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Введение
Электреты — это электрические аналоги постоянных магнитов. В
данное время полимерные электреты широко распространены. Диапазон их
использования

огромен,

он

простирается

от

бытовой

электроники

(электретные микрофоны) до техники специального назначения (электретные
дозиметры, гидрофоны, газовые

фильтры и

т.п.). Возможность их

использования в этих и новых областях применения (герметизирующие
материалы, системы защиты от коррозии и др.) требует увеличения объёмов
производства

полимерных

электретных

материалов

с

заданными

электретными и физико- механическими свойствами, с конкурентоспособной
себестоимостью. Свидетельством высокого интереса у научного сообщества
к

исследованию

полимерных

электретов

является

проведение

международных симпозиумов по электретам [1].
На сегодняшний день большинство существующих технологий
создания электретов трудоемки, как правило, они осуществляются в
несколько

технологических

электретировании

уже

стадий,

так

переработанных

в

же

они

изделия

базируются
полимеров,

на
что

отрицательно сказывается на энергетических затратах и значительно
увеличивает трудоемкость получаемого продукта.
Электрет — это диэлектрик, сохраняющий поляризованное состояние
длительное

время

после

снятия

внешнего

воздействия,

вызвавшего

поляризацию.
Электретные материалы исследуются различными методами, такими
как

электронно-парамагнитный

резонанс, ядерно-магнитный резонанс,

рентген структура анализ. Наряду с этими методами важную информацию
дает метод диэлектрической спектроскопии. По диэлектрическим спектрам
можно судить о поляризованности образца и его структурных особенностей.
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Целью

выполнения

данной

работы

является

исследование

диэлектрических свойств термоэлектретов на основе эпоксидного олигомера
DER-331 приготовленных при температуре 110°С, 120°С, 130°С и при разном
напряжении поляризации 5кВ, 10кВ, 15кВ. Для достижения поставленной
цели необходимо решить ряд задач:
1. провести литературный обзор по свойствам электретных материалов;
2. освоить

методику

приготовления

термоэлектретов

на

основе

эпоксидных смол;
3. провести измерения диэлектрических спектров всех образцов в
диапазоне температур -25°C ÷ +25°C;
4. Оценить времена диэлектрической релаксации и рассчитать значения
энергий активации для всех образцов.
В первой главе данной работы приведена информация по типам и
электрическим свойствам электретов. Вторая глава посвящена методике
диэлектрических

измерений.

В

третьей

главе

рассматриваются

экспериментально полученные диэлектрические спектры и анализируются
полученные результаты.
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Глава 1. Литературный обзор
1.1 Образование электретного состояния в полимерах
В настоящее время существует большое количество методов для
получения электретных материалов, и опираясь на них можно сказать о том,
что существует два процесса, которые приводят к появлению электретного
состояния в диэлектрике, это поляризация и инжекция. Способность
диэлектриков поляризоваться зависит от их природы и строения. Все
диэлектрики делятся на два типа: полярные и неполярные. Полярные
диэлектрики те, у которых в отсутствие внешнего электрического поля
молекулы обладают собственными постоянными дипольными моментами. В
неполярных

диэлектриках

молекулы

не

обладают

собственными

моментами [2].
Существуют следующие виды механизмов поляризации: электронная,
ионная, объемная, резонансная, ориентационная, доменная и остаточная [3].
Смещение электронных орбит относительно положительного заряженного
ядра наблюдается в электронной поляризации [4]. Смещения положительных
ионов относительно отрицательных наблюдается в ионной поляризации.
Основой объемной или миграционной (межслоевой) поляризации, является
перемещение слабосвязанных ионов в объеме диэлектрика на значительное
расстояние, соизмеримое с толщиной всего диэлектрика.

Резонансная

поляризация у диэлектриков возникает в области высоких частот внешнего
электрического поля от 109 до 1017 Гц [3]. Ориентационная поляризация
обусловлена ориентацией молекул под действием электрического поля
вследствие возникновения дипольного момента. Для сегнетоэлектриков
характерна доменная поляризация [5].
У многих диэлектриков поляризованное состояние, созданное какимлибо способом, можно зафиксировать так, что оно сохраниться после
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выключения внешнего поля без всяких посторонних воздействий в течении
длительного времени. Такие диэлектрики получили название электретов.
Ни

одна

поляризация

не

возникает

сразу

с

приложением

электрического поля, а всегда возникает с некоторым запаздыванием,
характеризующимся

временем

релаксации.

Релаксация,

переход

в

равновесное - неполяризованное, незаряженное состояние, характерна для
любого

электрета.

Для

различных

механизмов

поляризации

время

релаксации увеличивается в следующем ряду: электронная, ионная,
ориентационная, объемная [6].
Поляризацию делят на два типа (в зависимости от того, на какое
расстояние смещаются частицы) и на несколько видов (в зависимости от
того, какие частицы смещаются). Выделяют следующие типы поляризации:
упругая поляризация, она возникает при смещении упруго связанных частиц,
а поляризацию, возникающую при смещении слабо связанных частиц —
называют релаксационной (или тепловой) поляризацией. Для неполярных
диэлектриков характерна упругая (деформационная) поляризация. Она
обусловлена сдвигом носителей заряда относительно друг друга в
направлении поля [5].
Для неполярных диэлектриков с одним только электронным видом
поляризации должно иметь место формула 1.1, являющееся следствием
теории Максвелла:

е = 𝑛2

(1.1)

где n2 — показатель преломления диэлектрика.
Другим видом упругой поляризации является ионная, где происходят
смещения положительных ионов относительно отрицательных. Время
установления такой поляризации обычно составляет 10-14 – 10-15 с. Данная
поляризация полностью успевает устанавливаться в переменных полях
включая сверхвысокие 1010-1011Гц. Простейший пример ионной поляризации
NA+ и Cl¯[3].
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Действительно, перераспределение электронов между атомами, в
любой молекуле, состоящей из отдельных атомов, имеет место быть, поэтому
одни атомы оказываются заряженными более отрицательно, другие — более
положительно.

