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Экспертиза сечений усиленных 

железобетонных колонн показала, что несущая 

способность колонн обеспечена, фактическое 

армирование достаточно для восприятия нагрузок 

от консольных кранов, устанавливаемых на 

колонны по осям 16, 17.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы определяется возросшим интересом к биоразлагаемым полимерным 

композитам, имеющим широкое применения в биологии, медицине, электронике и других областях 

промышленности. Цель работы состоит в изучении электрических свойств полученных полимерных 

плёнок. Определяли диэлектрические характеристики и удельные сопротивления полученных образцов. 

Получены зависимости тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости, 

удельного поверхностного и объёмного сопротивлений образцов от содержания шунгита. Полученный 

результат дает возможность направленно регулировать электрические свойства исследованных 

композиций. 

АNNOTATION 

The relevance of the work is determined by the increased interest in biodegradable polymer composites, 

which are widely used in biology, medicine, electronics and other industries. The purpose of the work is to study 

the electrical properties of the obtained polymer films. The dielectric characteristics and resistivities of the obtained 

samples were determined. The dependences of the dielectric loss tangent, dielectric constant, specific surface and 

volume resistance of the samples on the content of schungite are obtained. The result gives the opportunity to 

directionally control the electrical properties of the investigated compositions. 
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В последние годы в нашей стране и за рубежом 

возрос интерес к биоразлагаемым полимерным 

композитам, имеющим широкий спектр 

применения в биологии, медицине, электронной и 

бытовой промышленности. Так как исходные 

полимеры часто не обладают определенными 

комплексом свойств, требуемым для практического 

применения, проводят модификацию их свойств 

различными способами. Одним из способов 

изменения характеристик исходного полимера (в 

нашем случае поливинилового спирта) является его 

наполнение микродисперсными частицами одной 

из форм углерода-шунгитом. Актуальность работы 

определяется возросшим интересом к физике и 

химии углерода. 

Шунгит является природным композитом, 

шунгитовое вещество не просто аморфный 

углерод, а смесь разнообразных углеродных 

аллотропов, чьи небольшие решётки соединены 

аморфным углеродом. Неупорядоченный углерод 

шунгитов в основном выстроен шаровыми 

наночастицами. В минеральном составе шунгита в 

среднем 70% углерода и 30% золы. Плотность 

шунгита составляет от 2,25 до 2,84 г/см3; 

пористость 0,5-5 %. Он характеризуется 

химической стойкостью, электропроводностью, 

бактерицидными свойствами, экранирует 

высокочастотные электромагнитные излучения. В 

этой связи несомненной актуальностью обладает 

разработка композитов на основе желатина и 

углеродных частиц.  

Цель работы заключается в изучении 

электрических свойств модифицированных 

биоразлагаемых композиционных материалов. 

Объектом исследований являются плёнки на 

основе ПВС с различным содержанием 

определённого размера мелкодисперсного 

шунгита. При сравнении опытных образцов по 

значениям диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла потерь их температуру и влажность 

поддерживали при определённых значениях. 

Разработана методика получения пленок из 

поливинилового спирта и шунгита. Получены 

пленки с содержанием в них шунгита в количестве 

2.5, 4.6, 10, 15, 20 и 25 масс. ч. шунгита на 100 масс. 

ч. ПВС. 

Объёмное удельное сопротивление 

определяли на стенде МВ-003, тангенс угла 

диэлектрических потерь - на цифровом измерителе 

Е7-8. Погрешность измерений не превышала 10%.  

Исследование изменения тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ и диэлектрической 

проницаемости ε от содержания шунгита в ПВС 

обнаружило следующую зависимость (таблица). 

 

Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ TGΔ И 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ Ε ОТ СОДЕРЖАНИЯ ШУНГИТА. 

масс.ч tgδ ε 

0 0,017 2,095 

2,5 0,014 1,795 

4,6 0,021 2,145 

10 0,025 3,25 

15 0,015 1,75 

20 0,02 2,09 

При введении в полимер 2.5 масс.ч. шунгита 

значение диэлектрических потерь в исследуемом 

материале уменьшается. С увеличением 

содержания шунгита диэлектрические потери 

возрастают, обнаруживая максимум потерь при 10 

масс.ч. шунгита и минимум при 15 масс.ч. шунгита. 

Затем диэлектрические потери снова возрастают. 

Определение удельного объемного 

электрического сопротивления исходных плёнок 

показало, что исследуемые композиции являются 

диэлектриками. Добавление шунгита в ПВС 

позволяет изменять величину объемного 

сопротивления более чем на порядок. Характер 

кривой на графике зависимости удельного 

объёмного сопротивления плёнок от содержания 

шунгита (рис.1) обнаруживает минимум удельного 

электрического сопротивления, равный 0,4˟108 Ом 

м при 4,6 масс.ч. шунгита и максимальное значение 

удельного объемного сопротивления 10,9˟108 Ом м 

при 10 масс.ч. шунгита .  
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Рис.1. Изменение удельного объёмного сопротивления образцов от содержания шунгита 

 

Удельное поверхностное сопротивление 

позволяет судить об электризуемости полимеров. 

Измерение и расчет удельного поверхностного 

электрического сопротивления (рис.2) показал, что 

в диапазоне от 15 до 20 масс.ч. шунгита его 

значение резко возрастает, достигая 1,3˟1012 Ом˟м. 

Следовательно, для получения материала с 

минимальной электризуемостью количество 

добавок не должно превышать 15 масс.ч. 

 

 
Рис.2. Изменение удельного поверхностного сопротивления образцов от содержания шунгита 

 

Полученный результат дает возможность 

направленно регулировать электрические свойства 

композиций. 

Приведённые в статье новые сведения об 

электрофизических свойствах композиционных 

материалов на основе ПВС могут быть полезны для 

систематизации экспериментальных данных по 

свойствам углеродных композитов на основе 

шунгита и выбора дальнейших исследований в этой 

области.  
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