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Введение

В настоящее время получение многофункци-
ональных полимерных композитов и изучение их 
свойств является одним из основных перспектив-
ных направлений в материаловедении. Известно, 
что полимерные диэлектрики и электроактивные 
нанокомпозиционные материалы на их основе име-
ют широкий спектр применения [1 – 4]. 

При разработке новых полимерных компози-
ционных материалов исследователи обращают осо-
бое внимание на изучение влияния температуры, 
частоты внешнего электрического поля, различных 
типов ионизирующих излучений и т.д. на элек-
трические, диэлектрические, магнитные и другие 
свойства композитов [5 – 10]. Добавление напол-
нителей (в большинстве случаях неорганической 
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природы) в полимеры улучшают их физические 
и механические свойства, повышают их химиче-
скую стойкость к различным агрессивным средам, 
водо- и теплостойкость, светостойкость, стойкость 
к радиации [10, 11]. Разработка и производство 
новых полимерных материалов со специфически-
ми свойствами представляет большую сложность. 
Одним из наиболее перспективных решений этой 
проблемы является физическая модификация су-
ществующих полимеров в сочетании с другими 
полимерами и природными наполнителями [2 – 5, 
8 – 10]. Большой научно-практический интерес 
представляют полимерные композиции на основе 
полиэтилена наполненные цеолитом [12]. 

До настоящего времени были исследованы 
физико-механические свойства композитов на 
основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) 



Перспективные материалы 2020 № 866

А. М. Mагеррамов, В. Дж.Джафаров, М. Н. Байрамов, Н. Ш. Алиев, П. Ш. Алханов, Г. Х. Мусаева

наполненных цеолитом [13, 15]. По сравнению 
с дорогостоящими синтетическими цеолитами, 
природные цеолиты намного дешевле и отличают-
ся водостойкостью. В настоящее время изучение 
электрофизических свойств полимерных компози-
ций содержащих природные цеолиты представляет 
особый интерес [15 – 17]. 

Природные цеолиты — кристаллические во-
дные алюмосиликаты, относительно новый класс 
минерального сырья, используемого в технологи-
ческих процессах очистки и доочистки сточных 
вод. Развитая удельная поверхность, хорошие ад-
гезионные, адсорбционные и ионообменные свой-
ства цеолитов дают возможность применения их в 
различных отраслях промышленности [4, 12]. 

В ряде случаев для улучшения тех или иных 
свойств композитов цеолиты обрабатывают элек-
трическим разрядом [15]. Было показано, что воз-
действие электрического разряда на природный 
цеолит приводит не только к его структурным из-
менениям, но и к изменениям электрических и ад-
сорбционных характеристик. 

Обнаружено, что цеолит повышает электрет-
ные свойства полиэтилена, так при его введение в 
количестве 6 об. % повышается электретная раз-
ность потенциалов в 3 раза, что в работах [10, 16] 
связывают с накоплением носителей заряда на гра-
нице раздела фаз “полимер – наполнитель”.

Цель данной работы — исследование электро-
физических свойств композитов на основе ПЭНП 
и природного цеолита в режиме переменного тока. 

Получение образцов и методы исследования 

Композиты получены по методике [13] на ос-
нове гомогенной смеси ПЭНП марки 15803-20 по 
ГОСТ 16337-77 с порошкообразным природным 
цеолитом (минеральный состав: клиноптиолит и 
гейландит — Агдагское месторождения, Товузкий 
район Азербайджана). Термостойкость цеолита 
в виде измельченных пластинок составляет 200 
– 400 °С. Химический состав и микроструктура 
цеолита приведены в табл. 1 и на рис. 1. Из ком-
позиции ПЭНП/цеолит изготовлены пленочные об-

разцы толщиной 140 – 200 мкм и диаметром 20 мм, 
путем горячего прессования на гидравлическом 
прессе при температуре 403 – 413 К и давлении 
15 МПа с последующей закалкой их в смеси лед – 
вода. В композите объемное соотношение матрица: 
наполнитель составляло 40:60 и 60:40 об. % [13]. 

