биологиче-

ского происхождения, является результатом обра-

зования в исследованных композитах оптимальных 

структур.  

 
 

Как следует из рис. 2 с увеличением объемного 

содержания наполнителя объемное удельное со-

противление увеличивается и проходит через мак-

симум до 1об.%PЧ. При дальнейшем увеличении 

содержания наполнителя - уменьшается. Это озна-

чает, что содержание 1об.%PЧ является оптималь-

ной, так как обеспечивает наибольшую устойчи-

вость электрических свойств по сравнению как с 

исходным ПЭВД, так и ПЭВД при другом содержа-

нии добавок.  

Введение в полимер уменьшающих внутримо-

лекулярное взаимодействие низкомолекулярных 

добавок приводит к повышению молекулярной по-

движности и существенному уменьшению lgρV. 

Следует отметить, что все факторы, изменяющие 

интенсивность молекулярного движения сегмен-

тального типа, влияют на lgρV. Так, например, при 

кристаллизации сегментальная подвижность за-

трудняется и lgρV полимерных композитов увели-

чивается. Электропроводность и степень кристал-

лизации связана формулой 

)( кхехраост 
.
 

При облегчении движения сегментов удельная 

электропроводность всегда увеличивается. Отме-

тим что, вид и размеры надмакромолекулярных об-

разований также влияют на характер изменения 

электропроводности. С повышением размеров сфе-

ролитов уменьшается плотность их упаковки и σост 

уменьшается. Некоторое повышение σ при даль-

нейшем повышении диаметра сферолитов связано с 

изменением дефектности структуры полимера. 

Если при ориентации аморфных полимеров имеет 

место увеличение их электропроводности, то при 

вытяжке кристаллических полимеров из-за пере-

ориентации и частичного разрушения ламелей и 

фибрилл возникает анизотропия укладки структур-

ных элементов и изменение электропроводности. 

При использовании полимеров в качестве диэлек-

триков стремятся к максимальному уменьшению 

их электропроводности. Для достижения этого по-

лимеры должны содержать максимальное количе-

ство иногенных примесей, их диэлектрическая про-

ницаемость должна быть по возможности макси-

мальной, сшивание макромолекул должно 

приводить к повышению температуры стеклования 

(Тс) и наконец, они должны иметь оптимальную 

надмолекулярную структуру, которой бы соответ-

ствовала наименьшая для полимера данного хими-

ческого состава и молекулярного строения σ. 

 Установленное нами увеличение удельного 

объемного электрического сопротивления пленки 

ПЭНП при введении в ее состав 1об.% PЧ можно 

объяснить образованием в них оптимальной надмо-

лекулярной структуры. 

Известно, что диэлектрические свойства поли-

мерных изоляций тесно связаны со структурой по-

лимера. Естественно, следует ожидать изменения 

тангенса угла диэлектрических потерь пленки 

ПЭВД с различными добавками. Для выяснения 

возможности использования полимера в качестве 

диэлектрика и для получения сведений о тепловом 

движении и молекулярном строении полимера 

необходимо знать не только значение диэлектриче-

ских потерь, но и характер, и количественные ха-

рактеристики их зависимости от температуры, 

электрического поля и других факторов. 
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Рис. 2. Температурные зависимости  удельного объемного сопротивления биоком-

позитов ПЭВД+ х об% РЧ,  где - 1- ПЭВД, 2- ПЭВД+0.05%РЧ,  

3- ПЭВД+0.1%РЧ, 4-ПЭВД+0.15%РЧ; а – до и после б – электрического старения 

в воздухе при U=7kВ в течение электрообработки 
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Нами исследованы изменения диэлектриче-

ских потерь (tgδ) пленки ПЭВД и биокомпозитов на 

его основе при различных температурах. 

На рис. 3 представлено влияние добавки ры-

бьей чешуи на изменения температурной зависимо-

сти tgδ пленки ПЭВД. Как следует из рис. 3 при вве-

дении в состав ПЭВД рыбьей чешуи до 0.07об% 

приводит к значительному уменьшению диэлек-

трических потерь (кривая 3) чем у пленки ПЭВД 

без добавки (кривая 1). 

Аналогично зависимости удельного объем-

ного электри-ческого сопротивления ПЭВД от со-

держания добавки рыбьей чешуи, на рис. 2, приве-

дены зависимость тангенса угла диэлектрических 

потерь ПЭВД от количества указанной добавки. 

Как видно из рис.3 тангенса угла диэлектрических 

потерь в максимуме tgδmax в зависимости от содер-

жания добавки сначала уменьшается, проходит че-

рез минимум при 0.07об.%РЧ, при дальнейшем уве-

личении содержания добавки начинает возрастать. 

Таким образом, из экспериментальных данных 

видно, что введение в состав ПЭВД 0.07об.% коли-

чества указанной добавки при одинаковых усло-

виях является, оптимальным и приводит к умень-

шению тангенса угла диэлектрических потерь. 

В полимерах существует несколько типов ди-

электрических потерь, из которых в первую оче-

редь, можно выделить дипольно-сегментальные, 

дипольно-эластические, дипольно-групповые и ди-

польно-радикальные. 

