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ПРЕДИСЛОВИЕ 

сочетание специфических физико-механических, химических. 

и электрических свойств полимеров позволяет использовать 

эти материалы ~ различных отраслях техники. Для рационального 

применения полимеров в качестве диэлектриков, полупроводников 

или электропроводящих материалов необходимо _ глубокое знание их 

электрическ~х свойств, понимание закономерностей изменений этих 

свойств при варьирQвании строения полимеров и условий эксплу

атации. 

Зависимость электрических свойств от строения макромолекул 

и надмолекулярной структуры позволяет использовать измерения 

электрических свойств для изучения особенностей строения поли

меров. 

В связи с этим представлялось целесообразным. систематизи

ровать и обобщить имеющиеся в настоящее время экспериментальные 

данные и теоретические представления о влиянии строения поли

меров, температуры, частоты электрического поля и других факто

ров на их электрические свойства. 

Это было нами сделано в первом издании книги, вышедшем 

в 1970 г. [1]. 
При подготовке второго издания в связи с сокращением объема 

и необходц:мостью включить новые данные книга была существенно 

переработана. Во второе издание не вошли главы I, V и VI первого 
издания, посвященные современным представлениям о строении 

полимеров и тепловом движении в них, статическому электричеству, 

а также использованию электрических методов для исследования 

строения полимеров, теплового. движения в них, процессов поли

м~ризации, кристаллизации, деструкции полимеров. Значительно 

сокращен список литературы. Читатель найдет эти данные в первом 

издании. 

В трех главах книги изложены теоретические предс!l'авления 
и экспериментальные данные по электропроводности ( . И. Сажин), 
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электрической прочности (С. Н. Rойков, О. С. Романовская), диэлек

трическим потерям и поляризации (А. М. Лобанов, М. П. Эйдель- . 
вант) полимеров. В на:чале, каждой главы приводятся основные 
сведения из теории соответствующего явления, а затем описываются• 

результаты исследования влияния различных факторов на рассма.:: 
триваемые электрические свойства. Впервые сде~ана попытка рас

смотреть современное состояние исследований всего комплекса 

основных электрических свойств полимеров. Небольшой объем 

_ книги, большое число исследований в данной области, неясность 

ряда вопросов по структуре полимеров и теории электрических 

свойств затрудняли работу над книгой и могут служить объяснением 

части ее несовершенств. 3а все указания на имеющиеся в книге 

недостатки авторы · будут весьма признательны. 
Авторы 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБО3НА ЧЕНИЯ 

С - массовая концентрация компонента 

D - коэффициент диффузии 

d - плотность 

Е - и:апряженность электрич.еского поля 

Епр - электрич.еская прочность диэлектрика 

h - толщина плоского образца диэлектрика 

g - фактор корреляции 

f - ч.астота электрич.ес:коrо поля 

f O - частота колебаний ч.астицы в положении равновесия 

i - сила электрического тока 

j - плотность электрического тока 

М - молекулярная масса 

п - концентрация ч.астиц 

nv - :коэффициент рефракции 

Р - давление 

q - электрич.еский заряд 

U - электрич.еское напряжение 

Ипр - п'робивное эле:ктрич.еское напряжение 

V - объем 

Л W - :кажущаяся энергия активации (энергия активации) 

Х - степень кристалличности полимера 

а, - поляризуемость 

'У - удельная электропроводность 

6 - угол диэлектрич:еских потерь 

ЛЕ - _разность энергии 

ЛU - потенциальный барьер между двумя положениями равновесия ч.астицы 

в - относите)!:ьная диэлектрич.еская проницаемость 

Вв - диэле:ктрич:еская проницаемость вакуума ,1, 
в' - вещественная ч.асть относительной диэлектрич.ескriй/проницаемости t . 
в" - мнимая ч.асть относительной диэлектрич.еской прони ~ ости (фактор 

потерь) 

http://ftorpolymer.ru


tJ - вязкость 

v - объемная доля компонента 
х - подвижность частицы 

д - параметр распределения времени релаксации по Фуоссу и l{ирквуду 
µ - электрический (дипольный) момент 

4 а - поверхностная плотность электрического заряда 

'1"ж - время жизни диэлектрина при воздействии электричесноrо поля 

't'p -время релансации для диэлектрина 

't• - в~емя релансации частицы 

'1' - вероятность_ пробоя 

(J) - круговая частота электрического поля 

, 

ГЛАВА I 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

ПОЛИМЕРОВ 

перенос электрических зарядов в веществе под действием внеш
него электрического поля характеризуется удельной объемной 

электропроводностью у. При анализе возможных физических моде
лей прохождения электрического тока через полимеры, а также 
при использовании этих материалов важно знать зависимости силы 

тока i или плотности тока j от времени воздействия т и напряжен
ности Е электрического поля, температуры, состава, строения, раз
меров и формы материала. Следует отметить, что прохождение 
электрического тока через вещество связано_ с развитием таких 

фундаментальных процессов, как диссоциация и ионизация молекул 
и атомов, рекомбинация носителей, процесс направленной диффузии 
заряженных частиц в электрическом поле, передача или переход 

зарядов через границу раздела двух сред (например, диэлектрик -
металл), установление различных видов поляризации вещества. 

В настоящей главе изложены основные феноменологичес1шЕ:, 
представления о прохождении электрического тока через полимер

ные материалы, описаны ·некоторые модели ионной и электронной 
проводимости в твердых телах -и жидкостях, .приведены эксперимен

тальные данные об электропроводности полимерных диэлектриков. 
полупроводников и_ электропроводящих материалов. Соответству
ющие сведения о молионной - проводимости и высокомолекуляр
ных сверхпроводниках читатель найдет в гл. II первого издания 
книги [1] .. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

ЧЕРЕЗ НЕИДЕАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК 

Движение электрических зарядов описывается уравнениями 
Максвелла [21, решения которых при заданных граничных и на
чальных условиях для распределения зарядов и токов совместно 

с уравнениями связи (1)-(3} и уравнением непрерывности электри
ческого тока (4) позволяют определить в любой точке среды в момент ... ~ 

времени т векторы напряженностей электрического поля Е и магнит-,... ' ... ... 
· ного поля Н, вектор плотности тока проводимости jлр - = уЕ, .векторы 

,_, 
• 
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..... ..... 
электрической D и магнитной В индукции и среднюю плотность 
электрических зарядов р: 

..... ..... ..... 
ic=vE+fcт 

..... ..... 
В=µµ0Н 

. 7 др 
drVJc+a,=0 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Для линейных диэлектриков характерны линейные уравнения 
связи (1)-(3), т. е. выполняется закон Ома, а величины D и В воз
растают прямо пропорционально Е и Н. 

Здесь е8 = 8,8542-10-12 Ф/м и µ 0 = 1,2566-10-6 Г/м - элек-
..... 

трическая и магнитная проницаемости вакуума; j с - вектор плотно
сти тока, обусловленног·о движением свободных зарядов, способных 
перемещаться на значительные расстояния (по сравнению с разме
рами образующих среду частиц). Плотность стороннего тока jст 
учитывает «вклад» в общий ток направленного движения свободных 
электрических зарядов под воздействием сторонних э. д· с. Вектор 

..... ..... ..... 
плотности полного тока j по Максвеллу кроме jnp и jст включает 
в себя вектор плотности тока смещения jсм: 

(5) 

..... 
..... ..... дD ..... 
t=:= vE+a,+ jст (6) 

При феноменологическом рассмотрении электр-ического тока его 
отдельные компоненты в (6) неотличимы друг от друга. Для их 
разделения при эк·спериментальном исследовании прохождения элек
трического· тока через диэлектрики следует использовать различный 

~ ~ ~ ' 

характер зависимости jпр, jст, jсм .от условий опыта и строения 
диэлектриков на основании имеющихся молекулярных' моделей 
прохождения электрического тока через вещество и на _ основании 
эмпирических закономерностей зависимостей этих компонентов от 
времени воздействия поля, величины Е, температуры и других 
факторов. 

Принцип суперпозиции токов 

Для линейных диэлектриков справедлив принцип суперпозиции 
токов, установленный Больцманом и Гопкинсоном [3] и сформу
лированный Кюри. [4]. Согласно принципу суперпозиции, всякое 
изменение напряженности поля в диэлектрике вызывает независимое 

изменение силы электрического тока, а для определения суммарных 

значений напряженности поля и плотности тока эти изменения 

8 

алгебраически ск'з.rадываются. Принцип суперпозиции позволяет 
на основании известной зависимости силы электрического тока от вре

мени в постоянном поле рассчитать зависимость j от частоты пере
менного электрического поля. Зависимость плотности тока смещения . 
от времени при непрерывном изменении вектора напряженности 

электрического поля для линейного диэлектрика описывается сле

дующим выражением: 
..... t ..... 

..... дЕ Г дЕ 
jсм(t)=е0е 00 дt+е0 (ео-Б 00 ) ~\ K(t-f}) дf} df} (7) 

- оо 

где е 00 - оптическая относительная диэлектрцческая проницаемость, 

характерная для диэлектрика после установления <<быстрых>> соста
вляющих поляризации, но до установления <<медленных» составля

ющих поляризации; при этом под <<быстрыми» составляющими поля
ризации понимаются процессы поляризации, для которых связанные 

заряды успевают следовать за изменениями поля: е0 - статическак 

относительная диэлектрическая проницаемость, характерная для 

диэлектрика после установления всех составляющих поляриза

ции; К ( t-v) - функция спадания тока в постоянном эле~триче

ском поле. 

. Если диэлектрик характеризуется не одним временем релаксации 
т, а набором времен релаксации с непрерывным распределением 

по 't, то 
(Х) 

К (f}) = ~ ехр ( - ~ ) / (т) dт (8) 

о 

где / (т) - фующия распределения времен релаксации. 
При наличии распределения времен релаксации ток смещения 

в диэлектрике·, помещенном в переменное элентрическое поле с кру

говой частотой ffi, представляется выражением: 

или 
-+- ..... • 
jсм (ш) =ев (iw) Е (ш) 8 (шт) 

~ (шт) = е' (шт)- ie" (шт) 
где 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

9 
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Слагаемое с врщественной частью комплексной диэлектрической 

проницаемости ё в (11) характеризует реактивную составляющую 
-+ 

вектора плотности поляризационного тока j по:, или, . при е" ~ е', 

запасенную в диэлектрике энергию, а слагаемое с мнимой частью е 
' -+ 

активную· составляющую jпол, которой определяется рассеяние 
энергии электрического . поля в диэлектрике. . . . 

Дисперсия диэлектрической проницаемости, обусловленная срав
нительно медленным установлением части поляризации в диэлек

трике приводит в . переменных электрических· полях к диэлектриче
ским потерям, которые характеризуются значением фактора по.терь е ". 
· Если электропроводность диэлектрика не равна нулю, то вектор 
плотности полного тока в переменных полях имеет следующий вид 

f(w)= iWБ8 E(w{в'-i( в"+ Б:ffi )] (14) 

Таким образом, для количественного описания прохождения 

'ЭЩЩТllИЧескgго TQЮJ через диэлек;rрики необходимо знать при данных 
условия,х (Е, Т, т, ffi и др.) значения электропроводности у, диэлек
трических проницаемостеи еоо и е 0 , а также функцию распределения 
времени релаксации f (т) в выражениях (8) и (9). . 

Следует отметить, что величина j определяется -l\aK значениями 
у, е 0 , 1:, 00 , f (т), так и вектором напряженности электрического пС>ля. 
При экспериментальном исследовании прохождения электрических 

токов через диэлектрики обычно используют образцы в виде плоского 
электрического конденсатора заполненного диэлектриком, в котором 

электрическое поле принимается однородным: Е (х) = const. Однако 
однородность электрического поля .может не сохраняться при про

хождении электрического тока через образец. Рассмотрение причин 
и закономерностей искажения поля в плоском к·онденсаторе с не-, 
идеальным диэлектриком проведено ниже. 

Плоский конденсатор с неидеальным диэлектриком 
и <шеинжектирующими >► электродами 

Процессы передачи зарядов на границе металл - диэлектрик 

играют существенную роль при прохождении тока. :Когда текущий 
через плоский конденсатор ток в основном определяется свойствами 

диэлектрика, а инжекция зарядов 

L в диэлектрик обеспечивает пере

lост - - - - _:::: __ .,.. __ ....;..;.....-
oL...,------!:-----::rr-

't, \; 

10 

дачу зарядов в приэлектродных 

областях; электроды умовно назы

вают неинжектирующим1J. После 
подачи на обкладки конденсатора · 

Рис. 1. Зависимость силы электрич:е
скоrо тока от времени после подачи 

на образец диэлектрика постоянного 

напряжения. 

с неинжектирующими элек- 1 
тродами" и .диэлектриком по- !,.,..,..,.-· .,..,..,.....,.....,..,..,,-~ ........ ~~-,...,..,.- ·-
стояннои разности потенциалов 

32 
.· . ~!-JI 

сила тока часто уменьшается ~ -='..--'~ : 

со временем и лишь спустя 

т 1 с устанавливается так назы-

ваемый остаточный ток i0ст 
{рис. 1). Уменьшение тока 
обычно обусловлено явлениями Рис. 2· Плоский конденсатор с ди-

электриком 2 и электродами l и З. 
поляризации или абсорбции. 
В своей <<Теории конденсаторов►> 
Максвелл отмечал, что « ... любое вещество, части которого не являются 
математически однородными, хотя они с виду могут быть таковыми, 
может поэтому обнаруживать явление абсорбцию> [5, с. 311 ]. Есте
ственной причиной неоднородности в этом смысле частей диэлектрика , 
в плоском конденсаторе следует считать, что для слоев диэлектрика, .:,[;.: 
различно удаленных от электродов, неодинаковы значения концен- · 
трации, подвижности и заряда носителей вследствие различного 
изменения состояния этих слоев в процессе прохождения тока череа. 

диэлектрик. У чет этой неоднородности можно провести следующим 
образом. В любой момент времени вектор плотности полного тока, 
текущего через диэлектрик, можно представить как среднюю по всей 
толщине диэлектрика плотность тока: 

h 

i(t) =-¼- S J(t, х) dx (15) 
о 

где h - расстояние между электродами плоского конденсатора; 
х - расстояние слоя dx от электрода J (рис. 2). 

Если в диэлектрике имеется т видов свободных зарядов со зна
чением заряда qm подвижностью Хт и плотностью зарядов rt.m, то 

в пос:,оянном электрическом поле для стационарного состояния, 

когда jсм = О, при наличии градиента концентрации зарядов вектор 
плотности то:ка в рассматриваемой точке среды складывается из век
тора плотности тока проводимости 

(16) 
т 

и вектора плотности диффузионного стороннего ,тока [6], равного 
~ (-qтDm gradnт), где Dm-:- коэффициент диффузии т-го вида сво-
m 
бодных зарядов. 

Или 

_ f = ~ ( qтхтnтЕ- qmDm grad nт) ~ е ~ 
т . - I 

.Если выполняется с~отношение Нернста - Эйнштейна 

Dm/kT=xт/qт 

(17} 

· (f8} 
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то для одномерного случая, когда 

градиент плотностей зарядов при

водит к созданию тока зарядов, 

направленного навстречу току 

проводимости, выражение (17) 
можно преобразовать следующим 
образом: 

-+ -+ -+""" iпр+iст=Е ~qmXmnm Х 
т 

[ 
kT д (ln nт) ] 

Х 1- -+ 
qт I EI dx 

(19) 

-+ 

где . 1 Е 1 - модуль вектора Е. 
Если диффузионным компонен

том силы тока можно пренебречь, 

Рис. 3. К определению ВП по Квит- то в любой момент времени плот
тнеру - Берану. ность полного тока, текущего через 

плоский конденсатор с неидеаль
ным диэлектриком при постоянной 

разности потенциалов обкладок равна сумме усредненных по толщине 
диэлектрика плотностей тока проводимости свободных зарядов и 
тока абсорбции, роляризации, обусловленного в общем случае 
движением как связанных, так и свободных зарядов: 

+ -+ :::; 
j (t) = iпр (t) + iпол (t) (20) 

При изучении причин спадания тока со временем школой 
А. Ф. Иоффе было показано, что в одних веществах, например 
в :кальците, они обусловлены образованием тонких четко выраже11-
ных i:шохопроводящих приэлектродных слоев, а ·в других веществах 
(кварц, стекло) - более размытых слоев. Б обоих · случаях это 
сопровождается образованием объемных зарядов в приэлектродных 
областях (7) . Уменьшение силы тока со временем и наличие разряд
ного тока, по Иоффе (7), можно трактовать как возникновение 
в образце так называемой в~2,аци._и (ВП) €) 
поле которой направлено навстречу внешнему полю Е. 0:ire~т 
отметить, что БП может быть обусловлена как движением свободных 
зарядов, так и установлением различных видов доляризации. Напри
мер, при определении БП по Нвиттнеру и Берану (8) после подачи 
при t = О на конденсатор разности потенциалов И в момент времени 
t0 (рис. 3) уменьшают эту разность потенциалов до U 1 . Если непо
средственно после такого переключения сила тока, текущего 

через конденсатор, равна нулю, то при t = t 0 значения U 1 и р 
равны. 

12 

Если диффузионным компонентом тока можно пренебречь, то 

в этом случае 

р 

и= 

(21) 

где Лпт = пт (h) - пт (О); К O - значение функции спадания при 
t = о. 

Из выражения (21) следует, что ВП в данный момент вре,м:ени 
зависит от средних по толщине диэлектрика значений концентрации 

свободных зарядов ( член с J nт (х) dx в знаменателе). произведения 

nт (х) Е (х) ( член с J nт (х) [Е - Е (x)J dx в числителе), э. д. с., 
обусловленной наличием градиента плотности свободных зарядов 

( член k~ ~ ХтЛпт в числителе), значений е 00 и е 0 , К 0 , плотности 

поляризационного тока, а также от средней напряженности элек
трического поля и толщины образца. 

Если в диэлектрике поляризационные токи малы по сравнению 
с токами проводимости, то 

р ~l•m,.J.m r•-~H 
7Г са ~+т•т ! nт dx) (22) 

Если можно пренебречь током · проводимости по с.равнению 
с поляризационным током, то для ВП получим следующее выражение : 

p/U = [1-jпол/j~ (И)] (23) 

причем j~ (И) = 8 8 (е0 - ero) К0Е. 
При малых значениях поляризационных токов согласно (22) 

искривление распределения потенциала по мере прохождения элек

трического тока проводимости в конденсаторе и соответствующее 
образование объемного заряда в областях диэле~fтри а 1сотласно 
уравнению Пуассона dE/dx . Рсвlе0е естественно рвязыва,ть с1 воз
никновением локальных дебалансов плотности тока роводимости. 

/ 13 
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Действительно, из уравнения непрерывности токов (4) следует; 
что в любой точке х внутри плоского конденсатора 

"""1 д """1 qnm 
~ дх [nт (х) ХтqтЕ (х)] = - ~ qm дt 
т т 

Дебаланс плотности тока _проводимости может быть вызван 
~Jатруднениями передачи заряда свободного носителя электроду 
вследствие, например, различия подвижностей носителей в этом 

приэлектродном слое и внутри образца или отсутствия инжекции 
с электрода носителей, необходимых для передачи заряда из диэлек
трика на электрод. Та~им образом, возникновение ВП в процессе· 
прохождения через диэлектрик тока проводимости может быть 

обусловлено при;щентроцвыми явлениями, затрудняющими пере
дачу электрических зарядов носителей на электрод. 

'-- Из вышеизложенного следует, что при определёiiи:и удельной 
электропроводности твердых диэлектриков необходимо, чтобы зн11-

чения плотности тока и ВП, используемые при расчете, определялись 
бы лишь током проводимости и вклад в них поляризационных про
цессов, обуеловленнЬiх движением связанных зарядов, был бы пре
небрежимо мал. Для этого необходимо проведение измерений j и р 
в специально выбранных условиях. Например, кинетику устано
вления дипольной и ионной поляризации можно изучить в пере
менных электрических полях, а при измерениях j и р в постоянном 
поле выбирать услови~ опыта так, чтобы токи, например, . диполь
ной поляризации были пренебрежимо малы· по сравнению с током 
проводимости. В этом случае в соответствии с (22) по значению 
lпр (t) и р (t) можно найти среднюю по толщине конденсатора плот
ность начального тока проводимости jпр (О, U) 

- - и 
iпр (О, И)= jпр (t, V) U _ Р (t) (24) 

. h h 

где ]пр (t, И) = ~ ~Xmqm 5 nт(х)Е(х) dх;]пр (О, И) · ~ ~XmqmSnт(:l:)dx 
т о т о 

и таким образом определить значение средней по толщине 
образца электропровод~ости диэлектрика: 

h 
j(O, И) 1 '1 r · 

V Е = Т ~ Xmqm :) nт (х) dx (25) 
m О 

Плос«ий «онденсатор с диэлектрИRом 
· и инжектирующими электродами 

При контакте металла или раствора электролита с диэлектриком 
час:ь эл~ктронов или ионов переходит из электрода в приэлектрод
ныи слои диэлектрика даже без приложения внешнего поля. Вероят
ность перехода определяется работой выхода из электрода и ~РОЦ:_-

14 "' 

ством к соотЩ!_'!'g:!:!1..УЮ.!!Ш.Й частице_ ...веществ.а .. диэлектрика. Подача 
щ1 образец разности потенциалов увеличивает вероятность такого 
перехода и перемещает носители, находящиеся в приэлектродном 

. слое, в области так называемого виртуального электрода в глубь 
диэлектрика [9, 10]. :Когда сила тока, текущего через конденсатор 
с диэлектриком, определяется инжекцией, то электроды условно 
называют инжектирующими. Движение инжектированных носителей 
или инжекционный то:к, те«ущий чер_ез образец, описывается уравне
ниями (4), (6) и (20). Решение этих уравнений при заданных гранич
ных и начальных условиях позволяет 0пределить значения плотно

сти тока в зависимости от времени, разности потенциалов и толщины 
· диэлектрика по таким его характеристикам, как е и др. Ток, возни
кающий из-за инжекции носителей из электрода, обычно называ_ют 
током, ограниченным объемным зарядом (ТОПЗ). ТОПЗ существенно 
зависит от связывания носителей на дефектах структуры. · Роуз 
[ 11] и Ламперт [ 12]- разработали теорию стационарных инжек
ционных электронных токов в диэлектриках и полупроводниках. 

В работе Мэни и Ракави [13] дана теория нестационарных инжек
ционных токов для электронов. 

Изучение инжекционных электронных токов в диэлектриках 
и полупроводниках позволяет на основе теории [13] определить такие 
важные характеристики, ка о вижность носителей, концентрацию 
ловушек, зни и др. В ра оте ловил 
и кции ионов в диэлектрик. 

Зависимости j от т для случая бесконечной плотности заряда 
в области виртуального электрода и тн = О [13] имеют следующий 
вц . 

j (т*) = ( _z:_)-2 
i (О) 1 2 . (26) 

j (т*) 1 ( 1 )-1 
~ = 2 0 ,65-т ]nт~ (т*)2 (27) 

и для стационарного состояния: 

i (т*) 9 
i(O) = 8 (28) 

Здесь j O = е0ехИ2/ h3 , переменная т* = т/т 0, а т; = Тп/т 0. При 
этом Тп = О, 787 т 0 , а т 0 = h 2/xU - время перехода носителями 
межэлектродного расстояния в случае отсутствия эффекта ограни
чения тока пространственным зарядом. Выражения (26) - (~8) 
получены в пренебрежении диффузионным током, эффектом захвата 
носителей ловушками и собственной проводимостью дшэлектрика. 

:Когда плотность заряда в области виртуального электрода р 0 = 
-= (qn0h2/eU) > 1, но имеет конечное значение, можно исполь
зовать метод разложения по малому параметру [1~. :в~том случае 
получается следующее выражение для плотност,уока: ""_ 

j (т*) ( т* )-2 · \ '\ 
!(О)= 1-2 -ехр (рот*) 0 < Т *,;;;; 'f; )1 (29) 
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Экспериментально определяя величину т 0 , рассчитывают под
вижность носителей заряда по формуле: 

h2 
х=О,787 x U 

(30) 

Из анализа выражения (29) следует, что с ростом т* ~начале 
(т* < т:) наблюдается резкий рост плотности тока, которыи затем 
(т* > т ; ) замедляется и в . дальнейшем следует соотношению (26). 
Считая, что при т = тн третья производная по времени выражения 
(29) равна нулю, получим: _ 

Po=;.1n(v:p~/i) (31) 
н 

где т " характеризуiт время установления начального тонJ, соответ
ству;;щего j (О) в работе f 14], в которой для случая инжекции элек
тронов величина т:~ принимается равной нул~-. _ 

Аттен и Косси [15] при анализе зависимостеи J = f (т) для инжек 
ционных токов при конечном уровне инжекции (р о < 00) получили 
такие же как и приведенные в работе [14], результаты. Ими уста
новлено 'что численный коэффициент О, 787 в формуле (30) зависит 
от значе~ий плотности зарядов в виртуальном ~лектроде и изменяется 
от 0,985 до 0,787 при варьировании Ро от 0,1 до оо. 

Из уравнений (26) и (27) следует, что при прохождении токов 
через диэлектрик, граничащий с инжектирующими носители элек: 
тродами на кривой сила тока - время после подачи постояннои 
разност~ потенциалов наблюдается максимум. Разработанная тео
рия позволяет по положению максимума на оси времени определять 
подвижность носителей. · 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДС1'АВЛЕНИЯ 
ОБ ИОННОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ 

При изучении электропроводности следует учитывать, что под-
вижность носителей может быть различной вблизи электродов и 

вдали от них. Это связано с тем, что передача 
зарядов ионами на электрод осуществляете п 
в· некотором приэлектродно:м: слое, причем ско
рость движения иона в этом ело~ зависит от 
особенностей строения контакта ди~лектрик -

16 

электрод и приэлектродных реакции. · 
Скорость передачи зарядов ионами на электрод 

будем характеризовать скоростью v их движе
ния в приэлектродном слое. Образ')вание такого 
приэлектродного слоя с v =1=- хЕ u возм?жно вслед
ствие специфических взаимодеис·rвии u вещества 
диэлектрика с электродом, рсобенностеи строения 
поверхностных слоев образца диэлектрика или 

Рис. 4. Схема движения иона в приэлектр'одном слое . 

изменений приэлектродных слоев в процессе прохождения ионного 

тока. 

Если диэлектрик представить в виде двух слоев со скоростями 
движения ионов v в приэлектродном слое и хЕ вдали от элект·родов 
(рис. 4) , то для случая, когда в диэлектрике движутся два иона, 

причем q1 = -q2 = q, n1 = n 2 -:- v'nla, х 1 = --х 2 = -х, согласно 
уравнению непрерывности тока (4) стационарный (остаточный) ток 
можно представить следующим образом для средней части образца 
(32) и для приэлектродной части (33): 

, r- и 
iocт=2q r п/ах,;: (1 - p/U) (32) 

iocт=2q Уп/а и (ЭЗ} 

где п - концентрация ионоrена; а - степень его диссоцnации. 

Т. е. относительная ВП равна 

р и 1 
--1---
и - х Е 

(34} 

Иэ (34) следует, что в стационарном состоянии при v < хЕ 
относительная ВП меньше единицы. Изменение БП в стационарном 
состоянии согласно (34), например, при изменении напряженности 
электрического поля обусловлено изменением величины v/xE. Если 
_.О- . р.ас~й__µапряженности эле~трического поля скорость 
v увеличивается, например, по экспоненциальному закону v = 

-=-v~·exp (а'Е), а- вели~ина х не изменяется, то отношение v/xE--, 
определяющее значение ВП в (34), можно представить следующим 
образом: 

v a 'v0 ехр х 
хЕ = -х- --. х- (35) 

Функция ехр х/х имеет минимум при х = 1, т. е. при Е = 1/а' , 
поэтому в соответствии с (34) относительная ВП при повышении 

напряженности поля проходит через максимум при Е = 1/а'. 
Конечно, в (34) с ростом поля могут изменяться х и v. Поэтому 

наблюдаемый экспериментально ход зависимости p/.U = f (Е) опреде-
ляется обоими этими изменениями. · 

Величина v, введенная нами в качестве скорости пер.fJдачи заря
дов, является, · конечно, условной характеристикой, зависящей 

как от особенностей строения диэлектрика в приэлектродном слое, 
так и от строения электрода. 

Конечная скорость разряда ионов на электродах связывается 
с существованием потенциального барьера на границе-диэлектрик -
электрод, который может привести к образовани3/метастабильных 
комплексов ион .:.__ электрод [16] . Скорость v может изменяться 
с полем_. пропорционально Sh а" Е. К сожалели~, , яшrен я на гра- , 
нице полимер - электрод изучены недостатоЧ!iо. 
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Ионная проводимость 

Если электропроводность материэла обусловлена движением 
nонов, то прохождение тока через образец вызывает перенос веще
ства в нем. При этом выполняется закон Фарадея, согласно кото
рому для выделения на электродах одного эквивалента вещества 

через электролит необходимо пропустить одно и то же количество 
электричества F = 96 494 Нл (F - число Фарадея). В водных рас
творах эле!{тролитов этот перенос обнаруживается довольно просто, 
так как количество выделяющег·ося на электродах 1;1ещества может 

быть определено обычными методами анализа. В твердых кристаллах 
ц стеклах с ионной проводимостью также удается наблюдать элек
тролиз и таким образом устанавливать вид ионов и определять для 
различных ионов числа переноса, характеризующие долю перено

симого данным ионом электрического заряда. В этих случаях при
меняют метод Тубанда [17], осно_ванный на измерении массы при
электродных участков образп;а вместе с электродамц. Использование 

-lt. .закона электролиза Фарадея при установлении типа проводимости 
жидких и ·твердых диэлектриков затруднительно вследствие их 
малой электропроводности. Для прохождения через эти диэлектрики 
количества электричества порядка 1 Нл необходимо либо исполь-• 
зовать высокие напряжения, либо проводить электролиз при высо
кой температуре. При этом возникают осложнения, связанные с не
.обратимыми изменениями в образце под влиянием поля и темпе
ратуры. Тем не менее, имеется ряд успешных попыток изучения 
электролиза в полимерах. 

Пружинина исследовала электролиз в пленках бакелитового и 
нитроцеллюлозного лаков [1, с. 48]. В первом случае проводимость 
практически поJ1ностью обусловлена катионами; в пленках из нитро
целлюлозы катионная проводимость составляла около 3Q% . Более 
детальных заключений о носителях в этих работах нет, так как 

и,в 

40 

20 

h' 

'J .__ ___ 4_.. ____ .... 8----.,2!"-

.х:,мм \ 

Рис. 5. })аспределение потенциала 
в образце резины на основе каучука 
CRH-26 (-) и теоретическая кривая для 
ионной проводимости при q1 = -q2 ; 

Х1 = -х1(---). 
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анализ продуктов электролиза 

не проводился, Сажин и Мак
симов наблюдали увеличение 
массы анода и катода, а также 

уменьшение массы прианодной 

и увели·чение массы прикатод

ной. частей образца, составлен
ного из двух пластин поливи

нилхлорида, содержащего 50% 
дибутилсебацината [1, с. 48]. 

. Наблюдаемые изменения ·массы 
были примерно цропорциональ
ны количеству прошедшего 

электричества . Увеличение мас
сы как анода, так и катода 

свидетельствовало о том, что 

перенос электричества в пла

стикате осуществляется ионами ' 

обоих знаков. Выделявшееся на ка-· 
тоде вещество образовывало на его 
поверхности липкий слой; изучение 
инфракрасных спектров вещества этого 
слоя показало, что на катоде вы

деляется дибутилсебацинат. На аноде 
выделяется хлор. Таким образом, 
в исследованном ·пластикате катио

нами являются ионы дибутилсеба
цината, а анионами - ионы хлора. 

При этом число переноса для катио
нов составляет 0,5-0,8. Синор при из

11 111 

Рис. 6. Схема потенциальных 
барьеров при движении иона 

· в диэлектрике. 

учении электропроводности полигексасебацамида при температурах 
выше 393 К обнаружил выделение на катоде водорода [ 1, с. 49], 
количество которого соответствовало примерно половине прошед" 

шего через образец количества электричества. Протонная прово
димость была обнаружена у производных целлюлозы. Таким об
разом, для ряда полимерных диэлектриков прямо дою\зан ионный 
характер проводимости. 

:Косвенными свидетельствами ионного характ~ра проводимости 
органических жидкостей, стекол и кристаллов может служить 
явление электроочистки. Например, у политрифторхло'рэтилена 
электропроводность уменьшается в 2-3 раза после пропускания 
через образец нескольких милликулонов электричества. 

На рис. 5 приведена кривая распределения потенциала по тол
щине образца резины на основе каучука СНН-26. Видно, что кривая 
U-x качественно близка к соответствующей кривой рис. 5, 
полученной при рассмотрении процессов движения ионов в диэлек
трике f 18]. Аналогичное распределение потенциалов в образ
цах наблюдалось для ряда веществ с ионной проJJодимостью [1, 
с. 49]. · 

Основы представлений об ионной · проводимости Rристаллов 
и жидкостей заложены зкспериментальными и теоретическими. 
работами А. Ф. Иоффе, Я. И. Френкеля, П. П. :Кобеко и других 
авторов. Согласно этим представлениям, наличие. ионов или элек
тронов, участвующих в процессе переноса зарядов в твердых и жид

ких диэлектриках, можно связать во многих случаях с особой 
формой теплового движения в этих системах. И;~вестно, что обычно 
потенциалы ионизации различных соединений составляют не менее 
1-8 эВ. Энергия теплового движения при комнатной температуре 
порядка 0,025 эВ . Однако вследствие тепловых флюктуаций воз
можно освобождение }!екоторой части ионов или электронов даже 
при этих условиях. Эти освобожденные электроны или ионы диф
фундируют внутри тела, а затем рекомбинируют. 

Для твердых . и жидких диэлектриков обычно исчользуется 
следующая энергетическая схемl'!, движения иона l1yc· 41; Q) <рис. 6) . 
В положении I ион _обладает энергией Е 1 и на~одится в связанном 
состоянии. Для высвобождения ему необходимо сообщить ЭJ;Iергию 
ЛЕ. После диссоциации, т. е. срыва иона с места закреп:Л:ения, ион 
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совершает в положении 11 под влиянием теплового движени_я непре
рывные колебания и f O раз в секунду подходит к барьеру высотой 
ДU. В связи с этим в течение 1 с ион f O ехр (-ЛU/RT) раз будет 
переходить из одной ячейки ближнего порядка в другую, оставаясь 
слабо связанным в положениях 11, 111. Эта диффузия будет про
должаться до тех пор, пока ион не закрепится в каком-либо месте 
или не произойдет рекомбинация. 

Если число ионов в 1 м3 в положении 1 равно п0 , то число воз
бужденных ионов составляет: 

n=no ехр (-ЛЕ/RТ) 

где ЛЕ = Е 2 - Е 1 ; Е 2 - энергия иона в возбужденном состоянии 
11 или 111, в котором он менее связан, чем в положении 1. 

При наложении на диэлектрик внешнего поля изменится вероят

яость как возбуждения иона (переход 1-+ 11), так и дальнейшего 
. его движения (переходы ll-+ 111). По направлению поля такие 
переходы будут более вероятны, чем в обратном направлении. Так, 
число возбужденных ионов при Е * О составит 

( ЛE-ql1E) [ ( ЛE-ql1E )]-1 
п = п0 _ехр - kT 1 + ехр - _kT (36} 

rде l1 - расстояние между положениями 1 и 11. 
Подвижность иона определяется выражением: 

х= {1°:2 ехр ( - t~ ) sh ( ;:~ Е) (37} 

где l 2 - расстояние между положениями 11 и 11[. 
Если электропроводность обусловлена движением одного вида 

цонов, то, пренебрегая вторым слагаемым в знаменателе выражения 

(36), получим: 

n0/ 0 l2q ( ЛЕ+ ЛИ) ( ql1E) h ( ql2E) 
у= 3Е ехр - kT ехр kT s 2kT (38} 

Если 11 = l2 = l, то 

у= у0 ехр (-ЛW / RT) (39} 

где 

n0f0 lq ( 3 qlE ) . 
Уо=~ехр 2 kT , ЛW=ЛЕ+ли (40} 

При этом пренебрегаем членом ехр (-· ; f:) по сравнению 
.с членом ехр ( ~ _ ~J) [1, с. 45 ]. 

Отметим, что выражение (40) совпадает с эмпирической формулой 
Пуля: 

при 

io 

у=у~ ехр (аЕ) 

nofolq ( W · ) • 
у~=~ехр - RT ' 

3· ql a=z kT 

(41} 

Таким образом, если предположения, использованные при выводе 
уравнений (38)-(41), выполняются для рассматриваемого диэлек
трика, то согласно (41) по экспериментальным данным о зависимо
сти у = f (Е) можно рассчитать произведение ql или при известном q 
определить расстояние между двумя соседними положениями равно

весия при движении иона. Однако эти предположения (l1 = l 2 , один 
вид носителя, отсутствие влияния электродов) нельзя считать общими 
и справедливыми для всех диэлектриков. 

<<Энергия активацию> ЛW, рассчитанная согласно уравнению 
(39) по наклону зависимости lgy = f (1/Т), не отождествляется 
с потенциальным барьером ЛИ или энергией диссоциации ЛЕ. 
Во-первых, наклон названной зависимости изменяется с температу
рой и, следовательно, характеризуе:г не ЛИ, а производную 
dU!d (1/Т). Во-вторых, как показано Шишкиным [19), теория 

· ионной проводимости даже в случае ионных кристаллов часто при-
водит к значениям предэкспоненциального множителя в выражении 

. (39), резко <1Тличающимся от экспериментальных. Недостаточная 
строгость теоретического значения предэкспоненциального множи

теля в уравнении (39) еще более возрастает при переходе к веще
ствам, электропроводность которых обусловлена ионами примесей 
и для которых, следовательно, неизвестны пи х. Поэтому величину 
ЛW, рассчитанную по наклону зависимостей lgy = f (1/Т) для 
высокоэластического состояния полимеров, можно рассматривать 

лишь как эмпирический параметр, характеризующий температур
ную зависимость электропроводности в условиях эксперимента. 

Электронная проводимость 

· Наличие свободных или слабосвязанных электронов в полимерах 
может быть обусловлено термической ионизацией макромолекул 
u молекул примесей, ионизацией этих молекул под действием света 
и ионизирующей радиации, а также инжекцией электронов_ в поли
мер. Электронная проводимость характерна для полимерных полу
проводников и электропроводящих материалов, но может наблю
даться и у полимеров-диэлектриков. 

При рассмотрении электронной проводимости в кристаллах и 
стеклах используются представления и выводы зонной теории 

твердых тел [20). :Как известно, в изолированных атомах электроны 
в стационарных состояниях обладают дискретными значениями 
энергии, характеризуемыми четырьмя квантовыми числами, причем 

в каждом состоянии могут находиться два электрона с противопо

ложно направленными спинамц. При сближении большого числа N 
одинаковых атомов, образующих твердое или жидкое тело, вследствие 
взаимодействия происходит расщепление каждого из =--Квантовых 
состояний на N различных состояний. В кристалле ''вместо с~~емы 
дискретных уровней, которыми характеризуютсr изоли_р&'ва11ные 
атомы, имеется система полос, внутри которых !\асстояние между 

соседними уровнями весьма мало (примерно 10-22 эВ), поэтому их 
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Рис. 7 . . Схема энер
. rетичес1шх .~он для 

электронов в кристаЛ" 

ле диэлектрика. 

можно рассматривать как сплошную полосУ 

шириной порядка 1 эВ. Такая полоса энерге
тических состояний называется зоной. 

Электри:ческие свойства полупроводников 
и диэлектриков во многом определяются сте

пенью заполнения электронами валентной зоны 

и шириной запрещенной зоны ЛЕ · между 
верхней границей валентной зоны и нижней 
границей зоны проводимости (рис. 7). Любой 
процесс, · происходящий с электронами, сво- • 
дится к изменению их состояний. Но если 

в пределах зоны все состояния заполнены, 

то в этой зоне невозможны никюше изменения 
скорости, энергии, направления спина. Поэтому 

электроны целиком заполненной зоны не могут 

участвовать в переносе электрических заря-
дов, оставаясь в этой зоне. Для металлов характерно, что зона 
проводимости заполнена частично, у диэлектриков и полупро
водников при Т =. О все электроны находятся в валентной 
зоне, а при Т > О электроны частично заполняют зону проводи
моств. 

Примеси приводят к возникновению в запрещенной зоне локаль
ных энергетических уровней, характерных_ для них. Примесями 
п-типа называют вещества; при введении которых в кристалл обра
зуются примесные уровни вблизи нижней границы зоны проводи
мости. Для электроно_в, находящихся на этих уровнях, вследствие 
меньшего промежутка t,,Eg для этого уровня, по сравнению с ЛЕ 
(см. рис. 7), вероятность перехода в зону проводимости будет больше, 
чем для электронов валентной зоны. Поэтому эти уровни / являются 
донорами электронов. Наоборот, уровни/ 1 примесей вблизи верхней 
границы· валентной зоны являются акцепторами электронов, покида
ющих валентную зону (см. рис. 7). 