Действительно,

в

такой

молекуле,

при

наложении

электрического поля возникает индуцированный дипольный момент, это
приводит к атомной поляризации [7].
Иногда в молекулярных кристаллах при условии, что под действием
теплового движения они не изменяют свои равновесные ориентации, может
происходить упругое смещение дипольных молекул. Если молекула-диполь
упруго связана в решетке кристалла, то в электрическом поле она упруго
поворачивается под действием пары сил, изменяя свою первоначальную
ориентацию [8].
Процессы электронной и ионной поляризации в целом похожи и носят
деформационный характер. Помимо уже отмеченной высокой скорости
установления поляризации, важно, что процесс упругой поляризации не
связан с необратимым рассеянием энергии на низких частотах, т.е. не
вызывает диэлектрических потерь [7].
Релаксационная (тепловая) поляризация объединяет несколько видов
поляризации, связанных с неупругим перемещением зарядов в диэлектрике.
Если слабо связанными частицами являются дипольные молекулы газов,
жидкостей или твердых тел, способные ориентироваться под действием
приложенного электрического поля, то в диэлектрике возникает дипольная
(или ориентационная) поляризация. Релаксация слабо связанных ионов
(электронов) вызывает ионную (электронную) тепловую поляризацию [9].
Дипольная поляризация обусловлена преимущественной ориентацией
электрических моментов диполей в одном направлении и характерна для
большого класса полярных диэлектриков, молекулы которых и без внешнего
поля обладают дипольным моментом [9].
Квазидиполи,

образованные

слабо

связанными

ионами

или

электронами, за счет перескоков ионов или электронов из одного положения
7

равновесия в другое, меняют свою ориентацию. Ион (электрон) в отсутствии
электрического поля хаотически меняет свое положение, поэтому в целом
диэлектрик не приобретает дипольного момента. В электрическом поле на
каждую заряженную частицу квазидиполя будет действовать дополнительная
сила, вызывающая перебрасывание частиц в определенном направлении.
Поэтому диэлектрик поляризуется [4].
В

некоторых

керамических

неорганических

материалах,

стеклах

диэлектриках,
и

др.,

в

частности,

наблюдается

в

объемная

(миграционная) поляризация, обусловленная перераспределением зарядов в
объеме диэлектрика. В процессе установления этой поляризации участвуют
те же самые носители заряда (свободные ионы и электроны), которые
обусловливают

электропроводность

диэлектриков

в

постоянном

электрическом поле [10].
Миграционная объемная поляризация имеет место в полимерных
материалах при достаточном содержании ионов и обычно при температурах
выше температуры стеклования. Быстрый рост диэлектрических потерь в
этой области связан с увеличением электропроводности материала [11].
Доменная поляризация возникает в некоторых видах кристаллов,
называемых сегнетоэлектриками, при воздействии электрического поля. В
области высоких частот внешнего электрического поля (от 109 до 1017 Гц)
диэлектрики характеризуются особым видом поляризации – резонансной
поляризацией [5].
Обратим внимание на еще одно явление, которое часто сопровождает
процесс поляризации диэлектриков, но которое никак нельзя назвать
поляризацией

в

общепринятом

смысле

этого

слова.

«Внешнюю»

релаксационную поляризацию в диэлектрике, можно рассмотреть, как
появление инжектированного заряда [12]. Обычная или "внутренняя"
поляризация в ее классическом понимании – это процесс возникновения
дипольного момента у диэлектрика, помещенного в электрическое поле. В
результате

этой

поляризации

появляются
8

связанные

заряды

противоположных знаков на поверхностях диэлектрика: отрицательный заряд
скапливается у анода, положительный – у катода. Соответствующее им
электрическое поле противоположно по направлению полю поляризации. В
случае инжектированного заряда на поверхности диэлектрика у катода будет
расположен связанный отрицательный заряд, у анода – связанный
положительный, а образующееся вследствие этого поле будет иметь то же
направление, что и поляризующее. По этой причине явление инжектирования
заряда в диэлектрик можно рассматривать как "внешнюю" поляризацию
диэлектриков. "Внешняя" остаточная поляризация возникает вследствие
перехода зарядов из электродов или междуэлектродных промежутков в
диэлектрик с последующим закреплением их на глубоких ловушках [13].
1.2 Ловушки в диэлектриках
Уровни захвата инжектированных носителей заряда в запрещенной
зоне

диэлектрика

или

полупроводника

называются

ловушками.

Энергетические уровни которые захватывают электроны, - электронные
ловушки, а те ловушки, на которых захватываются дырки, - дырочными
ловушками. Природа, глубина и концентрация ловушек сильно зависят от
структуры и природы диэлектрика и от условий его получения. Таким
образом,

ловушками

в

диэлектриках

могут

выступать

различные

несовершенства кристаллической решетки, например, примесные атомы,
вакансии и др. [14].
Основным поставщиком для инжектированных носителей заряда также
служат, граница раздела аморфной и кристаллической фаз вблизи
поверхности полимера. Этот процесс определяется как поляризация
Максвелла-Вагнера. К ловушкам также можно отнести и функциональные
группы макромолекул, имеющие положительное сродство к электрону, и
деформированные химические связи в скелете макромолекулы, и свободные
макрорадикалы [15].
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Природа ловушек в ряде материалов не выяснена до конца, однако нас
интересует сам факт их наличия в диэлектрике.

Рис. 1 - Уровни ловушек в запрещенной зоне диэлектрика 1- «глубокие» ловушки, 2 «мелкие» ловушки, 3 - носители заряда на ловушке, 4 - свободный электрон в зоне
проводимости, 5 -свободная дырка в валентной зоне

Для

кристаллических

веществ

применима

зонная

теория.

Энергетический уровень, который лежит в запрещенной зоне диэлектрика, с
точки зрения этой теории, соответствует, ловушке, причем достаточно
удаленный от «дна» зоны проводимости или «потолка» валентной зоны
(рисунок 4). Если энергетический «зазор» составляет менее 1 эВ - ловушка
считается мелкой, а при значениях, больших 1 эВ - глубокой. Энергетическая
«глубина» ловушки часто называется энергией активации ловушки (Еa). Это
минимальная энергия, которую необходимо сообщить носителю заряда,
находящемуся в ловушке, для его освобождения - перехода в зону
проводимости. Деление ловушек на мелкие и глубокие достаточно условно.
Глубокие ловушки при комнатной температуре могут удерживать носитель,
попавший на такой уровень, несколько месяцев и даже лет. При повышении
температуры вероятность выхода носителя из ловушки (wt,) резко возрастает:
10

 E 
wt ~ exp − a 
 kT  ,

(1.2)

где k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура, Еа - энергия
активации ловушки.

1.3 Электреты
В 1922 году японский физик Мототоро Егучи впервые изготовил
электрет. Смешав в равных частях карнаубский воск и канифоль и не
большое

количество

пчелиного

воска.

Сильное

электрическое

поле

прикладывалось к расплавленной восковой смеси, нагретой до температуры
130ºС, и поле не снималось до тех пор, пока, пока воск полностью не
затвердевал и не охлаждался до комнатной температуры (рисунок 2) [13].

Рис. 2 - Схема опыта Егучи: 1. Накладной металлический электрод 2. Металлическая
банка

Егучи нашёл, что сразу по окончанию изготовления заряды на
поверхности

электрета

противоположны
11

по

знакам

потенциалам

прилегающих электродов (рисунок 3, а) [7]. Такой заряд был назван
гетерозарядом.