Дипольно-сегментальные потери обусловлены 

тепловым движением небольших участков главной 

цепи макромолекулы, боковых групп или отдель-

ных групп атомов основной и боковой цепей [7]. 

 

 
Выше изложенные в основном касается 

аморфных полимеров. В кристаллических полиме-

рах труднее отнести диэлектрические потери к 

тому или иному виду. При степени кристаллично-

сти меньше 50÷70%, кроме перечисленных обла-

стей потерь характерных для аморфных полимеров, 

возможны области максимума tgδ, связанные с 

плавлением полимера, движением различных 

групп в кристаллических областях и т.д. 

Как известно, полиэтилен относится к непо-

лярным полимерам. Поэтому tgδ их очень мал и 

слабо зависит от частоты и температуры измерения 

практически не обладает дипольной поляризацией. 

В кристаллизующихся неполярных полимерах об-

наруживаются слабые максимумы tgδ, связанные с 

наличием примесных полярных групп. 

 

 
Как видно из рис.3 и рис. 4 для пленочных мо-

дификаций на основе ПЭВД рост tgδ начинается в 

области больших температур, однако при измене-

ния незначительные по отношению пленки ПЭВД 
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Рис. 3. Влияние добавки из рыбьей чешуи на изменение температурной зависимо-

сти тангенса угла диэлектрических потерь пленки полиэтилена высокого давле-

ния (ПЭВД+хоб.%РЧ) 
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Рис. 4. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от содержания 

рыбьей чешуи 
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оказывают влияние на кинетику кристаллизации, 

значительно увеличивают плотность упаковки мак-

ромолекул. В результате этого полимерных цепях 

возрастает молекулярные воздействие и затрудня-

ется движение кинематических сегментов, т.е. 

часть примесных полярных радикалов теряет по-

движность, попадая в кристаллические области. 
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The laws of physics are based on empirically es-

tablished facts. And often the interpretation of the same 

facts changes in the course of the historical develop-

ment of physics. Facts accumulate from observations. 

But at the same time it should not focus only on them. 

This is only the first step to knowledge. Then the ex-

periment and the development of concepts come that 

allow qualitative characteristics in the form of numbers. 

Consequently, without experiment there is not, and 

cannot be, rational teaching of physics; one verbal 

teaching of physics inevitably leads to formalism and 

mechanical learning. The first thoughts of the teacher 

should be directed to the student seeing the experience 

and doing it himself, seeing the device in the teacher's 

hands and holding it in his own hands. 

 A demonstration experiment is one of the compo-

nents of an educational physical experiment and is a re-

production of physical phenomena by a teacher on a 

demonstration table using special instruments. It refers 

to illustrative empirical teaching methods. [3] 

The value of a demonstration physical experiment 

is that: 

- students get acquainted with the experimental 

method of knowledge in physics, with the role of ex-

periment in physical research (as a result, they form a 

scientific worldview); 

- some experimental skills are formed in students: 

observe phenomena, put forward hypotheses, plan an 

experiment, analyze results, establish relationships be-

tween quantities, draw conclusions, etc. 

 The demonstration experiment, being a means of 

clarity, contributes to the organization of students' per-

ception of educational material, its understanding and 

memorization; allows you to carry out polytechnic 

training of students; promotes increased interest in the 

study of physics and the creation of learning motiva-

tion. But when a teacher conducts a demonstration ex-

periment, students only passively observe the experi-

ence conducted by the teacher, while they themselves 

do nothing with their own hands. Therefore, it is neces-

sary to have an independent experiment of students in 

physics. This is achieved when students perform a la-

boratory physical experiment, when they assemble the 

facilities themselves, carry out measurements of physi-

cal quantities, and perform experiments. Laboratory 

classes arouse great interest among students, which is 

quite natural, since the student’s knowledge of the sur-

rounding world takes place on the basis of his own ex-

perience and feelings. [4] 

The importance of laboratory studies in physics 

lies in the fact that students form an idea of the role and 

place of an experiment in cognition. When students per-

form experiments, experimental skills are formed, 

which include both intellectual and practical skills. The 

first group includes the skills: to determine the purpose 

of the experiment, put forward hypotheses, select in-

struments, plan an experiment, calculate errors, analyze 

results, and issue a report on the work done. The second 

group includes skills: to assemble an experimental 

setup, observe, measure, experiment. In addition, the 

value of a laboratory experiment is that when it is per-

formed, students develop important personal qualities 

such as accuracy in working with instruments; the ob-

servance of cleanliness and order in the workplace, in 

the records that are made during the experiment, organ-

ization, perseverance in obtaining a result. They form a 

certain culture of mental and physical labor. [5] 

Frontal laboratory work is a type of practical work 

when all students in a class simultaneously perform the 

same type of experiment using the same equipment. 

Accordingly, in the office should be 15-20 sets of in-

struments for frontal laboratory work. The names of 

frontal laboratory work are given in the curriculum. 

There are many of them, they are provided for almost 

every topic of the physics course. Before carrying out 
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