Зонная теория была развита для низкомолекулярных кристал
лов. Применение ее к полимерам может вызвать возражения, так 
как у зтих веществ не всегда имеется дальний порядок в расположе-
нии макромолекул. _ 

В монографиях [21, 22) показано, что как совокупность экспе
риментальных данных о .строении и электрических свойствах жид

ностей и стекол, тан и теоретическое рассмотрение одно- и трехмер
ной модели жидкости, обладающей лишь ближним порядком, указы
вают на применимщть зонной теории к аморфным телам. Развитый 
Губа новым метод рассмотрения свойств электрона в аморфцом теле 
с помощью деформированной системы координат позволил доказать 
.существование зон в знергетическом спектре электрона и оценить их 

границы. Однако структура зон и детальный характер движения 
электрона еще не выяснены. Интересно, что для полимерных тел, 
состоящих из анизотропных моле.кул, применение зонной теории 

более обосновано, чем для низкомолекулярных аморфных веществ. 
Это обусловлено наличием дальнего порядка вдоль макромолекулы. 
22 

Н'роме того, кристаллические образования в полимерах характе-
ризуются высокой степенью упорядоченности. . 

Перевод rтектрона в полимерах с насыщенными связями в цепи 
из валентной зоны в зону проводимости приведет к деструкции 

макромолеку.лы из-за разрушения а-связи. Н'роме . того, ширина 
запрещенной зоны в полимерных диэлектриках велика, например 
для политетрафторэтилена ЛЕ = 10,07 зВ [1, с. 56]. Однако у ряда 
полимеров вдоль молекул имеется цепь сопряженны:: двоиных 

связей. В этом случае перемещения электронов n-связеи не _сопро~ 
вождаются разрывом макромоленул, а ширина запрещеннои эоны 

невелика. Электронный или дырочный механизм проводимости таких 
полимеров доказан в ряде случаев путем наблюдения эффекта Холла, 
измерений термо-э. д· с. и других свойств.· 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

При рассмотрении электропроводности различают эффективную 
электроnроводность у,, рассчитанную по значению силы тока на спа

дающей части кривой i-т: (см. рис. 1), и остаточную электропровод
ность, определенную по плотности остаточного тока 

Уост = iост / Е (42) 

Rроме того, с учетом ВП, согласно [7], определяют так назы
ваемую истинную электропроводность у ист· Перенос электрических 
зарядов характеризуется значениями Уост и У нет• значение у, опре

деляется поляризационными процессами и связано с явлениями 

диэлектрических потерь (гл. 111). 
По электрическим свойствам полимеры подразделяются на ди

электрики, полупроводники и электропроводящие материалы. R ди
электрикам относятся полимеры, моле~улы которых не содерж11т 

легко диссоциирующих на ионы групп и сопряженных двоиных 

свнзей вдоль макроцепи. Электропроводность у этих полимеров 
10-s -1 -1 Для при комнатной температуре не прев~а~т _1 ом -~ м . 

полимерных полупроводников (у = 10 -:- 10 Ом· м ) харак
терно наличие сопряженных двойных связей или комплексов с пере
носом заряда. Электропроводящие полимерные_ материалы обычно 
являются композициями полимер - проводящюг наuолнитель. 

Полимерные · диэлектрики широко применяются .для электро
н радиоизоляции. Ниже изложены основные экспериментальные 
данные о влиянии ряда факторов на электропроводность, а также 
рассмотрена зависимость у от строения и состава полимерных диэлек

триков. 

. Влияние напряженности элентричесного по~ 

При изучении щ1висимости электропроводности ~олимеров от 
nапряженности Е электричесного поля необходимо 1читыват~ влия
ние времени выдержки образца под напряжени1~м на силу тока. 
-Установлено, что с ростом времени т: эффективная элек-тропровод
ность у, все более резко возрастает с напряженносТ{'Ь эл::ктрического 
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lQ°Tocт O 2_ 3 е-ю:~в/м поля. В связи с этим в лите-
г---.---т---т-...,.;.--=:....:..::.~ ратуре можно найти противоречивые 

-9 ~5 заключения о ·влиянии поля на r электропроводность полимеров. При 
-10 ·измерениях у, на нестационарном 

::~, 
-13 / /. 

участке :кривой i = f (т) (см. рис. 1) 
получают, что эффективная электро
проводность не зависит или слабо 

зависит от напряженности электри

ческого поля [23). С другой стороны, 
значение остаточной электропровод

ности возрастает при повышении 

_14 ~l напряженности электрического поля 
, (рис. 8). Данные, аналогичные пред

ставленным на рис. 8, получены 
-15 ~-~-7"----:----с1---' [1 о 2 4 6 8 10 для многих других полимеров , с. 

Е-IО-:В!м 60), т. е. остаточная электропровод-
Рис. 8. Зависимость остаточной ность полимеров в области 1011_ 

10 8 В/м возрастает в десятки раз 
электропроводности от напряжен-

ности поля: при повышении напряженности 

1 - полистирол, 353 к; 2 _ поли- поля· Функциональная зависимость 
пропилен, 348 к; .з - полиэтилен низ- у ост от Е · в пределах погрешностей 
нога давления, 383 R; 4 - политетра-
фторэтилен, 1,()3 к;· s - поливинилфор- измерений может быть описана как 
маль, 390 к . формулой (41) для ионной проводи-

мости, так и соотношением (43) для 
электронных токов, ограниченных объемным зарядом [24). В табл. 1 
приведены значения постоянных у~ и а в уравнении (41) для некото
рых полимеров. 

Из данных табл. 1 можно заключить, что с ростом температуры 
для полиэтилена -и политрифторхлорэтилена' увеличение остаточной 
электропроводности с полем становится более резким: 

у= cum-1;h2 (m-1) (43) 
где С и т - постоянные. 

Полимер 

Полиэтилен низкого ·давле-
ния 

Политрифторхлорэтилен 

Поливинилацетат 
Поливинилформаль 
Поливинилэтилаль 
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Таблица 1 
Значения постоянных '\'о, а, l и т 

в уравнениях (41) и (43) для некоторых полимеров 

203 383 10-16 7 15 2,5 

393 4-10-16 11 24 3,5 
353 335 8-10-11 1 2 2,0 

373 5,10-16 5 11 3,4 
308 309 5-10-16 12 21 3,8 
385 334 5.10-16 . 5 10 2,9 
360 398 .10-12 3 7 2,0 

В общем случае неомическая проводимость полимеров может 
быть обусловлена различными причинами, и в частности: а) явле
нием поляризации, вызванным неравномерным распределением сво

бодных зарядов по толщине образца или ориентацией полярных 
групп; б) эмиссией электронов с катода или генерацией их внутри 
образца под действием высокого электрического-поля; в) инжекцией 
ионов в _ объеме образца с границы раздела металл - диэлектрик 
за счет _ электролитических примесей, имеющихся на поверхности 
электродов и исследуемого материала; г) увеличением подвиж
ности носителей заряда с ростом напряженности электри:чес:кого 
поля; д) дополнительной диссоциацией слабосвязанных ионных пар 
под действием высокого эле:ктри:ческого поля. 

Значения У ист, рассчитанные с учетом р, представлены на рис. 9. 
Видно, что в отличие от эффективной электропроводности у ист ПВФ 
(кривая 2) остается постоянной в интервале Е от 1 -10 4 · до 3 -10~ В/м, 
а истинная электропроводность ПЭВД (кривая 1) возрастает всего 
лишь в 3-4 раза при увеличении Е от 2-10 6 до 1,2-10 8 В/м. Харак
терно, что значения эффективной электропроводности, полученные 
для ПЭВД при времени выдержки образца под напряжением 40 с 
практически совпадают с данными по Уист · 

Таким образом, существенного отклонения от закона Ома для 
истинной электропроводности, действительно характеризующей сквоз
ную проводимость, материала, для указанных полимеров в исследо

ванном интервале полей (от 10 7 до 10 8 В/м) не наблюдается. Значи
тельные отклонения от закона Ома, наблюдаемые для эффективной 
электропроводности, в основном обусловлены нелинейной зависи
мостью р-И для высоковольтной поляризации, а не зффектами 
Пуля - Френкеля [25). 

Прямыми измерениями подвижности ионов в полимерах пока
зано, что в пределах Е = 106 -:- 10 7 В/м поле не влияет на х. При
веденные ниже данные характеризуют влияние поля на подвижность 

анионов и катионов Cu(N03) 2 -3Н 20 в полиэтилене высокого давле
ния при 293 К: 
E•t0- 7, В/м .. 
х+ -1016 , м2/(В • с) 
х_ ,1016 , м2/(В•с) 

Существенное влияние на зави
симость у = / (Е) может оказать рост 
:концентрации носителей вследствие 
повышения степени диссоциации 

ионогенов с полем. В работе [25] 
установлено наличие отрицательной 
дифференциальной проводимости 
(ОДП) для ряда полимеров в обла
сти малых полей, т. е. падение у, 

Рис. 9. Зависимость истинной электро
проводности от напряженности полн: 

1 - полиэтилен высоного давления, 379 К; 2-
поливинилформаль, 390 к. 

1,2 2,4 3,6 4,8 ,6,0 
3,5 3,7 3,6 3,7 

1,3 1,4 1,4 

но-~в;м 
1grист о 2 J 

-11 2 

-12 

-13 
~' 

о 4 в 12 16 
Е·!О· ,В/м 

,,, 
~ 

)1с~ 
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-12,0 
2 

с ростом Е (рис. 10). Теоретический 
анализ показал, что это своеобраз

ное явление может быть связано 
с особенностями формирования. ВП 
при малых т и Е. 

На основании лишь феноменоло
гического изучения эависимости 

'У = f (Е) нельзя однозначно опреде
лить ионный или электронный ха
рактер проводимости полимера. 

В настоящее время получены пря
мые доказательства лишь ионного 

характера·проводимости полимерных 

диэлектриков. Тем не менее, нельзя 
исключать возможность электрон-

-t4,o0~--2~v---40---6'-V--~80 ного механизма проводимости в этих 
E·IO ;В/м веществах, например ТОПЗ. Крижев

-ский счит~ет, что зависимость элек- · 
тропроводности поливинилхлорида и 

других полимеров от напряженности · 
поля связана именно с инжекцион-

Рис. 10. Зависииостъ эффекmвной 
электропроводности от напряжен -
иости поля: ('t = 300 с): 

1- ПОJIИВИНИЛформаnь, 390 К; 2 - НЫМ Характером НОСИТеЛеЙ /26 ]. 
поJIИэтплен низкого давления, 298 К. 3 

Согласно теории ТОП значение 'У 
должно уменьшаться с ростом толщины образцов. Однако для ряда 
полимеров значение 'У при этом возрастает. 

Адамец [27] для выяснения «вклада» инжекции электронов 
с катода в -электропроводность полиметилметакрилата измерял 

Y-r образцов с бесконтактными электродами типа металл - воздух -
ПММА - воздух - металл. Если таким образом исключить инжек
цию носителей из электродов в полимер, то зависимости j = f (т) 
количественно описываются при использовании значения 'У ост, опре
деленного для ПММА в случае обычных образцов металл - ПММА -
металл. Все это позволило заключить, что инжекция электронов 
в полимер в обычных условиях либо отсутствует, либо столь незна
чительна, что не влияет на 'У ост· Поэтому утверждение ряда ав:rоров 
об инжекционной природе электропроводности . полиэтилентере
фталата, политетрафторэтилена, поливинилформаля [28, 291 нельзя 
считать правильным. 

Влияние температ~ы 

Изучение влияния температуры на электропроводность позволяет 
проследить влияние на эту характеристику физического состояния 
полимеров и поэтому имеет практическое значение. Исследование 
зависимости у = f (Т) осложняется влиянием на нее времени т 
выдержки образца под напряжением. Из рис. 11 видно, что у поли
п-хлорстирола при изменении т резко изменяется как значение 
эффективной электропроводности, так и характер ее зависимости 
от температуры, причем наибольшее влияние т наблюдается при 
низких температурах. Например, при увеличении времени выдержки 

26 

от 0,01 до 1200 с значение у т падает на пять с лишним п_орядков, 
а максим·ум на кривой ут-1/Т в области температуры стеклования 
·становится все менее четко выраженным. Данные, аналогичные пред
ставленным на рис. 11, были получены для многих других полимеров. 

Зависимость остаточной электропроводности полимеров от тем
пературы' менее сложна, чем аналогичная зависимость для эффек-

-тивной электропроводности. Из рис. 12 видно, что как для аморфных 
поливинилацетата и поливинилбутираля, так и для кристалличе
ского полиэтилен-терефталата в стеклообразном состоянии зависи
мость lgy = f (1/Т) прямолинейна, а для полимеров в высоко
эластическ~~ состоянии - криволинейна. Вблизи температуры 
стеклования кривые lg-y 0и - 1/Т претерпевают излом. Иными ело-

- вами, зависимости остаточной электропроводности от температуры 
для жидкостей с ионным характером проводимости и для полимерных 
диэлектриков имеют одинаковый характер. _ 

Известно что зависимости логарифма диффузии низкомолеку
лярных вещ~ств в полимерах от 1/ Т также прямолинейны при Т ~ Т с, 
испытывают излом вблизи температуры стеклования и криволинеины 
в области Т >Те. Все это указывает на ионный характер прово_дим_ости 

-исследованных полимер- , 
ных диэлектриков. ?Тt 

9 Температура Т 1 излома 
кривых- lg У ост - 1/Т (см. 
рис. 12) у кристалличе
ских полимеров не всегда 

совпадает с Т с: 

те, к т,, к 

Поликарбонат 423 417 
Полиэтиленте-
рефталат . 353 363 

Смешанный по-
лиэфир 272 318 

Полиоксимети-
лен 200 283 

Для области Т > Т 1 
характерно, что значение 

поляризационного тока 

много меньше значения 

тока остаточного. Можно 
считать,· что в случае 

аморфных полимеров это 
наблюдается в высоко
эластическом состоянии 

вследствие повышения под

вижности макромолекул 

и низкомолекулярных ио

нов. Известно, что при кри
сталлизации полим~ров 

_ уменьшается коэффициент 

11 

1200 
.77L.__ _ ___, __ _L __ _,__--:-:-----'----:~ 

2.0 2-5 3,0 З,5 

Ь10 1 

" т.___:: ' Рис. 11. 3 ависимостъ эффе,к'}Ивнои э~тро-
. проводности поли-п-хлорстцрела от _темпера
туры при различном вр~мени выдержки 

образца под напряжением. 
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диффузии. Естественно, 
что одновременно падает 

и подвижность ионов. в 

связи с этим остаточная 
электропроводность кри

сталлического полимерно

го диэлектрика при про
чих равных условиях 

меньше, чем у аморфного, 

т. е. относительный вклад 

поляризационного тока i, 
2•0 2•4 218 J, 2 в общий ток i возрастает 

f · 10J и i, у кристаллических 
Рис. 12. Зависимость остаточной электропро- полимерdв можно наблю-
водности от теиператУРы: дать при Т > Т с• 
1 - поливи~шлацста_т; 2 - поливинилбутираль; 3 _ Излом зависимостей 
полиэтилентерефталат. кинетических свойств -

вблизи темп·ературы сте
клования у низко- и высокомолекулярных веществ обусловлен 
изменением подвижности молекул в этой области температур. Более 
резuкое изменение электропроводности с температурой и криволиней
ныи характер зависимости Igy = / (1/Т) в высокоэластическом 
состоянии естественно связывать с возрастанием подвижности макро
молекул и возникновением группового механизма движения иона 
для которого характерно, что перемещения рассматриваемой ча~ 
стиuцы облегчаются перестройкой ближнего порядка. .Rриволиней
ныи характер зависимости lgy = f (1/Т) при Т > т0 согласно 
[19, 301, обусловлен уменьшением энергии активации ЛW в (39) 
при· нагревании. Поэтому по наклону этой зависимости нельзя 
определить истинную энергию активации. Значение л w = 
- 2 32 R д (lg Уост) 
- , д ( 1 /Т) следует рассматривать в этом случае как эмпири-

ческий коэффициент, характеризующий температурную зависимость 
электропроводности в условиях эксперимента. 

Иное положение в стеклообразном состоянии полимеров, для 
которого зависимости lg у ост = / ( 1/ Т) прямолинейны. В ,й:ом случае 
значение энергии активации ЛW в уравнении (39) составляет 25-
84 кДж/моль (6-20 ккал/моль) и не зависит от температуры. 

Возд~йствие ионизирующей радиации 

Воздействие на пол~мерьi у-лучей, рентгеновских лучей, а также 
света ультрафиолетовои и видимой областей спектра, как и других 
видов проникающей радиации, приводит к увеличению электропро
водности. Известно, что облучение вызывает ионизацию и возбужде
ние макромолекул [31, 321. Часть обусловленных этим изменений 
строения ! свойств наблюдается лишь в процессе облучения и носит 
обратимыи характер . Эти обратимые изменения наиболее существенно 
влияют на электропроводность полимера. Влияние необратимых 
28 

изменений строения полимера (сшивка, деструкция и др.) на элек
трические свойства изучено сравнительно слабо. 

При исследовании влияния ионизирующих излучений на электро
проводность возникают методические затруднения, .обусловленные 
как спецификой работы с источниками, так и сложностью процессов, 
протекающих в веществе под воздействием излучения. Например, 
комптоновское· поглощение фотонов сопровождается возникновением 
электрического тока даже без внешнего источника напряжения. Это 
приводит к возникновению э. д. с. под воздействием излучения1 
аналогичной фото-э. д· с. [33, с. 445). Значение этой э. д. с. может 
достигать сотен и тысяч вольт [34, 35). Rоломейцев и Якунин свя
зывают образование э. д· с. в облучаемых образцах с поглощением 
излучения и неодинаковой концентрацией носителей заряда по 
объему образца. Действительно, интенсивность излучения убывает 
при проникновении в диэлектрик. Поэтому концентрация носителей 
будет уменьшаться при удалении от облучаемой поверхности об
разца, т. е. экспериментально . наблюдаемая электропроводность 
есть результат усреднения зффекта облучения по всему объему 
образца. При изучении влияния толщины образцов полистирола 
на добавочную электропроводность и возникающую под воздей
ствием рентгеновских лучей э. д. с. было установлено [36), что 
первая падает, а вторая возрастает при увел:ичении толщины об
разца. Это согласуется с представлениями о концентрированном 
механизме возникающей э. д· с. 

Влияние ионизирующей ради·ации на электропроводность поли
меров изучена сравнительно полно [37, гл. 30) (рис. 13). В обстоя
тельных работах Фаулера и Фармера [38) было установлено, что у 
возрастает при повышении интенсивности / рентгеновских лучей 
согласно выражению 

(44) 

где i0 и а - постоянные. 

Показатель степени а составляет 0,5-1,0 [39): 
Время 

'\', См/м а в фор- . восстанов-
(293 К) муле (44) ления 

(293 К) 

Янтарь плавленый 1 • 10-1° 1,0 0,5 с 
Полиметилметакрилат пласти-

фицированный 3. 10-16 1,0 45 с 
Слюда 1 -10-1° 0,95 10 с 
Полиэтилентерефталат 6-10-1 8 0,83 8,5ч 
Полиэтилен 9-10-а 0,81 7,5 мин 
Полистирол (США) 12-10-16 0,75 30мин 
Политетрафторэтилен 8 .10-1° 0,63 19 ч 
Полиметилметакрилат . 2-10-1 6 0,55 24 ч 

Фаулер показал, что такое значение показателя ст.епе:ни а в урав
нении ( 44) может быть следствием наличия ловуmекэле'нт-донов, 
для которых характерно экспоненциальное распределени iьо глу
бине залегания относительно нижней границы зоны про одимости 
l39J. 
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В работе [401 исследовалась зависимость 
силы тока от интенсивности облучения для 

- 12 ~ полиэтилена и парафина С28Н58 • По извест-
' 1 ному значению был определен порядок кон

центрации пл ловушек в полимере. Оказалось, 
- 14 . , ', что значения пл для парафина С 28Н5~ и по-

',,\! лиэтилена примерно одинаковы и составляют 
', по порядку величины 1020 см-3 • Установлено, 

4'\, , что коэффициенты рекомбинации для этих 
_ _._~....__..___,,:-L.._ веществ также близки и ·равны 8, 10- 7 см3/с 

-16 

2,Б 3,0 З,4 для полиэтилена и 13.10- 7 см3/с для пара-
t · 101 фина. Все это позволило ·Мак-Rуббину счи-

Рис . 13. Зависимость тать, что ловушки электронов в полиэтилене 
, электропроводности и парафине не могут быть связаны с примесями 
политетрафторзтиле- низкомолекулярных веществ и дефектами строе
на (l, 3 ) и полисти- ния молекул, а имеют одну природу и связаны 
рола (2, 4) от темпе-
ратуры без облуче- с _дефектами физической структуры этих 
ния (- - - - - -) и при веществ. Об этом свидетельствует существенное 
облучении рентгено- влияние условий кристаллизации образцов на 
веники лучами [:м:ощ- величину пл [40]. 
ность дозы 3.10- 0 и 
А/кг (7. Р/:м:ин)J. сследование природы ловушек в поли-

. мерах - важная задача при изучении элек-

тронной проводимости. Дэвис предлагает для оценки глубины зале- . 
гания ловушек использовать сравнительно простую методику, осно

ваняую на измерении скорости спадания поверхностного заряда [41 ]. 
Ценные сведения о ловушках электронов в полимерах дают 

исследования терморадиолюминесценции [42]. Например, б:{,IЛо уста
новлено, что при нагревании облученного·при низких температурах 
образца наблюдается несколько пиков на кривых высвечивания. Это 
связывают с тем, что скорость высвобождения электронов иэ лову
шек резко В!)зрастает в интервале «размораживания'» подвижности 

соответствующего участка макромолекулы. При этом происходит 
также резкое повыщение электропроводности [42], т. е. интенсифи
кация внутримолекулярного движения полимерных цепей приводит 
в этих условиях R возрастанию элеRтронной проводимости. 

В работе Адамеца [43] приведены данные о влиянии рентгенов
СRИХ лучей на у ост в интервале мощности доз излучения 4,3 • 10- 8 -

4,3 • 10-2 А/Rг (10- 2 - 104 Р/мин) и поRазано, что соотношение (44) 
в основном выполняется. 

ЭRспериментальные данные о влиянии различных видов ради
ации на величинууост можно найти в Rнигах [37, гл. 30, 44]. С прак
тичесRой точRи зрения, важно не тольRо значение наведенной излу
чением элеRтропроводности, но и сRорость; с Rоторой она устана
вливается при облучении и исчезает после преRращения облучения. 
Мейбург [45] . считает, что уме:ньmение наведенной электрощJовод
ности у и диэлеRтрика после преRращения облучения происходит 
вследствие инжеRции носителей из элеRтродов и описывается уравне-

нием: ( 4:riyt ) 
у=ун ехр - - 8-
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Этот подход недостаточно строг, таR Rак не учитывает изменений 
стрвения диэлеRтриRа под влиянием облучения. 

Влияние ультрафиолетового и видимого света на ~леRтропровод

ность полимеров хорошо описано в обзоре [45]. Фотопроводимость 
хара}{терна для полимеров, ,имеющих сопряженные связи в основ
ной цепи или· в боRовых группах. Однако это явление наблюдается 
и для полиэтилена, что связывают с наличием в нем при

месей. Предполагается, что при :воздействии света в маRроцепи 
образуется экситонное возбуждение, Rоторое мигрирует по полимер
ной матрице до встречи с дефеRтом или другим эRситоном. Дефек
тами в пощ,:мерах могут быть нарушения химической структуры 
молекулы, несовершенства кристаллической структуры, сшивRИ 
и другие отRлонения от «идеальной)> структуры. При взаимодей
ствии с дефектом экситона образуется электронно-дырочная пара; 

один из носителей лоRализуется, а второй перемещается под дей
ствием электрического поля. Передвижение электрона или дырки 
происходит при своеобразном сочетании механизмов движения 
элею~ронов согласно зонной теории и прыжкового механизма, анало

гичного таRОВОМУ для ионов. 

ПериодичесRая цепь атомов углеродной цепи микромолекулы 
соэдает основу для образования обобщенных энергетических зон 
электронов. ПереСI{ОI{И между областями полисопряжений или дру
гих структур, для Rоторых хараRтерен зодный механизм переме
щений, происходят бл:агодяря действию прыж}{ового механизма 
проводимости. 

рлияние строения и состава полимера 

на остаточную электропроводность 

Строение макромолеRул, характер их теплового движения, 

физичесRая структура полимера, наличие в нем примесей или спе
циальных добавоR влияют на вид, Rонцентрацию и подвижность 

носителей. В связи с этим значение остаточной электропроводности 
зависит от многих параметров, хараRтеризующих строение и состав 

полимерных диэлектриRов. 

Значения 1'ост полиэтилена высоRого давления . уменьшаются
в 10-1000 раэ после очистки полимера от низRомолеRулярных 
11:римесей. Большое влияние на электропроводность полимеров 

оказывает влажность образцов. Например, сорбция 0,01-0, 1 % 
(масс.) воды поливинилацетатом, полистиролом, политрифторэтиленом 
приводит к увеличению у ост на два-три поряд1<а. Особенно суще
ственно зависит от влажности атмосферы и обраэца поверхностная 
элеRтропроводность [46, гл. 11]. Влияние сорбции воды на электро
проводность полимеров рассмотрено рядом авторов (см. обзоры 
[47, 48]). 

В работах Баркера с сотрудниRами [49] изуча*ась элеRтропро-
- водность ацетата целлюлозы, в Rоторой специально вво.nились Rак 
ионоrены соли KCI, СаС1 2 и др. Исследованные ооl)аэцы содер1rали 
различное Rоличество сорбированной воды, при этом с ростом ее 
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Рис. 14. 3ависииость элек
тропроводности ацетата цел

люлозы с введенными солями 

от диэлектрической прони
цаемости. 

содержания возрастали значения ди

электрической проницаемости е и элек
тропроводности. Из рис. 14 видно, что 
зависимость логарифма электропровод
ности от 1/е в этом случае прямолиней~ 
на, т. е. выполняется следующее соот

ношение: 

-y=-y1 exp(-c/F. ) (45) 

Формула (45) может быть получена, 
если считать, 11то изменение электро

цроводности при }!арьировании содер-

. жания воды в образцах обусловлена 
лишь влиянием воды в ацетате целлю

лозы на концентрацию носителей. Дей
ствительно, при повьппении влажности 

образцов возрастает степень диссоциа
ции ионогенных веществ и повышается 

электропроводность. 

Сажин и Шуваев при исследова
нии подвижности ионов в растворах 

полистирола, поли-п-хлорстирола, полиметилметакрилата устано

вили, что при повышении концентрации полимера электро

проводность раствора экспоненциально уменьшается [1, с. 73]. 
Если при этом значение диэлектрической проницаемости не изме
нилось, то падение электропроводности с ростом концентрации 

полимера в . растворе полностью определялось уменьшением под

вижности. При изучении растворов полярных полимеров было 
установлено, что с ростом их концентрации в растворе увеличи

вается концентрация ионов вследствие повышения степени диссо

циации ионогенных веществ. Это приводит к тому, что при прочих рав
ных условиях электропроводность раствора возрастает. Значение 
электропроводности аморфных полимеров в высокоэластическом 
состоянии также повышается с ростом диэлектрической проницаемо- . 
сти (табл. 2). 

Полимер 

Таблиц;:J 2 
Диэлектрическая проницаемость и электропроводность 

аморфных полимеров 

Те, К т, к е У ост• См/ м 

Полистирол атактический 353 403 2,5 10-1~-10-12 
Поливинилхлорид 343 403 5 1O-и-1O-10 

Поли-п-хлорстирол 403 453 8 10-11_10-10 
Полиметилметакрилат 363 413 6-7 10- 11 

Поли:винилацетат 308 353 7-8 10-10-10- е 

Сополимер стирола с акрилонитри-
лом (72 : 28) 

380 403 .11 10- е_:_1O- 8 

З2 

Для сравнения в табл. 2 приводятся значения электропровод
, вости при температуре, на 20-60 К пр_евышаю~ей значение Т с· 

Таким образом, увели1tение диэлектрическои , проницаемости 
полимера как вследствие сорбции небольших количеств полярных 
примесей, rак и при переходе от. неполярных полимеров к полярным 

· сопровождается резким ростом у ост вследствие увеличения степени 
диссоциации ионогенных веществ. Ионогенами в полиме~ах могут 
быть, кроме воды, остатки катализаторов, специальные доба!ки, 
вводимые для стабилизации, окраски и придания других своиств 
полимерам. Не исключена диссоциация и :макромолекул, если они 
содержат легко диссоциирующие карбоксильные, гидроксильные 
и другие полярные группы. В работе I50] изучалась электропровод
ность пленок полиэтилена высокого давления до и после экстракции 
из них ароматических примесей типа антрацена. Оказалось, что 
при комнатной температуре такая очистка сопровождается умень
шением у ост от 2 .10-1 7 до 2 .10-1 s См/м, т. е. в 100 раз. 

Следует отметить, что примеси могут быть своеобразными ката
лизаторами такого процесса образования носителей, при которо~ 
их концентрация не изменяется. Например, :металлы пере:меннои 
валентности способны окислять и восстанавливать органические 
вещества. Так, при наличии в полимере солей кобальта, железа, 
меди, титана и других металлов возможны следующие реакции 

ионов этих :металлов с :макромолекулами [51 ]: 
ROOH+Co2+-+ RО•+он-+соз+ 

ROOH ~ ROO- + Н+ 
соз++RОО--+ Co2 +-f-ROO· 

В результате этих реакций в полимере возникает обратимый 
окислительно-восстановительный цикл, который постоянно гене~ 
рирует ионы Н+ и он-. Аналогичные про- 19т 
цессы являются причиной резкого падения _ 7 
термостойкости каучуков и пластмасс при 

наличии в них :металлов переменной валент-
• 9 

ности. 

Низкомолекулярные вещества при вве

дении в полимер уменьшают внутримоле

кулярное _взаимодействие, что приводит 

к увеличению подвижности · макромолекул 
и низкомолекулярных ионов. Поэтому при 
пластификации полимеров резко возрастает 

. их электропроводность [44). Оетер изучал 
влияние пластификации на электропровод
ность и коэффициент диффузии · молекул 
пластификатора в поливинилхлориде [52). Он 
считал, что носителями являются ионы плас

тификатора_, для которых выполняется соот
ношение Нернста - Эйнштейна. При этих 
предположениях из полученных Остером 
данных следует, что увеличение . содержания 
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Рис. t5. Зависимость 
электропроводности по

лиrексаметиленадипами-

да от теицературы: 

1 - Yyi ·пеориептировапнал 

пленна; 2 -Yy '"'Vz, ориенти_ 
рова пный образец; а Г Ух, 
ориентированный образец . 
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диоктилфталата приводит R росту кан подвижности, так и концентра
ции ионов. Однако следует учитывать, что в пластифицированнои поли
винилхлориде часть тока обусловлена движением ионов с1- , а кроме 
того возможна молионная проводимость. Для последней характерно, 
что кривая зависимости электропроводность-состав имеет максимум 

[53, с. 135]. Аналогичный максимум у наблюдается и при постепенном· 
переходе от непластифицированного поливинилхлорида к чистому 
пластификатору [54). В работе [55] при прохождении электриче
ского тока через полистирол наблюдалось уменьшение молекуляр

. ной массы в прикатодной части образца и увеличение молекулярной 
массы в µрианодной части. Это естественно связать с молионной 
проводимостью, обусловленной движением низкомолекулярных 
фракций. 

Ионная проводимость неорганических стекол, как показано 
в работах Сканави с сотрудниками {56), уменьшается при замене 
части окислов одновалентных металлов на окиfлы двухвалентных 

иеталлов. Это связывается с упрочнением структурного каркаса 
в стекле и возрастанием препятствий при движении иона. В поли
мерных телах, в принципе, также можно снижать электропровод

ность введением специальных низкомолекулярных добавок, роль 
которых может сводиться либо к модификации физической струк
туры полимера, либо к взаииодействию с ионогенными примесями 
и переводу их в иенее ионогенную форму. Наприиер, в патенте 
США [57) описан способ уменьшения электропроводности полииеров 
путеи обработки полииера в виде порошка растворами неорганиче
ских солей. Ниже приведеJIЫ .. значения у ост (в См/м) полиэтилена 
визкеrо давления до и после введения О, 1 % (иасс.) пирофосфата 
натрия Na4P 20 7 • 10Н 2О: 

343 К 

Поли0ТИЛен низкого давления 
(контрольный образец) • • 1-10-1• 

Полиэтилен низкого давления 
+0,1% соли • • • • • • • 1.,1.0-15 

393 К 

5.fо-1з 

2,10-14 

Видно, что введение пирофосфата натрия приводит к уменьше
нию электропроводности .примерно на порядок. Для выяснения 
причин этого явления требуются дополнительные исследования. 

Выше было показано, что подвижность иолекул примесей и ионов 
в полииерах существенно зависит от характера теплового движения 

иакроиолекул. Поэтоиу все факторы, приводящие к интенсифи
кации теплового движения в полимерах, сопровождаются ростом: 

электропроводности. Например, величина у возрастает при переходе 
полимера из стеклообразного состояния в высокоэластическое, при 
пластификаций полимеров, при введении в макромолекулу групп, 
повышающих ее подвижность. Примеры такого влияния иожно 
найти в книге [44, с. 126], а также в обзорах [47, 48J. 

Rак отмечалось, кристаллизация полимеров приводит к умень
шению подвижности сегментов макромолекул и коэффициента диф
фузии. Поэтому для ионной проводимости характерно уменьшение 
'У при кристаллизации. В ряде работ установлено, что в/ высоко-

м 

властическом состоянии у ост полиэтилентерефталата, политрифтор
хлорэтилена, пентапласта, полихлоропрена (1, с. 74] резко ум:ень
mается при кристаллизации. Например, повышение степени кристал
личности Х полиэтилентерефталата на 20-40% приводит к падению 
влектропроводности на 1-4 порядка. 

Зависимость у ост от степени_ кристалличности исследованных 
в работе [58] полимеров описывается формулой: 

'\'ост='\'а ех.р (-kX) (46) 

Значения ПОСТОЯННЫХ у а и k приведены ниже: 

т,к у8 , См/М 11 

Политрифторхлорэтилен 365 10-14 20 
377 1O-1з 24 
387 3 .10-12 26,5 

Пентапласт 365 3 .10-12 10 
377 3 .10-11 13,5 
387 10-10 18 

Полиэтилентерефталат 365 3.10-11 6 
377 3.10- 9 7 
387 3,10- 8 9,5 

При переходе в область температур ниже Т с зависимость '\'ост = 
= f (Х) становится менее резкой. Это естественно связывать с тем, 

. что кристаллизация полимеров сравни.тельно мало влияет на тепло
вое движение небольших участков макромолекул, сохраняющих 

. подвижность в стеклообразном состоянии полимера. Уменьшение 
'\'ост при кристаллизации полимеров наблюдалось на обJt.э.зцах с мелко
сферолитной структурой, для которых характерно, что диаметр 
сферолита много меньше толщины образца. При переходе к тонким 
пленкам зависимость электропроводности от степени кристаллично
е,ти осложняется влиянием размеров сферолитов на '\'о.ст [1, с. 75). 

При ориентационной вытяжке кристаллических полимеров про
исходит существенная перестройка стрУ.ктуры: изменяется степень 

. кристалличности, разрушаются и переориентируются фибриллы 
и ламели, возникает специфическая анизотропия укладки этих 
структурных элементов. Этими изменениями строения . обусловлено 
уменьшение электропроводности кристаллических полимеров при 
их вытяжне. Амборский наблюдал падение у при ориентации поли
этилентерефталата, Сажин и Эйдельнант - сополимеров тетр~фтор
этилена и фторвинилидена, Синор - полигексаметиленадипамида. 
При этом вытяжка в 2-4 раза сопровождается падением электро
проводности на 1-3 порядка. Каргиным с сотрудниками было цока
зано, что структура исходного образца существенно влияет на харак
·тер изменения электропроводности при ориентации [1, с . 76}. 
Например , у пленок полиэлектролитов с пачечной сtруктурой вели
чина у уменьшается, а у образцов с глобулярной струf{турой воз-
растает после ориентационной вытяжни. ' 
· Анизотропия строения ориентированных полимеров естественно 
приводит к анизотропии свойств, в том числе и эле\-тропроводности. 
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Из рис. 15 следует, что вытяжка полигексаметиленад~мида соnро
.вождается уменьш~нием у по всем трем направлениям. Однако 
значение электропроводностц вдоль · оси вытяжки ух меньше, чеи 
в направлениях у и z (рис. 15). В ориентированном полигексаметилен
адипамиде ось z совпадает с направлением водородных связей. 
В табл. 3 приведены значения у и и коэффициента анизотроции в пло
скости вытяжки для ряда полимеров. 

Из данных табл. 3 следует, что у ориентированного сополимера 
тетрафторэтилена с фторвинилиденом электропроводность вдоль 
направления вытяжки больше, чем по оси z, а у ориентированных 
полипропиленоксида и полифторвинилидена - наоборот. Это ука
зывает на различную <<топографию» проводящих элементов структуры 
ориентированных образцов полимеров и сополимеров. Исследованию 
влияния ориентации на электропроводность полимеров посвящен 

ряд работ, некоторые данные можн:о найти в обэорах [47, 48, 54). 

Т а·б лиц а 3 

Электропроводность ориентированных полимеров при 293 К 

Полимер 

Пмицропиленоксид 

ПолифторвИНШIИден 

Сополимер тетрафторэти
лена с фтор~ин~е
ном 

/ Степень / Характеристика образца вытяжки 

Неориентированный о 
Одноосноориентирован- 2 
ный 

Двух~иоориеитирован• 2/2 
ныи 

Неориентированный о 
Одноосноориентирован- 4 
ный 

Неориентированный о 
Одноосноориентирован- 2 
ный 

Vy· 10 1 1, Vx/Vz 
См/м 

10 -1 
5 0,5 

5 1 

10 1 
5 0,5 

7 1 
1,3 1,6 

При использовании полимерных диэлектриков важно иметь 
материалы с минимальной электропроводностью. На оснойании 
вышеизложенных представлений и экспериментальных данных можно 
сделать следующие выводы о путях получения таких полимерных 

диэлектриков: 

1) мономеры, условия получения, переработки ~ эксплуатации 
полимера не должны вносить в него примесей, способных к диссо
циации; 

2) макромолекула не должна содержать ионогенных групп, 
склонных к , диссоциации; 

3) · повышение температуры стеклования "полимерного диэлек_:
трика сопровождается уменьшением электропроводности при даннои 

температуре; 

4) диэлектрическая проницаемость полимера должна быть воз
можно меньше; 
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5) введением специальных добавок можно снкзить . электропро
водность в результате создания оптимальных структур или. «нейтра

.пизации» имеющихся в полимере . ионогенных примесей; 
6) уменьшение ионной проводимости полимерных диэлектриков 

происходит при их кристаллизации и ориентации. 

О механизме ионной проводимости 
полимерных· диэлевтрИRов 

Электропроводность полимерных диэлектриков может иметь ка:к 
иQнный, так и электронный характер . Об этом свидетельствуют 

, данные о влиянии давления· на величину у . Из рис. 16 видно, что 
с ростом давления электропроводность полимеров винилового ряда 

(поливиниловый спирт, поливинилацетат, политетрафторэтилен) 
уменьшается, а у полипиромеллитимида - ~озрастает. Последнее 
характерно для электронной проводимости, т. е. введение в основ
ную цепь гетероциклов приводит к преобладанию электронного 
компонента проводимости. Этот вывод подтверждается при изучении 
фотопроводимости, термо-э .. д• с., спектров поглощения полигетеро
ариленов 159). · 

Ионный характер проводимости многих полимерных диэлектри
ков подтверждается тем, что варьирование строения полимеров или 

условий измерений, приводящее к увеличению молекулярного 
· взаимодействия, сопровождается уменьшением у ост• Это наблюдается 
при кристаллизации, ориентации, сшивке, переходе из высокоэла

стического состояния в стеклообразное и т. д· Ионный характер ·про
водимости прямо доказан для некоторых полимеров при изучении 
продуктов электролиза. Образование плохо проводящих приэлек
тродных слоев ·(формовка) у производных целлюлозы также свиде-
тельствует о переносе электричества ионами [60). . 
· С другой стороны, при воздействии ионизирующей радиации 
или в условиях инжекции электронов с катода проводимость поли

мерных диэлектриков имеет электронный характер. Это подтверж
;n,ается увеличением наведенной электропроводности с ростом cтeileюt 

. кристалличности политрифторхлорэтилена и полиэтилена. Роген при 
исследовании инжекционных токов в пластинчатых , кристаллах 
полиэтилена установил, что эти токи уменьшаются в 104~105 раз 
при повышении дефектности структуры кристаллов и при переходе 
к аморфным полимерам [61 ]. Механизм электронной проводимости 
полимеров будет обсужден в разделе, посвященном поли;мерным 
полупро.J!одникам. 