Гетерозаряд

может

получиться

при

изготовлении

термоэлектретов и фотоэлектретов [16]. С течением время электрет может
изменить знаки зарядов на обратные (рисунок 3, б). Этот заряд был назван
гомозарядом. Электроэлектреты, радиоэлектреты, короноэлектреты имеют,
как правило, гомозаряд с момента изготовления. После появления гомозаряда
поверхностная

плотность

зарядов

медленно

падает,

но

изменения

расположения знаков зарядов не происходит.

Рис. 3 - Электреты с гетерозарядом (а) и гомозарядом (б)

Электретное состояние может быть создано различными методами. В
связи с этим электреты делятся на корно-, радио-, фото-, электро-, трибо-,
механо-, и термоэлектреты.
В основе получения корноэлектретов лежит перенос заряда из области
электрического разряда в воздушном (газовом) зазоре на поверхность
диэлектрика. При этом ионы либо передают свой заряд диэлектрику и
возвращаются обратно в воздух, либо проникают в приповерхностную
область диэлектрика, где фиксируются ионными ловушки.
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Радиоэлектреты

получают

облучением

электронным

пучком

фторосодержащих полимеров, так же эти радиоэлектреты, как правило,
являются моноэлектретами.
Для создания фотоэлектретов материалы, обычно фотопроводящие,
покрывают с одной или обеих сторон прозрачными электродами и облучают
ультрафиолетовыми светом в присутствии электрического поля.
Электро-, трибо- и механоэлектреты получают при воздействии лишь
одного фактора: соответственно, сильного электрического поля, трения и
механической деформации.
1.4 Релаксация в электретах
Релаксация

заряда

и

поляризации

неравновесным характером этих
разориентация

диполей,

к

в

электретах

величин. Со

внутреннему

и

связана

с

временем происходят

внешнему

исчезновению

электрических полей, и поверхностного потенциала введет, защита,
связанная с поляризацией зарядов с собственными носителями, дрейф
неравновесных носителей в собственном электрическом поле с разрядкой их
на электродах и многие другие процессы. Релаксация зависит от природы
электретного состояния в данном материале, его структуры, условий
окружающей среды (температуры, влажности, наличия ионизирующих
излучений, механических напряжений, микроорганизмов и т.п.).
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Рис. 4 - дипольная ориентационная поляризация релаксации

В электретах с дипольной ориентационной поляризацией релаксация
связана чаще всего с двумя факторами.
Если в диэлектрике нет собственных носителей и исключена их
инжекция из электродов, контактирующих с ним, то единственным
механизмом релаксации становится разориентация диполей.
Как видно из рисунка 4, внутреннее поле Е, стремится «опрокинуть»,
разориентировать диполи, потому что оно противоположно дипольным
моментам групп, которые отвечают за неравновесную поляризацию. Причем
это внутреннее поле существует, только за счет ориентации диполей и в то
же время стремится нарушить ее, уничтожив тем самым самого себя. Это
характерный

признак неравновесного

состояния - в нем заложено

«стремление» к релаксации, к самоуничтожению. Так же развороту диполей
мешает отсутствие подвижности дипольных групп (диполи «заморожены»)
при данной температуре. Нужно учитывать статистический характер
процессов, а не понимать буквально отсутствие подвижности дипольных
групп. При больших временах ожидания рано или поздно может произойти
флуктуация, при которой та или иная группа все-таки сможет повернуться на
значительный угол. Поэтому процесс разориентировки дипольных групп
протекает, но очень медленно, при любых, отличных от абсолютного нуля
температурах. Именно это обстоятельство обусловливает существование
электретов в течение многих месяцев, и даже лет [7].
С увеличением температуры растет вероятность разориентации
отдельных диполей, подвижность диполей возрастает, а в области
релаксационного перехода, например, стеклования полимера, все диполи
приобретают способность поворачиваться. Поэтому релаксация поляризации
ускоряется в десятки, сотни и тысячи раз.
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Если в диэлектрике имеются собственные носители заряда даже в
очень малых концентрациях, то они, собираются у поверхности, двигаясь во
внутреннем поле электрета, где экранируют или компенсируют связанные
заряды ориентированных диполей. Несмотря на то, что сами диполи могут
оставаться в сориентированном состоянии, поляризация в электрете исчезает
- наступает релаксация.
Для того что бы увеличить срока годности электретов с истинной
ориентационной

поляризацией

используют

закорачивание

образцов.

Электрическое поле внутри образца в этом случае равно нулю, что
существенно

замедляет

релаксацию.

Толстые

пластины

электретов,

изготовленные из воска, раньше просто заворачивали в металлическую
фольгу [13].
Под воздействием внешних факторов, прежде всего влажности и
температуры, релаксация

заряда

температуры

по-разному,

объясняется

и потенциала
в

ускоряется. Влияние

зависимости

от

механизма

релаксации и природы электретного состояния.
Если, например, релаксация вызывается экранировкой диполей или
неравновесного внедренного заряда собственными носителями, причиной
влияния температуры является возрастание концентрации собственных
носителей с ростом температуры, а в ионных диэлектриках при этом
существенно увеличивается подвижность ионов.
Для электретов с дипольной поляризацией влияние температуры
связано с повышением интенсивности теплового движения групп, сегментов
и др. кинетических единиц, обладающих дипольными моментами и
ответственными

за

электретный

эффект.

Релаксация

поляризации

происходит с высокой скоростью в области релаксационных и фазовых
переходов, когда размораживается подвижность тех или иных кинетических
единиц.
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 E 
ω t = ω t 0 exp − a  ,
 kT 

(1.3)

где ωt0 - так называемый частотный фактор, Еa - энергетическая глубина
ловушки процесса освобождения (делокализации) носителя, ω t =

1

τt

есть

частота освобождения носителя из ловушки
С увеличением Т, как видно из формулы (1.3), частота освобождения
экспоненциально увеличивается, а время захвата соответственно снижается.
Носители, вызывают релаксацию электретного состояния, так как дрейфуют
в собственном электрическом поле, где начинают освобождаться даже из
глубоких ловушек. Как и в случае поляризации, неравновесное состояние
разрушает само себя. По мере релаксации ослабляется поле, исчезает
неравновесный заряд образца. Процесс этот, очевидно, необратим.

