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Введение

Исходя из способности макромолекул к различ-

ным реакциям, в результате которых происходит

обмен информацией и энергией с окружающей

средой, развит целый ряд нетривиальных направлений

использования полимеров. На их основе изготав-

ливают активные элементы для различного рода

преобразователей, генераторов, фильтров, аккуму-

ляторов, их широко применяют в медицинской

промышленности, для записи и считывания инфор-

мации [1,2] и т.д. Следовательно, синтез и исследо-

вание свойств “функциональных” полимеров и

нанокомпозитов — одна из важнейших областей

развития современной науки о полимерах. Успехи в

этой области в определенной степени связаны с

созданием стабильных электретов на основе поли-

мерных композиционных материалов, так как низкая

стабильность электретов из чистого полиолефинов

существенно ограничивает их применение. Де-

шевизна и распространенность полиолефинов делает

их перспективными материалами для матриц компо-

зиционных электретов. Придание полиэтилену

высоких электретных характеристик можно достичь

наполнением его высокодисперсными наполните-

лями (пъезокерамика, полупроводники, оксиды

металлов и т.д.) [3 – 7], при котором возникают новые

структурные элементы, способные служить ловуш-

ками носителей зарядов: граница раздела фаз,

разрыхленный слой полимера вблизи поверхности

наполнителя. Наполнители оказывают значительное

влияние на подвижность различных кинетических

единиц полимера и на спектры времени его релак-

сации. В присутствии наполнителей в полиэтилене

образуются (по данным ИК-спектроскопии) карбок-

сильные, карбонильные, пероксидные и гидроперок-

сидные группы. Все они полярные, имеют большое

сродство к электрону и могут служить энергетиче-

скими ловушками зарядов.

Полимеры нашли также широкое применение в

космической индустрии в качестве защитной обо-

лочки высоковольтных изоляционных материалов в

системах электропитания спутников и космических

кораблей, а также на атомных электростанциях, где
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всегда присутствуют разного рода излучения. В связи

с этим представляет интерес изучение влияние

воздействия ионизирующего γ-излучения на выше-

названные процессы в полимерах и композиционных

электретах на их основе. В частности, представляет

интерес исследования зависимости величины и

процесса накопления объемного заряда от условий

облучения и электрофизических свойств облучаемых

материалов [8], а также роли нанодисперсных

наполнителей в процессах накопления и релаксации

зарядов.

Цель работы — исследование влияния нанодис-

персного аморфного диоксида кремния α-SiO
2
 и

γ-облучения на релаксацию заряда и стабильность

электретного состояния ПЭВП.

Экспериментальная часть

В качестве полимерной матрицы использовали

порошковообразный ПЭВП марки 20806-024, со

средней молекулярной массой 95000, степенью

кристалличности 52 %, температурой плавления

130 °С и плотностью 958 кг/м3. Выбор ПЭВП обуслов-

лен дешевизной, технологичностью, распространен-

ностью и хорошими диэлектрическими свойствами.

В качестве наполнителя применяли аморфный

диоксид кремния α-SiO2 (Sky Spring Nanomaterials,

Inc.Hauston, USA) с размером сферических частиц

20 нм, удельной поверхностью S = 160м2/г и

плотностью 2,65 г/см3.

Образцы готовили по порошковой технологии,

которая включает в себя следующую технологи-

ческую схему:

— получение путем просеивания через сита

порошка ПЭВП с размерами не более 300 мкм;

— смешивание в фарфоровой ступке порошков

ПЭВП и α-SiO2;

— прессование гомогенной смеси порошков

компонентов в гидравлическом прессе с нагре-

ваемыми плитами при давлении 15 МПа с выдержкой

при температуре 150 °С в течение 5 мин. И получение

образцов композитов в виде плоскопараллельных

пластин диаметром 40 мм и толщиной 80 – 100 мкм;

— впрессование тонкой алюминиевой фольги

толщиной 7 мкм на одну из рабочих поверхностей и

резкое охлаждение образца в смеси вода – лед (режим

закалки) для обеспечения надежного электрического

контакта между образцом и заземленным элект-

родом.

