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EFFECT OF CARBON BLACK ON THE STABILITY
OF THE ELECTRET STATE IN HIGH DENSITY POLYETHYLENE
Статья посвящена влиянию технического углерода на стабильность электретного состояния
пластин ПЭВД, заряженных в поле коронного разряда при комнатной температуре. Изучена
кинетика релаксации заряда в пластинах ПЭВД в изотермических условиях в широком интервале температур. Исследованы зависимости тока зарядка Iзарf(t) в интервале температур 70–90 °С.
Показано, что релаксация заряда обусловлена не собственной проводимостью, а освобождением носителей из ловушек.
ЭЛЕКТРЕТ. НЕПОЛЯРНЫЙ ПОЛИМЕР. ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭВД). СТАБИЛЬНОСТЬ.
ЭЛЕКТРЕТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. ПРОВОДИМОСТЬ. ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ.

The article is devoted to the study of the effect of the carbon black on the stability of the electret state in
the plates of LDPE, charged in the corona discharge at room temperature. The kinetics of charge relaxation in LDPE plates under isothermal conditions in a wide temperature range was studied. The
dependence Ichf(t) in the temperature range 70–90 °C was obtained. It is shown that the relaxation of
the charge is not due to intrinsic conductivity, but is caused by the release of carriers from traps.
ELECTRET. NON-POLAR POLYMER. HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE). STABILITY. ELECTRET
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Известно, что полимеры как активные диэлектрики обладают целым комплексом интересных и практически важных свойств. Полимерные электреты используются в электрических
преобразователях, генераторах, фильтрах, элементах узлов трения и герметизации, антикоррозионных покрытиях. Особое внимание уделяется поиску новых электретных композиционных
материалов.
Не ослабевает внимание к композиционным материалам на основе полимерных пленок,
к числу которых относится полиэтилен высокого давления (ПЭВД) с электропроводящими
и диэлектрическими мелкодисперсными наполнителями. Изучение электретного эффекта
в этих материалах имеет практическое значение
в связи с расширением области их применения:
их начали использовать в медицинской промышленности и в качестве упаковочных мате-