Температурные зависимости диэлектрических 
параметров ε′(Т), tgδ(Т) и электрической проводи-
мости σ(Т) измеряли на переменном токе, в двух 
электродной системе в ячейке типа “сэндвич”, 
с помощью импеданса Е7-20 при частоте 1 кГц 
в интервале температур 293 – 413 К. Частотные 
зависимости диэлектрических параметров ε′(ν), 
tgδ(ν) и электрической проводимости σ(ν) изме-
ряли с помощью импеданса Е7-20 в интервале ча-
стот 25 – 106 Гц при температуре 293 К. Истинную 
часть диэлектрической проницаемости рассчиты-
вали по следующей формуле: 

0
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Рис. 1. Микроструктура образцов цеолита при разном 
увеличении. Размер частиц цеолита составляет 
до 50 мкм.

Fig. 1. Structure of zeolite samples, particle size of zeolite is up to 
50 microns.

Таблица 1

Химический состав цеолита клиноптиолит и гейландит

Table 1

Chemical composition of clinoptiolite and heylandite zeolites

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO SO3 Na2O + K2O

64,2 16,2 4,19 3,35 2,43 0,38 2,9

a

b
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где С — электрическая емкость плоского образца, 
S — площадь поверхности плоского образца, d — 
толщина образца, ε0 — электрическая постоянная, 
ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м.

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 приведены температурные зависи-
мости действительной части диэлектрической 
проницаемости ε′ = ƒ(T), тангенса угла диэлектри-
ческих потерь tgδ = ƒ(T), электрической проводи-
мости lgσ = ƒ(T) образцов композитов 40 об. % 
ПЭНП/60 об. % цеолит и 60 об. % ПЭНП/40 об. % 
цеолит. Как видно из рис. 2a (кривые 1 и 2) во всей 
области температур 293 – 403 К значения ε′ для об-
разцов композита содержащих 60 об.% цеолита в 
целом выше, чем у образцов содержащих 40 об.% 
цеолита (например, значения ε′ при 293  К соот-
ветственно равно 12,6 и 10, а при 403  К — 13,3 
и 10). На температурной зависимости действи-
тельной части диэлектрической проницаемости 
ε′ = ƒ(T) (рис. 2a, кривая 1) для образцов компо-
зита 40 об. % ПЭНП/60 об. % цеолит наблюдает-
ся 4 области изменений: I область — повышение 
значения ε′, начиная с температуры 293 до 323 К 
(максимум при 323  К, ε′ = 13,39); II  область — 
снижение в интервале температур от 323 до 373 К 
(минимум при 373  К, ε′ = 10,8); III область — уве-
личение при температурах 373 – 393 К (максимум 
при 393 К, ε′ = 14,14); IV  область — снижение в 
диапазоне температур 393 – 403 К (ε′ = 13,3). На 
рис. 2a, кривой 2, для образцов композита 60  об. % 
ПЭНП/40  об.  % цеолит наблюдается 3  области 
изменения: I область — значение ε′ плавно повы-
шается и достигает максимума при 323 К (ε′ = 11); 
II область — снижается в интервале температур 
от 323 до 373 К (минимум при 373 К, ε′ = 8,96); 
III область — в интервале температур 373 – 403 К 
увеличивается до ε′ = 10. Существование пика при 
температуре 323 К может быть связано с процес-
сом дипольной ориентации молекул адсорбирован-
ной воды. Ход изменений на кривой 2 практически 
совпадает с изменениями на кривой 1 в интерва-
ле температур 293 – 358 К, наблюдаемая разница 
в значениях ε′ зависит от объемного содержания 
наполнителя. С другой стороны, следует отметить, 
что увеличение концентрации наполнителя сопро-
вождается уменьшением диэлектрических слоев 
между частицами, что приводит к увеличению ε′ 
из-за увеличения электрической емкости. Надо от-
метить, что характер изменения диэлектрической 
проницаемости ε′ нанокомпозитов в зависимости от 
температуры может быть объяснен следующим об-

Рис. 2. Температурные зависимости: a — действитель-
ной части диэлектрической проницаемости 
ε′ = ƒ(Т), b — тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ = ƒ (T); c — логарифмического зна-
чения электропроводности lgσ = ƒ(T), образцов:  
1 — 40 об. % ПЭНП/60 об. % цеолит; 2 — 
60 об.  % ПЭНП/40 об. % цеолит.