1.5 Влияние химического состава полимеров на электретные свойства
Химический состав, так же, как и значения молекулярной массы
оказывает влияние на электретные свойства полиолефинов [17]. Во-первых,
увеличение диэлектрической проницаемости в полярных полимерах в
области α – релаксаций определяется дипольным моментом μД. В таблице 1
приведены значения дипольных моментов отдельных полярных групп,
входящих в состав полимера. Во-вторых, расходуемая энергия и время,
тратиться

на

ориентацию

диполей

связанная

с

преодолением

сил

взаимодействия между молекулами. Так же время установления дипольной
поляризации

зависит

от

размеров

молекул,

вязкости

вещества

и

электрического взаимодействия частиц [5]. Надо отметить и то, что чем
больше макромолекула, тем она имеет меньшую подвижность.
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В работе А. А. Рычкова [18] говорится о том, что при газофазном
модифицировании пленок и волокнитов на основе ПЭВД парами трихлорида
фосфора происходит формирование фосфорсодержащих наноструктур,
находящихся

в

макромолекулами
термостабильности

прочной

химической

полимера,
этих

что
материалов.

связи

с

поверхностными

способствует
Химическая

увеличению
прививка

фосфорсодержащих наноструктур происходит к реакционноспособным
центрам полимерной матрицы. В качестве таких центров могут выступать,
например, двойные связи в углеродной цепочке, которые всегда в качестве
дефектов присутствуют в макромолекулах полиолефинов [19].

Таблица 1 – Дипольные моменты полярных групп, химическая формула полярной группы

1.6 Электрические поля электретов
Электреты, могут создавать электрические поля, как в окружающем
пространстве, так и внутри диэлектрика, в зависимости от характера
внедренного заряда, при наличия или отсутствия электродов.
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Если взять тонкую пленку полимерного диэлектрика, где продольные
размеры значительно больше толщины, то ее можно считать «бесконечно
протяженной».
Зарядим поверхность пленки одним знаком заряда. Заряды будут
захватываться поверхностными ловушками и будут удерживаться в них
длительное время (рисунок 5).

Рис. 5 Моноэлектрет без электродов создает в пространстве электрическое поле

Такой

электрет

будет

создавать

в

пространстве

однородное

электрическое поле. В вакууме вне диэлектрика оно будет определяться
выражением:
σ
2ε 0

(1.4)

σ
2εε 0

(1.5)

Е1 =

а внутри пленки:
Е=

где σ- поверхностная плотность заряда, ε - диэлектрическая проницаемость
пленки, ε0- электрическая постоянная (8.85* 10 −12 Ф/м).

1.7 Пьезоэлектрический эффект в электретах
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Пьезоэлектричество

является

основной

для

большого

числа

применений датчиков и преобразователей в различных областях, таких как
системы безопасности, медицинская диагностика и т.д. [23] Прямой и
обратный пьезоэлектрический эффект, описывается как d- тензор
𝑑𝑖𝑗 = �

третьего ранга.
Формальное

𝜕𝐷𝑖
𝜕𝑇𝑗

𝜕𝑆𝑗

� |𝐸 = (𝜕𝐸 )| 𝑇

(1.5)

𝑖

описание

пьезоэлектричества

с

независимыми

переменными D, T, S и E применимо только для материалов, находящихся в
тепловом равновесии.
Наиболее

широко

используемый

пьезоэлектрический

материал

представляет с собой сегнетоэлетричский керамический свинцовый цирконат
натрия (PZT). Так как, использование свинцовой керамики является
экологически опасной, пьезоэлектрические материалы очень востребованы.
Пьезоэлектричество было предсказано в начале 1970-х годах в
неполярных

механически

неоднородных

заряженных

диэлектриках

(электретах) [24], но интерес исчез, поскольку найденные коэффициенты
были слишком малы, чтобы представлять практический интерес.
Совсем не давно пьезоэлектрический эффект был зарегистрирован в
DC-смещениях в полиуретановых эластомерах [25] и в гетерогенных или
пористых

полимерных

фундаментальные

и

системах

прикладных

[26].
аспектов

Тем

не

физики

менее,
этих

многие

электретов

пространственного заряда еще не исследуются. Один из примеров является
динамический диапазон пьезоэлектрического ответа, важного не только для
заявлений,

но

также

и

для

демонстрации

того,

что

электреты

пространственного заряда являются «истинной» пьезоэлектрикой.
В работе С.Бауэра-Гого, И. Хилленбранда, Р. Крессманна, М. Сесслера
и т.д. говорится об очень больших и широкополосных пьезоэлектрических
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эффектах в заряженных электретных сетях из полипропилена [27]. Где
коэффициент d33=140 пКл/Н находится на частоте 600 кГц, превышая d33
сегнетоэлектрической керамики ПВДФ в 5 раз.
В работе использовался микропористый полипропилен. Он был
разработан в Финляндии путем двухосного растяжения и вспенивания
полимерной заготовки в непрерывном процессе [27]. Вовремя зарядки
короны, большие электрические поля вызывают расщепление газа Пашена в
пустотах. Заряды, генерируемые во время плазменного заряда захватываются
в

поверхностных

состояниях

и

образуют

ориентированный

макроскопический диполь.
Динамическое

пьезоэлектричество

изучалось

методом

диэлектрического резонанса. Диэлектрические измерения проводились с
помощью измерителя LCR HP 4884 в диапазоне 10 кГц-1 МГц.
Показана комплексная диэлектрическая функция ẽ=e’+ίe” (где e”
диэлектрическая функция потери) механически свободного пенопластового
конденсатора

(рисунок

6).

ẽ-демонстрирует

несколько

резонансов,

приписываемых пьезоэлектрическому отклику пенной структуры.

Рис. 6 - (A) Диэлектрическая функция e’ (закрашенные кружки) и потеря e( ״не закрашенные
кружки) механически свободной заряженной полипропиленовой пены вместе с кривыми посадки.
(B) e’и e ״того же образца в зажатых условиях с подходящими кривыми. Механический зажим
подавляет режимы удлинения и ширины и уменьшает частоту антирезонанса в режиме
расширения толщины.
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Показывает, что коэффициент сцепления толщины, полученный из
кривых на рисунке 6(а) и 6b), находятся в хорошем согласии, демонстрируя,
что пена ведет себя как настоящий пьезоэлектрический материал, по крайней
мере, до частот около 1 МГц.
1.8 Область применения электретов
Первые упоминания о практическом применении электретов относится
к двадцатыми годам прошлого столетия. В настоящий момент существует
несколько традиционных областей применения электретов.
Они применяются в качестве элементов:
−

преобразователей

тепловых,

механических,

оптически,

акустических, радиационных и других сигналов в электрические (в импульсы
тока), запоминающих устройств, электродвигателей, генераторов и т.д.;
− фильтров и мембран;
− противокоррозионных конструкций;
− узлов трения;
− систем герметизации;
− медицинских аппликаторов, антитромбогенных имплантантов и т.д.
Наибольшее распространение электреты получили в производстве
преобразующих

устройств,

которые

являются

элементами

систем

автоматического управления и обработки данных. Они служат для
превращения сигналов, поступающих на вход системы, в сигналы той же или
другой физической природы, более удобные для обработки, передачи,
измерения или регистрации информации. По природе входных сигналов
различают

механические,

акустические,

электрические,

оптические,

тепловые и радиационные электретные преобразователи [20].
В работах Пинчука Л.С. и Гольдаде В.А. говорится о том, что
применение электретных композиций защищает металл от коррозии в узлах
оборудования, так же повышает герметичность соединений и улучшает
триботехнические

характеристики

узлов
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трения

[11].