риалов. Установлено, что введение 2–4 об. %
технического углерода в полимерный материал
повышает стабильность электретного состояния [1]. Однако до сих пор не ясен механизм
релаксации заряда в композиционных материалах и влияние дисперсных наполнителей на
кинетику релаксации заряда. Имеющийся объем информации не позволяет оценить роль собственной проводимости диэлектрика и освобождения носителей из ловушек.
Авторы работы [2] утверждают, что у композиционных материалов на основе ПЭВД с добавлением оксида кремния (SiO2) повышение
стабильности электретного состояния возможно
при уменьшении содержания катализаторов
электропроводности — молекул H2O и H2O2,
которые адсорбируются частицами наполнителя SiO2. Более высокая температурная стабильность композитных пленок, содержащих аэро-
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сил (диоксид кремния в аморфной фазе) [3] по
сравнению с пленками, содержащими в качестве
наполнителя белую сажу (диоксид кремния
в кристаллической фазе) [3], обусловлена наличием в белой саже молекул H2O2. Оптическими методами установлено, что введение наполнителя SiO2 в ПЭВД приводит к повышению
плотности и степени кристалличности ПЭ в составе композита, а вследствие этого к снижению
его влагопроницаемости, что в свою очередь ведет к уменьшению проводимости, а значит, к повышению стабильности электретного состояния
композитных пленок.
Релаксация заряда может быть обусловлена
не только собственной проводимостью, но
и освобождением носителей из ловушек [4]. За
последние годы получен большой объем данных
о природе ловушек в полимерах. К числу ловушек относят: всевозможные нарушения структуры, дефекты мономерных единиц, нерегулярности полимерной цепи. Ловушками могут быть
границы раздела мелкодисперсных наполнителей с полимерами. Для уточнения механизма
релаксации заряда в каждом композиционном
материале необходимы систематические исследования.
Данная статья посвящена изучению механизма релаксации заряда и влиянию технического
углерода на стабильность электретного состояния
пластин ПЭВД, заряженных в поле коронного
разряда при комнатной температуре. Для этого
была изучена кинетика релаксации заряда в пластинах ПЭВД при изотермических условиях
в широком интервале температур (Т = 22–80 °С).
Исследованы зависимости тока зарядка Iзарf(t)
в интервале температур 70–90 °С, проведен анализ полученных экспериментальных данных.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
В работе исследовались зависимости электретной разности потенциалов от времени —
UЭРП(t) —для пластин ПЭВД с 2 и 4 об. % технического углерода марки к. 354. Данный процент
наполнения согласно работе [1] оптимален для
повышения стабильности электретного состояния. Измерение UЭРП производилось на образцах, хранившихся при комнатной и повышенных температурах в изотермических условиях.
Изучая зависимости UЭРП(t) при повышенных
температурах, электрет хранили в термокамере,
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для измерения UЭРП периодически извлекали из
термокамеры; величина UЭРП измерялась при
комнатной температуре. Образцы представляли
собой пластины прямоугольной формы площадью S = 11,2 см2. Толщина h для пластин ПЭВД
с 2 об. % технического углерода составляла
350 мкм, для пластин ПЭВД с 4 об. % технического углерода — 250 мкм. На одну поверхность
образца был нанесен алюминиевый электрод
толщиной 2 мкм диаметром 1 см. Данные образцы были предоставлены Казанским национальным исследовательским технологическим
университетом (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»).
Величина UЭРП измерялась методом компенсации с вибрирующим электродом [5]. Поляризация образцов проводилась в коронном
разряде при отрицательной полярности коронирующего электрода, напряжение между иглой
и плоским электродом Uкор составляло 6 кВ, напряжение на сетке — 400 В; образец заряжался
в течение 30 секунд. В этом случае на поверхность диэлектрика из газового разряда приходят
отрицательные ионы: СО–3; СО–; О–. В результате обмена зарядов ионов с поверхностью диэлектрика образуется электрет с гомозарядом
[5]. Эффективная поверхностная плотность
заряда, рассчитанная с помощью выражения
σэф = εε0U ЭРП h , составляла около 4.10–5 Кл/м2
для пластин ПЭВД с 2 и 4 об. % технического
углерода.
Полученные зависимости UЭРП(t) образцов,
хранившихся при комнатной температуре, представлены на рис. 1. Зависимости UЭРП(t) исходных и модифицированных образцов описываются спадающей с течением времени кривой.
Эти зависимости характеризуются быстрым
спаданием UЭРП при малых временах хранения
и относительно стабильным участком при больших временах.
Как видно из рис. 1, а, стабильность электретного состояния существенно возрастает
у пластин ПЭВД с 2 и 4 об. % технического углерода по сравнению с исходными. Зависимости
UЭРП(t) при температурах 60–80 °С, как и при
комнатной температуре, описываются спадающими кривыми. Установлено, что кривые
UЭРП(t), измеренные как при комнатной, так
и при повышенных температурах, описываются
суммой двух экспонент (рис. 1, б.) с временами
релаксации τ1 и τ2 :
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Рис. 1. Зависимость UЭРП(t) (а) образцов, хранившихся при комнатной температуре (1 — исходный ПЭВД;
2 — ПЭВД + 2 об. % технического углерода; 3 — ПЭВД + 4 об. % технического углерода) и зависимость
ln (Uc) = f(t) (б) при комнатной температуре хранения для образцов ПЭВД с об. концентрацией 2 % технического углерода (1 — первая экспонента; 2 — вторая экспонента)
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При больших временах хранения величина
UЭРП стабилизируется, т. е. время релаксации
заряда τi увеличивается. Значения U01, U02, и τ1,
τ2, полученные при разложении кривых UЭРП(t)
на сумму экспонент, представлены в таблице.
Величины времен релаксации τ1, определяющих
стабильность электретного состояния, рассчитывались методом наименьших квадратов с использованием компьютерной программы. При

каждой температуре испытания проводились на
партии идентичных образцов. Относительная
погрешность времен релаксации τ1 не превышает 15 %.
При анализе полученных кривых установлено, что времена релаксации τ2 при малых временах хранения у пластин ПЭВД с 2 об. % углерода
больше, чем у пластин ПЭВД с 4 об. % углерода,
значения τ1 при больших временах хранения
практически одинаковы. С увеличением температуры времена релаксации заряда τ1 и τ2 уменьшаются.