Fig. 2. Temperature dependences of: a — the real part of dielectric 
constant ε′ = ƒ(Т), b — dielectric loss tangent tgδ = ƒ(T), 
c — logarithmic value of electrical conductivity lgσ =ƒ(T), 
1 — 40 vol. % LDPE/60 vol.%zeolite; 2 — 60 vol. % 
LDPE/40 vol. % zeolite.

a

b

c
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разом. Предполагается, что микро- и наночастицы, 
стабилизированные в объеме полимерной матри-
цы, можно рассматривать как точечные источники 
тепловой генерации носителей заряда. В этом слу-
чае нагрев материала ведет к повышению концен-
трации носителей сосредоточенных на частицах 
наполнителя, и создает возможность преодоления 
ими потенциального барьера на межфазной грани-
це. Эти согласуется с работами [5 – 10], в которых 
предположено, что в разных областях температур 
значения ε′ и tgδ существенно зависят от молеку-
лярной подвижности различных звеньев макромо-
лекул. 

На рис. 2b приведена температурная зави-
симость тангенса угла диэлектрических потерь 
tgδ = ƒ(T) исследуемых образцов. 

Как видно, из рис. 2b (кривые 1 и 2) в интерва-
ле температур 293 – 373 К значения tgδ для образ-
цов композитов с большим содержанием цеолита 
(60 об. %) немного выше (кривая 1), в месте тем, 
характер изменения этих параметров практически 
одинаковый. Наблюдаемые повышения значений 
tgδ в области температур 373 – 403 К может быть 
связан как возрастанием α-релаксационных про-
цессов, так и увеличением объемной проводимо-
сти при указанных температурах. 

Как видно, из приведенных зависимостей 
lgσ = ƒ(T) (рис. 2с), в интервале температур 293 – 
353 К ход изменений значений проводимости двух 
образцов одинаковый. В интервале температур 
373 – 403 К на обеих кривых наблюдается повыше-
ние значений проводимости. Можно отметить, что 
этот рост обусловлен высвобождением электронов 
из ловушек в процессе нагрева и повышением сег-
ментальной подвижности полимерной матрицы [9, 
11, 19].

На рис. 3 приведены частотные зависимо-
сти электрофизических параметров образцов 
ε′ =  ƒ(lqν), tgδ = ƒ(lqν) и lqσ = ƒ(lqν). Изучая ча-
стотную зависимость действительной части ди-
электрической проницаемости ε′=ƒ(lgν) (рис. 3a, 
кривые 1 и 2), можно увидеть, что значения ε′ в 
интервале частот 25 – 106 Гц для образцов 60 об. % 
ПЭНП/40 об. % цеолит (кривая 2) выше, хотя ха-
рактер изменений обоих кривых практически оди-
наковый. Так, как на обеих кривых наблюдается 
уменьшение значений ε′ в направлении от низкой 
(ν  = 25 Гц) до высокой частоты (ν = 106 Гц) и это 
снижение является линейным. Так же можно от-
метить, что при низких частотах приложенного 
напряжения все свободные дипольные элементы 
в композите легко ориентируются по полю (ори-
ентационная поляризация) и при этих частотах 

Рис. 3. Частотные зависимости: a — действительной ча-
сти диэлектрической проницаемости ε′ = ƒ(lgν), 
b — тангенса угла диэлектрических потерь 
tgδ = ƒ(lgν), c — логарифмического значения 
электропроводности lgσ = ƒ(lgν), образцов: 1 — 
40 об. % ПЭНП/60 об. % цеолит, 2 — 60 об. % 
ПЭНП/40 об. % цеолит.

Fig. 3. Frequency dependences: a — the real part of dielectric 
constant ε′ = ƒ (lgν), b — dielectric loss tangent tgδ = ƒ(lgν), 
c — logarithmic value of the electrical conductivity 
lgσ = ƒ(lgν), samples: 1 — 40 vol. % LDPE/60 vol. % 
zeolite, 2 — 60 vol. % LDPE/40 vol. % zeolite.

a

b

c
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формируют высокие значения диэлектрической 
проницаемости. При высоких частотах из-за по-
нижения подвижности дипольных элементов, 
затрудняется их ориентация, и ориентационная по-
ляризация исчезает, а это приводит к снижению ε′. 

На рис. 3b видно, что значения tgδ для образ-
цов 60 об. % ПЭНП/40 об. % цеолит, то есть с мень-
шим содержанием цеолита (40 об.%) выше, хотя 
характер изменений зависимостей tgδ = ƒ(lgν) для 
образцов обоих составов одинаковый. 