На

реакцию

взаимодействия металлов с кислородом (основная причина коррозии
металлов

в

окружающей

среде)

существенное

влияние

оказывает

электретные композиции, так как они придают металлам состояние
повышенной коррозионной устойчивости. Электретирование полимерных
композиций позволяет увеличить прочностные характеристики.
Электреты применяются и в качестве своеобразных аккумуляторов
электрической энергии. Ток для резервного питания достаточный для
питания радиопередатчика, например, в аварийной ситуации, может дать ток
при нагревание электрета. В качестве кратковременного электрического
источника

используют

полимерные

пьезоэлектрики.

С

помощью

многослойных пьезоэлектрических элементов можно получить высокую
отдачу энергии с единицы площади, что бывает необходимо в системах
зажигания, и т.п. [8].
Процессы создания или, наоборот, нейтрализации электретного
состояния нашли широкое использование в электрофотографии, например,
ксерографии,

электростатической

записи

информации,

электретной

дозиметрии (о поглощенной дозе ионизирующего излучения судят по спаду
поверхностного электрического заряда электрета) [4].
Помимо

вышеупомянутых

традиционных

областей

применения,

электретный эффект нашел неожиданное применение в медицине. Речь идет,
прежде всего, об электретных имплантантах, стимулирующих рост и
восстановление костной ткани, применение которых имеет почти 20-летнюю
историю.

Долгое

время

считалось,

что

электретов,

в

отличие

от

ферромагнетиков, в природе не существует. Однако оказалось, что многие
ткани живого организма находятся в электретном состоянии, т.е. являются
биоэлектретами. Потенциал, создаваемый биоэлектретами, называют ζпотенциалом.

Внутренние

стенки

кровеносных

сосудов,

лейкоциты,

эритроциты и другие элементы крови обладают отрицательным зарядом [21].
При болезни, повреждении сосудов или по иной причине ζ-потенциал
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исчезает, кровь сворачивается и образуется ее сгусток – тромб, поэтому во
многих случаях необходима замена сосудов на искусственные. Так как
имплантанты не обладают ζ-потенциалом, электретируют внутреннюю
поверхность искусственных сосудов, которая исключает образование
агрегатов частиц крови и, как результат, снижает вероятность возникновения
тромбоза [21].
Еще одним направлением применения электретов в медицине является
использование электретных деталей эндопротезов суставов, улучшающих их
биосовместимость

с

живыми

тканями

человеческого

организма

и

уменьшающих их изнашиваемость [21].
Электреты используются и в макромолекулярных терапевтических
системах (МТС) для обеспечения доставки лекарственных веществ в
определенном количестве в конкретную пораженную область организма. В
этом случае электретный заряд регулирует высвобождение молекул
лекарственного вещества [21].
Применение электретных покрытий позволяет направленно влиять на
процессы

репаративного

остеосинтеза

при

лечении

больных

с

травматическими повреждениями костей лицевого черепа, а также при
дентальной имплантации [22].
Электреты нашли применение и в другой области медицины – для
упаковки стерильных медицинских инструментов. Электрическое поле
электрета дает дополнительную гарантию защиты упакованных предметов от
обсеменения болезнетворными бактериями и вирусами [22].
Известны примеры применения электретов и в биоэлектронике. Замена
традиционных

полупроводников

органическими

молекулами

или

их

группами дает возможность создания миниатюрных электронных устройств.
Например, для получения изолирующих и пассивирующих покрытий
толщиной 2,5 – 50,0нм в полупроводниковых структурах используются
пленки

Ленгмюра-Блоджет.

биоэлектроники

–

Другое

миниатюрные

перспективное

биосенсоры
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на

основе

направление
электретов,

позволяющие обнаружить малые концентрации химических веществ в
различных средах, что с успехом применяется медицине, инженерной
экологии, химической и пищевой и в других видах промышленности [11].

Глава 2. Методы измерения диэлектрических параметров
2.1 Диэлектрические измерения в постоянных и переменных полях
К диэлектрическим измерениям относятся измерения диэлектрической
проницаемости ε в постоянных и переменных полях, диэлектрических
потерь, электрической прочности.
В твёрдых диэлектриках диэлектрические измерения очень часто
сводятся к измерению ёмкости С плоского электрического конденсатора, где
исследуемый диэлектрик помещен между пластинами. Диэлектрическую
проницаемость ε находят по формуле

ε=

kd
C,
S

(2.1)

где d — толщина диэлектрического образца, S — площадь его боковой грани,
k — коэффициент пропорциональности). В случае газов и жидкостей
измеряют ёмкость системы электродов в вакууме (С0) и в данном веществе
(Сε), а затем определяют ε из соотношения:
ε = Сε/С0

(2.2)

Методы измерения диэлектрических потерь и емкости различны для
разных частот электрического поля. При низких частотах (десятые доли гц) в
постоянном

поле,

как

правило,

ёмкость,

определяют

с

помощью

баллистического гальванометра путём измерений зарядного или разрядного
токов конденсатора (рисунок 7).
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В области частот от десятых гц до 107гц, помимо С, существенно
измерение диэлектрических потерь, мерой которых является тангенс угла
диэлектрических потерь tg ε. С и tg ε измеряют с помощью мостовых схем, в
частности мостов Шеринга [28].

Рис. 7 - Измерения диэлектрической проницаемости при помощи баллистического
гальванометра G [28]

В высокочастотной области (от 105 до 108гц) для измерения ёмкости Сε
и

диэлектрической

проницаемости

ε

применяют

главным

образом

резонансные методы (рисунке 8).