Значения времен релаксации τi и предэкспоненциальных множителей U0i
Т, °С

U01, В

τ1, с

U02, В

τ2, с

ПЭВЛ + 2 об. % технического углерода
22

387

2,6·107

57

4·105

60

257

2,8·105

174

5,7·103

70

205

1,2·105

220

4,5·103

80

173

5,1·104

260

2,5·103

ПЭВЛ + 4 об. % технического углерода
22

412

2,4·107

46

1,2·105

60

405

2,9·105

20

1,6·103

70

421

7,4·104

–

–

80

392

4,2·104

61

1,5·103
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Предполагая, что разрядка электретов идет
за счет собственной проводимости [6], из кривых
UЭРП(t) были рассчитаны зависимости. Учитывая, что
εε U
j = d σ = γE , E = U , σ = 0
,
h
dt
h
получим выражение для γ(t):
γ(t ) = −ε0 ε

dU э 1
.
dt U э (t )

(2)

По зависимостям UЭРП(t) и формуле (2) были
рассчитаны зависимости γ от времени t. В результате было установлено, что γ = f(t) описываются спадающими кривыми во всем температурном интервале (22, 60–80) °С. При этом
с увеличением температуры скорость спадания
γ с течением времени возрастает, что хорошо
согласуется с экспериментальными данными для
полимерных диэлектриков [7]. Величина γ и скорость ее спада у пластин исходного ПЭВД существенно выше, чем у пластин ПЭВД с объемной
концентрацией углерода 2 и 4 %.
Если разрядка происходит только за счет
собственной проводимости, можно рассчитать
γ(t) из кривых UЭРП(t) с помощью выражения (2),
которая соответствует очень длительным временам измерения. Эта методика позволяет получить зависимости γ(t) в интервале больших значений t, что нельзя сделать, измеряя токи
с помощью электрометра.
Для уточнения механизма релаксации заряда изучались зависимости тока зарядки Iзар(t)

в изотермических условиях в интервале температур 70–90 °С. Напряжение, подаваемое на образец, составляло 300 В, площадь электродов —
2 ⋅10 −4 м2. Из кривых Iзар(t) рассчитывались
зависимости γ(t), приведенные на рис. 2, и определялись величины максвелловского времени
релаксации τм, соответствующие установлению
εε
сквозного тока τм = 0 . Уменьшение элекγ
третной разности потенциалов за счет собственной проводимости определяется максвелловским временем релаксации τм. Альтернативным
механизмом релаксации заряда является освобождение захваченных носителей заряда из ловушек и их движение в поле электрета, что характеризуется временами релаксации заряда τi.
Механизм релаксации заряда, имеющий место в пластинах ПЭВД, может быть определен
из сравнения τi с τм. Если τi ≪ τм, то релаксация
заряда происходит за счет освобождения носителей заряда из ловушек. В случае если τi ≫ τм,
релаксация заряда обусловлена собственной
проводимостью. Эти оценки подробно изложены в работе [4].
Из рис. 2 видно, что проводимость γ(t) уменьшается в течение 15 минут, после чего достигает
стабильного значения. Величины γ и τм практически не отличаются для образцов ПЭВД
с 2 и 4 об. % углерода. Проводимость, рассчитанная по зависимостям UЭРП(t), оказалась на
порядок больше, чем проводимость, рассчитанная по зависимостям Iзар(t). Этот факт указыва-

а)