В настоящее время в общем н~возможно указать, какие кон-
.· кретно ионы являются носителями в полимерных диэлектриках. Для 
ответа на · этот вопрос необходимо◄ проводить специальные исследо
вания в каждом отдельном случае. Однако следует ~тме~ть неко
торые общие черты механизма ионной проводимости в полимерах. 

Щеточниками ионов могут быть как макромолекулы, iraR и; ~оле- · 
кулы примесей. Степень диссоциации а 1 ионогена в полимерах 
с низкой диэлектрической проницаемостью обычно не ра на едц:нице. 
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Таблица 4 
Подвижность ионов в полимерах-диэлектриках при 293 К 

ДиффузионнаR среда 1 · Ионы 1е, м•( / В . с) 

Диоксан 
Диоксан +12% (масс.) сополимера 
стирола с c:t -метилстиролом 

Бенаол 
Бенаол + 12% (масс.) полистирола 
Ацетат целлюлозы 

Поливинилхлорид + диоктилфта-
лат · 

[Cu(N03)-ЗH20}+, N08 
[Cu(N03)·ЗH 20]+, N03 

(С6Н5)+, N02 
(С6Н5)+, N02 

Li+, №,+, К+, CI-, Br, 
. 1-
Катион диоктилфталата 

1.10-s-2. 10-s 
2-10- 8-4-10- 8 

1-10- 8-2-10-В 
10- 8 

1Q-lб-1Q- 8 

fQ-lб-f0-10 

структуры хорошо известно для металлов и полупроводников. 

В частности, установлено, что скорость диффузии по границам 
верен в металлах в 103-106 раз больше, чем внутри зерен. Методом 
авторадиограмм для полимеров также показано более интенсивное 
проникновение радиоактивных изотопов по границам сферолитов, 
чем внутрь их [63]. Поэтому наиболее вероятными путями движения 
ионов в кристаллическом полимере можно считать межсферолитные 
области, поверхностные слои на границах сферолитов и поверхности 
раздела внутри сферолитов . Надмолекулярные структуры харак
терны для аморфных полимеров и полимерных растворов . Влияние 
надмолекулярных образований на ионную проводим.ость в этих 
случаях практически не исследовано. 

Следует отметить, что аналогия между механизмом диффузии моле
кулы и движения иона имеет ограниченный качественный характер. 

Тормозящие молекулярные взаимодействия при движении заряжен
ной частицы значительно больше, чем при движении молекулы. 
Например, в стеклообразном состоянии значение W возрастает при 
повышении поляризуемости макромолекул. Это указывает на суще
ственное влияние строения иона на электропроводность . 

В настоящее время для детализации молекулярного механизма 
ионной проводимости в полимерных диэлектриках необходимо 
изучение закономерностей движения ионов в полимерах различной 
структур~ с применением методов непосредственного определения 

концентрации и подвижности носителей, а также разработка теории 
ионной проводимости полимерных диэлектриков, учитывающей 
особенности строения этих веществ. 

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ 

Для различных целей в радиоэлектронике и радиотехнике заман
чиво иметь материалы, сочетающие электрические свойства неорга

нических полупроводников и физикQ-механические, технологиче
ские и другие свойства органических полимеров. В связи с этим 
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после опубликования первых работ о возможности получения поли
мерных органических полупроводников [64, 65] в течение послед
них лет выполнены обширные исследования по синтезу, структуре 
и свойствам полимерных полупроводников, для которых характерна 
электронная или дырочная проводимость. Хотя полимерные полу
проводники еще ве нашли широкого практического применения, 

интерес к этим материалам не уменъmается. Это связано с .тем, 
что исследования полупроводниковых свойств органических соеди
нений важны для понимания таких фундаментальных проблем, 
как фотосинтез, механизм зрения, биокатализ. 

Известные органические полупроводники могут быть разделены 
на две группы: 

1) соединения с системой развитых сопряженных двойных или 
тройных связей; 

2) молекулярные комплексы с переносом заряда (RП3). 

Полимеры с цепями сопряженных ненасыщенных связей 

Ширина запрещенной зоны у насыщенных полимерных молекул 
составляет около 10 эВ, т. е. переход электрона из валентной зоны 
в зону проводимости мало вероятен. Кроме того, делокализация 
хотя бы одного а-электрона в основной цепи приводит к разрыву 
макромолекул. Иное положение у полимеров, молекулы которых 
состоят из длинных цепей сопрю~;енных двойных связей с л -эле к
тронами . У таких низкомолекулярных и полимерных органических 
веществ [24, 66-69] в пределах цепи сопряжения л-электровы 
делокализованы и обладают высокой подвижностью . Особенности 
строения таких веществ макроскопически проявляются в ряде 

особенностей физических свойств. Например, с увеличением длины 
цепи сопряженных двойных связей в алифатических углеводородах 
энергия возбуждения л-электронов, соответствующая переходу из 
основного состояния в возбужденное синглетное, уменьшается. 
Для этих веществ характерна высокая «заселенность>> триплетных 
уровней с двумя неспаренными электронами, даiощими сигнал 

ЭПР . Повышенная подвижность л-электронов вдоль цепи сопряже
ния приводит к значительной экзальтацци рефракции. С ростом 
длины сопряжения возрастает электропроводность низкомолеку

лярных орг!).нических полупроводников. 

В настоящее время установлено, что у низко- и . высокомолеку
лярных полупроводников с системой сопряженных двойных или 
тройных связей в молекулах наблюдается электронная проводи
мость. Значение и механизм ·этой проводимости определяются строе
нием молекул и надмолекулярной структурой полимерного полу
проводника. Можно считать, что в пределах цепи сопряжения л
злектроны _ макромолекулы движутся, как в единой потенциальной 
яме с периодическим потенциалом, определяемымч строением цепи. 

В первом приближении для рассмотрения такого движени~ электро
нов в цепи сопряжения применима обычная модеть зонной ;геории. 
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Рис. 18. Заnисимость 
электропроводности 

терморадиационного 

модифицированного 
пол:иэтилена от ча

стоты электрического 

поля. 

Однако высокая подвижность электронов вдоль 
цепи сопряжения - необходимое, но недостаточ
ное условие для значительной электронной про
водимости полимера. Дополнительно требуется, 
чтобы носители могли переходить с одной макро
молекулы на другую. Эти межмолекулярные 
переходы носителей осуществляются путем 
активационного . преодоления потенциальных 

барьеров· между молекулами (активационный, 
перескоковый, или барьерный механизм). Раз
делить «вклад>> внутримолекулярного движе

ния носителей и переходов от одной цепи 
сопряжения в другую удается, измеряя 

электропроводность полимерных полупровод-

ников при различных частотах электриче

ского поля. На рис. 18 приведена зависимость электропроводности 
терморадиационно модифицированного полиэтилена от частоты 
электрическо:~ю поля [70). Видно, что при переходе от постоян
ного тока к переменному . с частотой порядка 5 МГц электропровод
ность возрастает на десять порядков, а дальнейшее повышение 

частоты не приводит к существенному изменению v. При повышении 
частоты от О до 30 МГц значепие энергии активации уменьшается 
от 0,5 до 0,05 эВ. Аналогичные вышеприведенные данны.е о воз
растании электропроводности и уменьшении энергии активации ее 

при повышении частоты электрического поля были получены Стиль
бансом и Боrуславским при исследовании полимера тетрацианэти
лена и его комплексов с серебром [1, с. 84]. Эти авторы считают, 
что в исследованных ими полимерах носители свободно движутся 
в непрерывных областях сопряжений макромолекул и преодолевают 
значительный потенциальный барьер при переходе от одной области 
к другой. С ростом частоты доля <<межобластных>> переходов умень
шается, что приводит к уменьшению энергии активации и росту 

электропроводности. 

Наличие в полимерных полупроводниках двух вышеназванных 
этапов движения носителей приводит к ряду особенностей их. элек
трических свойств. Например, подвижность носителей, определя
емая по эффекту Холла, у этих веществ на несколько порядков 
ниже, чем у неорганических полупроводников: 

3нан н, n 1 м-а носителя М2 /(В!С) 

Полифталоцианин меди + 2,5-10-4 1026 

Rо1шлекс с переносом заряда на 
основе поли-п-винилкарбазо-

5 .10- 0 ла и иода . 
Термообработанный полиакри-

10-6 лонитрил + 
ПолиаценхинонрадИJ{альные 
полимеры ± 10-7-10- 8 1O20-1O1Z 

11:омплекс с переносом заряда на 
основе поли-п-фенплендиами-

+ 2,7 .10-4 7 •1010 на и хлоранила • . 

'У большинства полимерных полупроводников эффект Холла 
наблюдать не удалось. Это также свидетельствует о существенном 
влиянии на движение носителей барьерного механизма <<межобла
стных» переходов. Отметим, что при определении обычной дрейфо
вой подвижности носителей у полимерных полупроводников получены 

малые значениях= 10- 7 7 1О- 8 м2/ (В-с) [71]. Из этого следует, 
что применение только зонной модели движения в полимерных 

полупроводниках вряд ли оправдано, так как приводит к огромным 

значениям эффективной массы носителей. Отметим, что термо-э. д. с~ 
полимерного полупроводника определяется движением носителеи 

внутри областей полисопряжения с подвижностью порядка 

10-3 - 10.- 2 м2./(В -с) (70], т. е. в десятки - сотни раз большей, чем 
эффективная подвижность носителей в этих веществах. 

Измерения термо-э. д. с. и фотопроводимости показали, что 
у многих исследованных полимерных полупроводников электропро

водность обусловлена движением дырок. Однако имеются полимер: 
вые полупроводники п- и· р-типа. Более того, изменением условии 
синтеза или обработки полимерных полупроводников удается, осу

ществить р -+ п-:~;:rереходы [1, с. 85]. 
Следует отметить, что наличие в полимерных полупроводниках 

случайных примесей и ионоrенных групп может приводить 

к появлению ионного компонента электропроводности. 

R настоящему времени в первом приближении изучены электри
ческие свойства у сотен полимерных полупроводников различного 

молекулярного и надмолекулярного строения. Однако эти данные 
часто слабо подкреплены надежными сведения14и о строении иссле
дованных веществ. :Кроме того, значения электропроводности поли
мерных полупроводников существенно зависят от случайных при
месей и атмосферы, в которой проводятся измерения. В работах 
Давыдова [69, гл. 18] показано, что адсорбция кислорода у поли-· 
mиффовых оснований и полиазинов в одних случаях приводит к росту 
эле~,тропроводности, а в других - к ее уменьшению. 'У полифтало
цианин а меди адсорбция различных количеств кислорода сопро

вождается изменением знака носителя: 

Давление 0 2 , кПа (мм 
рт. ст.) о 27,86 

(209) 
55,19 
(414) 

65,32 
(490) 

103,31 
(775) 

Коэффициент Холла, 
см3/Нл . . . . . . -252 -103 -39 О + 105 

Адсорбция кислорода полимером на 1JJ 
основе ферроцена и а-бромнафталина 
приводит к росту электропроводности на 
пять порядков. При анализе данных _9 
о влиянии адсорбции кислорода Iia элек-
тропроводность полимерных полупровод- ,/.f;' к~ 
ников следует учитывать, что молекула -10 

Рис. 19. Зависимость электропроводности поли
ацетилена от температуры, 

2.0 2,4 2,8 3,2 

1- .юз 
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нислорода ~ хороший электроноакцептор, т. е. поглощение :кис
лорода должно уменьшать эле:ктронную проводимость и при

водить :к росту_ у у образцов с дырочной проводимостью. Одна:ко, 
:как отмечает Давыдов [69, с. 465], роль :кислорода в полимерных 
полупроводни:ках, по-видимому, не исчерпывается его эле:ктроноа:к

цепторными свойствами, а рост эле:ктропроводности при его сорбции 
обусловлен та:кже уменьшением потенциальных барьеров для «меж
областных>> переходов носителей. Это обстоятельство особенно важно 
для электропроводности полимерных RПЗ. 

При рассмотрении влияния строения ма:кромолекул на эле:к
тропроводность полимерных полупроводни:ков можно за:ключить, что 

электропроводность существенно зависит от наличия и длины цепи 

сопряженных двойных связей. Например, нарушение цепи сопря
жения путем введения между бензольными :кольцами двух и более 
метиленовых групп сопровождается рез:ким увеличением энергии 

а:ктивации эле:ктропроводности. С другой стороны, полимеризация 
фталоцианинов металлов приводит к увеличению эле:ктропроводно
сти и уменьшению энергии а:ктивации электропроводности. Это 
согласуется с известными для низ:комоле:кулярных органичес:ких 

полупроводни:ков данными об увеличении эле:ктропроводности и 
уменьшении энергии а:ктивации ее с ростом цепи сопряжения и 

увеличением числа л-эле:ктронов в моле:куле [1, с. 86). 
Для полимерных полупроводни:ков характерно выполнение за-

1юна Ома при значениях напряженности эле:ктричес:коrо поля до 
11Об В/м {69, 70). При дальнейшем повыmении поля наблюдается 
рост эле:ктропроводности проду:ктов радиационно-термичес:кой обра
бот:ки полиэтилена. 

Зависимость эле:ктропроводности полимерных полупроводни:ков 
от температуры обычно описывается формулой типа (39), причем 
значение энергии а:ктивации ЛW в этой формуле составляет для 
полимеров различного строения от О до 3 эВ. 

Следует отметить, что при исследовании зависимости эле:ктро
проводности полимерных полупроводни:ков от температуры иногда 

наблюдается несовпадение :кривых у -Т в ци:клах нагрев - охла
ждение - нагрев. Для полифталоцианина меди [72) это связывается 
с десорбцией воды. В других случаях возможны необратимые хими
чес:кие превращения и перестрой:ки физичес:кой структуры в про
цессе измерения эле:ктропроводности . 

На рис. 19 по:казана зависимость lg у = / (1/Т) для полиаце
тилена [69). На :кривой виден хара:ктерный излом, причем значения 
энергии активации для высо:котемпературноrо отрезка кривой 

м:еньmе, чем до излома. :Кривая рис. 19 воспроизводится при неодно
кратных измерениях. Это позволяет считать, что излом :кривой 
lg у -1/ Т на рис. 19 обусловлен обратимыми изменениями стрf:к
rуры. Возможно [69), что при повышении температуры вследствие 
uовыщения подвижности участ:ков ма:кромоле:кулы полиацетилена 

улучшается :компланарность макромоле:кулы и возрастает эффе:к

:ивная длина сопряжения. :Кроме того, рост подвижности ма:кро-
11оле:кулы или ее бо:ковых групп может повысить вероятность меж-
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иоле:кулярных переходов за счет снижения потенциальных барье
ров и стеричес:ких препятствий перес:ко:ку носителя. Например, 
при наличии а:кцепторной или донорной группы, связанной с под
вижной бо:ковой цепью или вращающимся сегментом цепи, можно 
ожидать, что потенциальный барьер для· подвижности будет изме
няться со временем [48]. Влияние теплового движения ма:кроцепи 
на эле:ктронную проводимость полимерных полупроводни:ков пра:к

тичес:ки не исследовано. 

Интересно отметить, что для полимерных полупроводни:ков 
наблюдается та:к называемый компенсационный эффе:кт, за:клю
чающийся в том, что для многих исследованных полимеров энергия 
а:ктивации эле:ктропроводности линейно возрастает при увеличении 

лога рифма предэ:кспоненциальноrо множителя. Этот эффект обна -
ружен при изучении эле:ктропроводности полимерных диэле:ктриков 

и других физичес:ких и химичес:ких процессов [30). :Кобеко [30) 
считал, что компенсационный эффе:кт характерен для процессов, 
с:корость элементарных а:ктов :которых определяется вероятностью 
преодоления потенциальных барьеров. В теории [72] по:казано, что 
номпенсационный эффе:кт проявляется в конденсированных систе
иах, в :которых вследствие :неоднородности строения потенциальные 

барьеры имеют неодина:ковую величину в разных точ:ках объема 
тела и хара:ктеризуются нормальным распределением. Все это вполне 
относится :к эле:ктропроводности и строению полимерных полупро

водни:ков. Например, Ванни:ков из данных по эле:ктропроводности, 
термо-э. д. с. и спе:ктрам терморадиационно модифицированного 
полиэтилена для гетерогенной модели полимерного полупроводни:ка 

получил, что длина областей сопряжения составляет 5-10 нм 
(50-100 А), а барьеры между ними могут иметь размеры 0,5-2 нм 
(5-20 .д) !70J. 

Увеличение эле:ктропроводности при нагревании может быть 
обусловлено :ка:к ростом концентрации, та:к и повышением подвиж
ности носи;гелей. Для выяснения этого вопроса при исследованиях 
полупроводни:ков используют измерения дифференциальной термо
э. д. с. а при различных температурах. Для невырожденного полу
проводни:ка с возрастающей по э:кспоненциальному за:кону при 
нагревании :концентрацией носителей величина а уменьшается при 
нагревании пропорционально 1/Т. Если же значение :концентрации 
не изменяется с температурой, то дифференциальная термо-з. д. с. 
возрастает прямо пропорционально lg Т. Качестве·нно зти выводы 
теории относятся и :к вырожденным полупроводникам. Изучение 
зависимости а = f (Т) показало, что рост эле:ктропроводности: при 
нагревании в полимерах с сильно развитой системой сопряженных 

связей определяется преимущественно возрастанием подвижности 
носителей {69, с. 449-451). 

При исследовании влияния давления на эле:ктроп~оВОДЩ!_СТЬ поли
ацетилена [73), проду:ктов термообработ:ки п~ли.ак ил~нитрила, 
nолиацехинонов, низ:комоле:кулярных орrаничес:ких полупроводни

ков, полихелатов установлено, что злеитрочров'одность возра

стает при повышении давления. Например,_ у полиаце~у,:инонов 
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Рис. 20 . Зависимость фотото
ка от температуры длл поли

дифеиилдиацетюrена при осве
щении светом с различной 
длиной волны. 

электропроводность возрастает в сотни 

раз при повышении давления до 

6 ГПа (6,104 кгс/см 2). Этот р,ост элек
тропроводности полимерных полупро

водников связывается с облегчением 
перескоков носителей между областями 
сопряжения; на это указывает, напри

мер, •· уменьшение энергии активации 
электропроводности с ростом давле

ния [73]. 
Ориевтациоввая вытяжка в 25 ра~ 

полиакрилонитрила перед термилескои 

обработ~ой волокон приводит к росту 
электропроводности примерно на по

рядок [69]. Это обусловленб тем, что, 
как показали рентгенографические ис
следования, образование сопряжен
ных связей в ориентированных во-
локнах полиакриловитрила не при

водит к существенному изменению ориентированного состояния. 
Интересно, что возрастание электропроводности в этом случае 
не сопровождается уменьшением энергии активации электропровод

ности, а также знака и величины термо-э. д. с. Поэтому Давыдов 
считает, что рост электропроводности при ориентации полиакрило

витрила обусловлен возрастанием подвижности носителей вследствие 
увеличения числа контактов между макромолекулами при неизмен

ной концентрации носителей [69, с. 456]. 
:Кристаллизация полиацетилена приводит к увеличению ;щектро

проводности на 4 порядка и уменьшению энергии активации от 0,83 
до 6,46 эВ. Дулов и другие на примере полимеров, в кото
рых бензольные кольца разделены метиленовыми группами, по
казали, что введение одной метиленовой группы облегчает кри

сталлизацию и резко повышает электропроводность. Следует отме
тить, что уплотнение структуры при кристаллизации приводит 

к уменьшению ионной и росту электронной проводимости [1, 
с. 88]. 

Таким образом, все факторы (давление, кристаллизация, ориев
т1щия), приводящие к увеличению межмолекулярного взаимодей
ствия, повышают электропроводность полимерных полупроводников. 

Это указывает на определяющее влияние межмоJiекулярных пере
скоков носителей на электропроводность данных веществ. О влиянии 
пространственной структуры цепей сопряжения на электропровод
ность полимерных полупроводников свидетельствуют результаты 

работ Бах и Ванникова [71 ]. В этих работах исследовались образцы 
полиэтилена и полививилацетата, подвергавшиеся облучению и 
последующей термообработке . Оказалось, что таким путем можно 
повысить электропроводность типичного диэлектрика - полиэти

лена до 10-2 См/м. При постоянной дозе облучения цепи сопряжен
ных двойных связей охватывают тем больший объем образца, чем 
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выше температура термообработки (ТТО). При этом резко возрастают 
подвижность и концентрация носителей: 

тто, к .. 
х, м2/(В•с) 
n, м-а • . 

693 
5 .10-11 

1,3-1019 

793 
6-10-s 

2-1019 

893 
2.10- 7 

2,3-1019 

998 
2-10- 5 

2-1021 

1098 
2-10- 3 

2-1023 

1203 
1.10-z 

3,5,102' 

Значительный научный и практический интерес представляют 
исследования фотопроводимости и других фотоэлектрических свойств 
полимерных полупроводников. -Уже в настоящее время некоторые 
из этих материалов могут быть использованы для электрофотографии 
и для приемников излучения. С другой стороны, воздействуя на поли
мер светом определенной длины волны можно зондировать электрон
ную структуру и получать уникальные сведения о строении поли

мерных полупроводников. Все это стимулирует исследования фото
электрических свойств, которым посвящены работы Мыльникова 
[45], Давыдова [69] и других авторов. 

На рис. 20 приведены зависимости фототона от температуры для 
света различной длины волны, полученные в работе [74] для полиди
фенилдиацетилева. Видно, что с уменьшением длины волны света 
нанлов прямых зависимости lg iФ = f (1/Т) уменьшается; т. е. 
уменьшается энергия активации фотопроводимости . Это связывается 
с тем, что фотопроводимость осуществляется носителями, попада
ющнми на уровень проводимости с уровней прилипанин, куда они 
забрасываются при возбуждении молекул полупроводюша светом . 
Чем меньше длина волны света, тем ближе к зоне проводимости 
забрасываются носители и тем, соответственпо, меньше ::>нергия 
активации фотопроводимости. Приведенные на рис. 20 данные 
свидетельствуют о наличии в полимерных полупроводвюшх ловушек 

с различной глубиной залегания относительно зоны проводимости. 
Обычно ловушки носителей связаны либо с примесями, либо с дефек
тами строения макромолекул или кристаллической струнтуры поли
ыера. 

Зависимость фототока от освещенности L описывается формулой 
iФ = const Ln, где п изменяется от 0,5 до 1,0 [45). 

Фоточувствительность полимерных полупроводников увеличи
вается при. введении в них сенсибилизаторов, красителей. 

При исследовании полиакриловитрила было установлено, что 
фотопроводимость и плотность окраски, характеризующая возник
новение сопряженных связей, изменяются в процессе термообработки 
совершенно симбатво. По давным о кинетике фотопроводимости для 
этого полимера определены подвижности носителей на равных ста

диях термообработки: 

тто, К , t . . • • • • 523 573· 673 723 773 
х, м2/(В•с) , • , • • •• 2,10-е (2 + 3)·10-0 10- 5 (2 + 3) , 10-4 (3 + 5)·10- 1 

Механизм фотопроводимости полимерных полупро-водi'!ик_ов во 
многом еще неясен. Можно считать [45], что 11ри вва 1модействии 
со светом макромолекула вов~уждается. Обр~ву\~тся возбужl,(еввое 
состояние - экситон, которыи мигрирует по сие.теме до встречи ~- . 
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со структурным или химичесним дефектом, на котором происходит 
образование пары носителей фототока. Часто электрон задерживается 
в ловуШRе, а дырка мигрирует по системе макромоленул. 

Полимерные «омплексы с переносом заряда 
Возрастание элентропроводности наблюдается в визно- и высоно

моленулярвых орrавичесних веществах при образовании номплен
сов с переносом заряда (RПЗ) (66-69]. Образование RПЗ происхо
дит при взаимодействии моленул двух веществ с различным сродством 
R электрону. ~ели у одного компонента наиболее сильно проявляются 
донорные своиства, а у другого - анцепторвые, то возможна таная 
поляризация моленулы донора Д, что ее валентные элентровы охва
тывают и молекулу анцептора А. Таним образом моленулы А и Д 
оказываются связанными друг с другом. Изменение состояния 
элентровов компонентов при образовании RПЗ отражается на спек
трах поглощения, приводит R возвинвовевию парамагнетизма, повы
шению элехтропроводвости, изменению струнтуры и других свойств 
системы. В настоящее время наиболее полно исследованы RПЗ 
низномоленулярвых орrавичесних веществ [75, 76]. Для этих же 
RПЗ ,Разработана теория элентроввой- струнтуры и спентров погло
щения [76]. В первом приближении, выводы этих работ могут быть 
использованы при изучении процессов и свойств полимерных RПЗ. 

В зависимости от соотношения между потенциалом ионизации 
донора и сродством к элентрову акцептора энергия образования 
RПЗ нолеблется от десятых долей до веснольких десятнов кДж/моль. 
Можно условно разделить RПЗ на слабые и сильные [77]. В случае 
слабых RПЗ колебательные спентры номповевтов в ИК-области 
не изменяются, а вознинают интенсивные полосы поглощения, 
соответствующие ивдуциро_~аввому светом переносу элентрона Д-+ А. 
igr · Эти полос~ поглощения отсутствуют у компонен-

-14 

-12 

-!О 

-8 

-6 

тов. Мерои переноса заряда в этих RПЗ иногда 
считают rипсохромвое смещение полосы погло
щения анцептора. Например, при переходе от 
свободного иода к ионам 12 полоса поглощения 
сдвигается от 520 к 400 нм. 

Для сильных RПЗ харак~ервы сдвиги полос 
поглощения групп С=О, C-CI и других в но
лебательвых инфракрасных спектрах [77]. Пре
дельным случаем сильных RПЗ являются иов
радиналы с полным переносом эаряда, у ното-

- 4 о 20 40 60 рых наблюдается сигнал ЭПР. При иэучевии RПЗ 
полишиффовых оснований и полиазивов с бро-' 
мом и иодом Rарпачева [78] установила, что 

Рис. 21. 3ависи- тольно одна из 10-106 молекул акцептора (1 2 , 

Br2) образует RПЗ с полным переносом заряда. мость электропро

водности кпз по
листирол - бром 
от содержания 
брома. 
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Остальные моленулы образуют с полимером -
донором сравнительно слабые RПЗ с частич
ным переносом заряда. Интересно, что в данных· 

слабых RП3 происходит полный перенос заряда при освещении 
образца светом с длиной волны,_ соответствующей максимуму 
полосы переноса заряда. Это проявляется в соответствующем уве
личении интенсивности сигнала ЭПР. 

При получении RПЗ полимеры обычно используются нак доноры 
элентровов, а в начестве анцепторов применяются низкомолеку

лярные вещества. Реакцию компленсообразовавия проводят либо 
в растворе, либо путем обработни твердого пороmна или плевни 
полимера парами анцептора, либо в расплаве. Для полимеров харан
т.ерво, что состав, строение и свойства RП3 часто зависят от продол
жительности реанции и способа получения номпленсов. Обычно, 
в полимерных RПЗ не удается получить и выделить соединения 
заданного состава. Все это затрудняет интерпретацию результатов 
исследований элентропроводвости полимерных RПЗ. 

В настоящее время исследованию элентрических свойств поли
мерных RПЗ посвящено сравнительно мало работ. При изучении 
спентров поглощения продуктов взаимодействия полистирола, поли

вивилвафталива и других полимеров с галогенами рядом авторов 
обнаружены полосы поглощения, харантервые для RП3. Образова
ние RП:3 сопровождается увеличением элентропроводвости. Напри
мер, значение у у RПЗ полистирол - перхлорат серебра составляет 
при номнатной температуры 10- 7 См/м, т. е. в 109-1010 раз выше,. 
чем у полистирола [ 1, с. 91]. 

Василевон с соавторами поназали, что обработна пленон поли
стирола, сополимера стирола с а-метилстиролом и других полиме

ров бромом или иодом приводит н увеличению .>лектропроводвости 
на 7-9 порядков (рис. 21). "Установлено, что при поглощении плен:
нами полимеров иода происходит rипсохромвое смещение Лл полосы 
поглощения иода. При этом строение полимера существенно влияет 
на значение смещения Лл, которое уменьшается в ряду поливинил

толуол > сополимер стирола с вивилвафталивом > полистир~л > 
> сополимер стирола с а-метилстиролом. Симбатво с величивои Лл 
изменяется в . данном ряду и элентропроводвость. Интересно, что 
метильная группа в а-положении затрудняет образование RПЗ с иодом 
(сополимер стирола с а-метилстиролом), а таная же группа в пара
положении способствует компленсообразованию (полививилтолуол). 

Элентропроводность RП3 поли-п-вивил-5-метил-2-онсазолидива 
с иодом составляет примерно 10-5 См/м, элентропроводность нрис;ал
лического иода порядна 10-в См/м, т. е. для RПЗ характерна боль
шая проводимость, чем для чистого наиболее хорошо проводяще~о 
номповевта. Это уназывает на определяющее влияние взаимодеи
ствия в системе полимер - иод на значение электропроводности. 

-Увеличение элентропроводвости при взаимодействии в раство·рах 
визномоленулярвых веществ Мисниджьяв рассматривает как при
знак компленсообразования [79]. Образование RПЗ--,:-п..оли-4-вивил
пиридив - иод в дихлорэтане сопровождается резки~ увеличением 
электропроводности раствора. Таним образом, полиме вы~ RПЗ 
обладают повышенной элентропроводвостью кан в твердом состоя
нии, так и в растворе. 

4 Заназ 109~ 49-
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В работе [80] были получены RПЗ поливинилпиридинов с тетра
дианхинодиметаном (ТЦХД): 

N=C"'- F\ / C-N 
С= = С 

N=C/ \d "'-c=N 

Для этих :КПЗ характерен полный перенос заряда и они относятся 
R ион-радикальным системам. :Комплекс сополимера стирола, 2-
бутилпиридиния, ТЦХД с 15% нейтрального ТЦХД имеет про
водимость 10-1 См/м. Эти сополимеры могут быть осаждены из амид
ных растворителей в виде гомог.енных пленок. 

· Представляет интерес сообщение (81] о получении внутримоле
нулярного сополимерного комплекса типа ....:__Д-А-Д-А- при 
-сополимеризации 4-винилпиридина (Д) и тринитростирола (А). 
:Комплексообразование между мономерами позволило осуществить 
сополимеризацию тринитростирола, который обычно не полимери
зуется. Полученный в работе [81] сополимерный :КПЗ имеет при 
комнатной температуре электропроводность более 10-s См/м. 

Как отмечалось, электропроводность полимерных полупровод
ников с сопряженными двойными связями вдоль маr{ромолекул 

часто ограничивается малой вероятностью межмолекулярных пере

скоков носителей. Естественно ожидать, что образование :КПЗ 
таких полимерных полупроводников с акцепторами типа галогенов 

должно сопровождаться увеличением электропроводности вслед

ствие образования межмолекулярных мостиков. Действительно, при 
обработке при комнатной температуре парами иода радиационно
термически модифицированного полиэтилена Ванников и Бах 
установили, что такой обработкой можно повысить электропровод
ность от 10-s до 10-1 См/м [70]. При этом энергия активации элек
тропровод1~1ости уменьшается от 0,65 до 0,36 эВ. Аналогичные дан
ные были получены при обработке продуктов конденсации (Jензи
дина с п-хиноном парами брома. Интересно, что при введении иода 
в радиационно модифицированный полиэтилен при высокой темпе
ратуре (513 К) электропроводность резко возрастала, а энергия 
активации электропроводности также увеличивалась. Бах и Ван
ников связывают это с тем, что для :КПЗ, полученных при этих 
условиях, характерна собственная проводимость, а для :КПЗ, полу
ченных при 293 К, - примесная. 

Механизм электропроводности полимерных RПЗ с переносом 
заряда недостаточно ясен. Это связано как со сложной структурой 
этих веществ, так и с зависимостью электропроводности от многих 

факторов, часть которых не всегда удается контролировать (примеси, 
наложение ионного тока, условия подготовки образцов и др.) [78]. 
Знак преимущественного носителя по данным термо-э. д. с. обычно 
указывает на дырочную проводимость. Подвижность носителей 
в полимерных :КПЗ сравнительно мала и составляет для :КПЗ поли
стирол - тетрацианэтилен, поливинилнафталин - тетрацианэтилен 
10-10 -10-э м2/(В. с), фенилендиамин- хлоранил около 10- 4 м~/(В. с), 
поли-п-винилкарбазол - иод (соrларно эффекту Холла) менее 

.50 

2 • 10-5 - 7 • 10- 5 м2/(В • с). Из этих данных следует, что для полимер
ных RПЗ мала вероятность зонного механизма электропроводности, 
как и в случае полимеров с сопряженными двойными· связями вдоль 
макромолекул. Малая подвюкность носителей и отсутствие эффекта 
Холла у многих полимерных :КПЗ указывает на то, что электропро
водность этих веществ в основном соответствует барьерному меха
низму движения носителей. В сильных :КПЗ, ион-радикальных 
соединениях типа комплексов тетрацианхинодиметана с полиме

рами, возможно образование цепей ион-экситонного типа I R- R+ 1 
1 R- R+ /, в которых вследствие сильного взаимодействия облегчается 
перенос носителей. 

В заключение раздела о полимерных полупроводниках следует 
отметить, что в настоящее время синтезированы тысячи полимерных 

веществ, включая :КПЗ, с полупроводниковыми свойствами. У далось 
получить материалы с электропроводностью до 104 См/м, осуществить 
с их помощью р-п-переходы, выявить интересные фотоэлектриче
ские свойства, установить основные закономерности электронной 
проводимости полимерных полупровоцников. Все это открывает 
возможности практического использования полимерных полупровод

ников. Однако механиэм электропроводности, особенности строения 
этих веществ изучены еще недостаточно. Более полные сведения 
о методах получения и результатах исследования свойств полимер
ных полупроводников можно найти в книгах [24, 67-69, 75] и обзо
рах [45, 66, 70]. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Электропроводящие полимерные материалы обычно получают 
путем введения в высокомолекулярные диэлектрики веществ с высо

кой проводимостью (металлы, электропроводящиР сажи, графит) 
[82, 83]. В настоящее время в различных областях техники исполь
зуются полимерные композиции, электропроводность которых до

стигает 1-104 См/м. По своей структуре эти материалы являются 
многофазными · гетерогенными системами. Их электропроводность 
зависит как от свойств отдельных компонентов, так и от количества 
и характера распределения в полимере-диэлектрике nроводящеrе> 

наполнителя. 

По характеру распределения компонентов различают матричные 
системы, статистические смеси и струнтурированные композиции 

(рис. 22). В мат ичных смесях одна фаэа обраэует сплоmн мат и у 
при любой концентрации этои азы. ля статистических смесей 
характерно хаотическое распределение компонентов без образования 
регулярных структур. Наконец к структурированным композициям, 
по нашему мнению, можно отнести стеклопластики, слоистые мате

риалы и другие системы, в которых компоненты образуют упорядо
ченные цепочечные, плоские или объемные структуры. Отметим, чте> 
для реальных электропроводящих композиций характерны элементы 
матричных систем, статистических смесей и структ.урированных 
компоэиций. Например, у композиций фенолоформальдеFидной с,молы 
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Рис. 22. Rомпоэиционные материалы на основе поли-
меров: 

а - слоистые пластики; б - стекловолокнистые материалы; 
в - матричные смеси; г - статистические смеси. 

-~ сажей с помощью электронного микроскопа Гуль с сотрудниками 
[83) наблюдали как распределенные в полимерной матрице частицы 
сажи, так и некоторые агрегаты ив этих частиц. Структура электро
проводящих композиций характеривуется также равмерами и фор
иой частиц наполнителя. 

В свяви с большим практическим вначением комбинированных 
материалов рядом авторов выполнены теоретические расчеты, по

священные установлению количественной вваимосвяви между стро
ением и составом комповиций, свойствами компонентов, с одной 
стороны, и свойствами комповиций, с другой стороны. Оделевс:ким 
предложен метод расчета <<обобщенной проводимостю> гетерогенных 
комповиций [84). Полученные этим автором соотношения для обоб
щенной проводимости можно испольвовать для расчета эле:ктропро
водности, теплопроводности, магнитной и диэлектричес:кой прони
цаемости :композиции. Это обобщение о:кавалось вовможным, та:к как 
дифференциальные ураввеция скалярных и векторных полей для 
потоков тепла, эле:ктричес:ких варядов, магнитной и электричес:кой 
инду:кции формально одина:ковы. Более подробно этот вопрос рас
смотрев на примере диэле:ктричес:кой проницаемости в гл. III. 

Для матричной двухфазной системы, в которой полимер яв
ляется матрицей, эле:ктропроводвость можно представить следующим 
выражением: 

. ( {}2 ) '\' = У1 t + t - {}2 + '\'1 

3 '\'2-У1 
В случае статистической двухкомпонентной смеси: 

_ (Зit1-1)У1+(З{}2-1)у2 + 1/ [(Зit1-1)Y1+(Зit2-t)v2J2 
У- 4 V 16 

.52 

+ У1У2 
2 

(47) 

(48) 

Здесь ,{} - объемная доля компонента, индекс «1» относится 
R полимеру, ивде:кс <<2>> - :к наполнителю. 

Rак видно ив рис. 23, электропроводность статистичес:кой смеси 
превышает эле:ктропроводвость мn.тричвой системы примерно в 10 7 

рав при 'l't 2 = 0,5. Еще больше равличие при переходе к струк
турированным :комповициям. Например, обравование системы не
прерывных проводящих цепочек ив частиц ваполв_ителя приводит 

к рез:кому воврастанню эле:ктропроводности. . 
Отметим,. что при выводе уравнений (47) и (48) не учитывалась 

вовможвость специфичес:ких вваимодействий на поверхностях раз
дела :компонентов и принималось, что частицы наполнители должны 

быть примерно иводиаметричны, т. е. не далжны обладать ваметной 
анивотропией равмеров. Оба эти фа:ктора о:кавывают существенное 
влияние на свойства комбинированных полимерных материалов [85). 

Таким образом, электропроводность комповиций является струк
турно «чувствительной» хара:ктеристи:кой электропроводящих поли
мерных :комповиций, а ивмерения эле:ктропроводности можно исполь

зовать для . ивучения характера распределения компонентов. 
Электропроводность проводящих полимерных :комповиций свя

зана с переносом электричес:ких варядов как в областях проводящего 
компонента, та:к и черев иволирующие прослой:ки полимерного 
диэлектри:ка. В настоящее время можно считать, что электропровод
ность в данных материалах при вначительном содержании прово
дящего наполнителя (&2 ~ 0,1 --:-- 0,2) имеет эле1,тронный характер. 
Об этом свидетельствует наличие эффекта Хома, например, У ком
повиций желева с полиивоnревом. Интересно, что у композиций, 
подученных введением полиивопрена в порошок желева из 2%-ноrо 
раствора в бенволе, постоянная Холла имеет положительное вначе
ние, а у :комповиций, полученных полимеризацией мономера в при
сутствии металла в условиях вибропомола, - отрицательное. Во вто
ром случае у :композиций также вели:ки вначения термо-э. д. с. 

и эле:ктропроводности. Эти равличия авторы 
свявывают с более равномерным распреде
лением частиц желева в :комповициях, полу

ченных при вибропомоле [1, с. 97). 
Rа:к отмечалось, вначение электропровод

ности проводящих полимерных материалов 

достигает 104 См/м. Стабильность электриче
с:ких и других свойств таких :композиций 
(82, 83) была бы невовможна при ионном 
мехавивме электропроводности и,з-за необ
ратимых процессов эле:ктроочистки и эле:ктро

лиза. 

Механивм перехода носителей через иво
лирующие полимерные проr.:лойки Р.ассма
тривался в ряде работ [82, 83). Предста
вляет интерес испольвовать для анализа 
зависимости эле:ктропроводности · прово

дящих :комповиций, например, от частоты 

5 

0,5 

Рис. 23. Зависииость 
отношения у /У ~от объем
ного сор;ер,жания напол;:

нител)l для Ма'Юричнои 
смеси (1) статис1иче
ско ~' смеси "' (2) \) при 

1 У2/У1 = 1010. 