Рис. 8 - Измерения ёмкости Сε и диэлектрической проницаемости ε резонансным
методом. Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкнутый
контур, слабо связанный с генератором переменного тока [1]

25

Колебательный

контур,

содержащий

образцовый

конденсатор,

настраивается в резонанс, и определяется соответствующая резонансу
величина ёмкости С'. Затем параллельно образцовому конденсатору
присоединяют конденсатор с диэлектриком Сε, и контур снова настраивается
в резонанс. Во втором случае ёмкость С" образцового конденсатора будет
меньше. Ёмкость конденсатора, заполненного диэлектриком Cε, определяется
по формуле:
Cε = C'ε С"

(2.3)

Различные резонансные методы отличаются друг от друга по способу
определения tg δ. В методе замещения диэлектрик заменяется эквивалентной
схемой, состоящей из ёмкости и сопротивления. Подбирается такое
сопротивление

R,

которое,

будучи

включено

последовательно

или

параллельно образцовому конденсатору С, ёмкость которого берётся равной
ёмкости диэлектрика Сε, даёт такой же резонансный ток в контуре, как и
образец диэлектрика. Метод расстройки контура основан на том, что ширина
резонансной кривой контура определяется его добротностью Q, связанной с
тангенсом угла потерь диэлектрика соотношением:
tg δ = 1/Q

(2.4)

Ёмкость и диэлектрические потери определяют также методом куметра
[29]. В данной области частот можно применять также метод биений [29].
В области сверхвысоких частот (от 108 до 1011гц) диэлектрические
измерения

основаны

радиоволноводов,

а

на

использовании

также

на

объёмных

закономерностях

резонаторов

и

распространения

электромагнитных волн в свободном пространстве. В случае газообразных
диэлектриков измеряют резонансную частоту ε0 и добротность Q0 объёмного
резонатора (рисунок 9), когда в нём создан вакуум, и те же величины ωε и Qε,
26

когда он целиком заполнен диэлектриком [29]. При этом имеют место
соотношения:

ω 
ε =  0 
 ωε 

tgδ ≈

2

(2.5)

1
1
−
Qε Q0

(2.6)

Рис. 9 - Волноводные установки для измерения ε и tgδ газов [29]

В случае жидких и твёрдых диэлектриков, если они целиком заполняют
резонатор, получаются гораздо большие изменения резонансной частоты и
добротности. Кроме того, если диэлектрические потери велики, то
добротность резонатора становится весьма малой величиной. Это нарушает
справедливость формул (2.3) и (2.4). Поэтому применяют частичное
заполнение резонатора диэлектриком, чаще всего имеющим форму диска или
стержня.
Другой метод диэлектрических измерений в области СВЧ состоит в
том,

что

в радиоволноводе

устанавливаются

бегущая

или

стоячая

электромагнитные волны [30]. Для волновода, заполненного диэлектриком,
длина волны λε равна:
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λε =

λ0
λ 
ε −  0 
 λ кр 

2

,
(2.7)

где λ0 — длина волны в свободном пространстве, λкр — критическая
(предельная) длина волны, зависящая от типа волн и размеров поперечного
сечения волновода. Из формулы (2.5) можно определять ε. При введении
диэлектрика в волновод изменяются условия распространения волн и
происходит поглощение энергии электромагнитного поля. Это позволяет
определить tg δ.
Существуют два основных метода измерения ε и tgδ с помощью
волновода. Первый основан на наблюдении картины стоячих волн в
волноводе, нагружённом известным сопротивлением [30]. Второй — на
наблюдении поглощения волн, проходящих через диэлектрик [30]. В случае
газов, которые имеют ε ≈ 1 и малые диэлектрические потери, ε и tgδ
определяют с

помощью установки. В среднем участке

волновода,

отгороженном слюдяными окнами, создаётся вакуум, а затем туда вводится
газ. При этом в согласии с формулой (2.5) длина волны уменьшается и
положение

минимумов

стоячей

волны

смещается.

Диэлектрические

измерения жидкостей и твёрдых тел, имеющих ε ≈ 1, осложняются
отражением волн на границе воздух — диэлектрик. В этих условиях
наблюдают картину стоячих волн на входе заполненного диэлектриком
волновода с помощью измерительной линии. В области миллиметровых,
инфракрасных и световых волн измеряют коэффициент отражения или
преломления и коэффициент поглощения диэлектрика, откуда находят ε и
tgδ.
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Измерения электрической прочности Епр основаны на измерении
напряжения Vnp, которое соответствует наступлению диэлектрического
пробоя:

Е пр = Vпр d ,

(2.8)

где d — расстояние между электродами.
Все

выше

описанные

способы

измерения

диэлектрической

проницаемости относятся к так называемым частотным методам, суть
которых заключается в изучении отклика исследуемой системы на
гармонический синусоидальный сигнал. Недостатком этих методов является
трудоемкость проведения измерений, для того чтобы перекрыть широкий
частотный диапазон требуется несколько установок, длительное время
проведения

измерений.

Практически

отсутствует

возможность

автоматизации проведения эксперимента.
2.2 Широкополосная методика измерения диэлектрической
проницаемости

Рис. 10 - Блок-схема, описывающая широкополосную методику измерения
диэлектрической проницаемости
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На рисунке 10 показана блок-схема, описывающая широкополосную
методику

измерения

диэлектрической

проницаемости.

Сигнал

с

широкополосного генератора через буферный усилитель подается на
измерительную ячейку (ИЯ) представляющую собой плоскопараллельный
измерительный конденсатор с исследуемым диэлектриком, помещенным
между

обкладками.

Необходимо

измерить

переменное

напряжение,

падающее на ИЯ и напряжение пропорциональное току прошедшего через
неё, для того, чтобы по изменению амплитуды и фазы рассчитать
диэлектрическую

проницаемость.

Для

регистрации

падающего

и

прошедшего через ИЯ напряжения служит двухканальное АЦП.
2.3 Расчет диэлектрической проницаемости
При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с
фиксированной частотой ω/2π прикладывается к измерительной ячейке,
которая содержит образец изучаемого материала. Напряжение U0 вызывает
ток I0 на той же частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и
напряжением будет описываться фазовым углом φ.
Соотношение между V1, I1 и фазовым углом φ определяется
электромагнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для
удобства расчета и представления формул удобно использовать комплексное
представление.

=
v(t ) V=
Re(V * exp(iωt ))
1 cos(ω t )

(2.17)

=
i (t ) I1 cos(ωt =
+ ϕ ) Re( I * exp(iωt ))

(2.18)

где

V* =
V ' + iV " , V ' =
V1 , V " =
0,

(2.19)

I* =
I ' + iI " , I ' =
I1 cos(ϕ ), I " =
I1 sin(ϕ ) .
В приближении теории линейного отклика импеданс образца
30

(2.20)

Z* = V * I*

(2.21)

зависит от свойств материала и геометрии образца, но не от
напряжения V*. Если вместо Z* подставлять импеданс эквивалентной
измерительной цепи, то можно рассчитать диэлектрическую проницаемость
искомого диэлектрика.
Представим измерительную ячейку в виде конденсатора с круглыми
электродами заполненного изучаемым образцом.