При получении образцов варьировали концент-

рация исходных компонентов. Все указанные в работе

концентрации объемные. Режим изготовления

композита позволяет получить повторяющиеся

электрофизические параметры для основного

количества образцов при одной и той же концент-

рации. Образцы, которые имели параметры, отлич-

ные от параметров основной группы (количества их

было невелико), не учитывали при анализе. Поляри-

зацию образцов со стороны неметаллизированной

поверхности осуществляли в поле коронного разряда

с напряжением поляризации 6 кВ посредством

системы металлических игл, расположенных на

расстоянии 1 см от поверхности образца (время

зарядки 300 с). Сразу же после поляризации для

измерения токов термостимулированной деполяри-

зации (ТСД) образцов их помещали в специальную

экранированную и заземленную обогреваемую

измерительную ячейку типа “сэндвич” с прижим-

ными электродами из нержавеющей стали. Цент-

ровку электродов обеспечивали специальной

оправкой. Электроды соединяли с электрометриче-

ским усилителем У5-11, к выходу которого подклю-

чали двухкоординатный самописец “Еndim 620.02”,

на котором записывали изменение тока в зависимости

от температуры. Запись токов ТСД в диапазоне

температур 20 – 140 °С проводили при линейном

росте температуры со скоростью 2,5 град./мин.

Температуру образца контролировали с помощью

термопары медь-константан.

Результаты и обсуждение

Процессы, связанные с образованием, накоп-

лением и перераспределением зарядов в ПЭВП

изучали методом ТСД. Результаты исследований токов

ТСД короноэлектретов из пленок ПЭВП до и после

модификации γ-излучением приведены на рис. 1 – 3.

На рис. 1 приведены спектры токов ТСД для

ненаполненного (кривая 1) и наполненных α-SiO2

(кривая 2 – 4) короноэлектретов пленок ПЭВП. Видно,

что спектр тока ТСД короноэлектрета ненапол-

ненного ПЭВП имеет один пик при температуре

114 ± 2 °С, для которого характерно отсутствие низко-

температурного максимума и то, что в интервале

20 – 100 °С токи ТСД близки к нулю. Так как, на этих

образцах ток ТСД наблюдается в одной области, то

можно предположить, что электреты из ПЭВП

являются моноэлектретами с электронной объёмно-

зарядовой поляризацией и ТСД связан с объемными

ловушками, обусловленными свойствами полимер-

ного материала. Согласно данным дериватографиче-

ских исследований [9], температура 114 ± 2 °C

соответствует предплавлению кристаллитов ПЭВП,

следовательно, при указанных условиях эксперимента

захват зарядов (электронов) происходит на ловушках

границы раздела аморфных и кристаллических фаз
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(эффект Максвела-Вагнера) и плавление кристаллитов

регистрируется на спектре в виде “высокотемпера-

турного” пика [10].

Спектры токов ТСД исследованных композитов

отличаются от спектра ПЭВП (рис. 1). На спектре тока

ТСД композитов ПЭВП + 1 % α-SiO
2
 появляется

низкотемпературный пик достаточно большой

амплитуды и ширины при температуре 47 ± 2 °С, а

при температуре 100 °С происходит инверсия знака

тока. При температуре > 100 °С спектры ПЭВП и

ПЭВП + 1 % α-SiO
2
 практически совпадают, что

свидетельствует об одинаковом характере распре-

деления электронных ловушек границы раздела фаз.

Высокотемпературные максимумы при температуре

114 °С можно интерпретировать как релаксацию

объемных зарядов [11]. Появление низкотемпера-

турного максимума на спектре композита свиде-

тельствует о том, что воздействие частиц высокой

энергии зоны коронного разряда сопровождается

также деструкцией макромолекул ПЭВП в составе

композита и образованием вторичных электронов и

дырок. Спектры токов ТСД композитов с концент-

рацией 3 и 5% α-SiO
2 
имеют сходный характер, для

них характерно отсутствие низкотемпературного

максимума (происходит подавление этого пика),

появление слабых инверсионных пиков в районе

115 °С и то, что в интервале 20 – 110 °С токи ТСД

практически равны нулю.

На рис. 2 приведены спектры токов ТСД облу-

ченных γ-квантами 60Со (D = 300 кГр) на воздухе, а

затем поляризованных в условиях действия коронного

разряда. Видно, что после γ-облучения на спектре

чистого ПЭВП и композитов с концентрацией 1 и 3 %

α-SiO
2
 наблюдается максимум в районе 53 °С, а

максимумы при 114 °С практически исчезают

(происходит заметное подавление этого максимума).

Характер спектров свидетельствует о том, что эти

электреты являются моноэлектретами и токи ТСД в

основном связаны с приповерхностными низко-

энергетическими ловушками. Следовательно,

γ-излучение приводит к разрушению глубоких

объемных ловушек границы раздела аморфных и

кристаллических фаз и ухудшению электретных

свойств композитов. Об этом свидетельствует и

спектр тока ТСД, полученный для композита ПЭВП +

5 % α-SiO
2
 (рис. 2, кривая 4, оба пика практически

отсутствуют).