'\_''" 5Я 
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электрического поля барьерную модель, рас~мотренную в работах 
Орешкина и других [86, 87]. Согласно этои модели комповиция 
представляет собой матричную систему, частицы проводящего ком
понента моделируются кубиками с ребр,ом, равным а. Кубики на
полнители равделены иволирующими прослойками толщиной d*. 
Электропроводность такой комповиции в слабых полях в про
стейшем случае ~ожно представить следующим выражением: 

(49) 

где х 2 и х 1 - подвижность; п 2 и n1 - концентрация носителей 
в проводящих частицах и иволирующих .прослойках. 

d* 
Ив уравнения (49) следует, что при п1 « п 2 у = - еп 1х 1 , 

• а 

т. е . электропроводность матричной системы в слабых электрических 
полях полностью определяется проводимостью иволирующих про

слоек . Однако для реальных комповиций характерны элементы 
упорядоченности и структурирования частиц проводящего комп

онента. Кроме того, при толщине иволирующих прослоек порядка 
1 мкм при подаче на обравец напряжения .10-100 В напряженность 
электрического поля в прослойках может достигать 10 7-10 8 В/м. 
При таких вапряжеввостях поля вовможва эмиссия электронов 
ив металла или сажи в диэлектрик. Все это приводит к ревкому 
увеличению ввачевия у по сравнению с выражением (49). 

По Догадкину [88] электропроводность комповиций сажи с кау
чуками тем больше, чем более выражены в этих материl!,лах цепочеч
в_ые сажевые структуры. Эти структуры, в свою очередь, могут 
равличаться по преобладающему виду контакта частиц сажи либо 
друг с другом, либо с каучуком. Для оценки преобладающего вида 
контакта испольвуют вависимость тока от напряжения. В первом 
приближении эта вависимость описывается выражением: 

i = сиг (50) 
где С и r - постоянные. 

. Прямая пропорциональность величин i и U (r = 1) укl;\вывает 
на то, что преобладающим видом контакта является непосредствен
ное соприкосновение частиц сажи. Отклонение от вакона Ома -
свидетельство преобладания 1'овтакта сажа - каучук. В работе 
[88) установлено, что, согласно этим представлениям, в комповициях 
каучуков с канальной сажей преобладают контакты сажа - сажа, 
а в комповициях каучуков с форсуночной сажей - контакты сажа -
каучук. При этом, чем больше величина r в выражении (50), тем 
меньше электропроводность комповиции. Ниже приведены вначевия. 
у и r в сажеваполвенвых ревивах, содержэщих 50 ч. (масс.) каналь
ной сажи на 100 ч. (масс.) каучука: 

У, См/м n 
Бутилкаучук 5.10- 2 1,00 
Натуральный каучук 1,3 • 10-1 1,01 
Натрий-бутадиеновый каучук 

бесстержневой . . . . . 2.10-:, 1,11 
стержневой 5.10-4 1,15 

Бутадиен-стирольный каучун 1.10-4 1,35 
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В работе [89] переход электронов черев иволирующие прослойки 
в комповициях полимеров с сажей рассматривается как обычный 
туннельный эффект. В этом случае вависимость тока от напряжения 
описывается не формулой (50), а следующим, выражением: 

в 
i=АИ''ехрИ (51) 

где А, r 1 и В - постоянные. 
Было установлено [89], что с ростом напряжения формула (51), 

начиная с некоторого критического напряжения, удовлетворительно 

описывает экспериментальные данные. При этом окавалось, что 
с ростом однородности распределения частиц сажи в каучуке вначе

ние критического напряжения уменьшается. Это свидетельствует 
об уменьшении толщины иволирующих прослоек с ростом однород
ности распределения частиц сажи в каучуке, так как туннельный 
эффект наблюдается при напряженности поля выше 10 8 В/м. 

Ив рис . 24 видно, что у комповиций каучука с канальной 
~ажей электропроводность монотонно воврастае:г при нагревании, 

а у комповиции каучука с форсуночной сажей - проходит черев 
максимум. Авторы работы ·(88] свявывают это равличие с тем, 
что контакты сажа - сажа в первом случае не раврушаются при 

нагревании, а во втором - раврушаются . 'Уменьшение электропро
водности комповиции натурального каучука с сажей при повыше
нии температуры обусловлено раврушевием проводящей сажевой 
структуры при нагревании. 

Нарушением контактов сажа - сажа при растяжении на 60-
70% вулкавивата натурального каучука с 50% канальной сажи 
объясняется уменьшение электропроводности этой композиции при 
деформации [88) . 

Ориентация в процессе растяжения увеличивает авивотропию 

зл~ктропроводвости [82]. Во время первого цикла растяжения до 
100% деформации раврушевие сажевой структуры в продольном на
правлении происходит более интенсивно, чем в пщ:rеречном .. Дефор
мация выше 100% в свяви с ориентацией сажевых цепочек вдоль 
направления растяжения приводит к вовраставию электропровод

ности вдоль оси вытяжки. Электропроводность в поперечн6м направ
лении при этом продолжает падать. 

Характерной . осоqеввостью электропроводящих ревив является 
наличие каландрового эффекта. Это выражается в том, что электро
проводность имеет равличные вначевия в направлении калаядрова 
вия и перпендикулярно к нему. Причина этой авивотропии в том, 
что под вовдействием механических сил происходит ориентация как 

макромолекул полимера, так и сажевых цепочек в направлении 

калавдровавиw. Электропроводность в направлении калавдровавия 

воврастает, а в поперечных направлениях - уменьшается. Ниже 
приведены ввачевия lg у для трех обравцов электропро~ящих 
ревив после калавдровавия [82]: 

Поперек образца • • • • • , • • • -1,97 
Поперек направления каландрования -2,12 
Влоль направления каландрования -1, 76 

- 2,57 
- 1,97 
-1 ,90 

-1,38 
-1,34 
-1,23 
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Рис. 24. Зависимость 
электропроводности ком

позиции вулкавизовап

пого натурального кау

:ч:УJ(а с сажей от темпе-
ратуры : 

l - канальнаR сажа; 2 -

Отношение ввачевий электропроводности 
для равных направлений может достигать 
в некоторых случаях 1/6 [82 ]. 

Интересно [82), что электропроводность 
в поперечном направлении уменьшается не

прерывно, в то время как в продольном на

правлении она имеет максимум. Это обусло
влено тем, что ориентация сажевых структур 

происходит только в продольном направле

нии. Во время сокращения обравца электро-
проводность в обоих направлениях умень
шается, во в продольном направлении это 

уменьшение более ваметво, что говорит 
о больше·м равруmевии сажевой структуры 
в направлении растяжения. . 

С другой стороны, фиксация и упрочне
ние сажевых _ структур при вулкавивации 

комповиций каучуков с сажей [88), а также 
при отверждении комповиций с сажей эпо
ксидных и ф_енолоформальдегидвых смол !83] 

форсукочпаR сажа. приводят к вовра~тавию электропроводности. 

В работах Шороховой и Rувьмива [90J 
установлено, что в комповициях полистирола с медью электропровод

ность при постоянном содержании меди тем больше, чем больше 
диаметр частиц полимера, которые покрываются металлом путем 

специальной химической обработки. При этом с ростом диаметра 
частиц все более раввивается непрерывная медная проводящая 
структура. 

Часто при решении практических вадач важно, чтобы фивико
мехавичеекие и технологические свойства проводящей комповиции 
наименьшим обравом отличались от таковых для чистого полимера_, 
а ее электропроводность при этом на 5-15 порядков превышала 
электропроводность полимеров. Физико-механические и техвологи
чесние свойства полимера ивмевяются, при прочих равных условиях, 
тем меньше, чем меньше в него введено наполнителя. Поэтому не
обходимо получить комповицию с ваданной электропроводnостью 
и минимальным содержанием проводящего наполнителя. Ив выmе
ивложенного следует, что для решения этой вадачи оптимивация стру
н туры комповиции должна ваключаться в совдании достаточно проч

ных, пронивывающих весь объем обравца или ивделия, непрерывных, 
вваимво свявавных цепочек проводящих частиц. Сведения о методах 
совдания таких наиболее элентропроводящих струнтур и компови
ций имеются в работах [82, 83). 

На рис. 25 приведены вависимости электропроводности номпо
виции :каучун - сажа от содержания сажи [91]. Введение сажи 
в латекс обеспечивало ее равномерное распределение в обравце. 
Ив рис. 25 следует, что увеличение однородности распределения сажи 
в проводящих ревивах повволяет повысить элентропроводвость 

в· 10-100 рав при вадаввом содержании сажи. В работе Гуля с со-
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трудвинами [83) установлено, что элентропроводность композиций 
сажи с феволоформащ,дегидвой см<1лой на один-два порядна выше, 
чем у аналогичной комповиции сажи с эпонсидвой смолой. Элент
ровво-минроснопичесние исследо~авия понавали, что в первой 
комповиции мелкие частицы сажи равномерно распределены по 

объему, а во второй комповиции частицы сажи обравуют крупные 
ассоциаты с ревними границами. , Большая· поверхность частиц 
сажи в номповициях с фенолоформальдегидвой смолой, естественно, 
повышает вероятность новтактов между частицами сажи и приводит 

к увеличению электропроводности по сравнению с номповициями на 

основе Э'IIОКСИДВЫХ смол. 

Для совдания проводящей структуры комповиции ферромагнит
ных металлов с полимерами иногда исполь?уют магнитное поле [83). 
Под влиянием этого поля происходит ориентация анивотропных час
тиц металла и увеличивается электропроводность . Это увеличение 
при повышении напряженности магнитного поля стремится к насы

щению. Гуль с сотрудниками покавали [83), что скорость_ ориентации 
частиц металла и вовраставия электропроводности существенно по

вышается, если применять пульсирующее магнитное поле. 

В патенте [92) описав _эффективный способ получения электро
проводящих комповиций политетрафторэтилена с сажей. Наввавный 
полимер сильно электривуется при контакте с протекающими жид

костями. Это ватрудвяет испольвовавие шлангов ив политетрафтор-
. этилена для перекачивания диэлектрических жидкостей. Приведены 
рецептуры и методы получения комповиций, обеспечирающие устра
нение электривации при введении в политетрафторэтилен небольшого 
количества [до 0,5% (масс.)] канальной сажи. 
Это достигается путем покрытия частиц поли- 1g 7 
мера частицами сажи и последующего смеши- 2 
вавия с полимером, содержащим летучую смав

ку. После гомогевивации - комповиции, формо
вания сырой ваготовки шланга экструвией и по
следующей выпечкой ваготовки удается совдать 
в ивделии достаточно раввитые цепочечные 
структуры проводящего компонента. Таким пу

о 

-2 

- 5 0~---'20:-----:-40-:-

тем можно получить электропроводящие компо

зиции с электропроводностью порядка 1 См/м -4 
при введении в полимер нескольких процентов 

сажи . Следует отметить, что формование.электро
проводящих структур в полимерах с испольво

ванием летучей смавни, с ноторой хорошо совме
щается сажа и которая в процессе ивготовления 

ивделий удаляется из комповиции, может быть 
nолеввым для равработки комповиций с манси
мальной элеl.{тропроводвостью на основе поли
меров. 

В настоящее время элентропроводящие по

С,%(масс., 

Рис. 25. Зависимость 
электропроводности 

компоаи~ий нату
ральпог.о кауч.ука от 

содержания сажи (в 
расчете па каучук): 

лимерные материалы повволяют ивготовлять 1 - са~а вводилась при 

на их основе нагревательные элементы, валь~wg;:;::dь ~а;:;;<с~ 
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микрофоны [83]. Увеличение электропроводности композиций поли
стирола с алюминиевой пудрой с ростом частоты электрического 
поля дает возможность использовать стержни из этой композиции для 

фильтрации высокочастотной составляющей тока, защиты радио
аппаратуры и других назначений. Имеется большое число статей 
и патентов, в которых приведены данные о влиянии состава компо

зиции, технологии ее получения и других факторов на электропро
водность. Эти сведения читатель найдет также в монографиях Нор-
мана [82] и Гуля с сотрудниками [83]. . 

Получение электропроводящих полимерных материалов в послед- . 
вие годы тесно связано с развитием исследований в области поли
мерных сверхпроводников [93]. Поиск полимерных и виэкомолекуляр
вых соединений с экситонным механизмом сверхпроводимости в на
стоящее время привел к получению материалов с электропровод

ностью порядка 106 См/м [94]. 

ГЛАВА II 

ЭЛЕRТРИЧЕСRАЛ ПРОЧНОСТЬ 

ПОЛИМЕРОВ 

в связи с развитием техники предъявляются все более высокие 
требования · к надежности и долговечности полимерных диэлек

-триков, применяемых в качестве электрической изоляции в высоко
вольтных конденсаторах, трансформаторах, кабелях, электрических 
иаmивах и аппаратах. С другой стороны, даже в низковольтной 
технике вследствие тенденции к микроминиатюризации уменьшается 

1.'Олщива используемых в качестве изоляции полимерных плевок 

и в результате повышаются эксплуатационные значения напряжен

ности электрического поля. В этих уеловиях одной из основных 
причин выхода из строя полимерной изоляции является пробой. 
Поэтому изучению пробоя полимеров и способам его предотвращения 
посвящено сравнительно много работ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛF.\IШI О ПРОБОЕ 

ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕI\ТРИКОВ 

Пробой твердых диэлектриков в своем развитии проходит по 
крайней мере две стадии: подготовительную (стадию потери электри
ческой прочности) и завершающую (стадию разрушения). По при
роде процессов, определяющих развитие подготовительной стадии, 
различают три ос1Jоввые формы пробоя твердых диэлектриков. 

1. Электрический пробой обусловлен электронными процессами, 
происходящими в сильном электрическом поле и приводящими 

к лавинообразному увеличению концентрации носителей в диэлек
-rрJiке. Типичным признаком электрической формы пробоя является 
слабая зависимость пробивной напряженности от температуры, 
-rолщивы образца· и времени приложения напряжения, если обеспе
чена достаточная однородность диэлектрика и равномерность элек

трического поля [95, с. 553; 96, с. 99; 97, с. 13]. 
2. Тепловой пробой обусловлен прогрессивно нарастающим вы

делением тепла в диэлектрике за счет диэлектрических потерь. 

Типичными признаками тепловой формы пробоя являются: экспо
ненциальное уменьшение пробивного напряжения с ростом-темпера
туры в соответствии с уменьшением квадратного корня из значения 

активного сопротивления диэлектрю,а; обратно п~опорцио альшJя 
зависимость между квадратом. пробивного напряже'!iия и временем 

\· \ 
выдержки 'Ф (при малых значениях •Ф); проrресси~ующий нагрев 
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циэлектрика, который в одних случаях может быть определен не
посредственно по возрастанию температуры, а в других - косвен

ным путем (по увеличению проводимости или диэлектрических по
терь с течением времени) [95, с. 411; 97, с. 30]. 

3. 9мхтрохимичесхая форма пробоя (электрическое старение) 
обусловлена сравнительно медленными изменениями химического 
состава и структуры диэлектрика, развивающимися под действием 

- электрического поля или раарядо~ в окружающей среде [98]. Элек
трическое старение развивается при rораздо более низких- значениях 

напряжения, чем пробивное напряжение при электрическом и тепло
вом пробое. Время тж от момента подключения напряжения U к элек
тродам образца до завершения пробоя называется временем жизни. 
Значение тж уменьшается с повышением U, _а во многих случаях 
и с -возрастанием температуры. 

Кроме отмеченных выше трех основных форм пробоя, которые 
резко отличаются друг от друга по характеру подготовительных 

процессов, определяющих значения U.,p и т"0 возможны также и не
которые другие разновидности или промежуточные формы пробоя: 

электромеханический [99], электротермомеханический [95] и т. д. 
Однако существование этих разновидностей не является оконча
тельно доказ·анным. 

Развитие той или иной формы пробоя в данном конкретном 
случае зависит не только от природы диэлектрика, но и от условий 

испытаний. Если испытания проводятся на импульсах, когда на
пряжение подключается к электродам образца на короткий проме
жуток времени (10- 0-10-в с и менее}, в условиях, исключающих 
краевые разряды в газовых или ;нидкостных прослойках у краев 

электродов и другие побочные эффекты, то может наблюдаться 
электрическая форма пробоя. Если удельная проводимость диэлек
трика значительна и резко зависит от температуры, а время на

хождения образца под напряжением достаточно велико (не менее 
нескольких минут, секунд или - для образцов .малых ра·змеров -
десятых, сотых долей секунд}, то тогда развивается тепловой пробой 
диэлектрика. Наконец, если испытания весьма длительны, а тем 
более если при этом не принимается должных мер для устранения 
частичных разрядов в газовых включениях орган:nческой изоляции, 

то происходит эл~трическое старение диэлектрика, заверm~ющееся 

его разрушением ( окончательным пробоем) по истечении достаточно 
большого промежутка времени тж. 

С техничес:1{ой точки зрения особенно важно знать закономер
ности и механизм электрического старения диэлектриков, поскольку 

в условиях эксплуатации именно эта форма пробоя определяет срок 
службы изоляции. Кроме того, в связи с эксплуатацией диэлектри
ков в области повышенных температур необходимо устанавлива;ь 
рабочие значения напряжения таким образом, чтобы исключить 
возможность развития тепловой формы пробоя. Изучение электриче
ской формы пробоя твердых диэлектриков позволяет установить 
наивысшие значения. электрической ррочности. Это имеет скорее 
научный, чем практичес~ий интерес. Исключение составляют случаи, 
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когда изоляция может подвергнуться внезапным перенапряженияи 

и ногда, следовательно, · необходимо знать импульсную электриче
скую прочность диэлектрика. 

Теория элентрического пробо.я 

В настоящее время большинство исследователей придержи
ваются гипотезы, согласно которой электрический пробой твердых 
диэлектриков обусловлен ударной ионизацией электронами. Эта 
гипотеза косвенно подтверждается рядом фактов: 1) определенной 
нристаллографической направленностью каналов пробоя в ионных 
кристаллах; 2) большой скоростью роста канала пробоя 
(v = 104 м/с); 3) сравнительно малым различием электрической проч
ности Е пр для разных по свойствам твердых диэлектриков (включая 
полимеры), не превышающим обычно одного порядка; 4) возраста
нием Е по с ростом температуры у кристаллов галогенидов щелочных 
металло~, что можно объяснить, учитывая торможение электронов 
проводимости на колебаниях кристаллической решетки. 

Теория ударной ионизации рассматривает условия, приводящие, 
к существенному увеличению концентрации электронов в зоне прово

димости диэлектрика, Сам акт ударной ионизации обычно представ
ляют себе следующим образом. Электрон, находящийся в зоне про
водимости, получает за единицу времени некоторую энергию А от 
электрического поля, а, с другой стороны, тратит энергию В на 
столкновения с колебаниями решетки (энергия В передается ди
электрику в виде тепла). Если обеспечены условия, при которых 
А > В, то элек_трон, разгоняясь в электрическом поле, непрерывно 
увеличивает свою энергию ЛЕ относительно дна зоны проводимости. 
Как только ЛЕ становится больше энергии ионизации 1, равной 
ширине запрещенной зоны, то этот электрон с некоторой вероят
ностью может передать энергию / другому электрону, относящемуся 
н валентной (заполненной) зоне, переводя его при атом в зону про
водимости. Таким образом происходит увеличение концентрации 
электронов в зоне проводимости. . 

Функции А = f (Е, ЛЕ) и В = f (ЛЕ) вычисляются приближен
ными методами с учетом квантовомеханических особенностей пове

дения электрона в твердом диэлектрике. Поскольку разные авторы 
используют различные приближения, то получают при этом и не
сколько различные результаты. Однако обычно характер зависимостей 
А = f (Е, ЛЕ) и В = f (jE) можно схематически представить в виде 
.кривых, изображенных на рис. 26. Минимальное количество энергии, 
которое электрон может передать решетке, равно энергии фонона 
hvд - кванта колебаний решетки, где h - постоянная Плаш.а, 
vд - дебаевская чаG,Тота колебаний решетки. Поэтому при ЛЕ <hv11, 
величина В = О, т. е. потери энергии электрона на столкновения 
с колебаниями решетки отсутствуют. При ЛЕ > hvд поте~ергии 
электрона В резко возрастают, достигают максимум~уnри энергии 
электрона порядка нескольких hvд, а затем медленно убывают 
с ростом ЛЕ, поскольку с увеличением скорости ЭJ,Iект,рона меilь
mается вероятность столкновений его с фононами. Величи а -~ • 
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Рис. 26. Схема, иллюстрирующая зависимости А = 
= ! (Е, ЛЕ) (--), в=! (ЛЕ) (----), а Тд.RЖе крите
рий пробоя ЛЕ, 1,(Епр) = ЛЕр (Епр), 

наоборот, монотонно растет как с увеличением ЛЕ, так и с возраста
нием. напряженности поля Е. Точка, в которой при данном значе
нии Е пересекаются кривые А = f (Е, ЛЕ) и В = f (ЛЕ), соответ
ствует энергии ЛЕ = ЛЕР; при ЛЕ > ЛЕр электрон в зоне проводи
мости диэлектрика ускоряется с течением времени, а при ЛЕ < ЛЕр 
замедляется . Величина ЛЕr, как видно из рис. 26, уменьшается 
с ростом Е. 

Задача теории ударной ионизаr\ии электронами заключается 
прежде всего в установлении критерия пробоя, т. е. в определении 
энергии электрона ЛЕ = ЛЕр, . соответствующей условию А = В, 
которое отве"!ает развитию электрического пробоя. Эту задачу ре
шали Хиппель, Фрёлих и их последователи [95, с. 591], исходя из 
сравнительно формальных предположений. 

По предположению Хиппеля, для развития электрического про
боя необходимо, чтобы условие А = В выполнялось для всех элек
тронов в зоне проводимости, включая и электроны малых энергий. 
Фрёлих, наоборот, считал достаточным для развития пробоя, чтобы 
условие А = В выполнялось для быстрых электронов с энергией, 
близкой к энергии ионизации. Поскольку в диэлектрике могут 
находиться электроны с достаточно высокой энергией, то условие 
Хиппеля хотя и достаточно для развития пробоя, но не является 
необходимым [95, с. 592; 100]. С другой стороны, поскольку в ре
зультате ударной ионизации в диэлектрике вместо одного быстрого 
электрона появляются два медленных, то очевидно, что условие Фрё
лиха явно недостаточно для развития пробоя, поскольку оно, по 
существу, исключает. возможность лавинообразного нарастания кон
центрации электронов в диэлектрике. Учитывая эти обстоятельства, 
Ахиезер и Лифшиц [101] предложили решать задачу о размножении 
электронов в диэлектрике вследствие ударной ионизации, основываясь 
на анализе кинетического уравнения Больцмана для всей совокуп-
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вости электронов ' в зоне проводимости диэлектрика. Подобная 
теория электрического пробоя была разработана в 50-х годах Гел
лером, Францем, Ямаmитой и Ватанабе, Чуенковым [95, с. 596; 102). 

В теории Чуенкова при определенных допущениях решено кине
тическое уравнение для электронов проводимости в диэлектрике, 

учитывающее торможение электронов на нолебаниях решетки, раз

гон их электрическим полем, ударную ионизацию и рекомбинацию 

электронов (т. е. переходы электронов из заполненной зоны в зону 
проводимости и обратно). Существенно при этом отметить, что со
гласно Чуенкову, электроны, _ попадающие в зону проводимости 
после актов ударной ионизации, распределены no энергиям в некото
ром интервале со средним (медианным) значением энергии ЛЕ'!. 
(половина таких электронов имеет энергию ЛЕ < ЛЕ, 1 • и половина 
ЛЕ > ЛЕ, 1 ,). Величина JE,1, возрастает с увеличением Е. Следо
вательно, с увеличением Е значения ЛЕ, 1, и ЛЕР сближаются и кри
терием пробоя может быть равенство: 

(52) 

Этот критерий имеет очень простой физический смысл: значение 
Е = Епр представляет собой минимальную напряженность поля, 
выше которой концентрация электронов в зоне проводимости на
чинает возрастать с течением времени, несмотря на рекомбинацию 
иедленных электронов. 

Основываясь на аналогии между явлениями электрического про
боя твердJJХ диэлектриков и искрового разряда в газах, А. А. Во
робьев и Г. А. Воробьев [96, с. 118] предложили дальнейшее разви
тие гипотезы ударной иониза-

ции электронами. Они счи
тают, что вслед за образова

н~ем. _ электрон~?.! _ _2!~!3ИНЫ в 
твердом диэлектрике, как . и в 

' о-
растаю еи,пво ионизованный 
канал - стример. в· процессе 
роста стримера- существенную 

роль играет не только ударная 

ионизация злектронами, но и 

фотоионизация. 
Различают два механизма 

стримерного пробоя твердого 
диэлектрика или газа: 

1) лавинно-стримерный ме
ханизм при толщинах диэлек

трика h > h*, когда одиночная 
лавина-родоначальница создает 

мощный объемный заряд у ано
да, достаточный для последу
ющего развития стримера; в 

'\ 
111 ~ 
111 111 
111 ~ 

!:! /" 1 11 

1:11 
1 11 / 
1 \~1~ 
1 V/ 

10-8'----..&.-...:;L,_,, _ _,_ __ ~-:--~ 
,a·t 10·5 h * 10·4 ,о·з~ 10·1 

/ h,м 

Рис. 27. 3ависииост1f''вреиени формиро
вания пробоя от толщины: образцов для 

кристаллов KBr, KCI и NaCl. 
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этом случае время развития пробоя растет с возраста
нием h; 

2) многолавинно-стримерный механизм при h < h*, когда для 
развития стримера необходимо попадание не менее двух лавин 
в одну и ту же область близ· анода. Время развития пробоя в этом 
случае включает в себя время статистического ожидания данного 
события и поэтому скачкообразно падает при переходе к области 
h > h* (рис. 27). 

Исследования показали, что у твердых диэлектриков при h > h* 
статистическое время запаздывания пробоя незначительно (порядка 
10- 9 с). Полагают в связи с этим, что в сильных полях происходит 
интенсивная инжекция электронов из катода. Эти электроны могут 
обеспечивать начало развития ударной ионизации. Более того, 
в последнее время появщшись гипотезы, в которых предполагается, 

что пробой тонких пленок диэлектриков при налиqии микроострий 
на катоде может происходить за счет инжекции, усиленной объемным 
зарядом, без ударной ионизации [103]. Серьезная критика гипо
тезы ударной ионизации электронами приводится в работах Верши
нина [104]. В частности, он напоминает о том,- что ширина зоны 
проводимости в большинстве случаев не столь велика, чтобы элек
трон мог приобретать энергию, достаточную для ионизации, а кроме 
того эффективная масса электрона резко возрастает по мере при
ближения к середине зоны. 

Взамен гипотезы ударной ионизации электронами Вершинин пред
лагает новую гиrютезу о механизме пробоя, основанную на пред
ставлениях о доменной неустойчивости тока или напряженности поля 
в сильных полях. Согласно это гипотезе, в диэлектрике могут•обра
зовываться доменные области тока или напряжения аналогично 
тому, как это имеет место в полJпроводниках. В результате может 
происходить шнурование токовых каналов или возникновение об
ластей с повышенной напряженностью поля. В работах Вершинина 
предпринимаются попытки математического анализа и эксперимен

тально го обоснования этой гипотезы. 
Фрёлихом [105] была предложена теория электрического пробоя, 

в которой учитывается роль электронов, находящихся на ловушках. 
Фрёлих считает, что при достаточно высокой концентрации электро
нов на локальных уровнях именно с этими электронами, ·а не с ко

лебаниями решетки будут в первую очередь :взаимодействовать 
разгоняемые электрическим полем электроны зоны проводимости. 

В результате повышается общая электронная температура и связан-
. ные электроны переходят на более высокие локальные уровни энер
гии. Баланс энергии обеспечивается, если избыточная энергия, 
получаемая· связанными электронами от электронов, ускоряемых 

электрическим полем, передается затем атомам, составляющим ре

шетку - структуру твердого диэлектрика. Если напряженность 
поля достаточно велика (Е = Епр), то такой ?алане нарушается, 
электронная температура непрерывно растет, связанные электроны 

начинают интенсивно переходить в зону проводимости, что и соответ

ствует (по Фрёлиху) развитию электрического пробоя аморфного 
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ам получается, что при таком меха
диэ:1ектрика. Соглбасно расчептряженность должна экспоненциально 
визме пробоя про ивная на . 

ературы диэлектрика. уменьшаться: с ростом темп 

( ЛЕ ) 
Епр=Сехр zi?r (53) 

