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В работе рассматриваются методы повышения стабильности электретного со-
стояния в полимерных пленках путем создания композитного материала на основе по-
лиэтилена с диатомитом. Показано, что при введении в ПЭВД диатомита стабиль-
ность электретного состояния возрастает. В работе приводятся результаты иссле-
дования пленок чистого полиэтилена и композитного материала на основе полиэтиле-
на и диатомита с содержанием диатомита 2, 4 и 6 об.% методом термостимулиро-
ванной деполяризации. 
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The article deals with the methods of improving the electret stability of the polymer films by 

creating a composite material based on polyethylene with diatomite. It is shown that when adding 
diatomite in LDPE, the electret stability increases. The results of an exploration of pure polyethy-
lene films and composite materials based on polyethylene with diatomite 2, 4 and 6 at.% with the 
help of method of thermally stimulated depolarization have been presented. 
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Физические свойства композитных полимерных пленок могут существенно отли-

чаться от соответствующих свойств исходных пленок без включений [1; 4]. Например, 
установлено, что введение в полимерную матрицу двуокиси кремния приводит к значи-
тельному улучшению стабильности электретного состояния полученного композитного 
материала [2; 4]. Диатомит, природный адсорбционный материал с большим содержанием 
диоксида кремния, является, таким образом, перспективным материалом для создания 
композитов на основе полиэтилена с высокой стабильностью электретного состояния. 
В первую очередь это связано с низкой стоимостью диатомита по сравнению с другими 
модификациями диоксида кремния — аэросилом и белой сажей, применяемых для увели-
чения электретной стабильности ПЭВД [2]. 

В данной работе приводятся результаты исследования пленок чистого полиэтилена 
(ПЭВД) и композитного материала на основе ПЭВД и диатомита с содержанием диатоми-
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та 2, 4 и 6 об.% методом термостимулированной деполяризации с регистрацией токов ко-
роткого замыкания предварительно заряженного диэлектрика. 

Использовались образцы, изготовленные в Казанском национальном исследователь-
ском технологическом университете по ГОСТ 16337-77. Полиэтилен высокого давления 
марка 15313-003, ГОСТ 7699-78. Образцы изготавливались методом вальцевания и после-
дующего прессования. 

Смешение исходного полимера с наполнителем проводили в смесительной камере, 
которая представляет собой два полуцилиндра, в которых расположены горизонтально 
вращающиеся в противоположных направлениях с разной скоростью валки. Температура в 
камере поддерживалась на 20–30 градусов выше температуры плавления полимерной мат-
рицы. Скорость вращения валков не одинакова для лучшего распределения частиц напол-
нителя в объеме полимера. 

Приготовление композитных пластин осуществлялось с помощью метода прессова-
ния [4] в соответствии с ГОСТ 12019-66. Навеску полимерного композита помещали в 
пресс-форму, которая представляла собой рамку между двумя шлифовальными пластина-
ми с размерами и толщиной, соответствующими размерам образца. Чтобы предотвратить 
прилипание прессованного образца к пластинам, между ними и образцом прокладывали 
пленку из лавсана. Затем пресс-форма устанавливалась между охлаждающими пластина-
ми, которые, в свою очередь, были помещены между нагреваемыми плитами. После нагре-
вания образца плиты пресса смыкали. Выдержав образцы под давлением нужное время, 
образцы охлаждали водой. После охлаждения снимали давление с плит, размыкали пресс и 
извлекали образцы. 

Таким образом были изготовлены полимерные пленки толщиной 900–1000 мкм чис-
того полиэтилена и полиэтилена с содержанием 2, 4 и 6 об.% диатомита. 

С целью уменьшения содержания физически сорбированной воды в структуре ком-
позита непосредственно перед исследованием термостимулированных токов проводился 
отжиг образцов в муфельной печи в течение 1 ч при температуре Т = 120ºC. 

Контроль распределения диатомита в полиэтиленовой матрице проводился на опти-
ческом микроскопе Nikon Eclipse LV150 в режиме темного поля. 

Исследование термостимулированных токов проводилось в специализированной ус-
тановке TSC-II фирмы Setaram (Франция), собранной на базе чувствительного электромет-
ра Keithley 6517, в диапазоне температур 20…110ºС при скоростях нагрева 3ºС/мин, 
6ºС/мин, 9ºС/мин. Образцы поляризовались в этой же установке контактным методом при 
приложении электрического поля Ер = 500 В/мм в течение 5 минут при температуре 
Тр = 70ºС, после охлаждались со скоростью 2ºС/мин до 20ºС в приложенном поле. 

Расчет энергии активации электрически активных дефектов проводился с помощью 
регулирующих алгоритмов Тихонова. 

Добавление диатомита в полиэтилен приводит к его окрасу в серый цвет, что позво-
ляет контролировать распределение наполнителя в пленке полиэтилена. Контроль распре-
деления диатомита в направлении, перпендикулярном плоскости пленки (анализ распреде-
ления наполнителя по толщине пленки), показал равномерное распределение диатомита в 
пленке полиэтилена. 