Рис. 11 - Эквивалентная схема измерительной цепи

Сп – это паразитная емкость, вызванная емкостью подводящих проводов её
необходимо учитывать при калибровочных измерениях.
Cкр – это емкость вызванная краевыми эффектами на границе обкладок
конденсатора, ее так же необходимо учитывать при калибровке.
Импеданс измерительной цепи:

Z* = −

i
ωC *

(2.22)

Ёмкость измерительного конденсатора равна:

I*
C =
−i
− Cкр − Сп
*
ωV
*

(2.23)

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества, введенного в
электрическое поле конденсатора
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С*
ε=
С0

(2.24)

где С0 емкость измерительного конденсатора без образца.
2.4 Анализ погрешностей
Анализ погрешности показывает, что наиболее существенно на
точность диэлектрической проницаемости ε, сказывается погрешность
определения ёмкости пустой измерительной ячейки, которая в свою очередь
обусловлена погрешностями в измерении геометрических размеров ячейки и
краевыми эффектами. Вследствие наличия краевых полей ёмкость пустой
ячейки можно определить по следующей формуле:

C 0 = C 0′ (1 + (4d πa ) ln[(b − a ) d ]),

(2.25)

где b и a – радиусы внешнего и внутреннего проводников, d – высота
измерительной ячейки, C0′ = ε 0πa 2 d - ёмкость пустой ячейки без учета
краевых полей, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м. Если измерительная ячейка заполнена
диэлектриком с комплексной проницаемостью ε (ω ) >> 1 , то краевые эффекты
будут выражены гораздо слабее, чем для пустой измерительной ячейки, а
выражение для ёмкости измерительной ячейки с образцом будет иметь
следующий вид:

C = ε (ω )C0′ + C0′ (4d πa )ln[(b − a ) d ]

(2.26)

Из соотношения (2.5) можно рассчитать C0′ , при которой вклад краевых
полей для конкретного ε (ω ) будет минимальным. Кроме того, следует
отметить, что большие значения емкости C0 дают меньшую погрешность в
определении ε (ω ) на низких частотах, а маленькие – на высоких.
Погрешность в определении ε для нашей установки составляет 5-6%.
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Глава 3. Эксперимент
3.1 Объекты исследования
Эпоксидный олигомер DER-331
Олигомер DER-331 сам по себе не взрывоопасен, но горит при
внесении его в источник огня. Летучие компоненты такие как, толуол и
эпихлоргидрин,

содержатся

в

смоле

в

количествах,

определяемых

исключительно аналитическими методами, и относятся они к веществам 2-го
класса опасности по степени воздействия на организм человека.
Эпоксидный олигомер DER-331 хранят в закрытых складских
помещениях при температуре не выше 40°С. Гарантийный срок хранения
олигомера DER-331 составляет 1 год со дня изготовления. На практике
олигомер хранится 5-10 лет без изменения свойств [31].
Химическая формула:

В таблице 2 приведены характеристики эпоксидной смолы DER-331.
Показатель

Значение

Эквивалентный вес эпоксигруппы

182-192

Цвет поАРНА, макс.

125

Гидролизуемый хлорид, макс. %

0,05

Температура вспышки, ˚С

252

Плотность, 25/25оС, кг/м3

1160

Вязкость при 25ᵒС, Па

110-140

Таблица 2 - Характеристики эпоксидной смолы DER-331

Отвердитель на основе полиаминоамидов Л-20
Представляет собой продукты взаимодействия полимеризованных
жирных кислот растительных масел и полиэтиленполиаминов. Однородная
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прозрачная вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.
Применяется для «холодного» и «горячего» отверждения эпоксидных смол, а
также - в качестве пластифицирующих агентов эпоксидных смол при
изготовлении

заливочных

компаундов,

клеев,

связующих

для

стеклопластиков, лакокрасочных и других материалов. Малотоксичен.
Придает отвержденным изделиям хорошую стойкость к ароматическим и
алифатическим растворителям, топливу, маслам, воде, растворам солей, а
также – к сезонным перепадам температур. Обеспечивает отвержденным
смолам повышенную адгезию и эластичность, которую можно регулировать,
меняя соотношение «эпоксидная смола/отвердитель» [31].
Химическая формула:
NH2 – R – NH – R – C – R – C – NH – R – H2N
O

O

В таблице 3 приведены характеристики отвердителя Л-20.
Показатель

Значение

Аминное число, в пределах
- мг HCl/г веществ

175-220

- мг КОН/г вещества

269-339

Условная вязкость при 20оС, Па•с, в пределах

15-85

Динамическая вязкость при 20оС, Па•с, в

5-25

пределах
Плотность кг/м3 при 20˚С

1030

Таблица 3 - Характеристики отвердителя Л-20

3.2 Изготовление термоэлектрета
Все компоненты композиций взвешивались на весах SCL-300 с
точностью до 0,01 г. Сначала взвешивали олигомер и отвердитель,
композицию перемешивали в течении нескольких минут. Затем полученную
композицию выливали в металлическую форму с тефлоновым покрытием
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предварительно смазанную антиадгезионным составом ПМС-300. После
чего, форму закрывали и помещали в термошкаф на 2 часа, одновременно
производили поляризацию образца (напряжение при отверждении 5кв, 10кВ,
15кВ). Поляризацию продолжаем до полного охлаждения образца.
3.2.1 Установка для изготовления термоэлектретов
Принципиальная схема установки для приготовления термоэлектретов
изображена на рисунке 12. Композиция помещается между металлическими
электродами, а и б. В качестве источника напряжения используется батарея
или стабилизированный высоковольтный выпрямитель. Штрихом показан
термошкаф, куда помещается образец с электродами.
Режим поляризации задают следующий: композицию в металлической
форме помещают в термошкаф, нагретый до определенной температуры,
затем включается поле, и композиция выдерживается при температуре
поляризации определенное время, после чего температура медленно
понижается до комнатной, а поле остается включенным.
В результате подготовительной работы были приготовлены следующие
образцы (таблица 4), с одинаковым количеством отвердителя Л-20:
Таблица 4 Исследуемые образцы

5кВ

10кВ

15кВ

110°С

1_polar

2_nonpolar

3_polar

4_nonpolar

5_polar

120°С

6_polar

7_nonpolar

8_polar

9_nonpolar

10_polar

130°С

11_polar

12_nonpolar

13_polar

14_nonpolar

15_polar
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2
1

3

а
Композиция

4

б

Рис. 12 - Установка для изготовления термоэлектретов. 1 – термошкаф; 2 –
термометр; 3 – металлическая форма, состоящая из двух плоских электродов (а – верхний
электрод, б – нижний электрод); 4 – источник высокого напряжения.

3.3 Описание эксперимента
Для

исследования

диэлектрических

свойств

электретов

была

использована установка Novocontrol BDS 80 (рисунок 13) [32].
Она позволяет проводить измерения диэлектрических параметров в
широком диапазоне частот 3 мкГц ÷ 3 ГГц, и температур -160°C ÷ +400°C с
автоматическим температурным контролем с помощью системы QUATRO с
точностью 0.01°C.
Установка калибровалась по внутреннему магазину емкостей.