- u множитель. ЛЕ - разница в эвер-

~~~ ~ежд;~;~:с:;:~н:;оа::::м:~:~:ы~ер:~:~:о;:~~~х~~:~::е:;: 
более высокими локальными УР , 

бужденные электроны~ е к полимерам имеет упомя:нутая 
Непосредственное отноmени б (99] Если механиче-

выше гипотеза электромеханического пi~н~явелик~ что имеет место 
екая податливость диэлектрика сравните состоя~ия то под дей
у nолимеров •• в области высокоэлас~~::ск~~~никающего 'между элек
ствием электростатического притяж мо~ет происходить ме:каниче
тродами при высоком напряже:и:, меньшение его толщины [99). 
ское сдавливание диэлектрика, . у u ы и механических 

Условие равновесия электростатическои сил . 
напряжений записывается в виде: 

1:,1:, 0 U2 ho 
-=Yln-h 

2h2 

(54) 

Ю . h - исходная: толщина диэлектрика; h -
где у - модуль нга,в ~давленном, деформированном состоя:нии. 
толщина диэлектрика е е возможно равно

Максимальное значение И, при которомh/hщ___ (-0 5) = О 6. 
(54) соответствует условию о - ехр ' ' 

весие сил , ение можно выразить уравнением: 
Следовательно, пробивное напряж 

И пр= V ::~е (55) 

е ж ения гипотезы электромеханического пробоя по
Для в n~:::p~ рдаботы [99) сопоставляли температурные зависи-

лимеро я упругости полиэтилена. 
мости электрической прочности и модул . 

Теория теплового пробоя 

В теории теплового пробоя оценив~етс;ы::пр0:~:::;т~ (~:~:~~: 
которого тепловое равновесие не м~: ;еплово:о пробоя исходит из 
пробой I рода)~ ~~~::::~~3; ;:~!ектрика практически одинакова 
допущ~ния, чт щине :Количество выделяющегося тепла (в постоян
по всеи еге тол · б . 
ном поле) можно выразить следующим о разом. 

~-,.,,, (56) 
U<:- ".,. с 

t ( Т-Т ) 1 - удельная электропроводRость диэлек
где 'У =Ту о ехр а ту_роа диэлектрика· 2h - толщ~tна диэлект,рика; 
трика; - темпера ' 65 
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Рис . 28. Схематическое изображе
ние зависимостей Q А = f ( Т)(-) 
и Qв = f (Т)(------) в элементар

ной теории пробоя при И 1 < 
< И2 < И:•· 

S - площадь электродов; Т 0-

температура окружающей среды; 

у O - значение удельной электро
проводности при Т = Т 0 • 

По закону Ньютона количество 
тепла, отводимого в окружающее 

пространство, пропорционально 

разности температур (Т-Т0): 

Qв=2Sa~ (Т-Т0 ) (57) 

где а' - коэффициент внешней 
теплопроводности. 

Зависимости Q л = f ( Т) и 
Qв = f (Т) схематически представ
лены на рис. 28. Ви1rао, что при 
значении И= И 1 достигается 
устойчивое тепловое равновесие 
при Т = Т 1 • В данном случае 
Qл = Qв, а небольшое изменение 
температуры вызывает такое раз

личие между Q А и Qв, которое об
условливает восстановление той 
же температуры Т 1 • Значению 
И = И 3 соответствует такая кривая 

Q А = f (Т), которая нигде не пересекается с прямой Qв = f (Т). 
Следовательно, при И = И 3 теплов·ое равновесие отсутствует (Q л > 
> Qв). При Т = Т 2 и И = И 2 кривая Qл = f (Т) касается прямой 
Qв = f (Т) в одной точке. Равновесие в этой точке не является устой
чивым: небольшое случайное повышение Т соответствует условию 
Q А > Qв, в результате чего происходит дальнейший разогрев ди
электрика. Очевидно, можно принять, что И 2 = И пр 00 • 

Значения Ипр 00 и Т 2 могут быть рассчитаны из условия касания 
кривых Qл = f (Т) и Qв = f (Т): 

(58) 

Подставляя выражения (56) и (57) в формулу (58), получим: 

1 ·1/~ 
Т2 -Т0 =а; Unpoo=2 r Уоа Ф(с) (59) 

где Ф (с) - V с/2е; с = V а' h/'),,; '),, - коэффициент теплопроводности 
диэлектрика. 

Более строгая теория теплового пробоя, развитая Фоком, Валь
тером и Семеновым [106], учитывает распределение температуры по 
слою диэлектрика, а поэтому основана на решении дифференциаль
ного уравнения теплового баланса. Однако выражение для Ипр оо, 
полученное в этой теории, может быть тоже представлено в виде 
соотношения (59), только фующия Ф (с) имеет другое значение: 

66 

. - а tga 
1) в постоянном .поле Ф (с) = sш а ехр с , где а находится 

л cr'h 
вз условия с= sin а sec3 а(а+ sina cos а), а с= -f- л~+сr'б (л1 -

i(оэффициент теплопроводности металла; б - толщина металличе
ского электрода); 

~ ~ tg ~ А 2) в переменном поле Ф (с) = ch ~ ехр -с-, где t' находится из 

~2+ ~ sh ~ ch ~ 
условия с = (1 __ ~ th ~) ch2 ~ u 

На рис. 29 представлена зависимость Ф (с) как для упрощеннои 
.теории (кривая J), так и для более строгой теории Фока в случае 
постоянного (кривая 2) и переменного (кривая 3) электрического 
поля. Видно, что при плохих условиях охлаждения (при малых с) 
все три кривые практичес1ш совпадают. С возрастанием с перепад 
температуры по слою становится все более значительным и оказы
в~ет все большее влияние на пробивное напряжение, пропорциональ
вое Ф (с): величина Ф (с) существенно снижается по сравнению 
с приближенным значением, вы11исленным без учета перепада тем
пературы (кривая J, рис. 29). Такое снижение более заметно в случае 
переменного электрического поля (кривая 3), чем в случае постоян
ного поля (кривая 2). Данное различие обусловлено неодинаковым 
распределением потенциала по слою диэлектрика в постоянном 
и переменном электрическом поле. В первом случае по мере повы
шения температуры в среднем слое напряженность поля в неr.[ умень
шается пропорционально удельному сопротивлению 1/у и оказы
вается меньше, чем по краям диэлектрика. Такое распределение 
поля как бы облегчает условия работы диэлектрика по сравнению 
со случаем переменного электрического поля, -Когда величина Е, про
порциональная 1/у, сохраняет, несмотря на разогрев, практически 

постоянное значение по всей 
толщине слоя диэлектрика. ф 

Существует обобщенная тео- О, 100 
рия теплового пробоя диэлек
триков с учетом несимметрич-

ных условий охлаждения, теп- tJ, 75 

ловыделения в электродах и 

изменения удельной активной 0_50 
проводимости по толщине об
разца [1071. Соотношение для 
расчета Ипр в этой теории 0,25 
:м:ожет быть представлено в ви-
де, аналогичном соотноше

нию (59), причем величина Ф 
является здесь уже функцией 
трех параметров: коэффициен-

. тов v 1 и v 2 , характеризующих 

условия охлаждения со стороны 

первого и второго электрода, 

и коэффициента µ', зависящего 

Рис. 29. Фующия/4 (с) для расчета 
пробивного напряжения по упрощен
ной (1) и по строгой, тео11ии теплового 
пробоя в случае постоянного (2) и пере-

5* 

менного (3) электричес1<оrо поля. . / 
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о 

Рис. 30. Зависимость пробивного напряжения 
от вре,иени по теории теплового пробоя. 

как от потока тепла, 

текущего _от одного 

электрода к другому, 

так • и от степени не-

однородности диэлек

трика по :величине 

удельного сопротивле

ния. Показано, что 
теорию Фока, Вальт&
ра, Семенова можно 
рассматривать как ча

стный случай обобщен
ной теории теплового 
пробоя (соответствую
щий условиям 'V 1 = 'll 2 

и µ' = О). При И> 
Е:> U пр оо для развития теплового пробоя (для разогрева диэлектрика) 
требуется некоторое конечное время -rФ. Зависимость между прило
женным напряжением и временем развития пробоя может быт'Ь 
устаиовлена теоретически путем -решения нестационарного уравне

ния теплопроводности. Если U » Ипр 00 , то разогрев диэлектрика 
происходит весьма интенсивно и приблизительно равномерно по 
всей толщине, так как отводом тепла в окружающее пространство 
можно пренебречь по сравнению. с тепловыделением внутри диэлек
трика. Тогда приближенно можно записать: 

dT 
стр dt = Е2у0 ехр [а (Т-Т0 )] (60) 

где с111 - теплоемкость; р - плотность диэлектрика. 

Поскольку возрастание температуры диэлектрика Т происходит 
со все увеличивающейся скоростью, то можно допустить, что в мо

мент пробоя Т -+ оо. Интегрируя уравнение (60) при этом условии, 
получим: 

(61) 

Время 't'8 соответствует времени развития теплового пробоя 
в адиабатических условиях, т. е. при исчезающе малой роли тепло
отвода от внутренних частей диэлектрика. Как видно из выражения 

(61), в.еличина 't'a (!братно пропорциональна U~p• На графике lg U = 
= f (Ig -rФ) два крайних случая (U » Ипр 00 и U = Ипр 00 ) могут 
быть представлены двумя прямыми, одна из которых U = U пр 00 па
раллельна оси абсцисс, а другая lg т8 + 2 lg U = const расположена 
под углом~ = 30° к этой оси (рис. 30). Зависимость lg U = f (lg-rФ) 
в промежуточной области была рассчитана приближенными мето
дами Гринбергом, Конторовичем и Лебедевым [108] и изображается 
кривой, сопрягающейся с двумя указанными прямыми (рис . 30). 

Теория теплового пробоя подтверждена путем сопоставления 
с экспериментально установленными закономерностями теплового 
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пробоя. Теоретические соотношения в настоящее время исполь
зуются в инженерной практике [95] для выбора значений напряже
ния, при которых тепловой пробой в изоляции не может произойти. 

Пробой, обусловленный частичны.ми- разрядами 

Основной причиной электрического старения полимеров являются 
частичные разряды, возникающие в газовых прослойках изоляции 
[95, с. 839; 98, с. 18]. Простейшая теория разрядов в газовых вклю
чениях диэлектриков основана на анализе процессов, происходящих 

в эквивалентных схемах, которые моделируют диэлектрик с газовым 

включением. 

Согласно расчету, частота следования разрядов п в переменном 
поле пропорциональна частоте f приложенного напряжения: 

n= 4/ [ Ucт-Uпor J (6Z) 
U пр-Uпоr 

где Ист - амплитуда напряжения на вкJrючении; Ипр - пробивное 
напряжение; Ипоr - напряжение погасания разрядов (квадратные 
скобки означают, что от неправильной дроби в скобках необходимо 
взять целую часть). 

В постоянном поле частота следования разрядов пропорциональна 
удельной проводимости у и поэтому экспоненциально зависит от 
температуры: 

п 
у 1 

( h1 ) ln U - И поr 
Ео Е1 + Е2 т;; И пр - [J поr 

(63) 

где в 1 , f 2 - относительные диэлектрические проницаемости твердого 

диэлектрика и газа во включении; е 0 - диэлектрическая проницае

мость вакуума; h 1 и h 2 - толщина твердого диэлектрина и газовой 
прослойки. 

Эти выводы теории подтверждаются при экспериментальном 
изучении частоты следования разрядов п с помощью индикаторов 

частичных разрядов. 

В случае плоских газовых прослоек с толщиной h 2 и с достаточно 
большой площадью S макроскопичес1.ими характеристиками разря
дов могут служить мощность разряда w и сила тока · i заряженных 
частиц определенного знака, бомбардирущщих поверхность диэлек
трика (в расчете на единичную площадь S = 1). Для изучения этих 
характеристик разрядов применяется осциллографический метод -
так называемый метод циклограмм [98, с. 91 ]. В этом случае исполь
зуется зависимость заряда на электродах образца q1 от мгновенного 
значения напряжения U. . 

Учитывая, что зависимость q1 = f (U) изображается параллело
граммом, нетрудно вывести расчетные соотношения [1, с. 123]: 

. i=2fqm=2JC1 (uт- ~2 и0 ) г~ (64) 

w~<1и,,т~•1с,и,(ит- ~- и!) 11 (65) 
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где qm - плотность заряда на диэлектрической поверхности, огра-;

ничивающей газовую прослойку, к момен;гу окончания разряда; 
С 1 , С 2 - емкости слоя твердого диэлектрика и газовой прослойки; 
U O - напряжение газо:вого разряда. 

Значения qm и U O определяются по величине отрезков на осях, 
отсекаемых параллелограммом. 

Частичные разряды воздействуя на полимерный диэлектрик, 
вызывают его разрушение, которое завершается окончательным про

боем через промежуток времени 't'ж, если диэлектрик находится непо
средственно между металлическими электродами. 

ПРОБОЙ ПОЛИМЕРОВ 

В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Пробивное напряжение полимера существенно зависит от условий 
опыта. Прежде всего необходимо различать физические исследова
ния пробоя полимеров и технические испытания полимерной изоля
ции- на пробой. При технических испытаниях применяются такие 
электродные устройства (чаще всего стандартные), которые не обес
печивают в должной мере однородности электрического поля, не 
устраняют воздушных включений и возможность <<краевого эффекта~>
возникновения разрядов у краев электродов . В таких условиях 
получаются заниженные значения пробивного напряжения. Резуль
таты этих испытаний представляют интерес для оценки возмож
ностей практического применения полимерной изоляции, однако они 
не могут служить надежной основой для физических выводов. 

В ходе физических исследований необходимо обеспечить однород
ность электрического поля и исключить влияние краевых разрядов 
на значение пробивного напряжения . Для этого в работах Окса, 

Остена, Артбауэра, Андреса [109-112} при-
а л J менялись образцы специальных конструк-
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--~~====-/-....11· ций. В образцах первого типа в пластине 
полимера с одной стороны выдавливалась 

6 2 выемка с помощью металлического шара, 

в 

диаметр которого значительно больше тол
щины образца h (рис. 31, а). В образцах 
второго типа [112) два шаровых электрода 
полностью вплавлялись в цилиндрический 
полимерный образец (рис. 31, 6). Пробой 
происходил в наиболее тонкой части образ
цов. 

Рис. 31. Схематическое изображение образцов 
с выемкой (а), с вплавленными электродами (б) 

., и с внешними сферическими электродами (в) для 
определения электрической прочности полимеров 
в однородном поле: 

1 - испыrуемый полимер; 2 - электроды; з - эпонсидная 
смола; 4 - обойма из органичесно10 стекла. 

Для· полимерных пленок такая методика неприемлема, поэтому 
плевки при · испытаниях на пробой помещают между двумя сфери
ческими электродами (рис. 31, в) [114). Свободное пространство вне 
точки касания электродов с пленкой заполняется жидким диэлектри
ком, который впоследствии отвердевает. В результате исключаются 
воздушные включения и устраняется возможность возникновения 

краевых разрядов. 

Некоторые авторы считают, что полученное в таких условиях 
. значение Епt, = Uпplh характеризует истинную («внутреннюю>>) элек
трическую прочность полимера, поскольку Епр почти не зависит 
от толщины образца, окружающей среды и полярности электродов. 
Однако необходимо отметить, что материал электродов и качество 
обработки поверхности выемки (см. рис. 31, а) влияет на Епр [96, 
с . 214; 109). Кроме того, как будет видно из дальнейшего, значения 
Епр, полученные для разных видов образцов (рис. 31, а и_ в), несколько 
различаются . · 

Известно, что при испытаниях диэлектриков на пробой имеет 
место существенный разбрnс в совокупности значений Е пр, опреде
ленных для одинаково изготовленных образцов в одних и тех же 
условиях опыта. Поэтому приходится в идентичных условиях испы
тывать большое число образцов и статистически обрабатывать резуль
таты измерений, определяя наиболее типичное значение Enp из 
указанной совокупности данных . К сожалению, разные авторы поль
зуются различными способами статистической обработки, что затруд
няет сопоставление результатов: определяется либо среднее арифме
тическое [109, 110), либо медиана совокупности значений Епр [111], 
либо значение Епр при вероятности пробоя 'Ф = 0.,9 [96, с . 213] • 
Распределение по величине Enp для полимеров может быть нормаль
ным, логарифмически нормальным [98), двойным экспоненциальным 
[111): 

либо 

, 
,Р (Епр) = 1-ехр {-ехр [а (Епр-Ео)I) (66) 

распределением Вейбулла [112, 113]: 

( Епр )ь 
,Р(Епр)=1-ехр ----в;- (67) 

Зависимость элеRтричесRой прочnости полимеров 
от температуры и частоты испытательного напряжения 

Типичные зависимости электрической прочности ряда полимеров 
от температуры, полученные в однородном поле для образцов с выем
.кой (h = 0,02--:-- 0,2 мм) [109-112, 115], изображены на рис. 32, 33, 
из которых видно, что в области низких температур полярные поли
меры имеют, как правило, более высокую электриче9<ую прочность 
(11-10 8-15-10 8 В/м), чем неполярные (5-10 8- 7 -19J- Вiм). С повы
n~ением температуры значение Епр у большинстваflолимеров сначала 
изменяется незначительно, а затем резко уменьш1аетGя (в 2-5 и бо
лее раз при достижении температуры стекловани~ - для ~~орфных 
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Рис. 34. Влияние облучения на зависи
мость электричесl(оЙ прочности поли
етилена от температуры: 

1 - необлученный n'1лимер; 2 - до&а облу
чения 1,5 МДж/1<г; з - доза облучения 
8 мдж/нr. 
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Рис. 32. Зависи
мость ЭЛеl(триче

СI(ОЙ прочщ>сти по

лярных полимеров 

от температуры: 

1 - поливиниловый 
спирт (импульсы дли
'J.•елъностью 0,005-
0,05 с); 2 - nnлиме
тилметаrрилат; з -
эnо1<сид!tая смола; 
4 - хлорированаый 
полиэтилен (8% хло~ 
ра, горячее хлориро

вание); 5 - nоливи
нплхлоридацетат; · 6-
nолиамид (2-6 -
пробой на постоян
ном. то1<е ва время 
10-ЗU с). 

Рис. 33. 3ависи
моств элеl(триче

СI(ОЙ прочпости не
полярных полиме

ров от температу

ры: 

J - 1<ремнпйоргаяи
ческий 1<а учу1<; 2 -
сополимер этилена 

с пропиленом; з -
полибутадиен; 4 -
полиизобутилен; 5 -
атактичешшй поли
пропилен; 6 - изота
ктичес1<ий полипро
пилен; 7 - nолиэти
лея; 8 - полистирол. 

З,1 з,з J,5 

J..., 10' 
т 

Рис. 35. Сравнение зависимостей 
элеl(тричеСI(ОЙ прочности ПОЛИЭТИ· 
лена от температуры для образцов 
с выеМI(ОЙ (1) и со сферичеСI(ИМИ 
элеl(тродами, залитыми эпоl(сидной 
смолой (2). 

полимеров или температуры плавленnя - для кристаллических 

полимеров). 
Зависимость электрической прочности от температуры может 

измениться, если в результате соответствующей обработки увеличить 
жесткость полимера. Например, полиэтилен сшивается под действием 
облучения, что приводит к увеличению его модуля упругости и к воз
растанию электрической прочности при повышенных температурах 

,(рис. 34) [99]. Зависимость Епр = f (Т) существенно изменяется, 
если применять предложенную Мак-Кеуном конструкцию образцов, 
в которой шаровые электроды и исследуемый полимер залиты эпок-

• сидной смолой (рис. 31, в) [114]. В этом случае, по данным Лоусона 
[ 116], значение Епр для полиэтилена лишь очень слабо уменьшается 
с повышением температуры вплоть до 358 К (рис. 35). :Кроме 1·ого, 

• во всем исследованном интервале температур Епр для полиэтилена 
оказывается значительно выше, чем для образцов с выемкой. 

Затвердевшая эпоксидная смола в образцах Мак-Кеуна улучшает 
теплоотвод от полимерной пленки, жестко закрепляет металличе
ские э.11ектроды, может оказать значительное давление на пленку. 

Последовательно анализируя влияние всех этих факторов на вели
чину Епр и проводя опыт с различными вариантами конструкций 
образцов, Лоусон [116] пришел к выводу, что повышенные значе
ния Епр в образцах Мак-Кеуна обусловлены именно жестким закреn-
,лением электродов и пленки отвердевшей эпоксидной смолой. Е ели 
это так, то следует признать, что образцы Мак-Кеуна (см. рис. 31, в) 
более пригодны для изучения истинной электрической прочности 
полимеров, чем образцы с выемкой (см. рис. 31, а), дающие занижен
ные значения Еп, . 

Зависимость ;лектрической прочности от частоты и темцературы 
для ряда полимеров в широком интервале частот изучена в р'аботе 
[117]. Было обнаружено резкое снижение Е11 Р с ростом частоты 
{рис. 36). Авторы работы [117] отмечают две возможные причины 

а 

0,43-10 88/м 
0,67-10 88/м б 

0,34 10 88/м 8 
0,35 10 'В/м 

, 

0,08-,088/мr:----t--1--J 
0,07• ,088/м г.'----+--+--1 

220 300 320 З5б. 
т,к 

60Гц 
1000Гц 

Рис. 36. Зависимость элеl(тричесl(ой прочности политетрафторэтилена (а) J!J по.ни
этилеяа (б) от температуры и :ч:астоты элеl(тричеЬl(оrо полsl. 
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Рис. 38. Зависимость электрической 
прочности от толщины образцов для 

полиэтилентерефталата при 93 К. 

такого снижения: 1) возрастание тепловыделения, приводящее к те
пловому пробою; 2) интенсивные частичные разряды, быстро разру
шающие полимер. 

В работе [118] напряжение высокой частоты (3300 МГц) пода
валось на образец полиэтилена в течение очень короткого времени 
(-rcp = 1 мкс). В этих условиях знач~ние Епр оказалось почти таким 
же, как и для постоянного электрического поля (при 299, 330 и 
368 К). Очевидно, при таком коротком времени воздействия высоко
частотного поля не успевали развиваться вторичные процессы, свя

занные с нагревом диэлектрика или· действием частичных разрядов. 

Зависимость электрической прочности полимеров 
от толщины образцов 

Зависимость Епр = f (h) для полиэтилена в постоянном поле и на 
импульсах при комнатной температуре изучалась в работе [119]. 
Как видно из рис. 37 для обоих видов напряжения максимальные 
и средние значения Епр возрастают на 20-40% с уменьшением 
h от 450 до 25 мкм, тогда как минимальные значения Епр практи
чески не зависят от h. Более резкое возрастание E,'l' с уменьшением 
h от 30 до '5 мкм обнаружено в работе [120] для образцов из поли
метилметакрилата и целлулоида: значение Епр• соответствующее 
вероятности пробоя 0,9, в этом интервале толщины увеличивалось 
в 3'раза для целлулоида .и в 1,6 раза для полиметилметакрилата. 

В работе Инуиmи и Пауэрса [121] также было показано, что 
электрическая прочность пленок полиэтилентерефталата возрастает 
при уменьшении их толщины от 50 до 6 мкм. Однако указанный 
эффект авторы получили только при 93 К, когда, по их ипению, 
было исключено влияние дефектов (включений влаги) на электриче'
скую прочность (рис. 38). Имеющиеся в литературе данные об элек
трической прочности полимерных пленок толщиной около 1 мкм 
и менее не являются достаточно надежными, поскольку сильное 

влияние на результаты пробоя оказывают дефекты в пленках. 
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R механизму пробоя полимеров 
в однородных полях 

Ранее для объяснения температурной зависимости электрической 
прочности полимеров пользовались теорией пробоя аморфных ве
ществ Фрёлиха, согласно которой электрическая прочность должна 
экспоненциально снижаться с повышением температуры. Однако тео
рия Фрёлиха не может объяснить повыше·ние электрической прочно
сти полимера с возрастанием его жесткости (см. рис. 34) или с умень
шением длительности воздействия напряжения в области повышенных 
температур [ 129]. Эти факты могут бmь объяснены на основе 
гипотезы об электромеханическом пробое полимеров при высоких 

· температурах вследствие сжатия под действием электростатических 
сил. 

Для проверки гипотезы были проведены расчеты [99], а также_ 
экспериментальные исследования деформаций, возникающих в поли
мере под действием электростатических сил (121, 123). И хотя в ре
зультате исследований не было обнаружено существенного сжатия 
полимера перед пробоем, гипотезу электромеханического пробоя 
полимеров нельзя считать полностью несостоятельной. 

В расчетах Штарка и Гартопа (99] предполагалось, что под 
действием поля происходит одностороннее сжатие nолимера, тогда 
как па самом деле нужно либо учитывать модуль всестороннего 
объемного сжатия и то.гда расчетные деформации окажутся нич
тожnо малыми, либо принимать во внимание возможную неод
нородность - локальность деформ-ации. Действительно Блоку и 
Легранду [124] с помощью изучения двулучепреломления полимеров 
в сильных полях удалось обнару,1шть появление локальных деформи
рованных участков. С помощью фотоумножителя была предпринята 
попытка количественного исследования деформации по интенсивности 
проходящего через пленку поляризованного света. Как можно 
судить по изменению сигнала фотоумножителя, время установления 
деформаций составляет около 20 с. В результате релаксации поли
мера эти деформации исчезают через несколько часов после uснятия 
поля. Таким образом, не исключена возможность, что пробои поли
меров в постоянном поле происходит в результате электромеханиче
ских деформаций, только сильно локализованных. 

Резкое снижение Е пр с ростом температуры и наличие зависи
мости Епр = f (-r:Ф) в области повышенных темпера.тур являются, 
вообще говоря, характерными признаками теплового пробоя диэлек
триков. Поэтому в ряде работ [ 125-127] оценивалась возможносrь 
теплового пробоя в полимерных материалах в области повышен
ных температур. Для пластифицированного поливинилхлорида, 
обладающего сравнительно высокой удельной проводимостью, на
личие . теплового пробоя в интервале температур ,сот 313 ~о 343 К 
было доказано в работах Фуосса [127] и Бройл,ьм!ана !126,\ путем 
сопоставления расчетных и экспериментальных зн чении U n , • 

Развитие теплового пробоя в некоторых полимера было 1 •жстте
риментально доказано [128] непосредственным из~рениы,уповыш(j-

75 

http://ftorpolymer.ru


10 

8 

5 

::; 
~ 6 
~ 

~ 

;,_ 4 
с 

t.u 

2 

о 
]50 400 зоо 

л ,, к 

Рис. 39. Сравнение зависииостей 
электрической прочности от тем
пературы, рассчитанных по ура

внению (69) (-) с эксперимен
тальными данными (------): 

ния температуры в образцах перед 
пробоем. 

В работе [ 125] была исследована 
зависимость удельной проводимости 
полиэтилена от температуры и на

пряженност_и поля, а затем проведены 

расчеты с целью оценить возмож

ность тепловой формы пробоя. 
Однако расчетные формулы были 
весьма приближенными. Поэтому 
представляет интерес провести расчет 

пробивной напряженности полимеров 
по более строгим и общепринятым 
соотношениям теории теплового 

пробоя. Если учесть зависимость 
удельной проводимости от темпера
туры и напряженности в следующем 

виде 

у=у0 ( : 0 )m ехр [а (Т-Т0 )] (68) 

1 - nолизтилентерефталат; 2, 4 - где у 0 , Е0 , т, Т0 - параметры, не 
полистирол; з, 5 - полиэтилен. 

зависящие ОТ Е и т' то тогда не-
трудно вывести приближенное соотношение для расчета пробив
ной напряженности: 

(69) 

где ат - коэффициент, характеризующий теплоотвод с поверхности 
полимера. 

Значения параметров, входящих в расчетное соотношение, при
ведены в [1, с. 134]. Полученные таюrм путем расчетные значения 
Enp незначительно отличаются от экспериментальных данных для 
полиэтилена и полистирола при высоких температурах (рис. 39), 
поэтому гипотеза о тепловом пробое полимеров не лишена смысла 
даже в применении к таким полимерным диэлектрикам, как поли

этилен, полистирол, полиэтилентерефталат. Однако следует отметить, 
что гипотеза о тепловой форме пробоя полимеров не объя<шяет уве
личение Елр с повышением модуля упругости полимера (рис. 39) 
или с переходом к более жесткому закреплению электродов и поли
мерной пленки (заливка эпоксидной смолой). 

В работах Артбауэра [ 111, 129, 130] предпринимается попытка 
объяснить зависимость Епр от температуры и длительности импульса 
напряжения с учетом свободного объема в полимере. По представле
ниям Артбауэра, часть своего пути электроны в полимере проходят 
в пределах свободного объема, не испытывая существенного торможе
ния на колебаниях решетки. Тогда величина Елр оказывается об-
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ратно пропорциональной длине lx пути электрона в пределах свобод-
. ноrо объема. Приближенный расчет lx был выполнен Артбауэром 
исходя из модели полимера в виде совокупности статистичес~ш .чере

дующихся шаров, часть которых символизирует свободный объем. 
Согласно Артбауэру, с увеличением тФ или с повышением темпера

туры возрастает вероятность соединения пустых шаров в длин

ные цепочки lx , чем и объясняется уменьшение Елр в этих 
случаях. 

В рассуждениях Артбауэра есть ряд спорных моментов. Во-пер
вых, вряд ли правильно рассматривать электрон как классическую 

частицу, движущуюся строго по направлению vполя. Во-вторых, 
рассчитывается напряженность поля, при которои один иэ электро

нов имеет возможность произвести ударную ионизацию. Для пробоя 
же необходимо образование электронной лавины , т. е. требуется ог
ромное количество агрегатов пустых мест, каждый из которых 
имеет длину lx в направлении поля. 

Существенный интерес в отношении непосредственного изучения 

механизма пробоя полимерных диэлектриков представляют работы 
по так называемому <<Неразрушающему пробою>> [ 131]. Исследования 
проводились на тонких пленках полиэтилентерефталата, неразруmа_:
ющий пробой которых удавалось получить, применяя образцы vалои 
емкости (С = 1 пФ) и предохранительное сопротивление. При по
вышении н~пряженности поля, начиная от Енп = 2,5 -10 8 -:-- 3,6 Х 
х 10 8 В/м происходит первый <<Неразрушающий>> пробой, дальней
шие неразрушающие пробои происходили с постепенным увеличе

нием Енл при времени развития пробоя 5-20 нс. После выдерлши 
образца без напряжения постепенно восстанавливалось начаJ[ьное 

значение Енп· 
Предпробивной ток при «неразрушающем пробое>> экспонен-

циально зависит от напряженности поля, но не зависит от темпера

туры, подчиняясь соотношению Фаулера - Нордгейма для авто
электронной эмиссии. Эмиссия электронов из катода играет сущест
венную роль в развитии неразрушающего пробоя, что доказывается 
отсутствием этого эффекта, если в качестве материала катода исполь

зуется проводящее стекло. На 
основании совокупности экспе-

риментальных данных [ 131] 
можно заключить, что механизм 

<<Неразрушающего пробою> сво
дится к эмиссии электронов из 

катода и ударной ионизации 
электронами в объеме диэлек
трика. Взаимодействие трех 
процессов - эмиссия, ударная 

ионизация, образование объем
ного заряда - при определен

ном критическом напряжении 

ведет к неустойчивости тока -
неразрушающему пробою. 

6,8 
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Рис. 40. Зависимость Епр = f (lg ,:) для 
полиэтилена. 
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Рис. 41. 3авпсимос.ть суммарной пробивной 
напряженности Епр = Е~Р + Е~;п поли
этилена в однородном поле от предвари

тельно воздействующего постоянного на
пряжения при непосредственном наложе

нии импульсов (-r = О) и после отдыха 
в течение -r = 5 мкс. 

В ряде работ обращается 
внимание на роль объемного 
заряда, который накапли
вается в полимерном диэлек

трике в сильном электриче

ском поле. Принято считать, 
что пробой на импульсах 
происходит в отсутствие (или 
при малом значении) объем
ного заряда, тогда как в 

постоянном электрическом 

поле может образоваться 
значительный объемный за
ряд. Видимо, в связи с 
этим электрическая проч

ность на импульсах мень

ше, чем в постоянном поле. 

Например, в случае одно

родного поля величина Епр 
полиэтилена возрастает при

мерно на 20% при возраста
нии длительности импульса 

в интервале 60-80 мкс (рис. 40). Особенно интересны результаты, 
полученные при одновремепном воздействии на образец постоянного 

о и~ ..J_ uимп 
и импульсного напряжения. казывается, что сумма пр I пр 

и- и- uимп растет с увеличением ;р, если полярности ;Р и нр совпа-

дают, и уменьшается, если полярности противоположны (рис. 41). 
Образование объемных зарядов в образце в сильных электрических 
полях и рассасывание зарядов после снятия поля было подтверждено 
в работе [133) изучением абсорбционных токов зарядки и разрядки. 

В случае электродов, обеспечивающих однородное электрическое 

поле, перераспределение п·оля за счет объемного заряда должно при
вести к повышению напряженности поля в каком-либо участке 
диэлектрика. Следовательно, увеличение пробивного напряжения 
под влиянием объемного заряда [132, 133) невозможно понять исходя 
из обычных представлений, согласно которым пробой происходит при 
достижении значения Е = Enp где-то внутри диэлектрика: концеп
ция внутренней электрической прочности, как материальной кон
станты оказывается несостоятельной. Этот факт можно объяснить, 
предпо;агая, что развитие пробоя начинается при определенной 
напряженности поля именно у катода. · В сильных полях в результате 
инжекции электронов образуется отрицательный объемный заряд, 
который приводит к снижению напряженности поля у катода. 

Поэтому пробой происходит при более высоком напряжении, чем в от
сутствие объемных зарядов. В случае пробоя на импульсах обратной 
полярности напряженно~ть поля у катода . оказывается резко повы

шенной за счет тех объемных зарядов, которые образовались при 
предварительном воздействии постоянного напряжения, поэтому 
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величина И;р + И~~п снижается по мере возрастания И;р (рис. 41). 
Таким образом, исследования зависимости импульсного пробив

ного напряжения от предварительно воздействующего постоянного 
напряжения позволили оценить роль объемного заряда при пробое 
полимерных диэлектриков и уточнить представления о механизме 

развития пробоя. · 

ПРОБОЙ ПОЛИМЕРОВ 
В НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

При пробое полимеров в неоднородных полях применяются 
электроды с малым радиусом кривизны: либо игольчатые, либо сфе
рические. В последнем случае неоднородность поля возрастает по 
мере увеличения. отношения толщины образца к радиусу сфериче
ского элеRтрода. 

• В неоднородных электрических полях пробивное напряжение r:о
лимеров нелинейно возрастает с увеличением расстояния между 
электродами (рис. 42, 43). При пробое с использованием электродов 
сфера - плоскость по мере уменьшения радиуса сферического 
электрода зависимость Ипр = f (h) все более отклоняется от линей
ной (рис. 42). Для полиметилметакрилата в поле игла - плоскость 
предложено [135], например, следующее соотношение: 

Иnp=Bh8 (70) 

где В и п - постоянные, зависящие от условий пробоя. 
_ При неизменном расстоянии между электродами пробивное на

пряжение полимеров в неоднородных полях нелинейно возрастает 
также и с увеличением радиуса кривизны электрода (рис. 44). 

Uпр,кВ а б б 

300 

250 • 

200 

150 

100 

0.2 0.4 0,6 0,8 1.0 

. / · мм 
Рис. 42. Зависимость пробивного напряжения от толщи
ны образцов полиэтилена в неоднородном по1'е при ра
диусе кривизны сферического элеl{трода 6,5 мм (а), 0~45 ми 

(6) .и 0\32. мм (в). ) 
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h,мм 

Unp, кВ б 

250 

200 / 

150 /~/ 

100 / 1/ V 

1 / 
50 // 

О 2 4 

h,мм 

Рис, 43. Зависимость пробивного напряжения U пр от рас
стояния метду электродами при отрицательном 11) и поло
жительном (2) острие для полиэтилена (а) и полиметилмет
акрилата (6). 
На рис. 43, а х, О - 0кспери:4ентапьныr, данные, полученные пр11 
радиусе 1<ривизны 2- 10 мкм; на рис. 43, б расчет по соо,•ноше
нию (72), 

Вследствие нелинейной зависимости Ипр = / (h) значЕ,\ние про
бивного напряжения при элентродах острие - плоскость оназы
ваетсл пе слишном большим даже при толщине полимерных образ
цов, составляющей несколько деслтнов миллиметров: 

Толщина образца, мм . . 
Пробивное напряжение, кВ: 

полиметилметакрилат 

полисmрол 

эпоксидная смола 

2 

150 

5 10 

210 
140 187 

82 187 

20 25 40 

290 
249 279 
24-i 343 

Мансимальнал напряженность поля у острил иглы была рассчи
тана по соотношению· для полубеснонечного гиперболоида враще
ния [134): 

Емакс 
2И 

4h 
R' lg R' 

(71) 

где И - напряжение на электродах; R' · - радиус кривизны острия 
иглы; h - расстояние между электродами игла - плосность, 

h i> 10 R'. . 
Оназалось, что величина Емакс, при которой происходит пробой 

полимеров, согласно расчетам, проведенным ·в работах [119, 134], 
возрастает с уменьшением R' при данном значении h, т. е. при уве
личении отношения h!R' (рис. 45). Во всем исследованном интервале 
R' от 40 до 1,5 MRM (при h = 50 мнм) величина Емакс превышает 
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Ипр ,кВ 

:1 ____ ' 
1 2 4 6 10 20 40 

R:мкм 

Рис. 44. Зависимость пробищrоrо 
напряжения полиэтилена в неодно

родном поле от радиуса кривизны 

иглы при 330 К и расстоянии метду 
электродами 500 мкм. 

во 

::; 40 

---С<) 

2(' 
~ 
~ 
~ 10 " :r 
~ 

----------------
41 2 4 6 10 20 40 

я: мкм 
Рис. 45. Зависимость максимальной
напряженности при пробое от радиуса 
кривизны игольчатого электрода (-) 
для полиэтилена при 333 К и расстоя
нии между электродами 50 мкм (-----
внутренняя прочность полиэmлена-. 

при 333 К). 

значение элентричесной прочности полиэтилена в однородном элек
тричесном поле (рис. 45). Различие сравнительно невелино при 
R' = 40 мнм, но становится более резним с уменьшением R'. Это, 
конечно, не является результатом действительного роста Енр в не
однородном элентричесном поле. 

Мейсон считает, что пробой полимера при элентродах с очень 
:малым радиусом крививны происходит тогда, ногда расчетная напря

женность поля достигает значения электричесной прочности Епр на 
ненотором расстоянии от вершины иглы, т. е. на поверхности сферы 

в диэлентрике с радиусом R~ i> R'. Действительно при таном 
предположении наблюдается (см. рис. 43, а) удовлетворительное 
соответствие между энспериментальными данными и значениями Ипр• 
рассчитанными по полученному из выражения (71) соотношению: 

И пр = + [ EnpR~ lg ( ~hJ] (72) 

В неоднородном элентричесном поле 

зависимость пробивного напряжения от 
наблюдается заметная 
полярности элентродов. 

а 
{J 

8 1,2 

о.в 

g- --
.... 0 .__ __ з2,_о __ .___·_з_,во 0• 4 ..__ __ з,_20 __ ,___з..Jво 

т , к 

Рис. 46. Зависимость электрической прочност,и поли
этилена от температуры в однородном (а) и1 неодно

родном (6) поле : 

fi :Заказ 1094 

1 - оrрицательная и1ла; 2 - положительная игла. 

~
~~_;/ 
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•(см. рис. 43): ка~ и в случае других диэлектриков (твердых, газообраз
ных), пробивное напряжение полимеров при отрицательной поляр. 
ности иглы оказывается выше, чем при положительной 1134, 136}. 
Это различие можно ~честь ,при расчете Ипр по соотношению (72), 
-~ли _предположить R+ < R_ iв частности, на рис. 43, а кривая 

rP - f (h) для nоложительнои полярности иглы рассчитана при 
R+ = 25 мкм, а для отрицательной - при R:.. = 45 мкм). 

Пробивное напряжение полиэтилена в неоднородн6м поле сни
[1а3,rfл с повышением температуры, как и в однородном поле (рис. 46) 

• Это снижение происходит более резко при отрицательной 
полярности иглы, поэтому зависимость И n от полярности электро-
дов почти и~чезает при Т > 333 К. Р 

О процессах, происходящих при пробое полимеров 
в неоднородном" электрическом поле 

. :Как видно из вышеизложенного, наиболее существенны две осо
•~енности пробоя полимеров в неоднородных электрических полях: 

) увеличенные по ~равнению с электрической прочностью Е зна
чения Еиакс (для малых радиусов R') и 2) зависимость nробiвного 

·напряжения от полярности электродов игла - плоскость. 

Для объяснения этих физических явлений, которые не могут быть 
•обнаружены при испытаниях на пробой в однородном поле, Мейсон 
nреfлагает учитывать два обстоятельства. 

• Напряженность поля в диэлектрике в постоянном электриче
ском поле должна распределяться обратно пропорционально прово
димости отдельных его слоев. Поскольку проводимость полимеров 
возрастает с повышением Е, то такое возрастание будет наиболее 
существенным У поверхности острия и это вызывает снижение Е 
по сравнению с р ' макс асчетным значением. Предполагается что именно 
этим обстоятельством обусловлено отмеченное на рис.' 45 различие 
:между расчетным значением Ема-.с и электрической прочностью 
в однородном поле Е . 

2 В пр u · близи острил иглы в полимере может образовываться объем-
::rи заряд вс~едствие инжекции (холодной эмиссии) электронов при 
· рицательнои полярности острия илв: экстракции (выхода из ди
электрика наu электрод)u электронов при положительной полярности 
-острил. Такои объемныи заряд, по мнению Мейсона, должен препят
.ствовать развитию пробоя, снижая напряженность поля Е 
причем более значительно в случае отрицательного электрода (n~a;;~ 
полагается, что инжекция обеспечивает больший объемный заряд, 
чем экстракция электронов из диэлектрика). На основании этого 
предположения Мейсон и объясняет зависимость U n от полярности-
.электродов игла - плоскость. Р 

1С _1?лиянием объемного заряда можно объяснить также различие 
между пробивным nапряmеnпем полимеров на импульсах и на по
стоянном токе, которое усиливается при пробое в неоднородных полях 
по сравнению со случаем однородного поля. При испытаниях на 
коротких импульсах не успевает образовываться .объемный заряд, 

~ 

который в случае постоянного напряжения обусловливает повышен
ные значения И пр· Видимо, nоэтомiна импульсах значение И пр (в кВ) 
полиэтилена (I) и полиметилметакрилата (II). оказывается в 1,5-
2,5 раза меньше, чем на постоянном токе: · 

Постоянный ток 
острие положительное 

острие отрицательное 

Импульсы 
острие положительное 
острие отрицательное 

II 

31 40 
36 50 

12,2 24 
14,6 34 

При более длительных импульсах, а также при предварительнои
воздействии постоянного напряжения объемный заряд успевает 
образоваться и поэтому пробивное напряжение повышается, прибли
жаясь к значениям Ипр в постоянном поле. 

Несколько иные суждения о роли объемного заряда были выска
заны в работе [96, с. 142], авторы которой считают, что зависимость 
Иш, от полярности для твердых диэлектриков может быть объяснена 
исходя из предположения о стримерном механизме пробоя. При та
ком предположении следует считать, что положительный объемный: 
заряд у анода не препятствует, а, наоборот, способствует развитию 
пробоя. Поскольку этот заряд должен быть больше в том случае, 
когда анодом служит острие, то этим и объясняется наблюдаемая 
на опыте зависимость И пр от полярности электрода. 

Пробой при наличии ~раевых разрядов 

При стандартных испытаниях полимерной изоляции на пробой 
разряды на краях электродов, как правило, не устраняются даже 
в случае, если испытуемый образец с электродами погружен в ди
электрическую жидкость. Наличие таких разрядов приводит к рез
кому искажению электрического поля. 

Полагал, что радиус канала разряда в трансформаторном масле 
составляет 75 мкм, Мейсон рассчитал по формуле (72) зависимость 
И пр = f ( h) для полиэтилена при испытаниях на пробой в условиях 
наличия краевых разрядов в среде изоляционного масла. Результаты 
расчета удовлетворительно согласуются с экспериментальными дан
ными, полученными при температуре окружающей среды 293 К, если 
принять Enp = 3 -10 8 В/м. Это значение Enr несколько меньше вели
чины Епр = 7 -10 8 В/м, определенной для nолиэтиле~а в о~нородном 
поле при 293 К. Поэтому Мейсон считает, что под дейс:гвием краевых 
разрядов происходит также локальное нагреващ1е диэ~к_трика, 
снижающее электрическую прочность nолиэтиле,на от 7·.-10 8 до-
3 -10 8 В/м. Соответствие экспериментальной и расчетной зависимостей 
anp = f (h) (рис. 47) дает основание рассматривать ~раевые разряды 