На рисунке 1 показаны спектры термостимулированной деполяризации пленок чис-
того полиэтилена и полиэтилена с диатомитом 2%, 4% и 6% объема при скоростях нагрева 
3ºС/мин — рис. 1, а, 6ºС/мин — рис. 1, б и 9ºС/мин. — рис. 1, в. 
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Рис. 1. Спектры термостимулированной деполяризации пленок 
чистого полиэтилена и полиэтилена с диатомитом 2%, 4% и 6% объема 

при скоростях нагрева 3ºС/мин (слева), 6ºС/мин (справа) и 9ºС/мин (в центре). 
Значение тока в спектрах пленок чистого полиэтилена уменьшено в 10 раз 
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Во всех исследованных образцах при анализируемых скоростях нагрева на спектрах 
отчетливо наблюдается широкий пик с максимумом в промежутке 60–80ºС. С увеличением 
скорости нагрева этот максимум смещается в область более высоких температур, при этом 
смещение максимально для чистого полиэтилена и уменьшается с увеличением содержа-
ния диатомита. 

С помощью регуляризирующих алгоритмов Тихонова по спектрам термостимулиро-
ванной деполяризации при различных скоростях нагревания образца (3ºС/мин, 6ºС/мин и 
9ºС/мин) (рис. 1) была рассчитана энергия активации электрически активных дефектов 
чистого и композитного полиэтилена. 

Результаты приведены в таблице. 
 

Материал Энергия активации, эВ 

Полиэтилен 1,1 ± 0,1 

Полиэтилен + 2% диатомита 1,4 ± 0,1 

Полиэтилен + 4% диатомита 2,2 ± 0,2 

Полиэтилен + 6% диатомита 2,6 ± 0,2 

 
Значение энергии активации для чистого полиэтилена хорошо совпадает с результа-

тами других авторов [5]. Из представленных данных видны увеличение энергии активации 
электрически активных дефектов при добавлении в полиэтилен диатомита и ее рост с уве-
личением концентрации данного наполнителя, что позволяет предположить улучшение 
электретной стабильности в композитных материалах по сравнению с исходным полиэти-
леном. 

Из представленных на рисунке 1 графиков также видно резкое уменьшение интен-
сивности пика на спектре термостимулированной деполяризации при введении в поли-
этилен диатомита и его постепенное увеличение с ростом концентрации наполнителя. 
На рисунке 2 приведена зависимость заряда, высвобождающегося в процессе деполяри-
зации, от процентного содержания диатомита. При построении и расчетах использова-
лись спектры для скорости нагрева 3ºС/мин. Характер зависимости свидетельствует о 
том, что релаксация электретного состояния в композитных материалах определяется 
наличием диатомита в объеме полиэтилена, что может быть обусловлено несколькими 
причинами. 

Во-первых, как было показано нами ранее [1], внесение в полимерную матрицу хо-
рошо сорбирующего воду наполнителя приводит к уменьшению электропроводности по-
лимера, так как существенный вклад в проводимость пленок ПЭВД вносит именно вода, 
которая, взаимодействуя с молекулами полиэтилена, образует гидроксоний и вакансии во-
дорода в полимерной цепи. Последние, перемещаясь вдоль цепей макромолекул, опреде-
ляют проводимость пленок полиэтилена. 

На ИК-спектрах подобный механизм проводимости обнаруживается в области 1500–
1650 см-1, где наблюдаются полосы, соответствующие заряд-дипольным комплексам, воз-
никающим при взаимодействии носителей заряда с молекулами H2O, O2, H2, растворенны-
ми в полимере. Интенсивность этих полос при добавлении диатомита существенно 
уменьшается (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость заряда, накопленного в образце, 
от процентного содержания диатомита 

 

 
 

Рис. 3. ИК-спектр исходного (1) и наполненного 6% диатомита (2) полиэтилена 
 
Добавление диатомита приводит также к резкому снижению тока термостимулиро-

ванной поляризации, почти на два порядка, с 8,2·10-12 до 1,8⋅10-13 А для образца с 2% диа-
томита (значения тока приведены в начальный момент), что подтверждает рост удельного 
сопротивления полиэтилена при добавлении в его состав диатомита. 
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Во-вторых, линейное увеличение накопленного заряда в процессе зарядки с ростом 
концентрации диатомита говорит о новом механизме поляризации по сравнению с чистым 
полиэтиленом (рис. 2). Экстраполяция данной зависимости в область малых концентраций 
диатомита приводит к значению накопленного заряда, близкому к нулю, что говорит 
о преобладании данного нового механизма поляризации в композитном полиэтилене, 
который может быть связан с накоплением заряда на границах раздела полимер — на-
полнитель. 

 
В ы в о д ы  
С увеличением концентрации диатомита происходит увеличение энергии активации 

электрически активных дефектов, по крайней мере, до концентрации шести объемных 
процентов, что указывает на улучшение стабильности электретного состояния в композит-
ном материале по сравнению с исходным полимером. 

Последнее обусловлено, по-видимому, как уменьшением удельной проводимости ма-
териала при введении в него сорбирующего наполнителя, так и образованием глубоких 
центров захвата заряда на межфазных границах «полимер — диатомит». 
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