Для

проверки работоспособности установки были выполнены измерения с
фторопластом.
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Рис. 13 - Фотография спектрометра

Блок схема установки Novocontrol BDS Concept 80 показана на рисунке 14
[32].

Рис. 14 - Блок-схема установки
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3.3.1 Алгоритм измерения диэлектрической проницаемости
приготовленных образцов
Между
помещаем

обкладками

образцы

измерительного

заряженных

и

не

конденсатора

заряженных

поочередно

термоэлектретов.

Измерения проводился в температурном диапазон -25°C ÷ +25°C, на частотах
10-1Гц ÷ 107 Гц.
На рисунках 15 и 16 представлены, реальная и мнимая часть
диэлектрического спектра для образца 1_polar. Реальная часть показывает
спад дисперсии поляризации. А мнимая – пик диэлектрических потерь, он
характеризует поглощение энергии.
Экспериментальные спектры были аппроксимированы распределением
Гаврильяка-Негами.

ε * (ω ) = ε ∞ +

(ε S − ε ∞ )

[(1 + iωτ ) ]

α β

,

0

где ε*(ω) – комплексная диэлектрическая проницаемость;

εs и ε∞ – нижний и верхний частотные пределы диэлектрической
проницаемости соответственно;

ω – круговая частота, Гц;
τ – характеристическое время релаксации, сек;
α и β – эмпирические параметры, описывающее симметричное и
ассиметричное уширение диэлектрических спектров.
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(3.1)

Рис. 15 - Реальная часть диэлектрического спектра для образца 1_polar

Рис. 16 - Мнимая часть диэлектрического спектра для образца 1_polar.

В

результате

аппроксимации

диэлектрических

спектров

были

рассчитаны значения амплитуды диэлектрической дисперсии d_eps (рисунок
17), времена релаксации tau (рисунок 18).
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3.4 Обсуждение результатов
На рисунке 17 показана температурная зависимость параметра d_eps.
Видно, что температурная зависимость для всех образцов имеет примерно
одинаковый наклон, но амплитуда отличается. Кривые распределились в
определённых

областях

амплитуды.

С

увеличением

температуры

отверждения при поляризации в 5 кВ параметр d_eps находится в области
амплитуд для температур 110°С,120°С, 130°С, соответственно 0,23, 0,40,
0,45. По-видимому, это связано с тем, что при увеличении температуры
отверждения дипольные моменты заряженных частиц поляризуются сильнее.
То есть, поляризация образцов с увеличением температуры растет в 2 раза
для 120°С по сравнению со 110°С, а для 130°С в 3 раза по сравнению со
110°С. То есть, увеличение температуры отверждения является эффективным
методом для улучшения поляризационных свойств термоэлектретов.
d_eps_1P_5kV_110C
d_eps_2N_110C
d_eps_6P_5kV_120
d_eps_7N_120C
d_eps_11P_5kV_130
d_eps_12N_130C

d_eps

0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
245

250

255

260

265

270

275

280

T, K

Рис. 17 - Зависимость d_eps от температуры

На рисунке 18, показана зависимость времени релаксации от обратной
температуры. Видно, что зависимость от обратной температуры для всех
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образцов имеет примерно одинаковый наклон, но времена релаксации
отличаются. С увеличением температуры отверждения при поляризации в
5кВ параметр tau находится в разных областях времени релаксации. Повидимому,

это

связано

с

тем,

что

при

повышение

температуры

полимеризации композиций электретов происходит уменьшение размеров
«ячеек» полимерной сетке, что приводит к уменьшению значений времени
диэлектрической

релаксации.

Таким

образом,

можно

регулировать

tau, c

положение области дисперсии на частотной шкале.

10-4

tau_1P_5kV_110C
tau_2N_110C
tau_6P_5kV_120C
tau_7N_120C
tau_11P_5kV_130C
tau_12N_130C

10-5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

1000/T ,K-1
Рис. 18 – Зависимость времени релаксации от температуры

Из температурных зависимостей времени релаксации были рассчитаны
значения энергий активации для всех образцов. Данные указаны в таблице 5.
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Таблица 5 – Энергия активации образцов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
образца
1_polar
2_nonpolar
3_polar
4_nonpolar
5_polar
6_polar
7_nonpolar
8_polar
9_nonpolar
10_polar
11_polar
12_nonpolar
13_polar
14_nonpolar
15_polar

Т, °С U, кВ
110
5
110
110
10
110
110
15
120
5
120
120
10
120
120
15
130
5
130
130
10
130
130
15

Ea,
кДж/моль
68,8±0,1
74,4±0,1
74,6±0,1
71,6±0,1
68,9±0,1
70,9±0,1
75,3±0,1
68,2±0,1
75±0,1
73,4±0,1
65,2±0,1
67,7±0,1
72,6±0,1
67,2±0,1
72,2±0,1

Значения энергии активации рассчитаны для всех образцов имеют
близкие значения и среднее значение составляет около 70 кДж/моль. Это
говорит о том, что от технологии приготовлении термоэлектретов
(температура отверждения, напряжение поляризации) механизм релаксации
не меняется, меняется только амплитуда поляризации и значения времени
релаксации.
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Заключение
B результате выполнения работы были достигнуты следующие
результаты: изготовлены образцы термоэлектертов на основе смолы DER-331
при температурах отверждения 110°С, 120°С, 130°С и напряжении
поляризации 5кВ, 10кВ, 15кВ. Измерены диэлектрические спектры всех
образцов в диапазоне температур -25°C ÷ +25°C. Построены температурные
зависимости времен диэлектрической релаксации для всех образцов и
рассчитаны

значения

энергии

активации.

Из

анализа

полученных

температурных зависимостей можно сделать следующие выводы:
1. показана,

что

на

значение

амплитуды

диэлектрической

дисперсии термоэлектретов на основе смолы DER-331, сильно
влияет

температура

отверждения

композиции,

повышение

температуры отверждения со 110°С до 120°С увеличивает
поляризацию образцов на 30%, а со 110°С до 130°С увеличивает
поляризацию на 60%;
2. увеличение напряжения поляризации с 5 кВ до 15 кВ не приводит
к существенному увеличению поляризационных свойств поэтому
поляризация при напряжении 10кВ и 15кВ является избыточным
условием;
3. температура отверждения влияет на структуру полимерной сетке
синтезируемой

композиции,

можно

предположить,

что

увеличении температура отверждения приводит к уменьшению
элементарной «ячейки» сетки, это подтверждается уменьшением
значений времени диэлектрической релаксации с увеличением
температуры отверждения.
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