как игольчатые продолжения электродов. ,~v sз. 
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Рис. 47. 3а~ис.имость пробивного напряжения от 
толщины образцов (в мкм) для полиэтилена: 

Х - измерено на стандартных электродах в трансфор
маторном масле при 293 К; - расчет по соотношению (72) 
при радиусе 1<риnивны влек1рода 75 мкм н влектрИ'!еской 
прочности 3· 10• В/м. 

/
, Rак видно из вышеизложенного, при 

пробое в неоднородном элентричесном поле 
пробивное напряжение зависит от радиуса 

/Ot......,;•:._' ~ _ _.___.., нривизны элеI(трода, от полярности элентро-

1•5 2•5 3•510 h 4•5 дов и является нелинейной фуннцией рас-
стояния h между электродами. Поэтому 

-в неоднородном поле отношение U пр не имеет физического смысла 
и не может служить харантеристиной злектричесной прочности 
диэлентрика. Однано в некоторых случаях, особенно при стандарт
ных испытаниях изоляции при наличии краевых разрядов, вычи

сляют пробивную напряженность кан неную условную характе
ристину, представляющую среднюю элентрическую (прочность 
промежутка Епр. ер= Ип/h. Сравнивать полимеры по величине Е 
М Ж пр.ер 
о но тольно в том случае, если все условия испытаний и тол-

щины образцов одинаковы. 

Было установлено, что существенное влияние на пробивное 
напряжение при наличии нраевых разрядов оназывают свойства 
среды;. в которой испытывается образец. Влияние среды при неиз
меннои форме элентродов и толщине образца зависит от соотношения 
диэлентричесних проницаемостей: и проводимостей среды и испытуе
мого материала, а также от элентричесной прочности среды [95 
с. 794; 137]. При пробое на переменном напряжении элентрическа~ 
прочност~ полимерных пленон возрастает при увеличении диэлен

тричеснои проницаемости онружающей среды, одновременно уве
личиваются напряжения, при которых на краях электродов возни-

. кают частичные разряды, предшествующие пробою и, следовательно, 
меньшим оказывается разрушающее воздействие э-rих разрядов на 
полимер [137). · 

Существенное влияние на результаты пробоя при наличии крае
вых разрядов оназывает танже снорость подъема напряжения. Rан 
было поназано для полиэфирных смол и стеклопластиков [138), 
а также для пленок полиэтилентерефталата [137), при увеличении 
снорости подъема напряжения элентричесная прочность возрастает, 

в то же время в однородном элентрическом поле в отсутствие краевых 

разрядов зависимость Епр от снорости подъема напряжения не обна
руживается в интервале от 500 до 5000' В/с [114). 

Средняя эле1причесная прочность полимеров, измеренная с ис
пользованием стандартных электродов (т. е. при наличии краевых 
разрядов), сильно зависит от толщины образцов [46, с. 56; 139, 
с. 45). Типичные зависимости Епр.ер = f (h) для разных полимеров 
приведены на рис. 48. Необходимо учитывать, что приведенная зави
симость Епр. ер = f (h) не обусловлена изменением истинной элентри-
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ческой прочности диэлектрика с ростом толщины. Причиной резного 
снижения Епр. ер с ростом h является нелинейная зависимость И пр от 
'l'Олщины в неоднородном эле1<тричес1<ом поле, I<оторая вызвана 
nерераспределением поля при возрастании толщины образца в соот
ветствии с соотношением (71). Rак было поназано выше, Мейсону 
удалось теоретичесни предсназать зависимость Enp. ер = f (h) при 
наличии нраевых разрядов, приняв, что нраевые разряды являются 
игольчатыми эле1<тродами с определенным радиусом кривизны. 
Таним образом, средняя элентричесная прочность полимеров, опре
деляемая при наличии краевых разрядов, является: сложной характе
ристикой, зависящей от многих фа1<торов, помимо свойств самого 
образца. 

Рост дендритов в полимерах 

В результате исследования пробоя в рез1'о неоднородных полях 
было установлено, что в полимерах так же, как и в других твердых 
диэлектринах [95, 96, с. 115; 140], при определенных условия:х пол
ному пробою образцов предшествует развитие ветвистых наналов 
неполного пробоя - тан называемых дендритов. Дендриты прора
стают от заостренного элентрода, погружаемого в полимер, при 
подаче напряжения частотой 50 Гц или импульсного напряжения 
достаточно большой амплитуды. Дендриты могут прорастать танже 
nод влиянием частичных разрядов, развивающихся между электро
дом и образцом, или во внутренних порах в полимере t1401. Время 
развития пробоя вследствие прорастания дендритов в зависимости от 
условий опыта может изменяться от нескольких секунд до многих 
часов. 

В прозрачных полимерах дендриты лег1<0 обнаруживаются нево-
оруженным глазом или с помощью минроснопа, в непрозрачных 
полимерах дендриты можно обнаружить после изготовления тон
них срезов полимера вблизи вы
соновольтного элентрода. 

-Установлено, что дендриты 

в полимерах представляют собой 
полые трубочни диаметром 01<оло 
1 мнм, постепенно сужающиеся 

на конце. Это доказывается спе
циальными опытами, в которых 

ветни дендритов заполняются 

жидними флуоресцирующими со

ставами [ 1, с. 145]. 
В процессе образования денд

рита выделяются · газообразные 
продунты разложения полимера: 

если элентрод изготовлен из 

проводящей пасты, то на поверх

ности пасты в местах нонтанта 

4 

h, \,IM 

Рис. 48. Зависимость эле1,трической 
прочности, измеренной при наличии 
краевых разрядов , от толщины об-

~ разцов: 

1 - полиэтилен ( Х -поданны111 [46 ]; •
по данным (139]); 2 - отожженный по
лиr.тирол [461; з - ссщолпмер тетраФ:rоn
втилена в ге~<сафто nропилена [46J; 

4 - гетин,акс [1,6]. 
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Рис. 49. Влияние отключения напря
жения на время до пробоя образцов 
полиэтилена, . еодержащих дендриты: 
1 - напряжение _ отключалось на 1 ч; 
2 - напряжение не откточалос1,: з -
напряжение 1,тнлючалось на 8-10 ч. 
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Рис. 51. Зависимость длины ветвис
тых побегов в полиэтилене от темпе
ратуры: 

1 - положительна11 полярность импульса; 
2 - отрпцателыrал полярность импульса. 
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Рис. 53. Зависимость длины дендри
тов в полиэтилене от времени при

ложения переменного электрического 

поля при различных растягивающих 

механических нагрузках. 

Рис. 50. Зависимость длины дендрита 
от времени t (в мин) воздействия на
пряж~ия в случае полого (1) и обьгr
ноrо игольчатого (2) электрода. 

о 80 1f0 240 
h 
R' 

Рис. 52. Зависимость максимальной 
напряженности на конце иrлы, соответ

ствующей началу прорастания дендри
тов (1, 2) и полному пробою образцов 
(3, 4), от величины h/R' для полиме
тилметакрилата при полошительной 

(1, 3) · и отрицательной (2, 4) поляр
ности острия . 
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Рис. 54. Зависимость дендритостойко
сти композиций (Uд) ,на основе поли
этилена от содержания фторированных 
хлоруrлеродов (1), rексахлорбензола 
(2), талька (3). 

с дендритами появляются пузырьки газа. Нагревание образцов 
полиметилметакрилата с дендритами до размлгчениn полимера 

приводит к возникновению пузырей на месте ветвей дендритов 
вследствие расширения заполняющего их газа {1, с. 1461, 

В зависимости от условий роста дендриты могут иметь различную 

форму: древовидную, кустообразную или в виде полостей, напомина-
'ющих <пшштан с колюч~шмю> [140, с. 143; 141). Появление той или 
иной формы дендрита обусловлено сноростью диффузии газообраз
ных продуктов разложения-из трубки дендрита. Если газы накапли
ваются интенсивно, а снорость диффузии мала, что может быть, 
например, при высоних напряжениях электрического поля и при 

малых температурах, то каналы дендритов многочисленны и коротки

образуется кустообразный дендрит. При повышении температуры 
опыта вследствие увеличения снорости диффузии газов из канала 
дендрита форма дендрита переходит от кустообразной к древо
видной. 

Рост дендритов сопровождается световыми вспышками и частич
ными разрядами, которые финсируются обычными индикаторами 
частичных разрядов [1, с. 147]. По мере увеличения длины дендритов 
амплитуда разрядов возрастает. Общая длина дендрита в начале его 
образования растет сравнительно быстро, затем рост замедляется и, 
наконец, перед пробоем вновь усиливается (рис. 49). 

'Установлено, что рост дендритов уснорлетсл, если применять 
полые иглы, обеспечивающие отвод газа из ствола дендрита (рис. 50). 
По-видимому, частичный отвод газа имеет место и при обычных 
игольчатых электродах, если образец выдержать в течение некото
рого времени без напряжения: после таного <<отдыха>> рост дендритов 
ускоряется (рис. 49). 

Длина ветвистых побегов растет с- повышением температуры 
(рис. 51) и зависит от полярности иглы [1, с. 147]: положительному 
потенциалу иглы соответствует большая длина дендрита, чем отри
цательному. Рассчитанная по формуле (71) мансимальная напряжен
ность поля Ема~<с, отвечающая началу роста дендритов, увеличи
вается с увеличением расстояния между элентродами h и с умень
шением радиуса острил R' (рис. 52). 

На электрическую прочность полимера могут влиять механиче
сние напряжения в изоляции. В работе {142] исследовался рост 
дендритов в образцах полиэтилена, подвергнутых одностороннему 
растяжению. Игольчатые элентроды вводили в образец таким обра
зом, что элентричесное поле было приложено перпендинуллрно 
к направлению растяжения. Под действием механичесних напряже
ний меняется форма поверхности, ограничивающей цревовидные 
побеги, эта поверхность сплющивается в направлении растяжения. 
Снорость роста дендритов увеличивается по мере возрастания 
механичесних растягивающих усилий (рис. 53). уех~низм воз
нинновенил и роста дендритов в полимерах во многом о~таетсл 

неясным. f / · 
Выдвинуто И40, с. 185-189] три основных предположения о воз

J.южных путях вознинновенил дендритов: 
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1) если эл:ентричесное поле на нонце электрода превышает внут
ренню:ю электрическую прочность материала, то происходит внутрен

ний пробой вблизи иглы, в результате которого образуется канал 
неполного пробоя, заполненный газообразными продунтами разло-· 
iJ,eJIИя полимера; 

2) разрушение полимера может происходить под действием раз
рядов, развивающихся в пбрах на границе полимер - элентрод или 
вблизи от элентрода; ' 

3) в результате приложения внешнего элентричесного поля воз
нинают механичесние усилия, приводящие к возникновению :микро

пор и трещин в области мансимальной напряженности элентриче
сного поля. 

И сожалению, до настоящего времени отсутствуют достаточно 
надежные , энспериментальные доназательства в поддержку этих. 

ГИПбТез . 

После вознинновения начального напала пробоя дальнейший рост 
дендрита происходит следующим образом. Последовательные им
пульсы напряжения вызывают пробой газа в нанале дендрита и в ре
зультате становится возможным следующий частичный пробой ди
элентрина, начиная от наной-либо точни напала , напряженность 
поля близ ноторой достигает значения Епр· По мере роста дендрита 
давление газа в :канале может повышаться, что приводит к затуха

нию разрядов в нанале. Таним образом можно начественно объяснить 
общие занономерности роста дендритов, наличие световых вспышек 
и частичных разрядов , уснорение роста дендрита при отводе газов 

из его наналов . 

Изучение . роста дендритов представляет большой прантический 
интерес, поснольну тание дендриты обнаруживаются в изоляции 
набелей, длительно находившихся в энсплуатации [140]. Важное 
значение имеют сравнительные испытания, позволяющие оценить . 

относительную стойность различных полимеров и их композиций 
к образованию дендритов. Оназалось, например, что при увеличении 
степени нристалличности рост дендритов замедляется [ 143, 144]. 
Наиболее существенное увеличение дендритостойности может быть 
достигнуто при введении неноторых низкомоленулярных добавон 
[140, 144, 145]. Значительно повышается напряжение начала роста 
дендритов Uд при введении галогенсодержащих или ароматичесних 
соединений, задерживают рост дендритов также и минеральные на
полнители (рис. 54). 

Установлено существенное влияние ориентационной вытяжки на 
харантер роста дендритов. Если в неориентированных образцах 
дендрит разветвлен и преимущественное направление его роста 

совпадает с направлением элентричесного поля, то в высоноориенти

рованных образцах кристаллических полимеров наблюдается ориен
тация дендритов, связанная с анизотропией распределения аморф
ной фазы [1461 и не зависящая от направления электрического поля 
в образцах. Нак поназали исследования ряда авторов [140, 147], 
дендриты в кабелях часто имеют элентрохимичесную природу и вы
званы пронинновением под действием электрического поля п_осторон-
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них материалов, например, воды или других жидкостей в диэлентрин. 
При контакте полимерного диэлектрика с водой в присутствии элен
'I'ричесного поля в нем развиваются так называемые водные дендриты
у словил возникновения элентричесних и водных дендритов раз
.личны. Электричесние дендриты образуются при высоких напряжен
ностях электричесного поля, достатцчных для развития частичных 

разрядов; водные дендриты развиваются при более низних напря
женностях электрического поля без действия частичных разрядов. 
Водные дендриты в отличие от элентричесних не содержат каналов 
или трещин и состоят из микрополостей, заполненных водой {147]. 
Окончательный пробой образцов наступает после того, как щ· конца 
водного дендрита развивается элентричесний дендрит. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОБОЯ 
ПОЛИМЕРН_ЫХ ПЛЕНОК 

Для полимерных пленон харантерен большой разброс значений 
пробивного напряжения Unp и еще больший разброс значений вре
мени жизни •ж· В тонних пленках (h < ~о мнм) могут быть снвоз
ные поры и значительные углубления, поэтому Епр. ер существенно 
уменьшается (рис. 55). По харантеру интегральных и дифферен
циальных кривых распределения Uпр и •ж можно судить, таним 
образом, о качестве пленни, прежде всего о наличии слабых мест, 
ноторые приводят к ббльmим значениям вероятности пробоя в об
.ласти малых значений Uпр или •ж [148, с . 16]. Анализ интеграль
ных кривых распределения поназывает [149, с. 201 ], что можно при
менять логарифмичесни нормальное, двойное энспоненциальное или 
распределение Вейбулла (в зависимости от условий опыта или свойств 
пленни) . В частности, логарифмичесни нормальное распределение 
значений Unp и •ж имеет следующий вид (рис. 56): 

\j, = 0,5 [1+Ф (х)] (73) 

х 

где Ф (х) = -V~n f ехр ( - У;) dy; х = 
о 

~lgч 
lgтж-lgтcp. lgт =--; __ . 

а ' ер N ' 

-. r ~ (lgч- lg Тср)2 . 

O'Jg т = V i ; N - число испытанных образцов. 
ж N-1 
Разброс значений Unp и •ж зависит от размеров электродов [1501 

и от числа слоев полимерной пленки. 
Образец i с большими размерами элентрода можно представить 

в виде k образцов j с малыми размерами электродов, подключеuных 
параллельно к источнину напряжения. Тогда вероятность безотказ_:
ной работы образца i должна быть равна вероятности бе-зотназнои 
работы всех k образцов j, т. е. 
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Рис. 55. Раэброс эначений пробивного напряжения 
полистирольных пленок толщиной 11,5 мки (а) 
и 30 мкм ( б) при постоянном токе (-) и при частоте 
50 Гц (------): 
1, 1' - оцнослойный образец; 2, 2' - двухслойный оr,разец. 

Если пробой с равной вероятностью может произойти в любом: 
месте под элентродом, то: 

(75) 

где S - площадь соответствующего элентрода. 
Если же пробой происходит в основном у краев электродов, где 

наиболее велина интенсивность частичных разрлдс;1в, то: 

(76) 

гд~ l - периметр соответствующего электрода .. 
Проверна показала, что для лабораторных образцов с дисковыми 

элентродами и для сенций конденсаторов k = lJl1 или даже не
снолько меньше, но во веяном случае k =f=:. S 1/Si. Следовательно, 
в этих опытах пробой происходил главным образом вблизи края 
элентродов, где имелись интенсивные частичные разряды. 

Соотношение (7 4) можно применять для ориентировочного Rас
чета нривых Р1 = f (тж) по результатам испытаний (нривы:м Pi = 
90 

р а rp 
1,0 r)r- 1,0 

NS 0,75 1 
::f 

:i 0,5 0,5 .1 
0,25 1· D,25 

;У~ . 
: 
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1g ~11[ 

•ер 

·Рис.56. Зависимости ф=/(lgUпp) (а)и ф= t(lg 'tж) (б) для 
'tcp 

политетрафторэтилена в условиях вакуума в постоянном: поле 
при 493 К (кривые соответствуют нормальному закону, точки -

экспериментальные данные). 

= f (тж) для обр·азцов с меньшими размерами элентродов: расчетные 
кривые Р1 = f (тж) близни к энспериментальным, если использовать 
значение k = l/li (рис. 57). Аналогичный метод расчета Р1 приме
няется и для изоляции элентричесних машин (151, с. 240]. С увели
чением размеров элентродов нривые 'Ф = f (тж) и 'Ф = f (Е) сме
щаются в сторону малых значений тж и Е, увеличивается долл 
образцов с пониженными значениями тж и Епр.ср (рис. 58), средние 
значения Епр. ер соответственно уменьшаются с увеличением S 

Р 1,0 

0,5 

0,25 

о 2 з 4 6 7 э 

Рис. 57. Зависимость вероятности безоткаэной работы 
от времени жизни для лабораторных обраэцов иэ плеir
ки полиэтилентерефталата с диаметром дискового элек
трода 0,006 м (J) и для секций конденсаторов с обклад
ками шириной 0;04 ми длиной 0,043 м (2); 0,21 5 м JЗ); 

4,30 м (4) [------ расчет по уравнению (74)J 
\ 
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Рис. 58. Интегральная вероятность 
пробоя для полистирольной пленки 
при диаметре электродов 0,01 м (1) и 
для полистирольных конденсаторов 

с площадью обкладки 0,2 м2 (2). 
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Рис. 59. Зависимость пробивной 
напряженности пленок из фторо
пласта-4 от шrощади электродов 
п:ри 298 К и постоянном напряже

нии. 

(рис. 59) [152), а зависимость Епр. ер от числа слоев пленки изобра
жается нривой с максимумом (см. рис. 55). В последнем случае 
значение Епр. ер повышается при переходе от однослойного образца · 

"'К двухслойному за счет перенрытил слабых мест. 
Снижение Епр. ер с увеличением числа слоев п ~ 2 может быть 

обусловлено либо тем, что пробой происходит в условиях неоднород
ного элентричесного поля, либо увеличением вероятности попадания 
слабых мест в пространство между элентродами с ростом п [1, с. 153]. 

Методы обнаружения <<слабых мест)► 
в полимерных пленках 

Для прантичесного использования полимерных пленон чрезвы
чайно важно знать природу, количество и лонализацию слабых 
мест - участнов с резно пониженными значениями эхектрической 
прочности. 

В работе [148, с. 17) описаны опыты, в которых для изучения 
слабых мест в полимерных пленнах применялся метод <<водяных» 
электродов, позволивший обнаружить участни с пониженным сопро
тивлением и затем исследовать их с помощью поляризационного 
минроснопа. Установлено, что в полистирольной пленне толщиной 
20 мнм имеется 1-2 дефента (снвозные поры, внлюченил сажи 
и асбеста, небольшие нусочни твердого непроплавленного полимера) 
на площади 1 х 0,1 м 2 • В неноторых случаях число дефентов воз
растало. Дефенты полистирольной изоляции часто вознинают в ре
зультате загрязнения пленни жиром. Следы жира при повышенных 
температурах разъедают пленну, образуются снвозные отверстия, 
хорошо видные под микроснопом в поляризованном свете. В пленнах 
малой толщины опасность появления снвозных пор особенно велина. 

Для обнаружения снвозных отверстий интегральным и чувстви
тельным методом может служить метод диффузии газов сквозь 
пленку [ 153), для установления лонализации дырок реномендуетсл 
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метод «норонного разряда>> [154). Исследуемую пленну помеща~Qт
на металличесную nодложну, являющуюся одним из элентродов. 

Над пленной на ненотором расстоянии от нее устанавливают другой 
элентрод, заостренный на конце. R элентродам принладываетсл вы
сокое напряжение, при этом на конце острил появляется норонный 
разряд. Если устройство помещено в затемненную намеру, то в тот· 
момент, когда под элентродом оназываетсл участок с порой, пора 

становится видимой вследствие протенанил в ней процессов иониза
ции молекул газа; сквозное отверстие представляется нак светя

щаяся точна. Число таких пор можно подсчитать. 
Предложен еще один метод подсчета слабых мест, основанный 

на построении <<самозалечивающегосю> нонденсатора. В этом случае· 
nленна нак диэлентрин вводится между двумя металлизированными 

(посеребренными) в вакууме пленнами, к ноторым принладываетсл 
испытате~ьное напряжение. Поснольну при пробое слой серебра 
вонруг пробитого места испаряется, то после снятия напряжения 
можно подсчитать число пробоев, ноторое соответствует числу 
слабых мест [148]. 

Один из наиболее удобных методов обнаружения слабых мест 
заю1ючаетсл в том, что пленна протягивается между двумя нонтант

ными валинами, к ноторым приложено испытательное напряжение. 

В момент попадания между валинами слабого места происходит про
бой, ноторый финсируетсл специальной измерительной схемой. 
Таним образом удается относительно быстро подсчитать число участ
нов с пониженной электричесной прочностью, представляющих как 
снвозные поры, так и дефенты иной природы. 

Технология получения nленон определенным образом сназы
ваетсл на образовании в ней дефентов. В работе Гвиннера [154], 
посвященной изучению свойств ориентированных полиолефиновых 
плен('IК, было поназано, что число слабых мест в полипропиленовой 
двухосноориентированной пленке (I) толщиной 0,02 мм значительно 
меньше, чем в пленне таной же толщины, полученной методом энстру
зии (II): 

Число пор на 1 м2 • • • • • • • • • • • 

Число слабых мест на 0,1 м2 при U = 2 кВ 
4 

1,5 

II 

58 
45 

Г!:!иннер отмечает, что и для других полимерных пленок, напри
мер для пленок из полиэтилена низкого давления, получаются. 

аналогичные результаты. 

Закономерности электрического старения 
полимерных пленок 

Занономерносtлми элентрического старения полимеуных пленок 
называются з~висимости среднего времени жизни тж от напр~ен
ности поля Еер = U/h, температуры Т и частоты/' {лентрического 
поля /. Установлено [98, с. 16), что зависимость lg 1f,ii: = / (lg Е) ''nри 
Т = const изображается прямой или ломаной ли'нией, тогда как 
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-зависимс,сть Ig 'tж = / (Е) имеет криволинейный характер (рис. 60). 
Следовательно, справедливо эмпирическое соотношение 

(77) 

где i = 1; 2; коэффищ1енты В 1 , m1 соответствуют участку Е < Е*, 
В 2 , m 2 - участку Е > Е*; Е* - напряженность поля, соответству
ющая излому линии lg 'tж = / (lg Е) (если излом не обнаружен, то 
индексы при коэффициентах В · и т можно опустить). Значения 
коэффициентов т почти не зависят от температуры (т 1 = 3-:-4, 
т2 = 10-:- 12 в переменном поле, т = 10-:- 14 в постоянном поле), 
а коэффициенты В почти одинаковы для однослойного и двухслои
ного образцо-В. V 

Зависимости Ig тж = / (lg Е) в переменном поле повышеннои 
частоты также изображаются ломаными линиями с изломом при 
Е = Е*. В интервале Еи < Е < E-Jt; время жизни 'tж обратно про
порционально частоте /: 

•ж/ = const при Е = const (78) 

Однако при Е > Е* произведение --сжf при данном значении Е 
резко уменьшается с ростом частоты (рис. 61). 

Кроме того при Е = Ен (Е11 - напряженность начала иониза
цпи) с уменьшением напрлженности·полл наб.цюдаетсл резкое возра
стаuие 'tж в связи с тем, что при Е < Ен частичные разряды отсут
ствуют и электрическое старение полимерных пленок не развивается. 

Обраб,отка результатов испытаний показала [98, с. 55], что зависп
мость тж = / (Е) вблизи Еи можно выразить соотношением: 

В1Е-т, 
•ж--~---; n ~_10 

1-(Еи/Е)п 
(79) 

Зависимости lg 'tж = / (1/Т) изображаются прямыми или лома
ными линиями (рис. 62). Для каждого из отрезков прямых справед
.ливо эмпирическое соотношение: 

•ж=•оехр ( ~i;:) (80) 

Излом линии lg 'tж = / ( 1/ Т) в постоянном поле происходит для 
полиэтилентерефталата при температуре стеклования. В переменном 
поле заметная зависимость Ig --еж = / (1/Т) наблюдалась [98, с. 241 
только для политетрафторэтилена выше 377 К. 

В случае переменного электрического поля установлена корре
ляция между характеристиками разброса <11gтж и <11g и11 Р: 

(81) 

В соответствии с этим разброс по значениям lg 'tж уменьшается 
шри переходе от Е !:> Е* к Е < Е*. 

Основные закономерности электрического старения пленочных 
:полимерных ди;:~лектриков, установленные на специаш:щых образ-
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цах, были ~опоставлены с данными, характеризующими время жизни: 
лолимернои изоляции промышленных изделий и их макетов [98 
с. 42]. Результаты такого сопоставления показывают, что во все~ 
случаях зависимость тж от Е характеризуется соотношением (77), 
а значения коэффициентов т1 для изоляции промышленных изделий 
оказываются приблизительно такими же, как и для специальных 
образцов. Различие заключается лишь в том, что значения 'tж и И nr,
для первого случал несколько меньше, чем для второго вследствие
больших размеров электродов в промышленных изделиях. 

Эмпирич:еские соотношения (77)-(80) используются для расчета 
(проrнозир.?вания) среднего срока службы или вероятности отказов
полимерно:и изоляции по результатам ускоренных испытаний [98, 
с. 51]. Для полимерных пленок в случае постоянного электрического
поля с помощью объединенного соотношения 

лw 
•ж (Q)= С (Q) Е-техр kТ (82) 

полученного на основании ускоренных испытаний, были рассчитаны 
зависимости Qрасч = / (lg тж) и сопоставлены с результатами дли
тельных испытаний. Из рис.. 63 видно, что экспериментальные
значения Qэксп сравнительно мало отклоняются от кривых Q -._ 
= f (lg тж)- Таким образом, на примере лабораторных обJ;;~ов 
полимерных пленок в постоянном электрическом поле была пока-

__ зана принципиальная возможность прогнозирования не только сред-
-него времени жизн~ .:rcr, но и вероятности отказов Q (или безотказной 
работы Р = 1-Q) на основании эмпирических соотношений, полу
ченных в результате ускоренных испытаний полимерных пленок 
на старение. 

Основным фактором, обусловливающим развитие процесса элек
трического старения полимерных пленок, являются частичные раз
ряды в газовых включениях изоляции. Действительно, снижение
интенсивности частичных разрядов приводит к резкому возрастанию 
времени жизни при помещении испытательных устройств в вакуум, 
при Е < Ен, при заполнении жидким диэлектриком прослоек изоля
ции. Кроме того, в интервале Ен < Е < Е* время жизни 'tж обратно 
пропорционально частоте электрического поля /, т. е. и частоте 
следования разрядов · п, и существует аналогичная зависимость как 
частоты следования разрядов, так и времени жизни от температуры 
и напряженности поля: 

лw. ( ЛWп) 
•ж=•оехр~; n=n0 exp -~ (83), 

-В Е-т.. Етп •ж- • , n=Bn 

Однако необходимо отметить, что во всех случа~х=т,. > тп: 
""-с повышением напряженности поля время жизни уменьшается более· 

резко, чем растет частота следования разрядов. \ 
Частичные разряды, действуя на полимерные ПJfенки , вызывают

в них различные изменения. В частности, пос.тешэнно меньш1тсл 
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Рис. 60. Зависимости lg 't'ж = f (lg Е) (а) и lg ~-ж= ! (Е) (б) для 
полимерных пленок толщиной 2 Х 20 мкм в переменном электриче
ском поле частотой 50 Гц: 

J - полиэтилен; 2 - поливтилентерефталат; а - политетрафторэтилен. 
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Рис. 61. Зависимости lg ('t'ж/) = f (lg Е) для ряда полимерных 
пленок: 

1 - полистирол (k = О); 2 - политетрафторэтилен (h =4 ); а - полиэти
лентерефталат (k = 8); х - 0,05 кГц; о - 0,9 кГц; 8 - 16 кГц; 
О - 50 кГц; ■ - 104 кГц; л - 240 кГц. 
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Рис. 62. Зависимость времени жизни от температуры для ряда полимерных 
пленок в постоянном: (а) и переменном (б) электрическом поле: 

1 - полиэтилентерефталат; 2 - поливтилен; а - полистирол; 4 - политетрафторэтилен. 
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Рис. 63. Сравнение вероятно-
стей отказов, рассчитанных по 0,50 
формулам (73) и (82) (-), с 
экспериментальными данными 

(О, х) для полимерных пленок 
в постоянном поле при Е = О,25 

= 1,25 .1os В/м: 
1 - полистирол, 343 К; 2 - по

лиетилентерефталат, 393 К . 

330 

Рис. 64. Распределение об- О 2 4 6 8 
разцов пленок политетрафтор- Иt, кВ 
этилена толщиной 30 мкм по 
значениям пробивного напряжения в переменном поле частотой 50 Гц при 293 К 
до старения (,; = О мив:) и после старев:ия при напряжении 1,2 кВ в течение 

Рис. 65. Зависимости пробивного напряжения 
от времени старения, построенные по данным 

рис. 64 при различных значев:иях U 0 • 
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кратковременное пробивное напряжение И пр: кривые распределения 
Q = f (И1 ) (рис. 64) с возрастанием t смещаются в сторону малых 
значений И и при этом деформируются, так как величина U1 убывает 
с течением времени тем быстрее, чем меньше исходное значение 
пробивного напряжения U0 [98]. В результате обработки результа
тов испытаний удается установить характер зависимости И1 = f (t). 
В переменном электрическом поле снижен.пе U1 при старении п?ли
мерных пленок происходит неравномерно: в течение времени t = 
= (0, 7 --:--- 0,8) тж значение U1 почти не изменяется, но с приближе
нием момента- пробоя резко снижается (рис. 65). Такой характер 
зависимости Ut = f (t) соответствует предположению, что скорость 
эрозии (скорость роста канала разрушения) в полимерной пленке 
в переменном поле определяется средней напряженностью поля 
в оставшейся части пленки толщиной . h: 

dh/dt=-C (U/h)m (85) 

где С и т - постоянные коэффициенты. 
Если к тому же учесть, что Ипр = Епр/h, и пренебречь измене

нием Епр за счет химических реакций, то после интегрирования 
уравнения (85) получим: 

(86) 

где D = CE't+1 um (т + 1). 
В момент времени t = тж кратковременное пробивное напряже

ние И1 снижается до значения приложенного напряжения И и про
исходит пробой. Подставляя в уравнение (86) U1 = И и t = тж, 
получаем: 

tж=В/Гm [1-(U /Uo)mH] 

где В = h0 /C (т + 1). 
Далее, из соотношений (86), (87) следует: 

1- (U t/U o)m+i 

1-(U /U o)m+l 
=-

(87) 

(88) 

Соотношения (86)-(88) характеризуют распределение образцов 
по величине И1 , зависимость времени жизни от напряженности поля, 
изменение кратковременного пробивного напряжения пленки в про
цессе старения. Провер.ка по.казала [98, с. 1141, что эти соотноше
ния согласуются с э.кспериментальными данн_ыми. 

РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

Под действием частичных разрядов развивается эрозия полимер.а.
его · разрушение с поверхности. · Измерив количество разрядов и 
объем разрушенной части образца полиэтилена с ис.кусственной 
порой, Мейсон подсчитал [155], что в среднем каждый единичный 
разряд разрушает 10- 5 см3 полиэтилена. 
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Купер и Пробер [156] установили, что в результате. эрозии 
масса пленки полиэтилена уменьшалась с постоянной с.коростью под 
дей~твием разрядов в атмосфере .кислорода в плоской газовой про
слои.ке между двумя стеклянными пластинками. 

Выс.казывались ра.зличные предположения о причинах эрозии -
разрушения полимерных диэлектри.ков под действием разрядов: 

термодестру.кцил, связанная с рез.ким ло.кальным повышением темпе

~ратуры, дестру.кцил, происходящая в результате бомбардировки 

эле.ктронами и ионами из зоны разряда, радиационно-о.кислительнал 

дестру.кцил, обусловленная цепной реа.кцией с .кислородом воздуха 
углеводородных макрорадикалов, .которые образуются при воздей
ствии эле.ктронной бомбардиров.кн на полимер. В последнем случае 
предполагалось [ 157), что углеводородный радикал, присоединял 
кислород, превращается в пере.кисный, который после отщепления 

иона ради.кала с двумя атомами углерода опять превращается в угле

во~ородный и т. д .. Отделившиеся ион-ради.калы в результате даль
неиmего о.кисленил образуют стабильные вещества: спирты, нислоты, 
двуо.кись углерода, воду. Та.кал схема позволяет объяснитL преобла
дание среди проду.ктов разложения в полиэтилене низкомолекуляр

ных соединений, хотя первичные разрывы цепи происходят, вероятно, 
беспорядочно в различных точ.ках углеродной цепи. 

Выяснение причин эрозии о.казалось возможным на основе иссJ1е
дованил изменений, происходящих в полимере в результате действия 
ра~рядов в различных газовых средах, .когда пленка подвергается 
деиствию разрядов в переменном поле в зазоре между двумя стек

лянными пластин.ками. В этом случае разрушение пленки происходит 
приблизительно равномерно по всей поверхности под эле.ктродом 
в течение всего времени испытаний. Разряд та.кже равномерно запол
няет все пространство между эле.ктродами и может быть охарактери

зован мощностью W и то.ком i, обусловленным бомбардирующими 
поверхность диэле.ктри.ка заряженными частицами (i = 2/ qm, где 
qm - ма.ксимальный заряд, создаваемый этими частицами на по
верхности диэле.ктри.ка). 

При не:цосредственном действии разрядов происходит достаточно 
рез.кое снижение с течением времени пробивного напрцженил, тол
щины и массь1 плено.к (рис. 66).- Следовательно, эрозия пленки яв
ляется основной причиной снижения крат.ковременного пробивного 
напряжения. 

При .косвенном действии вне зоны разрядов толщина и масса 
nлено.к пра.ктичес.ки не изменяются, а пробивное напряжение сни
жается менее значительно, чем при непосредственном действии 
Разрядов (см. рис. 6). Слабое снижение пробивного напряжения, 
очевидно, связано с уменьшением эле.ктричес.кой прочности плен.кн 
в результате реа.кций с озоном и о.кислами азота. Действие одних 
толь.ко проду.ктов разряда (озона и о.кислов азота) недостаточно для 
:о:птенсивного изменения пробивного напряжения )1 не приводит 
R эрозии - к уменьшению толщины и массы плеа{и. 

В работе [158) выяснялась возможность о.кис~ения пол мерных 
Пленок ДО НИЗRОМОЛекулярНЫХ Соединений В ревжль,тате реаRЦИЙ 

7* 99 

http://ftorpolymer.ru


с атомарным кислородом или другими нестабильными и высокоактив
ными продуктами газооого разряда. Для этого в зоне разряда в газо
вой прослойке между двумя стеклянными пластинками размещались 

два образца пленки полиэтилена: один образец находился, как 
и обычно, на стеклщшой пласmнке, так что поверхность пленки была 
перпендикулярна направлению электрического поля, а другой 
образец в виде длинной узкой ленты датягивался на специальную 
рамку и располагался так, чтобы поверхность пленки была парал
лельна полю. Очевидно, высокоактивные продукты разрядов могли 
в равной мере действовать на оба образца полиэтиленовой пленки, 
тогда как · бомбардировка поверхности полимера заряженными 
частицами имела существенное значение только в первом случае. 

Результаты опыта показали (рис. 67), что скорость эрозии, опреде
ляемая по уменьшению массы с течением времени испытаний, в пер
вом случае оказывается примерно в 30 раз больше, чем во втором. 
Следовательно бомбардировка заряженными частицами (перенос 
заряда) является необходимым условием для·развития эрозии поли
мерных пленок. Гипотеза [156], связывающая эрозию только с воз
действием нестабильных продуктов газового разряда (например, 
атомарного кислорода), оказывается маловероятной. 

Однако весьма существенна роль кислорода в процессе эроэии 
пленки; при недостаче кислорода разрушение пленки с поверхности 

очень незначительно и, по-видимому, прекращается, как только из

расходован весь запас кислорода. Если испытания проводятся в среде 
тщательно очищенного азота, то тогда практически отсутствуют 

изменения толщины, массы и пробивного напряжения, несмотря на 

достаточно интенсивные разряды (рис. 68). 
Таким образом, масса и пробивное напряжение полимерных пле

нок интенсивно уменьшаются с течением времени воздействия раз
рядов только в условиях непосредственного действия разрядов 
на полимерную плен:ку, при наличии нормальной к поверхности 
пленки составляющей электрического поля и при достаточном до

ступе :кислорода в зону разрядов. Поскольку эрозия практически 
отсутствует в атмосфере очищенного азота, то гипотезы., не учитыва
ющие процесса окисления (радиационная деструкция под действием 
электронной или ионной бомбардировки, термодеструкция под дей
ствием высокой температуры канала разряда), оказываются несостоя
тельными. В соответствии с приведенными экспериментальными 
данными сохраняет значение только гипотеза, предложенная Хоуге
ном: эрозия пленки происходит в результате окисления макроради

калов, возникающих в полимере при бомбардировке электронами 

или ионами из зоны газового разряда. 

Сопоставление зависимостей lg тж = / (lg Е), полученных для 
полимерных пленок в воздухе и атмосфере тщательно очищенного 
азота, показало (рис. 69), что при Е у Е* э:кспериментальные 
точки при ищrытаниях как в воздухе, так и в азоте, укладываются 

на одну прямую линию; а при Е < Е* значения времени жизни, 
полученные при испытаниях в азоте значительно выше, чем в воздухе 

(в 6-30 раз, в зависимости от частоты). Таким образом, при Е < Е* 
100 

кислород играет важную роль и в процессе старения полимерных 

пленок между металлическими электродами. Можно полагать, что 
при Е t::;> Е* большую роль в процессе старения полимерных пленок 
играет нагрев за счет энергии разрядов, и старение полимерных 

пленок между металлическими электродами следует объяснять 
с учетом термического разрушения пленки в результате нагрева. 

Интенсивность такого нагрева мало зависит от того, в какой газовой 
среде происходят разряды, и поэтому значения времени жизни на 

участ:ке Е !> Е* оказываются близкими при испытаниях как в воз-
духе, та:к и в азоте. . 

Были количественно сопоставлены [98, с. 117;] основные характе
ристики разрядов в газовой прослойке (мощность ш, сила разряд
ного то:ка i) со скоростью эрозии полимерной пленки в широком 
интервале изменения толщины газовой прослой:ки h 2 , толщины стек-

. лянных пластин h1 , напряжения U. Значения ш и i определялись 
осциллографическим методом. Обнаружено, что gависимости v' = 
~ dh/dt, i = f (h 2 ), ш = f (h 2 ) изображаются кривыми с максиму- / 
мами (рис. 70); положения максимумов на оси h не совпадают. 
По данным рис. 70 трудно судить, какая из характеристик разряда 
в первую очередь определяет скорость зрозии, так как все три зави

симости v' = f (h 2 ), i = f (h 2 ) и ш = f (h 2 ) аналогичны. 
Б.олее определенные сведения о связи между v', ш и i получены 

в результате исследования этих характеристик при различном давле

нии газовой среды р. С уменьшением давления от 100 до 5 кПа (от 
760 до 40 мм. рт. ст.) сила разрядного тока i и скорость эрозии 
v' = dg/dt (g - масса пленки) резко возрастают, тогда как зависи
мость ш = f (р) изображается кривой с пологим максимумом (рис. 71). 
Такой результат свидетельствует о том, что скорость эрозии поли
мерной пленки в первую очередь определяется разрядным током i, 
а де мощностью разрядов ш (величина i характеризует ток заряжен
ных частиц, бомбардирующих поверхность полимерной nленки). 

Сравнивая количество электричества, попадающее на поверх-
. ность полимера, и убыль массы полимера, нетрудно оценить количе
ство полимера, разрушаемое в среднем в расчете на одну пару частиц 

(электрон и ион). Согласно экспериментальным данным, в расчете 
на 1 :Кл электричества iЛt разрушается приблизительно 2,0-2,5 мг 
полиэтилена. В расчете на 1 . электрон (или на одну пару частиц: 
электрон и ион)· разрушается, следовательно, сегмент молекулы 
полиэтилена, состоящий из 7-8 мономерных единиц. Это свиде
тельствует о том, что окисление полиэтилена, инициируемое действием 
разрядов, происходит по цепному механизму: образование макро-
р-адикала в результате взаимодействия полимера с электроном (или 
с электроном и ионом) приводит к разрушению значительного участка 
полимерной цепи до низ:комолекулярных продуктов. 
. Если полагать, что образование макрорадикала про~с.ходит в ре
зул_ьтате электронного удара, то тогда лишь около ,с% 'всех u п~ада
ющих на поверхность полимера электронов обладает энергиеи,,. доста
точной для разрыва С-С-связи [157]. Поэтому образование одного 

· , 1 u 

макроради:кала должно приводить к разрушению сегмента полим?рнои 
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Рис. 66. Относительные изменения про
бивного напряжения ( 8 ) , массы ( Л) и 
толщины (О) со временем старения для 
пленки полиэтилентерефталата при на
пряжении 12 кВ (в промежутке между 
стеклянными пластинками) при непосред
ственном: (------) и косвенном: (--) дей
ствии разрядов. 
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Рис. 68. Относительные изменения толщи
ны (О) и массы (6) со временем: старе
ния для пленки полиэтилена при свобод
ном: доступе воздуха (J), в замкнутом 
сосуде объемом: 150 см:3 (2) и в атмосфере 
оч~щенноrо азота (3) при напряжении 
20 кВ. 

t' ч 

Рис. 67. Изменение массы со вре
менем старения для пленки поли

этилена в зоне разрядов при 

параллельном (J) и перпенди
кулярном (2) направлении поля 
относительно поверхности пленки. 
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Рис. 69. Зависимости времени 
жизни от напряженности поля 

для пленки политетрафторэтиле
на в переменном: поле частотой 50 
Гц на воздухе (J) и в атмосфере 
очищенного азота (2). 
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Рис. 70. Сопоставление зависимостей 
разрядного тока (1), мощности разря
дов (2) и скорости эрозии (3) от толщи
ны воздушного зазора для пленки поли

этилена при h1 = 2,65 мм: и напря-
шении 20 кВ. 
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Рис. 71. Зависимости мощности раз
рядов (1), силы разрядного тока (2) 
и скорости эрозии (3) от давления 
для пленки полиэтилентерефталата 

при h1 = 2,7 мм: и h2 = 1,5 мк. 
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Рис. 72. Изменение массы полимерных 
пленок со временем: воздействия разря
дов в колбе, наполненной воздухом 

при напряжении 10 кВ: 
.l - полистирол; 2 - полиэтилен; з - по
ливтилентерефталат; 4 - nопитетрафтор

втилен. 
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Рис. 73. Зависимость долгове'lНости 
,; (с) от механического напряжения 