б)

y, 10·15 Ом·1 м–1

y, 10·15 Ом·1 м–1

3

2

3

1

2
1

t, ч

Рис. 2. Зависимость γ(t) для ПЭВД с 2 % (а) и 4 % (б) об. % технического углерода
при разных температурах: 1 — 70, 2 — 80, 3 — 90 °С
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ет на то, что не собственная проводимость в основном ответственна за механизм релаксации
заряда [7–9].
Температурные зависимости времен релаксации электретной разности потенциалов
τ1 и максвелловские времена релаксации τм,
определенные из кривых Iзар(t), приведены на
рис. 3. Эти зависимости в полулогарифмическом масштабе имеют прямолинейный характер, т. е. τi. как функции от 1/T описываются
−

W

экспоненциальным законом τ = τ0e kT . Величина τм для образцов ПЭВД с 4 об. % технического углерода (рис. 3, кривая 4) оказалась на
два порядка больше, чем τ1 (рис. 3, кривая 1),
а для образцов ПЭВД с 2 об. % углерода величина τм на 1,5 порядка больше чем τ1 (рис. 3,
кривые 3, 2). Это свидетельствует о том, что
релаксация заряда идет не за счет собственной
проводимости, а за счет освобождения носителей заряда из ловушек.
Стабильность электретного состояния определяется в основном временами τ1 для образцов
ПЭВД с 2 и 4 об. %, которые практически неразличимы. Причем на первом участке зависимостей UЭРП(t) вероятно основную роль играет
освобождение носителей заряда из мелких ловушек, а на втором участке — из более глубоких
ловушек. Такой вывод хорошо согласуется с работами А.А. Рычкова, А.Е. Кузнецова [7, 8].
Энергии активации W, рассчитанные по наклону прямых lgτi = f(5040/T), следующие:

τi и τм ....................... W, эВ.
исх. τ ....................... 0,3
2 % τ1 ....................... 1,0
4 % τ1 ....................... 1,0
2 % τ2 ....................... 0,8
4 % τ2 ....................... 0,7
2 % τм ...................... 0,7
4 % τм ...................... 1,0

Полученные данные показывают, что значения энергии активации W для времен релаксации
τ1 и τ2 в образцах ПЭВД с 2 и 4 об. % мелкодисперсного наполнителя технического углерода
близки и составляют соответственно 1,0 и 0,7 эВ.
Значения энергии активации W времен релаксации τ1 и τм одинаковы и равны 1,0 эВ.
Установлено, что введение 2 или 4 об. % мелкодисперсного технического углерода в ПЭВД
повышает стабильность электретного состояния. Времена релаксации разности потенциалов
τ1 при больших временах хранения образцов,
содержащих 2 и 4 об. % технического углерода,
практически равны, однако при этом величина
UЭРП у образцов с 4 об. % технического углерода
выше, чем у образцов с 2 об. %.
Изучены зависимости электретной разности
потенциалов UЭРП(t) и токи зарядки Iзар(t) в широком интервале температур. Показано, что времена релаксации τ1 и максвелловские времена
релаксации τм (рассчитанные на стабильных
участках кривых Iзар(t)) экспоненциально зависят от температуры. При этом значения энер-

lgτ, c
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
13,5

14,5

15,5

16,5

5040/Т, К–1

Рис. 3. Температурные зависимости времен релаксации электретной разности
потенциалов пластин ПЭВД с добавлением об. % технического углерода:
1 — τ1 (при 4 об. %), 2 — τ1 (при 2 об. %), 3 — τм (при 2 об. %), 4 — τм (при 4 об. %)
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гии активации для времен релаксации τм и τ1 составляют W = 1эВ. Величина τм в образцах ПЭВД
с 4 об. % оказалась на 2 порядка больше чем τ1,
а в образцах ПЭВД с 2 об. % величина τм на

1,5 порядка больше, чем τ1, что свидетельствует
в пользу механизма релаксации заряда за счет
освобождения носителей из ловушек и их дрейфа через объем диэлектрика.
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