Как показано на рис. 3c наблюдаются 2 об-
ласти изменений значений электропроводности: 
І область — при 25 – 120 Гц, II область — при 
2⋅102 – 106 Гц. Для области II характерно линейное 
повышение проводимости с увеличением часто-
ты. При низких частотах (I область) на перемен-
ном напряжении снижение проводимости (σас) 
в зависимости от частоты может быть объяснено 
межфазной поляризацией (поляризация Максвелла 
– Вагнера) обуславливаемой захватом объемных 
зарядов на межфазной границе и полярными эле-
ментами образующимися в результате частичного 
окисления образцов при термическом прессова-
нии. Напряжение, приложенное к образцу в этой 
области, переносит носители зарядов системы на 
большие расстояния и в данной области преобла-
дает электропроводность σас. Здесь увеличение 
частоты приводит к уменьшению среднего рассто-
яния переноса носителей зарядов, а фактическая 
часть электропроводности изменяется по закону 
σас(ν) ∼ ν0,73 после того, как критическое значение 
частоты достигает определенного значения — νс. 

С увеличением частоты относительно быстрое 
увеличение σас(ν) обусловлено электронной поля-
ризацией [13 – 15]. Как правило, наличие линей-
ных участков на зависимости lnσас = ƒ(lnν) для 
гетерогенной системы, к которой относятся иссле-
дованные нами композиты 60 об. % ПЭНП/40 об. % 
цеолит и 40 об. % ПЭНП/60 об. % цеолит, указыва-
ет на прыжковый механизм переноса зарядов.

Выводы 

1. Исследованы диэлектрические параметры 
ε′, tgδ и проводимость σ в интервале температур 
293  – 403 К композитов на основе ПЭНП с по-
рошкообразным природным цеолитом закристал-
лизованных закалкой расплава при температуре 
403 – 413 К составов 60 об. % ПЭНП/40  об. % цео-
лит и 40 об. % ПЭНП/60 об. % цеолит. Установлено, 
что диэлектрические потери tgδ и электрическая 
проводимость σ возрастают с увеличением содер-
жания наполнителя, что связано с повышением 

концентраций носителей зарядов и их подвижно-
сти.

2. Изучение частотных зависимостей ε′ = ƒ(lgν), 
tgδ = ƒ(lgν) и lgσ = ƒ(lgν) в интервале частот 
25 –  106 Гц показало наличие двух линейных обла-
стей частотных зависимостей электропроводности, 
которые изменяются по закону σас(ν) ∼ ν0,73, а это 
более соответствует прыжковому механизму элек-
тропроводности композитов ПЭНП/цеолиты.
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Electrophysical properties of composites based on low density 
polyethylene and zeolite mineral

A. M. Maharramov, V. J. Dzhafarov, M. N. Bayramov, N. Sh. Aliyev,  
P. Sh. Alkhanov, G. X. Musaeva

Dielectric parameters (ε′, tgδ) and electrical conductivity (σ) of samples composites of 60 vol. % LDPE/40 vol. % zeolite, 40 vol. % 
LDPE/60 vol. % zeolite was measured at frequencies 25 – 106 Hz and a temperature range 293 – 403 K. Composites based on 
a homogeneous mixture of LDPE with powdered natural zeolite (clinoptiolite and heilandite — Agdag deposit, Azerbaijan) were 
obtained in the form of film samples 140 – 200 microns and 20 mm in diameter, by hot pressing at a temperature of 403 – 413 K 
and a pressure of 15 MPa, followed by quenching in a mixture of ice-water. The temperature dependence of the electrophysical 
parameters of the samples of the composites revealed that the dielectric loss tgδ and electrical conductivity σ increase with 
increasing filler content, and this is due to an increase in the concentration of charge carriers and their mobility. The study of the 
frequency dependences ε′ = ƒ(logν), tgδ = ƒ(logν) and logσ = ƒ(logν) showed the presence of two linear regions of the frequency 
dependences of the electrical conductivity, which vary according to the law σас (ν) ∼ ν0,73, and this is more consistent with the 
hopping mechanism of the electrical conductivity of LDPE/zeolite composites.

Keywords: polyethylene, composite, zeolite, the real part of the dielectric constant, conductivity, temperature and frequency 
dependence, insulation, modification.
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