а при отсутствии (------) и при 
воздействии (--) частичных раз
рядов и различном напряжении на 

испытательной ячейке. 
/i 
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и0лекулы, содержащего 170-190 мономерных звеньев, что мало
вероятно. Если же необходимая энергия передается полимеру в ре
зультате рекомбинации электронов и ионов, то этой энергии доста
точно для образования макрорадикала: в пределе на пару частиц ион 
и электрон может разрушаться сегмент молекулы полиэтилена, со

держащий, как рассчитано выше, · 7-8 мономерны:Х единиц. 
Для более детального выяснения природы химических реакций, 

происходящих в полимере под действием разрядов, необходимо изу
чение газообразных продуктов реакции, ,а также тех изменений, кото
рые обнаруживаются в полимере после воздействия разрядов. 

Химический анализ газовой среды позволил установить [157], 
что при разрушении полимерной пленки под действием разряда 
в атмосфере воздуха или кислорода выделяются пары воды и окислы 
углерода. Если испытания проводятся в ·замкнутом сосуде, то сна
чала давление возрастает за счет газовыделения, масса пденки умень

шается в результате эрозии, пока к моменту времени t не будет 
израсходован практически весь кислород (рис. 72) . 

Элементарный расчет количества полимера Лgрасч, которое 
может быть разрушенt> в результате полного окисления до С0 2 
и Н20 за счет кислорода, находящегося в сосуде, дал значения Лgрасч, 
согласующиеся с экспериментальными (сосуд объемом 150 см3 ) : 

дg;асч• мг дgэксn• мг 
Полиэтилен . . . . . 12,5 9 
Полистирол . . . . . 13 25 
Полиэтилентерефталат 35 39 

Видно, что по порядку величины Лgэксп и Лgрасч близки. 
В ряде работ изучались инфракрасные спектры поглощения поли

мерных пленок, подвергнутых действию разрядов. Наиболее сущест
венные изменения под действием разрядов в воздухе и кислороде 
наблюдаются в спектрах полиэтилена. 

Появление интенсивной полосы при t716 см- 1 свидетельствует 
[98, с. 127] об окислении пленок полиэтилена как в зоне, так и вне 
зоны равряда. Полосы поглощения при 1630 и 865 см- 1 относятся 
к азотсодержащим группам; они отсутствуют в спектрах полиэтилена, 

подвергавшегося действию разрядов в атмосфере кислорода. Полосы 
поглощения при 1200, 1290 см- 1 относятся к соединениям, не содержа
щим азот, так как они появляются и в результате действия разрядов 
в атмосфере кислорода. 
, Изменения инфракрасных спектров пленок полистирола под 
действием разрядов в воздухе и кислороде значительно менее за
метны, чем у полиэтилена. В отличие от полиэтилена не наблюдается 
никаких существенных изменений тех участков пленки полистирола, 
которые находились вне зоны разрядов под действием только озона 
и окислов азота. 

Ифра1<расные спектры пленок полиэтил.ентерефталата мало изме
няются под действием разрядов в воадухе или кислороде. Наконец, 
даже длительная выдержка пленок полиэтилена, полистирола, поли

этилентерефталата под действием разрядов в атмосфере очищенного 
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азота не приводит к каким-либо изменениям ифракрасных спектров, 
равно как и других характеристик пленок. Следовательно, наблюда
емые изменения инфракрасных спектров пленок полиэтилена и поли
стирола связаны с окислительными реакциями. 

По интенсивности изменений инфракрасных спектров, молекуляр
ной массы, rio образованию сшитой фракции [98, с. 130] под дей
ствием разрядов пленки полиэтилена, полистирола и полиэтилен

терефталата располагаются в том же порядке, как и по интенсивности 
их термоокислительной или радиационной деструкции в присутствии 
кислорода. Однако по стойкости к эрозии под действием разрядов 
эти три полимера располагаются в ином порядке. Наиболее стойким 
к эрозии (наибольшее значение т~ при Е < Е*, наименьшая скорость 
измененnя толщины) оказывается полиэтилен, менее стойким -
полистирол и еще менее - полиэтилентерефталат. 

Это обстоятельство указывает на отсутствие корреляции между 
интенсивностью химических изменений в оставшейся части полимер
ной пленки и скоростью эрозии, т. е. на сложный характер процес
сов, происходящих в полимерных пленках под действием разрядов. 
Возможно, что процессы,- развивающиеся на поверхности и приводя
щие к эрозии, отличаются от процессов, происходящих в толщ6 

пленки и приводящих к частичному изменению строения полимера. 

В последнее время появились работы, в которых уточняются 
представления о механизме разрушения полимерных диэлектриков 

под действием разрядов и исследуется влияние различных факторов 
на изменения свойств в этих условиях (рис. 73) [159, 160]. 'Уста
новлено [160], что введение антирадов (стабилизаторов от воздей
ствия радиации) повышает стойкость полимеров к воздействию 
разрядов. С целью уточнения механизма воздействия разрядов на 
полимерные пленки исследовались изменения, происходящие в плен-. 

ках при раздельном действии электронной и ионной бомбардировки 
в вакууме, в условиях тлеющего разряда при давлении 13,3-
1,3 Па (10-1-10-2 мм рт. ст.), а также при атмосферном давлении 
при положительной и отрицательной полярности коронирующего 
~лектрода [161 ]. В этих случаях наблюдается эрозия полимерных 
пленок, скорость которой зависит от условий опыта. . 

Ниже ук_азана интенсивность эрозии пленок Лт/Q (мг/Ил) поли
тетрафторэтилена (ПТФЭ), полиэтилена (ПЭ) и полиэтилентерефта
лата (ПЭТФ): 

ПТФЭ пэ П9ТФ 

При атмосферно!,1 давлении 
положительная полярность 3,4 3,2 3,7 
отрицательная полярность 1,6 3,1 3,9 
переменное напряжение 2,6 1,8 1,4 

В тлеющем разряде 
1,3 0,32 0~45 положительная полярность 

отрицательная полярность 0,03 0,02 0,01 

l В вакууме 
0,60 положительная полярность 14,4 0,29 

отрицательная полярность 0,10 менее :иевее 1 
0,01 0,01 
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Рис. 74. Зависимость интенсивности по
глощения СО-групп А от энергии Е бом
бардирующих ионов при силе ионного 
тока 0,24 :мкА и времени облучения 2 ч . 

При электронной бомбар
дировке в вакууме замет

ная эрозия наблюдается 
только у политетрафторэти
лена, причем скорость эро

зии возрастает по мере уве

личения парциального давле

ния кислорода в испытатель

ной колбе. Интенсивность 
эрозии при ионной бомбар
дировке в вакууме в десятки 

раз выше, чем при электрон

ной. Такал зависимость скО'
рости эрозии от полярно

сти бомбардирующих частиц 
уменьшается, если исследо

вания проводятся в тлеющем 

разряде, и практически поч

ти исчезает в условиях ис

пытаний при атмосферном 
давлении. Оказалось, что 
одна электронная бомбарди
ровка не может быть при
чиной эрозии полимеров 

при воздействии разрядов. 

Так· И.К-спектр полиэтилена изменяется при электронной бомба рди
ровке только в тонком приповерхностном слое, тогда как воздей
ствие разрядов приводит к увеличению концентрации СО-групп по 
всей толщине пленки [ 162]. Ионная бомбардировка является более 
вероятной причиной эрозии. Однако отмеченная выше большая роль 
окислительных реакций, инициированных разрядами, и независи

мость скорости эрозии от полярности коронирующего электрода 

заставляют предположить, что вызывающая эрозию реакция окисле

ния может инициироваться за счет энергии рекомбинации ионов и 
электронов на поверхности диэлектрика . 

Ионная бомбiJ.рдировка приводит 1< гораздо более существенным 
изменениям И.К-спектра полиэтилена, чем электронная (163). Интен
сивность поглощения, обусловленного возникающими при бомбарди
ровке СО-группами, зависит от энергии и массы ионов и сильно воз
растает в случае ионов О+ (рис. 74) . При малых энергиях ионов 
(менее 100 эВ) инертных газов (Не+, Ar+, Ne+) изменения в спе1<тра~ 
полиэтилена практически не заметны, тогда как бомбардировка 
ионами О+ и в этом интервале энергии приводит к существенному 

возрастанию поглощения. Это свидетельствует об окислительном 
действии самих ионов О+. Таким обр_азом, подтверждается заключе
ние о том, что процесс ,,розии полимерных пленок под действием 
разрядов тесно связан с окислительными- реакциями. Однако пока 
нет окончательных сведений о· конкретной природе реакций окисле
ния, инициируемых разрядами. 

t06 

К ВЛИЯНИЮ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА 

ПОЛИМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

НА ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ 

Влияние нристалличности, размеров 
сферолитов и ориентации 

:К настоящему времени можно считать установленным, что между 
степенью кристалличности полимерных диэлектриков и их электри

ческой прочностью существует взаимосвязь: электрическая проч
ность возрастает при увеличении степени кристалличности [164, 
165]. Так, Артбауэром [165] на примере полиэтилентерефталата 
показано , что образцы с низкой степенью кристалличности имеют 
и резко пониженные значения электрической прочности: 

т, к ......... . 
Степень кристалличности, % 
Толщина образца, :мкм . . 
Епр·10- 8,В/м ..... . 

193 193 
3 52 

75 104 
4,1 9,1 

353 353 
3 52 

177 142 
1,5 4,8 

Зависимость электричесной прочн.ости от степени кристаллич
н0сти осложняется влиянием размеров сферолитов. Так, Берду 
и П ельцеру (1, с. 190) не удалось установить различил в электриче
ской прочности закаленных и медленно охлажденных образцов поли
этилена , очевидно , вследствие незначительного различил в размерах 

сферолитов. Создание мелкосферолитной структуры введением спе
циальных добавок или с помощью термообработки способствует 
увеличению электрической прочности (1, с. 191; 166, 167] и, наобо
рот, образцы с крупными сферолитами, как это было показан:СI; 
например, :Колесовым для полиэтилена и полипропилеuа [168]'; 
имеют пониженную электрическую прочность (рис. 75). 

Специальными опытами, в которых игольчатые электроды монти
ровались под микроскопом на различных микроучастках полипро

пиленовых пленок, было установлено, что в пленнах, содержащих 
крупные сферолиты, отдельные микроучастки имеют различную 
электрическую прочность (169] :. 

, Емакс! 10-•, 
В/м 

Цент:еальная область сферолитов 
Периферийная область сфероли-

тов .....•...... 
Межсферолитное пространство 

6,9 

5,25 
3,3 

Емин · to-•, · ЕФ=О,9 , 10-•, · 
В/м В /м 

5,4 6,6 

3,7 4,95 
1,2 3,0 

Из этих данных видно, что центральные области сферолитов 
имеют повышенную электрическую прочность и обнаруживают :мень
ший разброс значений. В образцах со сферолитным строением каналы 
пробоя преимущественно . ориентируются по границам 'еферощ1тов 
[ 170] , поскольку в межсферолитном пространстве7увел-ичиваетсл 
дефектность упаковки и появляются микротрещины. ' ·' 

Од~им из распространенных способов модифиl(ации ад~()п:ек'у
ллрнои структуры полимеров является ориентационнал вытяжка. 

''--
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Рис. 75. Зависимость электрической прочности пленок 
полипропилена и полиэтилена (-) от среднего размера 
сферолитов при различной толщине образцов. 

'Влияние ориентации молекулярных цепей на электрическую проч
ность изучалось Остевом и Пельцером [110] для низкомолекулярных 
парафинов. Однако вслед~твие большой склонности к растрескива
нию значения Епр обнаруживали большой разбро~, что не позволило 
авторам сделать окончательные выводы о взаимосвязи электрической 
прочности и ориентации. 

В работах [ 171, 172], изучалось влияние ориентационной вьiтяжки 
на электрическую прочность пленок полистирола, сополимера сти

рола с а-:метилстиролом и полипропилена. Установлено, что в случае 
одноосной вытяжки при увеличении сtепени ориентации, характери
зуем()Й коэффициентом двойного лучепреломления Лп; средние зна
чения Епр возрастают на 30-50% при увеличении Лп в интервале 
0-5 °10-3 (рис. 76). При дальнейшем увеличении ориентации элек
трическая прочность либо не изменяется (пленки сополимера), либо 
проходит через максимум (пленки полистирола). Электрическая 

Таблица 5 
Пробивное напряжение неориентированных 

и ориентированных блоков полимеров в резко неоднородном поле [174) 

Степень 
Uпр· 10-•, В 

Полимер ВЫТЯЖRИ1 
% исходное 

Uпpll . значение Unp.L 

Сополимер этилена с винил- о 4,5 
ацетатом 260 3,0 более 4,7 

ПОJJИ:этилен высокого давле- о 4,9 
вия 240 3,8 более 4,7 

Сополимер этилена с пропи- 300 3,7 более 4,6 
леном 

Сополии~ тетрафтррэтилена о 3,0 
с rекса рпропиленом 300 2,4 более 3,4 
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' 
прочность полимерных пленок возрастает при переходе от прессо-

ванных к одноосноориентированным и двухосноориентирова~ным об
разцам. 

Исследование электрической прочности модельных образцов 
ориентированных блоков полимеров показало, что пробивное напря
жение в том случае, когда электрическое поле направлено перпен

дикулярно оси ориентации Ипр _1_, оказывается больше, чем когда 
электрическое поле совпадает по направлению с осью вытяжки И пр 11 

[173, 174]. Для неориентированных блоков полимеров Ипр занимает 
промежуточное значение (:rабл. 5). Анизотропия высоковол_ьтных 
характеристик, возникающая в результате вытяжки, вызвана, 

по-видимому, преимущественной ориентацией макромолекул вдоль 
оси вытяжки. 

Влияние :молекулярной массы 

Первая попытка оценить влияние длины цепи на электрическую 
прочность парафинов была предпринята Остевом и Пельцером [110], 
которые определяли в однородном поле электрическую прочность 

парафинов С22Н48 , С28Ны и C291I80 (рис. 77). Вследствие большого 
разброса экспериментальных данных в работе [110] не сделано 
окончательных выводов о влиянии длины молекулярной цепи на 
электрическую прочность, хотя, по нашему мнению, из графиков 

следует, что с ростом длины цепи максимальные значения пробивной 
прочности парафинов растут. 

Проведено сравнение значений электрической прочности образ
цов, изготовленных из полиэтиленов высокого давления с различ

ными показателями текучести расплава / и различной средней 
молекулярной массой * М: 

Температура, К . . ,, 1 • 78 293 293 353 
Епр. 10-в, В/м, при M/I: 

7,3 5,7 6,9 2,38 19 000/200 ... 
28 000/7 . 6,7 6,3 7,15 2,82 

· 32 000/2 ·. 7,24 
46 000/0,3 7,5 7,2 4,24 

Rак видно из этих данных, в области низких температур (78 К) 
молекулярная масса не оказывает влияния на Епр· При комнатной 

• Значения средней молекулярной массы, соответствующие данным пока-
-зателям текучести расплавов, указаны ча основании сведений, приведенных 
в работе [139, с. 13]. 

Рис. 76. Зависимость электрической 
прочности от коэффициента двойного 
лучепреломления Лп для полимерных 
пленок (пробой при 293 К на частоте 

50 Гц): 
1 - сополимер стирола с а-метилстиролом 
(h = 65 ...;- 80 мкм,· влектродw диаметром 
tO мм); z - полистирол (h = 20 ...;- 35 мкм, 

влектродw диаметром 25 11111). 

e
ci. 

l,O 

...f , о..__...__...,___..,.._ _ ___. _ __. 
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Рис. 77. Гистоrрамм:ы пробоев парафи
нов с разной длиной цепи: 
а - CnB.1; б - С"Н6,; в - С,1Н10 , 
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Рис. 78. Зависим;ость импульсной 
электрической прочности полистиро
ла от молекулярной массы. 

температуре с воарастанием молекулярной массы наблюдается тен
денция к увеличению электрической прочности. Этот вывод был 
подтвержден также Фишером [175] на основании статистического 
анализа результатов пробоя пяти марок полиэтилена высокого дав
ления. Окааалось, что при увеличении средней молекулярной массы 
от 8100 до 13 500 электрическая прочность при комнатной темпера
туре воарастает от 8 • 10 8 до 8,5 -10 8 В/м. С ростом температуры 
влияние молекулярной мас_сы на электрическую прочность усили
вается. При 353 К электрическая прочность полиэтилена высокого 
давления увеличивается в 1,8 раза при возрастании средней молеку
лярной массы в 2,4 раза. Существенное падение электрической проч
ности прц увеличении показателя: текучести расплава в области по
·вышенных температур расценивается как одно из доказательств 
эле.ктромеханической природы пробоя · полимеров. 

При оценке влияния молекулярной массы на электрическую 
прочность полимеров необходимо у'IИтывать та.кже возможность 
структурных изменений образцов при изменении молекулярной 
массы [176]. Та.к, у образцов полиэтилена с узким молекулярно-мас
совым распределением при увеличении средних значений молеку.:. 
лярной массы от 3000 до 600 ООО электрическая прочность повыша
лас~ - от 1,7-10 8 до 5,0,10 8 В/м, вероятно, вследствие уменьшения 
размеров сферолитов от 70 до 5-10 мкм. 

Нолесов исследовал электричес.кую прочность некоторых поли
мергомолоrов [176, 177]. При изменении молекулярной массы образ
цов от массы мономера до 106 электрическая прочность :возрастала 
в 1,8 р.аз (рис. 78), по-ви;1,имому, в результате уведичеiз:ия'плотности 
вещества. Ис.ключение составляют результаты, полученные для 
пленок ацетилцеллюлозы, когда с увеличением молекулярнqд массы 
уменьшалась плотность и соответственно электричеснал, прочn'ость 
образцов: ·· '''• · 
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Влияние наполнителей 

Испольауемые на практике электроиаоляционные полимерные 
~атериалы содержат, как правило, наполнители и добавки, обеспечи
вающие необходимые свойства полимеров. При введении в полимер 
наполнителей обраауется неоднородный диэлектрик, в рааличных 
точках которого напряженность эле.ктрического поля может сущест
венно отличаться от средней напряженности. В случае порошко
образного наполнителя моделью наполненного полимера может 
служить система представленная на рис. 79 и состоящая из сфери
ческих включений радиуса r, расположенных с~мметрично по верши
нам кубов с ребром а. Для расчета максимальнои напряженности в ди
электрике (в точке на поверхности сферического включения) можно 
испольаовать соотношение: 

Еср _ v (1-0)+0+2 o,ose'0
/• (1-v) 2 

4v+Зv2 (89) Емакс - Зv 

где v = 8 /8 при переменном напряжении и v = 'V 1lv0 при пост?ян
ном напр~~ении; 80 и 8i - диэлектрическая п_роницаемость, 'V? 
и 'V _ электропроводность полимера и включении, соответственно, 

(Э х~рактериаует концентрацию сфер и равна: 

4лr3 

0=3а3 (90) 

Соотношение (89) справедливо при r « а. Иа соотношения (89) 
видно, что максимальная напряженность электрического поля Емакс 
может значительно превышать среднюю напряженность в обрааце 
и следовательно, электрический пробой таких гетерогенных ди-

' электриков будет происходить 

Рис . 79. Модель неоднородного ;:щэлек
трика со сферическими вклюлениями. 

при меньших напряжениях, чем 

пробой однородных· полимеров. 
Согласно соотношению (89), 
отношение _Емакс/Еср будет тем 

0,6 

~ 
:,_ 0,4 
' ~ 
";"'§- 0,2 
ЦJ 

0 L-----1.25--fi,__D - _---::-:75~-- --;;,00 

Содержание Ti02 -;-% (масс.) 
( . 

Рис. 80. Завис~чосtгь электри'fескои 
прочности полй:эtгилепа от содер

жания двуокиси '»итана. 
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больше, чем сильнее различаются значения диэлектрических прони
цаемостей или электропроводностей полимера и наполнителя. 

Изменени~ электрической прочности полимеров при введении 
nапол~ителеи и добавок отме11алось в ряде работ. Так ; электриче
ская прочность полиэтилена [ 178, 179] существенно уменьшается при 
добавлении двуокиси титана (в = 100) (рис. 80). Снижается также 
электрическая прочность поливинилхлорида при увеличении кон- . 
центр!ции в нем пигмента [180J. Значительное уменьшение электри
ческои прочности наблюдается при введении в полимеры сажи иJiи 
графита, которые обладают высокой электропроводностью. 

В тех случаях, когда диэлектрическая проницаемость и электро-
-проводность добавки мало отличаются от этих характеристик поли
мера, :может наблюдаться незначительное изменение электрической 
прочности композиции по отношению к исходному полимеру 
(рис. 81). 

При оценке влияния наполнителей на электрическую прочность 
помимо образования неоднородного диэлектрика необход~,:мо также . 
учитывать возможность изменения структуры наполненных полиме

ров по ~сравнению с ненаполненными. Зачастую при введении напол
нителеи, особенно при высоких степенях наполнения, в материале 
возникают поры и трещины; в таких случаях падение электрической 

прочности наблюдается даже при незначительном различии в значе
ниях диэлектрической проницаемости и электропроводности напол
нителя и полимера. Так, Колесов устанйвил, что пленки полиэтилена 
и полистирола, содержащие 5-10% (масс.) мелкодисперсного квар
цевого порошка, имеют электрическую прочность на 20-30% ниже, 
чем исходные полимеры без добавок, хотя значения диэлектрической 
проницаемости кварца, полиэтилена и полистирола близки [166]. 
Если вв~дение доба~ок в полимер способствует созданию мелкосфе
ролитнои однороднои структуры, возможно повышение электрической 
прочности [ 166, 180]. · 
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Рис. 81. Зависимость элект
рической прочности поли
винилхлuрида от содержа

ния стабилиэатора при по
стоянном токе (1) и част9те 
60 Гц (2). 
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Рис. 82. Зависимость электрической 
прочности от температуры для поли

винилхлорида с раэны:и содержа

нием пластификатора - диоктилфта
лата: 

1 - 8% пластификатора; 2- 16% пла
стификатора . 

Влияние газовых включений (пор) 

Одним из частных случаев неоднородных диэлектриков является 
диэлектрик, содержащий газовые включения. Наличие подобных 
включений (пор, трещин) снижает электрическую прочность полимера 
как вследствие искажения поля внутри образца, так и в результате 
резко пониженной прочности самих газовых включений. 

Поры и трещины могут появляться при нарушении технологии 
изготовления изделий. Так, электрическая прочность политетра
фторэтилена сильно зависит от наличия в нем пузырей и трещин, 
которые возникают при неправильных режимах спекания {181]. 
Максимальная электрическая прочность этого материала характерна 

. _для изделий, изготовленных при 633-643 К. Электрическая проч-
- ность политетрафторэтилена повышается· с ростом давления от 10 
до 20 МПа и увеличением времени спекания, но при дальнейшем 
у..величении давления до 30-40 МПа электрическая прочность сни
жается вследствие образования пузырей и трещин в толще образцов. 

Особенно низкой электрической прочностью обладают пено
пласты - материалы с повышенной пористостью; электрическая 

прочность пенопластов падает по мере увеличения содержания в них 

газа. Так, электрическая прочность пластин толщиной 3,2 мм из 
сплошного и пори.стого (50% газа) полиэтилена составляет 25,0 -108 

и 8, 7 , 106 В/м, соответственно [182, с. 132]. Существенное влияние 
на электрическую прочность пенопластов оказывает структура ячеек 

и состав газа в них [183, 184]: их электрическая прочность тем 
выше, чем меньше размер пор и чем они однороднее. 

IВJIИЯние пластификаторов 

Введение пластификаторов в полимер изменяет зависимость 
- электрической прочности от температуры. Электрическая прочность 
полимера, содержащего пластификатор, начинает снижаться с ро
стом температуры раньше, чем у непластифицированного полимера 
(рис. 82) [1, с. 187]. · 

Rак правило, введение пластификаторов снижает электричес
кую прочность. ОднаRо в некоторых случаях, например у пластифи
цированного поливинилхлорида [166, 185], электрическая прочность 
возрастает и достигает максимальных значений при содержании 

пластификатора 10-30%. Предполагается, что это обусловлено 
изменением степени Rристалличности, которая при введении пласти

фикмора повышается и достигает максимума при концентрации 
пластификатора 10-30% ', что соответствует максимальным значе
ниям электрической прочности. · 
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ГЛАВА III 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 

И ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Если на электричес1шй конденсатор подано переменное напря
жеgие 

(91) 

'l'O при внесении в конденсатор диэлектрика вектор силы то1tа, про

ходящего через конденсатор, возрастает и смещается по фазе на 

угол ;- б по отношению к вектору напряжения U: 

(92) 

Отношения амплитуд реа1tтивнои lc и активнои ia составляющих 
<:илы rока i к амплитуде то1tа, проходящего через 1юнденсатор в от
сутствие диэлектрика (J)C0 Um, зависят от свойств последнего и яв
ляются его хара~tтеристиками. 

Относительная диэлектрическая проницаемость: 

, icm 
8 = wCoUm 

(93) 

Фактор диэлектрических потерь: 

" iam 
8 -- wCoUm 

(94) 

где С O - электрическая емкость конденсатора с вакуумом в качестве 

диэлектрика. 

• Отношение в"/в' равно тангенсу угла диэлектрических потерь: 

tg _6 = iaт/icm=e"/e' (95) 

Величина tg {j численно равна доле запасенной в диэлектрике 
энергии, необратпмо рассеиваемой в виде т,еrшовых и других потерь 
за один период 1юлебаний эле1tтри~ес1tого поля. Относительная 
диэле1tтрическая проницаемость показывает, во с1юлько раа большее 
1tоличество энергии запасается в 1tонденсаторе при а11мене ва~tуума 

данным диэле1tтриком. 

Интерес к исследованиям диэлектричес1шх потерь и проницае
мости полимеров обусловлен не толыю важностью этих хара~tтери
стюt для практичес1шх применений. Современные теории диэлектри
ческой поляриаации и потерь позволяют в ряде случаев свяаывать 
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аначения 8', tg б и п~раметры, характериаующие их аависимость, от 
температуры и частоты электрического поля, со строением полимера 

и характером теплового движения макромолекул., т. е. имеются 

возможности использовать измерения этих величин для получения 

ряда сведений о строении полимера. 

ТЕОРИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕ РЬ. 

И ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Поляризацил в постолнном поле 

При внесении диэлектрика в электрическое поле центры тяжести 
· положительных и отрицательных аарядов смещаются относительно 
своих равновесных положений. Воаникает электрическая поляриза
ция среды . Система, состоящая ив равных по величине положитель
ного и отрицательного зарядов, расположенных на расстоянии х 

друг от друга, называется 0ле1tтри:чес1шм диполем, который характе

риауется дипольным моментом : 

~t = qx (96) 

где q - ааряд; х - расстояние между центрами равноименных 

зарядов, составляющих эле1tтрический диполь. 

С другой стороны, дипольный момент в · слабых электричес1шх 
+ 

полях пропорционален напряженности поля Е: 

--- ---µ = а.Е (97) 

. где а - поляризуемость молекулы. 

Величина а в основном определяется смещением 'электронной 
оболочки атома под действием электрического поля. :Кроме электрон
ной, в молекулярных системах имеет место атомная поляризация, 
которая является результатом смещения заряженных атомов или 

групп атомов относительно друг друга. 

У большой группы веществ центры тяжести отрицательных и-по
ложительных зарядов не совпадают с центром симметрии в отсутстви~ 

электрического поля. Этим молекулам присущ постоянный диполь
ный момент. В подобных полярных молекула:g: поляризация возни
кает :Не только из-за смещения электронного облака или атомов от 
положения равновесия, но и вследствие ориентации диполей в элек
трическом поле, создавая ориентационную (или дипольную) поляри
зацию. Полярные молекулы стремятся в электрическом поле устано
виться та~шм образом, чтобы дипольные моменты были направлены 
параллельно полю. Смещение положительно ааряженных ядер про
исходит в направлении, противоположном_ смещению электронов. 

При этом индуцируется дипольный момент того же анака, что и при 
смещении эле1tтронов. 

Для полимеров характерны следующие виды_Аfдиэле1tтрической 
поляриаации: r 

,. 1) эле1tтронная поляризация, обусловленная сдвигом орби дви-
же:ция . эле1tтронов под влиянием внешнего поля ; i 
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2) атомная поляризация, связанная со смещением ядер атомов; 
3) поляризация упруго связанных диполей; 
4) дипольная поляризация, обусловленная тепловым движением 

участков макромолекулы (или макромолекулы как целого) с ~ерма
нентными дипольными моментами. 

Следовательно, поляризуемость молекулы полимера 

(98) 

где а.ц - дипольная (ориентационная) поляризуемость; а 0 - дефор
мационная поляризуемость, вкнючающая в себя электронную, атом
ную и поляризуемость упруго связанных диполей. 

Наибольший внлад в значение диэлектрической проницаемости 
полимеров вносят электронная и дипольная поляриаации. В настоя
щее время erµe не соаданы достаточно строгие теории диэлектрической · 
поляриаации полимеров, поэтому, в первом приближении, исполь
зуются теории, развитые для полярных жидкостей и кристаллов. 

При рассмотрении поведения молекул в постоянном электриче
ском поле важно знать напряженность действующего в:а молекулу 
электрического поля Е'. По Лоренцу, при вычислении Е' учиты
ваются три составляющих напряженности этого вв:утреннеrо действу
ющего поля: 

-+ -+- ... .... 
Е'=Е+Е1+Е2 (99) 

+ + 
где Е - напряженность внешнего поля; Е 1 - напряже:вность поля, 
образованного в центре молекулы всеми другими молекулами, доста-

+ 
точно далеко удаленными от рассматриваемой молекулы; Е 2 - :вапря-
женность поля, обусловленного ближними молекулами. 

С использованием представления о поле Лоренца при Е 11 = О, 
получена известная формула Rлаузиуса - Мосотти - Дебая: 

8 -1 М 4nN ( µ2 ) 
8+2 р = -3- cto + ЗkТ (100) 

где М - молекулярная масса, например, монозве:ва макромолекулы; 
р - плотность; N - число Авомдро; k - постоянная Больцмана. 

При µ = О (неполярные разряженные газы, изотропная неполяр
ная жид1юсть, неполярные полимеры и др.) 

8-1 р 

8+2 = R м_ (101) 

tде R - мольная рефракция. 
Бетчером (186I и Фрелихом (187] было покааано, что поле Ло

ренца представляет собой среднее по всему объему аначение напря
женности внутреннего поля, в котором не учитывается ближний по
рядок в положениях и ориентации молекул. 

У спешное решение аадачи о внутреннем поле в жидком полярном 
диэлектрике было дано Онзаrером (188], который рассматривал по-
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лярную молекулу как сферу с перманентным дипольным моментом 
в центре. Уравнение, полученное Онаагером, имеет вид: 

( 8-n.ъ) (28 + п.ъ) µg 
8 (nЪ+2)2 = 4л:п 9kT 

(102) 

где nп - показатель преломления в видимой части спектра; µ 0 -

дипольный момент молекулы в вакууме; п - число ·молекул в еди
нице объема. 

Для диэлектриков, для которых характерно сильное межмолеку
лярное взаимодействие, наблюдается значительное расхождение 
между расчетными и экспериментальными данными. Это обусловлено 
тем, что при выводе формулы (102), Онзаrер, рассматривая среду, 
окружающую выбранную молекулу, как непрерывную с диэлектри
ческой проницаемостью в, не учитывал взаимодейст.вия между моле
нулой и · ее 01tружением. 

Rирквуд (1891 учел дипольное взаимодействие ближнего порядка. 
При этом 

4л:8 µМв Еп 
8-1= 28+1 ~+4л:сtп Еср (103) 

В данном выражении Мв - момент сферичес1юй области В, если 
фиксируется положение одной из ее молекул: 

Мв=µ+µп J созуР (r, w) dr dw (104) 

где у - угол, образуемый направлением диполя некоторой моле
кулы с диполем данной фиксироiанной молекулы; Р (r, (1)) - вероят
ность для молекулы · иметь заданное положение и ориентацию. 

При учете только вааимодействия ближнего поряд1<а 

Мв = ~ ( 1 + Z соз у) 
или 

µМ в=µ2 (1 +z соз у) =µ2g 

(105) 

(106) 

В этих выражениях Z - среднее число ближайших соседей вы

бранной молекулы, а cos у - среднее значение косинуса угла между 
осью данной моле1<улы и осью одной из соседних молекул из числа Z. 
Значение, cos у, а следовательно, и фактора g = 1 + Z cos у аависит 
от характера взаимодействия между двумя молекулами, которое 

может сильно отличаться от электростатичес.коrо. Необходимо при
нимать во внимание силы отталкивания, химическую свяаь и другие 

типы вааимодействий. 

Более последовательно вадача решена Фрелихом [187), который 
получил формулу для полярных жидкостей и кристаллов. Ив бес
конечно большой однородной области диэлектрика выбирается микро
скопический объем V, достаточно большой, чтобы' им:еть ~'\-же ди
электрические свойства, что и макроскопический обрааец, и. вычис
ляется проекция среднего электрического момента этои сфеJ>ы на 
направление макроскопического поля. Предполагае'tСю, что в1f0шняя 
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по отношению к сфере часть образца является непрерывным диэлек
трююм с макроскопической диэлектрической проницаемостью 8, 

не зависящей от напряженности поля Е : Сферическая область со
стоит из элементарных зарядов, смещающихся относительно положе

ния равновесия. Используя метод Кир:квуда, а также полагая, что 
короткодействующее взаимодействие имеет место лишь между бли
жайшими соединениями, Фре.лих получил выражение: 

(107) 

В теории Букингейма [190) при точном рассмотрении вопроса 
о поляризации полярной жидкости связь между диэлектрической 
проницаемостью и дипольным моментом получена в виде: 

2 ( е -1)2] 
9е 

(108) · 

В этом случае вводятся два момента: µ0 - постоянный момент 
-+ 

молекулы и т - момент малой сферы вокруг фиксированной моле-

кулы. Величин.а ; должна быть определена с учетом дискретности 
-+ -+ 

окружающих данную молекулу частиц. Для расчета µ 0 и т необхо-
димо использовать определенную модель. 

Уравнения (107) и (108) позволяют по значениям равновесной 
диэлектричесной проницаемости 8 0 и 8 00 при известных значениях 
моленулярной массы и плотности вещества рассчитать эффективный 

дипольный момент µ~фф = µ 0 Vg, а при известном значении µ 0 опре
делить корреляционный фактор /;, непосредственно связанный 
со структурой ближнего порядка и характером межмолекулярного 
взаимодействия. Вместе с тем, следует помнить, что при выводе 
уравнений (107) и (108) не учитывается специфика строения поли
меров. 

Поляризация в переменных элентричесRИХ полях 

Электрические свойства полимеров в переменных полях опреде
ляются процессом установления поляризации во времени. Движение 
электронов, ионов·, диполей и более сложных заряженных частиц 
во внешнем электрическом поле сопровождается изменением взаимо

действий этих заряженных частиц, приводящих :к рассеянию энергии 
внешнего поля в диэлектрике. С процессом установления поляриза
ции электронного и ионного смещения связаны так называемые ре

зонавс~ые диэлентричесние потери. Для процесса установления ди
польнои поляризации, а также поляризации, определяемой слабо 
связанными ионами, характерны релаксационные диэлектрические 
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потери. При низких частотах существенный вклад в диэлектриче-. 
ское поглощение вносят потери, определяемые электропроводностью: 

" 4лу 
8 =-

(J) 
(109) 

Схематически частотные зависимости 8' и 8 ", соответствующие 
указанным видам поляризации, представлены на рис. 83 . 

. В реальных полимерных системах возможна суперпозиция резо
нансных и релаксационных потерь. Релаксационные диэлектрические 
потери наблюдаются, :как правило, в диапазоне частот 10- 5-1010 Гц, 
а резонансные в области частот 1012-1014 Гц. 

Применяя принцип суперпозиции токов :к периодически изменя

ющимся полям, можно получить: 

• Бо-Бсо 
в(w)- 8 00 = 1 . ~ 

-!W•p 
(110) 

При этом функция спадания К (t) характеризуется экспоненциаль
ной зависимостью от времени: 

K(t)~exp (-t/тр) (111) 

где i-p - не зависящая от времени величина, называемая временем 

релаксации [191). 
Из выражения ( 11 О) следует, что зависимость 8" от частоты 

проходит через ма1<симум при постоянной температуре, если d8"/ dro = 
= О и ro = rомакс· Следовательно, при ro = const и различных темпе

ратурах ffiмaкc (Т) = 1/тр (Т). 
В простейшей модели, приводящей к экспоненциальному убыва

нию К (t) со временем, диэлектрик трактуется как совокупность 

заряженных частиц с пренебрежимо малым взаимодействием между 
ними. Каждая заряженная частица (или диполь) имеет два положе
ния равновесия, разделенных высоким потенциальным барьером. 
Период :колебаний внутри потенциальной ямы т O мал по сравнению 
со временем Тр, которое частица проводит вблизи одного из положе
ний равновесия. В этом случае: 

'Р =•о ехр (ЛW /kT); 

ЛW ~ kT; т0 =2n /w0 « тр (112) 

где 2n/ro 0 - период колебаний частицы около положения равновесия; 

ЛW - высота потенциального барьера; значение предэкспоненциаль

ного множителя составляет 10-13 -10- 14 с. 
Соотношение Дебая может быть записано в координа ах i," -8'. 

Эта зависимость предст;шляет собой уравнение окр~ж~ю-сти ., 

[ е0 -е ]2 ( E0-s )2 
i'(w)- 2 

00 +[s"(w)J2= 2 
00

,\ ) 
(113) 
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~· -п' 00 • 

о 2 4 6 8 10 12 14 
lgf 

На графике в" = <р (в') точ
ки, полученные при разных 

частотах, должны укладываться 

на полуокружность радиусом 

(в0-в00 )/2, опирающуюся на 
отрезок в0-в 00 как на диаметр 

(рис. 84). 
В общем случае выражение 

Дебая для комплексной диэлек
трической проницаемости не 
удовлетворяет эксперименталь

ным данным. Нак правило, за
висимости в' и в" от ro в обла
сти дисперсии охватывают более 
широкий диапазон частот. Де
баем и Раномом [192] было вы
сказано предположение, что 

в полярных молекулярных си

стемах имеет место набор или 
спектр времен релаксации, вы

зывающий уширение указанных 
кривых. Эта идея широко ис-

Рис. 83. Схематическое изображение 
зависимости е' и е" от логарифма часто
ты внешнего электрического поля для 

аморфного полярного полимера с одним 
~-процессом: при постоянной темпера
туре. 

пользуется в феноменологиче
диэлектрических свойств конденси-ских теориях вязкоупругих и 

рованных систем. 

Фуосс и Нирквуд [193] установили, что экспериментальные 
зависимости фактора потерь от частоты часто удовлетворяют следу
ющему выражению: 

2е~акс 
е"(ш)= (штр/"+(штргл. f',~aкcsch[лln(ШTp)] (114) 

где 'А -.параметр распределения •р, лежащий в пределах от О до 1. 
При наличии спектра времен релаксации на комплексной плос

кости полуокружность (107) заменяется дугой окружности, центр 
которой лежит ниже оси в' [186], тогда: 

(115) 

где pn/2 - угол между абсциссой и радиусом, проведенным ОТ точки 
пересечения дуги окружности с осью в' (рис. 84). 

Параметр р может меняться от О до 1, причем при р = О имеет 
место одно •р• т. е. выражение (115) становится тождественным: урав
нению Дебая.В первом приближении можно принять, что 'А= 1-р [ 186]. 

Представление экспериментальных данных на комплексной плос-

кости справедливо, когда- е (ro) определяется либо одним временем 
релаксации, либо особыми функциями распределения времени 
релаксации, сгруппированными симметрично относительно централь

ного или _наивероятнейшего времени релаксации. Например, выра-
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жение (115) предполагает наличие симметричного спектра •р следу
ющего вида: 

/ (тр) 1 sin Pn 
~=2n ch(1-P)s-cospn (Н6) 

где s = ln (,;р/•макс); •макс - наивероятнейшее время релаксации, 
соответствующее условию максимума кривой в" = ер ( ro). 

Имеется ряд попыток теоретически получить вид функции спа
дания и зависимость в" и в' от частоты пр.и различных видах функ
ции распределения [186, 187, 194J. Однако наибольшее распростра
нение для обработки экспериментальных данных получили фор
мулы (114) и (115). 

В некоторых случаях экспериментальные данные могут быть 
описаны лишь с помощью несимметричных функций распределения 
времени релаксации. 

Построение круговых диаграмм позволяет путем экстраполяции 
дуг в "-в' в область частот, труднодоступную для эксперимента, 
получить с достаточной достоверностью .значения в 0 и в 00 и дает 
дополнительный метод анализа сложных кривых· релаксационных 

потерь путем разделения на составляющие. В этом случае анализ 
основан на предположении об аддитивности компонентов обобщен
ной диэлектрической проницаемости. 

д " ля ряда полимеров экспериментальные точки на зависимости в 

от в' при высоких частотах ложатся на прямую, а при низких - на 
дугу окружности. В этих случаях экспериментальные данные не 
удается описать ни формулой (115), ни следующим выражением для 
искаженной дуги окружности [195J: 

ео-еоо 
Ё-(ш)-е00 =---- (117) 

(1+ iffiTp)a 

Хаврилиак и Негами [196] нашли, что в этом случае зависи

мость в от частоты может быть представлена в обобщенном виде: 

е0 -е · 
ё (ш)-еоо= [1+(iШТр;-а]Ь (118) 

При Ь = 1 _это выражение превращается в выражение (115), 
а при а = О_,. в выражение (117), причем случай а = О и Ь = 1 
соответствует формул~м Дебая. 

Рис. 84. Схематическое изо
бражение зависимости фак
тора диэлектрических по

терь от диэлектрической 
;j 11. проницаемости: 

1 - диэлектрик с одним време

нем релаксации; 2 - дивлект
рик с сииметричным спектром 

времен релаксации. 

€" 

е, 

f2f 
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В выражении (118) параметр а является характеристикой ши
рины спектра, а Ь - характеристикой искажения спектра времен 
релаксации. 

Макроскопическое в~:;емя релаксации Тр в общем случае не равно 
времени релаксации полярной частицы t*. Связь между тР и т* 
может быть установлена в том случае, если известно поле, действу
ющее на молекулу. Например, когда внутреннее поле и ориентиру
ющее полярную группу равны полю Лоренца, то, как показано 
Дебаем [191]: 

е 0 +2 
Тр=Т* ----~....,,.... 

е 00 +2 (119) 

При наличии симметричной функции распределения времен 
релаксации, в частности, для функции Rоула - Rоула, связь 
между •r., и т* может быть представлена в виде [197): 

1 

( 3е 0 )Т-F 
Tp='t* 2ео+ е оо (120) 

Функция распределения времен релаксации оказывается симмет
ричной относительно моленулярного т*. 

Для полимерных систем е 0 и е 00 , как правило , сравнительно 
.близки и, в первом приближении, •р может быть отождествлено 
с "молекулярным временем релаксации т* . . 

Об особенностях диэлектрических потерь 
в полимерах 

Рассмотренные выше теоретические представления о дипольных 
потерях позволяют получить характеризующие дипольные потери 

параметры, с помощью которых в ряде случаев можно предсказать 

не только качественно, но и количественно изменение е с температу

рой и частотой. Однако ранее не учитывались особенности строения 
полимеров, специфика молекулярного движения в них, определя
ющего процессы релаксации дипольной поляризации. 

Применение макроскопических теорий к полимерам основано на 
общих представлениях о полимерах как диэлектриках, состоящих из 