Результаты исследований влияния поглощенной

дозы (0 – 500 кГр) γ-излучения на спектр токов ТСД

нанокомпозитов ПЭВП + 1 % α-SiO
2
 представлены

на рис. 3. Спектр ТСД необлученных короноэлект-

ретов ПЭВП + 1 % α-SiO
2
 обнаруживает два

максимума при соответствующих температурах

Рис. 1. Кривые ТСТ для ПЭВП (1); нанокомпозиций
ПЭВП с добавками SiO2: 2 — 1 об. %; 3 —3 об. %; 4
—5 об. %.

Рис. 3. Кривые ТСТ для ПЭВП + 1 об. % SiO2 облученных
дозой, кГр: 1 — 0; 2 — 100; 3 — 300; 4 — 500.

Рис. 2. Кривые ТСТ предварительно γ"облученных (D =
300 кГр) образцов ПЭВП (1) и нанокомпозиции
ПЭВП с добавками SiO2: 2 — 1 об. %; 3 —3 об. %; 4
—5 об. %, после их электретирования в коронном
разряде.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 92 0

М. М. Кулиев, А. М. Магеррамов, Р. С. Исмайилова, А. A. Набиев

(кривая 1). Из рис. 3 видно, что предварительное

γ-облучение заметно влияет на спектры токов ТСД

(кривые 2 – 4) этой композитной среды: происходит

заметное подавление высокотемпературного (115 °С)

пика, увеличение амплитуды низкотемпературного

(47 °С) пика и его сдвиг в сторону высоких температур

приблизительно на 10 °С с увеличением дозы

поглощения до 500 кГр. Характер токов ТСД,

предварительно γ-облученных пленок еще раз

доказывает, что после γ-облучения инжектированные

из зоны короны заряды, в основном, накапливаются

в их поверхностных слоях. Характеристики наноком-

позитных короноэлектретов ПЭВП + 1 % α-SiO
2

приведены в таблице.

Из рис. 3 и таблицы следует, что короноэлектреты

из необлученных (D = 0) композиций ПЭВП + 1 % α-

SiO
2
 являются более стабильными. Так как, стабиль-

ность электретов определяется количеством носи-

телей заряда в глубоких объемных ловушках, то низкая

стабильность γ-облученных образцов короноэлект-

ретов может быть связана с их повышенной проводи-

мостью и высокой скоростью релаксации заряда.

Сравнительно высокая стабильность электрет-

ного состояния в необлученных композитах ПЭВП +

1 % α-SiO
2
 вероятно обусловлена, во-первых,

повышением степени кристалличности (понижением

объемной проводимости) полиэтилена в составе ком-

позитной пленки [5], во-вторых, внутренним электри-

ческим полем носителей заряда на приповерхност-

ных ловушках, обеспечивающих низкую скорость

релаксации зарядов. А ухудшение электретных

свойств в предварительно γ-облученных образцах

связана с их повышенной электропроводностью и

высокой скоростью релаксации заряда.

Выводы

1. Установлено, что введение 1 % сферических

наночастиц аморфного диоксида кремния α-SiO
2

диаметром 20 нм в ПЭВП повышает стабильность

электретного состояния композитных материалов на

его основе.

2. Показано, что предварительное γ-облучение

ухудшает электретные свойства композитной среды

ПЭВП + α-SiO
2
.
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М. М. Кулиев, А. М. Магеррамов, Р. С. Исмайилова, А. A. Набиев

Nanocomposite coronoelectrets on the base of high density polyethylene

and silicon dioxide

M. M. Guliyev, A. M. Maharramov, R. S. Ismayilova, A. Nabiyev

The article is devoted to the study of the effect on the spherical particles of nanodisperse silicon dioxide in amorphous phase

(α-modification α-SiO
2
) 20 nm sizes and the absorbed dose (D) of γ-irradiation on volume-charge processes and stability of the

electret state in the coronoelectrets high density polyethylene (HDPE) and HDPE + α-SiO
2
 nanocomposites on its basis, obtained

by introduction of α-SiO
2
 filler into HDPE volume by the method of thermostimulated depolarization currents (TSD). Data of

thermostimulated spectroscopy show that the relaxation of the electret state in the studied samples is caused by their volume

conductivity and release of carriers from traps. We assume that comparative high stability of the electret state in unirradiated

HDPE + 1 % α-SiO
2
 composites is caused, firstly, by increase in crystallinity degree (decrease in volume conductivity) of

polyethylene as a part of composite films, secondly, internal electric field of charge carriers on the near-surface traps providing

low speed of charges relaxation. And deterioration of electret properties in previously γ-irradiated samples is connected with

their increased electroconductivity and high speed of charge relaxation.

Keywords: polyethylene of high density, α-SiO
2
, thermostimulated depolarization, charge relaxation, coronoelectret, nanocomposite,

stability.
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