диполей ищ1 связанных зарядов, без установления взаимосвязи 
особенностей теплового движения с молекулярным строением. 
За последние годы появились теоретические исследования, в которых 
делаются попытки учесть особенности строения полимеров при опи

сании дипольных потерь. 

Динамическая теория полимеров, составной частью которой 
может быть теория дипольных потерь, еще далека от окончательного 
завершения. Оrоронники этой теории изучают динамические свойства 
отдельной макромолекулы J;Jутем моделирования ее строения и воз

можных стерических и электростатических взаимодействий как 
внутри макромолекулы, так и макромолекулы со средой. Несмотря 
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на значительные успехи [198, 199, 201] диюtмическая теория не 
достигла уровня развития теории равновесных свойств, позволяющей 

проводить количественные расчеты. Были установлены два основных 
механизма теплового движения основной цепи макромолекулы: 
механизм, связанный с накоплением малых крутильных и деформа
ционных колебаний, и механизм внутреннего вращения с преодоле
нием внутримолекулярных потенциальных барьеров. 

Существенный вклад в развитие теории релаксационных явле
ний в полимерах внес Готлиб [201], причем нацбольmее развитие 
получили работы, посвященные динамике изолированной цепочки 
(растворы полимеров). Готлибом и Салиховым [202] на основании 
решения приближенного кинетического уравнения движения цепи 
макромолекулы в аморфном полимере показано, что спектр времен 
релаксации дипольной поляризации, определяемой сегментальным 
тепловым движением, эквивалентен длинноволновой ветви спектра 
квадратов нормальных част9т нерегулярного молекулярного кри

сталла и имеет универсальный характер, не зависящий от конкретной 
структуры полимера . 

В отличие от работ, в которых движенIJе кинетических единиц, 
содержащих полярные группы, описывается как движение невзаимо

действующих диполей с несколькими дискретными полощениями' 
ориентации, в работах Готлиба [201] учитывался кооперативный 
характер переориентации диполей. макромолекулы. Оказалось, что 
учет даже простейшего типа . кооперативности (переориентация 
диполя происходит в виде одиночных переходов, но вероятность 

переориентации, или энергия активации переориентации, зависит от 

ориентации соседей) приводит к возникновению спектра времен 
релаксации. 

Успехи экспериментального изучения диэлектрических потерь 
и поляризации полимеров в стеклообразном состоянии и в растворах 
способствовали развитию теоретических исследований кинетики 
процесса релаксации макромолекулы, описывающих мелкомасштаб
ные (высокочастотные) процессы релаксации. Была рассмотрена 
[201] модель полимерной цепи, в которой элементарной кинетиче
ской единицей являлась не гибкая гауссовая субцепь, а жесткий 
элемент достаточно малых размеров - мономерное звено или не

с:колько мономерных звеньев. Расчеты показали, что диэлектрически 
акти;вным движением в гибких карбоцепных полимерах в растворе 
является :кооперативный вид движения, включающий согласованные 
поворотноизомерные движения скелета цепи, внутреннее вращение 

в боковых группах и крупномасштабные низкочастотные крутиль
ные колебания [201] . Предполагается, что подобный механизм дви
жения диполей имеет место при высоких температурах в пластифи
цированных полимерах в условиях ослабленного межцепноrо взаимо
действия. С использованием модели малых колебаний описан процесс 
установления ~ипольной поляризации ниже темпе~Jтур~текло
вания, которыи вызван, вероятно, колебаниями )j(Ипольqых )-рупп 
вблизи равновесного полож~ния при наличии диссипативных dил, 
приводящих к релаксационным процессам в переменных олях . 
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Модель малых колебаний приводит к следующему, например, выра
жению для комплексной диэлектричес:кой проницаемости [203]: 

n 2 

• 4л Br "' l1j 1 
e(ffi)-eoo=зв ~Yi 1+i(J)"t'j 

i=I 

(121) 

где у i - постоянная упругой силы при малых вращениях; µi -
дипольный момент j-го диполя; Er - напряженность действующего 
поля по Онзагеру; 'tj = Si/"ri; 6i - коэффициент трения вращения; 
п -:- число групп диполей в единице объема. 

· Ямафуджи [203] предпринял попытку построения теории диполь
ных потерь, связанных с подвижностью цепей макромолекул в :кри
сталлитах, а также с локальными процессами дипольной поляризации 
в аморфных полимерах. Он исходит из предположения о том, что 
а-процесс происходит в кристаллитах вследствие дипольной поля
ризации, обуслоrленной некогерентными продольными и попереч
ными колебаниями основной цепи. Для этого рассматривался слу
чай, когда длина химической связи и валентные углы постоянны и, 
следовательно, из возможных движений остаются лишь продольные 
и поперечные колебания основного скелета цепи перпендикулярно 
и параллельно молекулярным осям кристалла. Продольными дви
жениями цепи Ямафуджи пренебрегал из-за малого вклада движений 
диполя вдоль оси цепи и рассматривал взаимодействие лишь ближай
ших соседей; некогерентное межцепное взаимодействие учитывал 
в общей форме. 

Решение уравнения движения цепи в кристалле приводит к сле
дующему выражению зависимости комплексной диэлектрической 
проницаемости от частоты: 

• лNµ2 ехр ( -~) ву· 
e(ffi)-eoo= З[у'(у'+2у)]'I• В Х 

Х {[1+iffiт1 +( ~~ )2][1+i(J)T2 +( ~: ) 2
]}-'~• (122) 

где ер - угол вращения диполя относительно положения равно

весия; у и у' - силовые постоянные, учитывающие взаимодействие 

ДIШолей по цепи и межцепное взаимодействие; т 1 = ffii/т; т 2 =ffi:/т, 
причем roi = J/4y'; ffi: = J/4(y' + 2у); I - момент инерции мо-
номерной единицы. · 

Согласно Онзагеру, можно принять: 

Ву . Зео ( е оо + 2 )2 
Е = 2е0 + е 00 3 = 2 

Рассматривая особенности строения и возможные конформации 
цепи, Я:мафуджи сравнивал величину 8 0-800 , получаемую для поли
пропилен а на опыте, с теоретической: 

лNµ2 ехр ( -~) Ву 
ео-еоо= З[у(1-соз<ро)+у'] Е (123) 
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при у ~ 6 -1013 эрг; ср 0 = n/3; N = 2 -1022Лс; у' = 5. 10-14 эрг; 
µ 2 = (0,4-10-18 D) 2; ( ср 2 ) = 0,08. 

8 0-800 = 2 .10- 2 Лс, где Лс - степень кристалличности. Экспе
риментальное значение 8 0-800 = 0,8 .10- 2. Столь существенная раз
_ница между расчетом и экспериментом обусловлена тем, что, во-пер
вых, Лс < 1, во-вторых, экспериментальное значение 8 0-800 рассчи
тывалось с использованием дебаевского выражения, т. е. при tg & -
= 2.10-з (373 К) и 8 1 = 2, 8" = 8 1 tg &, а 80-800 = 28~акс = 
= 0,8-10- 2• Rроме того, возможна ошибка в определенииµ. 

Приведенный пример расчета показывает ограниченное практи
ческое использование теории как при сопоставлении сэксперимен-

том, так и для предсказания температурно-частотпой зависимости 8, 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 

И ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИМЕРОВ 

К номенклатуре релаксационных процессов в полимерах 

Для полимеров характерно наличие нескольких видов молеку
лярной релаксации, обусловленных тепловым движением :как соб
ственно цепи макромолекулы, так и ее отдельных структурных еди

ниц - мономерных звеньев, отдельных атомов и групп атомов 

в боковых ответвлениях. Это находит отражение в терминологии, 
применяемой при описании релаксационных процессов. При даJ1ьней
mем изложении материала будет использована терминология как 
отечественная, отражающая молекулярный механизм процесса, так 

и предложенная зарубежными авторами, основанная на формальных 
признаках. 

' В аморфн:ь,:х полимерах высокотемпературный процесс дипольной 
релаксации, связанный с сегментальным тепловым движением, будет 
именоваться а!.процессом или дипольно-сегм:ентальным, если не
обходимо подчеркнуть его молекулярный механизм. В аморфных 
полимерах, где наблюдается один процесс поляризации, связанной 
с локальной формой теплового движения, соответствующий процесс 
будет называться р-процессом или дипольно-групповым. Дипольно
групповые процессы при необходим.ости подчеркнуть их множествен
ность будут обозначаться как дипольно-групповые р-nроцессы 
или дипольно-rрупnовые у-процессы. 

В случае кристаллизующихся полимеров обозначение рел~щса
ционных процессов усложняется наличием процессов дипольной по
ляризации, связанных с появлением упорядоченных образований 

· типа кристаллитов, сферолитов и др. Поэтому будет использована 
двойная терминология, например, для политрифторхло:еэтилена 
процесс дипольной релаксации, связанный с кристаллической струк
турой, будет рбозначаться как а-процесс, дипольно-сегм~нтальный 
процесс релаксации дипольной поляризации в аморфных областя , -
как ~-процесс, а дипольно-групповой процесс как у-процесс. 1 
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Рис. 85. Зависимость диэле:ктриче
с:кой проницаемости неполярных 
поли:1.{еров ;. от температуры: 
l, а - сополимеры тетрафторэтилена 
с генсафторпроппленом при содt>ржапии 
последнего 16,8% {J) и 21,6% _(З), / = = 100 нГц; z - попитетрафторвтилен, 
f = t00 нГц; 4 - попистирол, / = 1 нГц. 
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Рис. 86. Зависимость тангенса уrла 
диэле:ктричес:ких потерь неполярных 

поли:1.{ероя от частоты при 293 К (а) 
и от те:1.{пературы при частоте 180 Гц (6): 
1 - политетрафторэтилен; z - попиатилен 
(0,923 r/см•); 8 - сополимер пропилена с 
этиленом; 4 - тщатепьно очищенный попи
nропилен. 

Дизлектричес«ие потери и проницаемость 
неполярных полимеров 

Для выяснения возможности использования полимера в каче
стве диэлектрика и для получения сведений о тепловом движении 

и молекулярном строении полимера необходимо знать. не только 
значения фактора потерь в" и диэлектрической проницаемо.сти в', 
но и характер и количественные характеристики их зависимостей от 
температуры, давления, частоты электрического поля, молекуляр

ного строения и других факторов. 
Диэлектрическая проницаемость полимеров определяется элек

тронной, резонансной и дипольной ориентационной поляризациями. 
Соответственно диэлектрическая проницаемость полимера может быть 
записана в виде: 

е=п1+М:рез+Ледип. ор (124) 

где Лвреэ и Лвдип, ор - вклады в диэлектрическую проницаемость от 
резонансной и дипольной ориентационной поляризации. 

Для неполярных полимеров, у которых мономерные звенья мак
ромолекул не обладают дипольным моментом, Лвреэ = О, Лвдип, оР = 
· = О и в = n1. Электронная поляризация устанавливается примерно 
за 10- 16 с, поэтому диэлектрическая проницаемость не зависит от 

126 

частоты электрического поля. Диэлектрическая проницаемость не
полярных полимеров может быть вычислена по формуле (101) И3 

· значений атомных рефракций и плотности полимера. Расчетные 
значения диэлектрической проницаемости для большинства неполяр
ных и слабополярных полимеров с точностью до 1 % совпадают 
с экспериментальными [1, с. 209]. 

Для расчета диэлектрической проницаемости полиолефинов на
ряду с формулой (101) можно использовать и простую эксперимен
тальную формулу 

е' =2,276+2,01 (р-(),92) (125} 

где р - плотность, г/см3 • 
Rак следует из формул (101) и (125), все изменения в структуре 

полимера, приводящие к изменению плотности, влияют на значе

ние диэлектрической проницаемости. У политетрафторэтилена, сопо
лимеров тетрафторэтилена с гексафторпропиленом и полистирола 
диэлектрическая проницаемость с повыmением·· ·температуры умень
шается (рис. 85). Это находится в соответствии с уменьшением 
плотности полимера при нагревании. Температурный коэффициент 
диэлектрической проницаемости у неполярных полимеров с в = 
= 2 -:- 2,5 примерно равен удвоенному коэффициенту _линейного 
расширения . У политетрафторэтилена в ·интервале температур 
291-295 К наблюдается скачкообразное уменьшение диэлектриче
ской проницаемости, которое тем больше, чем выше степень кристал
личности. Это связано с переходом из кристаллической модификации 
с большей плотностью в кристаллическую модификацию с меньшей 
плотностью. У сополимеров тетрафторэтилена с гексафторпропиле
ном скачка диэлектрической проницаемости при 293 К нет, но чем 
выше содержание гексафторпропилена, тем больше коэффициент 
линейного расширения и соответственно температурный коэффициент 
диэлектрической проницаемости. Изломы на температурных зависи
мостях диэлектрической проницаемости связаны с изменением коэф
фициента расширения... в области стру«турных переходов. 

Уменьщению дипольных потерь у неполярных полимеров способ
ствуют тщательная очистка мономеров, хорошая отмывка полимера 

от катализаторов, стабилизация материала от окисления такими ста
билизаторами, введение которых не приводит к заметному увеличе
нию тангенса угла диэлектрических потерь, вакуумная переработка 
полимеров в изделия. Rак виднQ из рис. 86, тщательной очисткой 
полиолефинов удалось достигнуть значений tg &макс~ 1,5-10-4 • Не
полярные полимеры благодаря низкому уровню тангенса угла 
диэлектрических потерь находят широкое применение в качестве 

высокочастотных диэлектриков. 

Диэлектрические потери и проницаемость . 
поляр,ых полимеров 

У полярных полимеров диэлектрическая проницаемость опреде
ляется не только электронной, но также резонансной и дипольной 
ориентационной поляризациями. Время установления резонансной 

127 

http://ftorpolymer.ru


е:' 

а 

поляризации не зависит от 
температуры и лежит в пре. 

делах 10-12-10-13 с. Бре
мя установления дипольной 
ориентационной поляриза

ции изменяется в зависимо

а' б сти от температуры на много 
_.,'--\.,._ порядков. Поэтому диэлек

трическая проницаемость по- . 
т... лярных полимеров умень

Рис. 87. Зависимость диэлектричес~;ой 
проницаемости .(а) и фактора диэлектри• 
ческих потерь (6) от температуры при 
ниэкой частоте для полярного полимера 
(---- предполагаемая область максимумов, 
свяэанная с движением макромолекул как 

целого). 

шается с частотой и слож
ным образом зависит от тем
пературы. 

Влияние температуры. 
Дипольная ориентационная 
поляризация проявляется на 

температурных зависимостях 

е" и е' (рис. 87) в виде 
максимумов е" и в ступенчатом изменении е' в области максимума. 
Число областей максимумов е" индивидуально для каждого поли
мера. Соотношение между величинами е" в областях максимумов 
также не обязательно такое, как на рис. 87. · 

С повышением частоты максимумы сдвигаются к более высоким 
температурам. Наждая область максимума е" связана с определен
ным видом теплового движения. Области максимумов е" при f = 
= 17 1000 Гц в интервале температур ниже температуры стек
лования, обозначенные на рис. 87 ~ и у, обусловлены локальными 
движениями полярных групп, которые находятся в основной или 
боковой цепи макромолекул, так как при Т <i Те сегментальное 
движение цепей отсутствует. Локальное движение полярных групп 
может быть связано либо с изгибными колебаниями основной цепи, 
либо с вращением в боковых цепях. 

Несколько областей максимумов дипольно-rрупповых потерь 
(~,у, б) наблюдаются тогда, когда у полимера есть полярные группы, 
обладающие различной подвижностью. Две области максимума 
дипольно-групповых потерь характерны для полиэтилметакрилата 

[204), простых и сложных ароматических полиэфиров (205), циан-
этилированных оксиалкиловых эфиров целлюлозы [206] и других 
полимеров. Области максимумов, обусловленные локальным движе
нием макромолекул в зависимости от строения полимера, лежат 
в очень широком интерв;э.ле температур. Например, у полиимидов, 
полимеров с жесткими маRромолекулами, ~-релаксация, приписы
ваемая пара-оксифениленовым группам, имеет место при f = 1 кГц 
в интервале температур 420-470 К [207], а у стирольных полимеров 
при f = 1 кГц наблюдается область максимума tg б, обусловленная 
движением боковой фенильной группы, при 50 К, т. е. в области 
криогенных температур [208, 209]. 

Выше температуры стеклования отмечена область максимума е", 
вызванная а-процессом. При дальнейшем повышении температуры 

t28 

происходит быстрый рост е", что связано с увеличением электропро
водности материала. Диэлектрические потери, обусловленные элек
тропроводностью материала, при частоте f можно вычислить по фор
мулам: 

1,8. 101оу 1,8 · 101оу 
е .. = f (126) tgб = fe' (127) 

гд~ у - удельная электропроводность, См/м; f - частота, Гц. 
На температурной зависимости е" несколько выше температурю 

перехода в вязкотекучее состояние можно было бы ожидать еще 
одну область максимума е", связанную с движ~нием макромоле
кул как целого. Однако эту область максимума е трудно заметить 
на фоне диэлектричесRих потерь, вызванных электропроводностью 

и увеличивающихся с температурой по экспоненциальному закону. 
Обнаружить эту область абсорбции, по-видимому, в~е ~е можно, 

. вычитая из измеренных при низких частотах значении е значения 

е", вычисленные по измерениям электропроводности [1, с. 212). 
Изучение дипольной поляризации в интервале температур, где 

диэлектрические потери велики вследствие электропроводности 

материал~, представляет большие трудности, поэтому дипольная 

поляризация, вызванная движением маRромолекул как целого, д~ 

сих пор фактически не изучена. Следует отметить, что при больmои 
электропроводности материала диэлектрические потери, связанные 

с электропроводностью, могут оказаться существенными уже при 

температурах, незначительно превыmающи11х температуру стеклова
ния, и затушевывать область максимума е , обусловленную сегмен
тальным движением макроцепей (а-процесс). 

Дипольно-сегментальная поляризация связана с сегментальным: 

движением макромолекул, поэтому между температурой максимума 
е" (или tg б) а-процесса и тем
пературой стеклования имеется 
прямолинейная зависимость. 

Введение в полимерную цепь 

ароматичес1<их ядер или поляр

ных групп повышает Те и соот
ветственно Т макс дипольно-сеr
ментальных потерь, а увеличе

ние длины боковых цепей по
нижает Т с и Т макс дипольно
сегментальных потерь. · 

Jg (ма~с 
10 

в 

6 

4 

2 

о 

-2 
Смещение областей макси- - 4 ~----:-3~--4~---;5:---;6 

м:умов е" по шкале темпера- 2 . 101 

тур при изменеnии частоты 

электрического поля описывает

ся зависимостью lg !макс-1/Т, 
где !макс - частота, а Т - тем
пература, при которых фактор 

Рис. 88. Зависимость частоты максиму
ма фактора диэлектрических потерь o'f 
температуры для дипольно~~rменталь

пого (--) и дипольно-rруппового (-) 
процессов: 

р ческих потерь макси 1, 5 - поnивияипхпор~д; z - поливияи.11-диэлект И - ацетат· 31 7 _ поJD1:1ИаВсебацинат; 11, в -
мален. Нак видно из рис. 88, ' пg.11m1ети.11акри.11ат. 
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характер зависимостей lg /макс-1/Т различен для дипольно-сегмен
тальных и дипольно-групповых процессов. У дипольно-сегменталь
ных процессов завnсимости lg fмак0-1/Т криволинейны и лишь для 
небольшого интервала могут быть представлены соотношением: 

fмакс=fоехр (- ~~) 
Значения энергии активации Л W для дипольно-сегментальных 

процессов различных полимеров колеблются от нескольких десятков 
до сотен кДж/моль, причем, как правило, чем выше температура 

. стеклования полимера, тем больше энергия активации. Если опре
делять ЛW как температурный коэффициент времени релаксации 
в широком интервале частот 

ЛW - -2 3 д lg !макс (128) 
- ' д(1/Т) 

то оказывается, что Л W уменьшается с повышением температуры. 
Высокие значения энергии активации можно объяснить кооператив
ностью сегментального движения, предполагая, что энергия актива

ции для перехода через потенциальный барьер определяется не одной, 
а многими частицами [1, с. 214J. Уменьшение энергии активации 
с повышением температуры указывает на постепенное уменьшение 

кооперативности вследствие уменьшения межмолекулярного взаимо

действия. 
Для большого числа аморфных веществ и полимеров зависимость 

lg fмакс-1/Т для дипольно-сегментальных потерь может быть 
описана следующим эмпирическим уравнением: 

С2 
fмакс=С1 ехр R (Т-То) (129) 

Это ур.авнение может быть получено также из теории свободного 
объема [210]. Температура Т O в уравнении (129) обычно на несколько 
десятков градусов ниже температуры стеклования. 

Зависимости lg !макс -1/Т д.JJЯ дипольно-групповых потерь в ши
роком интервале температур представляют собой прямые линии. 
Следовательно, /макс= /0е-дW/Rт, причем, как правило, / 0 = 1012-;-

71014 Гц, а Л W = 8,4 -;- 84 кДж/моль (2 -;- 20 ккал/моль). Значе
ния ЛW и ,: 0 = 1/2л/ 0 соответствуют значениям, ожидаемым согласно 
теории перехода через потенциальный барьер для некооперативного 
процесса. 

Различие в значениях энергии активации релаксационных 
процессов приводит к тому, что при повышении частоты электри_

ческого поля температура максимума дипольно-сегментальных по

терь увеличивается значительно меньше, чем температура макси

мума дипольно-групповых потерь. Чем выше частота электрического 
поля, тем меньше разница между температурами максимумов раз

личных релаксационных процессов, и при достаточно высокой час
тоте на температурной зависимости е" (или tg б) наблюдается лишь 
одна область максимума. 

fЗО 

Та:ким образом, для наилучшего разрешения всего релаксацион
ного спектра полимера, т. е. для раздельного наблюдения всех 
релаксационных процессов необходимо измерять температурную 
зависимость е" при низких частотах. Rак видно из рис. 88, кривые 
зависимостей lg /макс-1/Т для дипольно-сегментальных (а) и ди
польно-групповых (~) процессов, несмотря на различные энергии. 
активации, не пересекаются, а сливаются в одну кривую. Поэтому 
совмещенный процесс, по-видимому, следует рассматривать как 

единый. Значение энергии активации совмещенного процесса лежит 
между значениями энергий активации для а- и ~-процессов или 
совпадает со значением энергий активаций ~-процесса [1, с. 215) . 
Следует отметить, что более правильно строить зависимости lg !макс -
1/Т, определяя /макс и Тмакс не из_ температурных, а из частотных зави
симостей фактора диэлектрических потерь. 

Не для всех полярных аморфных полимеров характерна как 
дипольно-сегментальная, так и дипольно-групповая поляризация. 

Дипольно-сегментальная поляризация не наблюдается у пощшеров 
с очень жесткими макромолекулами, например у полипиромел

литимида [207 ]. 
Диэлектрические релаксационные потери, которые по своим 

закономерностям аналогичны дипольно-групповым, могут быть обу
словлены не только полярными группами цепи, но и полярными при

месями, например остатками растворителя (если образец был при
готовлен из раствора) или адсорбированной водой, как, например, 
у-процесс у поJIИимидов [207 ]. Вдали от областей максимумов тан
генс угла диэлектрических потерь таю1,е не равен нулю. Например, 
у полистирола, поли-п-хлорстирола, сополимера стирола с а-метил

стиролом и других полимеров в стеклообразном состоянии в широком 
интервале температур не наблюдается максимумов релаксационных 
диэлектрических потерь. Тангенс угла диэлектрических потерь 
у указанных полимеров между областями максимумов несколько 
возрастает с повышением частоты и температуры. Диэлектрические 
потери, слабо ;зависящие от частоты и температуры, были названы 
дипольно-флюктуационными, или фоновыми. У полист"1рольных 
полимеров фоновые потери тем больше, чем . выше полярность по
лимера. 

Влияние частоты. На рис. 83 представлена схема частотных 
зависимостей .~ " и е' при Т > Те для аморфного полярного полимера, 
у которого наблюдается область дипольно-сегментальных потерь 
(а-процесс) и область дипольно-групповых потерь (~-процесс). 
При Т < Те на частотной зависимости JIМеет ' место область макси
мума релаксационных дипольно-групповых потерь (~-процесс) и при 
частотах 1012---1014 Гц - области максимумов резонансных потерь. 
При Т > Те на частотной зависимости при низких частотах наблю
даются возрастающие с понижением частоты диэлектр.ив:еские по

тери, вызванные электропроводностью, две обл ает~ :м-аксимумов 
релаксационных потерь (а и ~) и при частотах 1012-1014 Г~ резо
нансные потери, положение которых на частотной шкале .не Зf~исит 
от температуры. При более высокой температуре вмес о двух этих 
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будет наблюдаться совмещен
ный процесс. Областям макси
мумов 8" соответствует ступен
чатое изменение диэлектричес

кой проницаемости. Изме}Jение 
диэлектрической проницаемости 

в области ~аксимума связано 
с площадью максимума следу-

ющим соотношением: • 
00 

Ео-Е 00 =Ле=; S e"d (ln(J)) (130) 
о 

Рис. 89. Зависимость параметров рас
пределения по временам релаксации 

от температуры для дипольно-сеrмен

ll'ального (--) и дипольно-группо
вого (----) процессов: 

Исследование частотных зави-
1, 7 - полиметилакрялат; 2, 5 - полидиансеб-
ацинат; а, а - поливюmлацетат; 4, в- по- симостей 8" и 8 1 для процессов 
iliИвинилхлорид. дипольно-сегментальной (а) и 

дипольно-rрупповой (~) поляри
зации показало, что изменение 8' и 8" с частотой не может быть опи
сано одним временем релаксацщ1. Экспериментально наблюдаемые 
зависимости 811 /8~акс = ер (Ig /) значительно шире, чем построенные 
исходя nз одного времени релаксации. Причем зависимости 8 "-Ig f 
для а-процесса охватывают более узкий диапазон частот чем зависи-

,, 1 ' мости 8 - g / для р-процесса. Для описания экспериментальных 
зависимостей потребовалось введение распределения по временам 
релаксации. 

Приведенные выше формулы Фрелиха, Фуосса - Rирквуда 
и Rоула - Rоула для зависимостей 8 1 и 8" от частоты содержат 
параметр распределения·; характеризующий спектр времен релакса
ции. Формула Фрелиха, выведенная исходя из прямоугольного рас
пределения по энергиям активации, плохо согласуется с эксперимен

тальными данными. При обработке экспериментальных данных часто 
используют функции распределения Rоула - Rоула и Фуосса -
Rирквуда. Оба эти метода обработки экспериментальных данных 
предполагают симметричное распределение по временам релаксации. 

Парамеrры распределения по Rоулу - 'Rоулу и Фуоссу - Rирк
вуду приближенно связаны простым соотношением: ').. = 1-~-

Анализ частотных зависимостей, проведенный по методу Фуосса-
Rирквуда, показал, что для дипольно-сегментальных потерь харак
терны значения параметра распределения ').. = 0,4 -:- 0,8, а для 
дипольно-групповых потерь ').. = 0,2-:- 0,4. Это показывает, что 
у релаксационного процесса, обусловленного сегментальным тепло
вым движением, спектр времен релаксации уже, чем у более локали
зованного дипольно-rруппового процесса. Различна и зависимость 
параметра распределения от температуры для дипольно-сегменталь

ного и дипольно-группового процессов. 

Rак видно из рис. 89, параметр распределения дипольно-сегмен
тального процесса изменяется лишь вблизи температуры стеклова
ния, а при дальнейшем повышении температуры остается постоянным; 
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параметр распределения 7,1ипольно-группового процесса растет с по

вышением температуры, причем особенно интенсивно вблизи Те. 
. Например, у полиметилметакрилата при изменении температуры от 

303 до 393 К параметр распределения увеличивается почти вдвое. 
Малые значения л, т. е. широкий спектр времен релаксации диполь
но-группового процесса полимера в стеклообразном состоянии, 
объясняют флюктуациями энергии межмолекулярного взаимодей
ствия [1, с. 216]. С этой точки зрения у полимера в высокоэластиче
ском состоянии неоднородность сил межмолекулярного взаимодей
_ствия меньше, чем у полимера в стеклообразном состоянии, и спектр 

времен релаксации дипольно-сегментального процесса уже. 
Зависимости 8 "-lg f в области максимума не всегда симметричны. 

Часто это связано с · наложением двух релаксационных процессов. 

В этом случае асимметрия максимума, как правило, изменяется 

при изменении температуры вследствие различия в значениях энер

гий активации процессов. Иногда небольшая асимметрия зависи
мости 8 "-lg / для дипольно-сегментального процесса, возможно, 
не является результатом наложения двух релаксационных проце~.сов, 

так как при изменении температуры форма частотной зависимости не 
меняется. Это наблюдалось, например, для полипропиленоксида, 
полиацетальдегида, поли-п-хлорстирола. В этом случае, по-види
мому, целесообразно описывать экспериментальные данные релакса

ционной функцией Негами. 
Другой важной характеристикой, определяемой из частотных 

зависимостей 8" и 8 1
, является инкремент диэлектрической проница

емости. На рис. 90 приведено изменение (80-8 00 )д. с и (80-8 00 )д.~ 
с температурой для ряда полимеров. Для большинства полимеров 
(8 0-800 )д. с больше, чем (80-8оо)д. r, т. е. основным процессом, вно
сящим наибольший вклад в значение статической диэлектрической 
проницаемости при Т 9 Те, является дипольно-сегментальный про
цесс. Однако для некоторых полимеров, таких, как синдиотактиче

ский и атактический полиметилмет-
акрилат, полидиансебацинат, наоборот Е0-Е00 
(8 0-8оо)д. ,· > (80-8 оо )д. с· Соотношение 5 

между (80-800 )д. с и (80-8 00 )д. г может 
изменяться с температурой, так как 
характер изменения (80-8 00 )д. с и 
(8 0 -8 00 )д. г с температурой различен. 
Для большинства полимеров, в том 
числе для полиметилакрилата, поливи

нилацетата, полидиансебацината [1, 
с. 2171, на(>людалось уменьшение ди
электрического инкремента дипольно

сегментального процесса и увеличение 

диэлектрического инкремента дипольно

группового процесса при повышении 

температуры. 

Согласно формула~ (102) и (107) 
величина (8 0-800 ) должна уменьшаться 

4 

3 

3 _)Z --,J,.-- 2 -· .,:: _____ .,. __ / 2 

о'-----'---'---------'--------'--"--~ 
150 200 2~0 300 350 400 450 

т, к 

Рис. 90. Зависимость инкре
мента диэлектрической прони
цаемости (е0 --::- е-00 ) от темпера-

туры для д~льно-сегмевталь
ного (-) lи дипольно-группо-

вого (---)..(Пррцессов: 
1, 2 - полиди~нсебацинат; а, 4 -
полиметилакрIУtат; 5 - поливи
нилацетат ; б - полиацеталъдегяд. 
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Рис. 91. Зависимость частоты 
максимума фактора диэлектри
!'Iеских П'Отерь от те:ипературы 

для дипольно-сегментальноrо 

(--) и дипольяо-rруппового 
(----) процессов поливинилхло
рида при равличяо:и давлении. 

обратно проп,орционально абсолютной 
температуре. Вместе с тем (е0-еrо)д. е 
уменьшается быстрее, чем: это следовало 
ожидать, а (е0-еrо)д. г возрастает при 
повышении температуры. Поск_ольку 

Апµ;фф 
Ео-Есх, = Т (131) 

где п .:..... число кинетиче~ких единиц 
цепи, участвующих в данном релакса

ционном процессе; µэфф - эффективный 
дипольный момент кинетической еди
ницы, то из температурной зависимости 

(е0-еrо)д.с и (е 0-еrо)д.г следует, что 
·произведение пµ~ не остается постоян
ным при изменении температуры. 

• 2 
При повышении температуры (пµЭФФ)11.. с 

уменьшается, а (пµ;.~,Ф)д. г увеличивается. Прямые опыты по опре
делению п и µэфф отсутствуют, поэтому в настоящее время нельзя 

достаточно достоверно выбрать правильное объяснение. 
Различными авторами предло,1,ено несколько объяснений наблю

даемым закономерностям [1, с. 218]. Например, Готлиб увеличение 
(пµ;.~,Ф)д. г и уменьшение (пµ~)д. с объясняет тем, что С!(Орость 
перегруппировок сегментов становится больше скорости переориен
тации диполей при дипольно-групповом процессе. Реддиш объясняет 

уменьшение (пµ;ФФ)д. с при повышении температуры у поливинил
хлорида уменьшением размера сегмента, а Вильяме у полиацеталь
деrида - уменьшением µэФФ из-за изменения конформации цепи. 
Следует также отметить, что для некоторых полимеров при измере
нии е п на частотах 10-1-10- 4 Гц обнаружено уменьшение (е0-еrо)д . с 
при понижении температуры вблизи Те (см., например, кривую 6 
на рис. 90). 

Влияние давления. В данном разделе рассматривается изменение 
диэлектрических свойств под воздействием давления, приложенного 
к образцу в условиях, когда образец не может растекаться. Следова
тельно, ориентация макромолекул должна быть незначительной. 

В настоящее время изучено влияние давления на дипольную 
ориентационную поляризацию большого числа аморфных полимеров 
и некоторых частично кристаллических полимеров [211 J. На рис. 91 
в качестве примера приведены зависимости lg /макс от обратной 
абсолютной температуры для поливинилхлорида. Из рис. 91 видно, 
что при постоянной температуре увеличение давления приводит 
к смещению максимумов дипольно-сегментальных и дипольно-груп

повых потерь к более низким частотам, а при измерениях на постоян
ной частоте - к более высоким температурам. Таким образом, если 
при повышении температуры время релаксации уменьшается, то 

повышение давления вызывает увеличение . времени релаксации. 
При постоянной температуре давление значительно сильнее влияет 
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.н:а время релаксации дипольцо-сегментального процесса, чем на 
время релаксации дипольно-rруппового процесса. 

Изменение частоты максимума при приложении давления можно 
·характеризовать величиной: 

Х = ( д lg /макс) 
т дР т-соnв (132) 

При постоян!lой температуре между lg f макс и давлением Р 
существует линеиная зависимость [1, с. 219]. Для дипольно-группо
вых потерь величина Х т практически не зависит от темпера'-1.'ур1ц 
и для различных полимеров лежит в пределах от -0, 1, 10-8 до 
-0,6-10- 8 Па- 1 • В области дипольно-сеrментальных потерь Хт 
уменьшается с повышением температуры, т. е. чем больше темпера
тура отличается от температуры стеклования, тем меньше влияние 
давления на время релаксации сегментального движения. Для об
ласти дипольно-сегментальных потерь Х т лежит в пределах от 
-1,3-10- 8 до -7,2-10- 8 Па- 1 для различных полимеров [1, с. 219]. 

Из-за большего сдвига !макс дипольно-сегментальных потерь 
при приложении давления по сравнению со сдвигом /макс дипольно
групповых потерь слияние этих процессов в один будет происходить 
при тем более высокой температуре, чем выше давление. Поэтому 
в обла~ти температур, где при давлении·О,1 МПа наблюдается совме
щенныи процесс, при большем давлении можно наблюдать эти про
цессы раздельно [211]. 
" Влияние давления на спектр времен релаксации и величину 

емакс в областях дипольно-сегментальной и дипольно-групповой 
поляризации противоположно действию температуры. Если с повыше
нием· температуры спектр времен релаксации дипольно-сегменталь
ной поляризации не из
меняется, а е~акс умень- в' 
шается, то частотные за- в 

висимости фактора ди- 6 
электрических потерь при 

различных давлениях не 

отличаются по ширине 

максимума, а е~акс уве
личивается при увеличе-

а 

е" 
б 

0,2 

. нии давления (рис. 92, а). 0,4 
В области дипольно

rрупповой поляризации 
·при повышении темпера

туры обычно спектр вре
мен релаксации сужается, 

т. е. ширина области мак
симума уменьшается, а 

е~акс возрастает, при уве
личении давления наобо

рот ширина областей мак
симумов возрастает, а е~акс 

0,1 100 

~ 
о,~__..2_ЗL_~4__J5'--'Б ~1 

о 

tgf 
2 З 4 

19( 

Рис.. 92. Зависимость от частоты диэлектри
ческой проницаемости и фактора--диэлектри
ческих" потерь в облаСТИ,,f.ЦИПОЛБно-сегмен
тальнои релаксации у полиметилакрилата 
при 313 К (а), а также фактора диэлектриче
ских потерь в области дипольно-групповой 
релаксации у полиэтиЪrметакрилата при 

304 К·· (6) при ра\~~чяом давлении. 
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Рис. 93. Влияние способа приrотов.ления об
разцов на зависимость тангенса угла диэлек

трических потерь от температуры для не

которых кристаллизующихся ароматических 

полимеров: 

1, fl - аолигексаметилентерефталат; а, 4 - аолиди
апизофталат; 5, 6 - поликарl!опат; -- образцы 
uриrотовлены прессованием; ----- образцы uриrото• 

. впены из раствора при медленном испарении 
растворителя. 

снижается (рис. 92, 6). 
В некоторых случаях тем
пературно-барическая эк
вивалентность нарушается 

[212, 213J. 
Своеобразно влияние 

давления на тангенс угла 

диэлектрических потерь, 

обусловленных электро
проводностью материала. 

В случае ионной прово
димости электропровод

ность и, соответственно, 

tg б уменьшаются при 
увеличении давления, в 

случае электронной прово
димости увеличение давле

ния приводит к росту 

электропроводности и tg б 
[212]. 

Влияние кристаJIJiиза
ции. В кристаллических 
полимерах молекулярное 

тепловое движение более сложно, чем в аморфных полиме
рах. Если степень кристалличности полимера меньше 50-70%, то 
у такого. полимера могут наблюдаться области максимумов tg б, 
которые характерны для аморфного полимера. :Кроме того, в кристал
лизующихся полимерах возможны области максимумов tg б, свя
занные с плавлением пqлимера, переходами из одной кристалличе
ской модификации в другую, локальным движением макромолекул 
в кристаллических областях, молекулярным движением участков 
макроцепей; образующих складки на поверхности кристаллитов. 
Отнесение наблюдающихся максимумов диэлектрических потерь 
к определенному виду молекулярного движения в случае кристалли-

. ческих полимеров - еще более сложная задача, чем в случае аморф
ных пол,имеров. 

Очень существенной для определения механизмов молекулярного 
движения, ответственных за области максимумов диэлектрических 
потерь, является зависимость диэлектрических потерь в области 
максимума от степени кристалличности. Те области максимумов 
диэлектрических потерь, .интенсивность которых уменьшается при 

увеличении степени кристалличности, относят к молекулярному 

движению в аморфных областях частично кристаллического по
лимера. 

Степень кристалличности существенно зависит от способа полу
чения образца. Образцы с максимальной степенью кристалличности 
получают из раствора при медленном, испарении растворителя. 

Образцы с минимальной степенью кристалличности получают быст
рым охлаждением расплава. На рис. 93 представлено влияние 
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способа приготовления образцов па тангенс угла диэлектрических 
потерь полиэфиров. В некоторых случаях нельзя получить образцы 
с разной степенью кристалличности, варьируя способы приготовле
ния образца. В этом случае дополнительную информацию дает сопо
ставление диэлектрической релаксации в расплаве с диэлектрической 
релаксацией ниже Т пп• У полиоксиметилена, полиэтилепоксида 
и найлона 6-10 [214] при переходе через температуру плавления 
наблюдали скачкообразное возрастание 8~акс и (80-800) для релакса
ционных процессов в диапазоне 10 7-1010 Гц. Это указывало, что 
эти процессы обусловлены молекулярным движением в аморфных 
областях. 

Однако имеются и релаксационные процессы, где фактор диэлек
трических потерь _уменьшается при уменьшении степени кристаллич

ности. И таким релаксационным процессам относятся а-процессы 
у полиэтилена, полиоксиметилена, поливинилиденфторида на низких 
частотах вблизи Tnn [1, с. 224J. Для а-процесса у этих полимеров 
характерны энергия активации, сосrавляющая несколько десятков 

кДж/моль, уменьшение 8~акс с повышением частоты и исчезновение 
этих потерь при плавлении полимера. Этот релаксационный процесс 
очень чувствителен к изменению сферолитной структуры материала. 
Так же, как и у аморфных полимеров у частично кристаллических 
полимеров могут наблюдаться дипольно-сегментальные и дипольно
групповые потери, обусловленные молекулярным движением 
в аморфных областях [ 1, с. 227 J. 

Увеличение степени кристалличности приводит к повышению 
температуры максимума дипольно-сегментальных потерь, т. е. 
R увеличению наиболее вероятного времени релаксации, при 
этом температурный коэффициент времени релаксации, т. е. 
энергия активации, практически не изме

няется [ 1, с. 226 J. Изменения Т макс дипольно
rрупповых потерь при увеличении степени 

кристалличности носят случайный характер. 

У некоторых полимеров кристаллизация не 
влияет на температуру максимума дипольно

групповых потерь, у других приводит к неболь
шому повышению Тмакс, а у политрифторхлор
этилена, наоборот, - к понижению Тмакс· 
Особенн<> сильно влияет степень кристаллич
ности на уменьшение фактора диэлектрических 
потерь в области дипольно-сегментальной 
релаксации. Так, у полиэтилентерефталата 
с изменением степени кристалличности от О 
до 60% 8~акс дипольно..:сегментальных потерь 
уменьшается в 4 раза, а 8~акс дипольно
групповых потерь ~ всего в 1,6 раза . 
Увеличение степени кристалличности вы
зывает резкое уменьшение параметра распре

0,5 

О 0,2 0,4 0,6 0,8 
х 

Рис. 94. Зависимость 
инкремента диэлек

трической проница
емости от степени 

кристалличности Х 
для дипольно-сеrмен

та.~µ,,1,9й (-) ~ 
дипольво-гру~r о в о и 

(-----) поляризации: 

деления по временам релаксации в области 1, ., - поли11ТИлено1<ся
дипольно-:-сегментальных потерь и не влияет на бенэо~rr; 2,ie~p~Wa:: 
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распределение по времени релаксации в об.uасти дипольно-rруп
повых ~ потерь: 

,, , лпµ;ФФ 
Емакс = Е tg <'lмакс = А Т (133) 

где л - параметр, характеризующий спектр времен релаксации; 
п - число диполей в 1 м3 , участвующих в данном релаксационном 
процессе; µЭФФ - эффективный дипольный момент. 

В области дипольно-групповых потерь л при увеличении еrтепени 
кристалличности не изменяется и уменьшение 8~акс вызвано лишь 
уменьшением числа диполей, участвующих в данtюм релаксационном 
процессе. В области дипольно-сегментальных потерь при увеличе
нии степени кристалличности резко уменьшается 'А, т. е. в данном 
случае уменьшение 8; акс при увеличении степени кристалличности 
вызвано как уменьшением числа диполей, участвующих в данном 
релаксационном процессе, так и уменьшением 8~акс вследствие 
расширения области максимума. 

Из представленных· на рис. 94 зависимостей (80 -8СХ)) от степени 
кристалличности для дипольно-сеrментального и дипольно-группо
вого процессов полиэтилентерефталата и полиэтиленоксибензоата 
видно, что (80-8rо)д. с уменьшается при увеличении степени кристал
личнйсти быстрее, чем (80-800 )д. 1 .• Аналогичные зависимости были 
получены и для полиэфира оксиуксусной . кислоты [1, с. 228]. 
Из этого следует, во-первых, что дипольно-сегментальная поляриза
ция может не наблюдаться у полимеров со степенью нристаллич
ности более 80% и, во-вторых, что дипольно-групповал поляризация 
у многих полимеров связана, по-видимому, не только с молекулярным 
движением в аморфных областях полимера, но частично и с молеку
лярным движением в кристаллических областях. Этот вывод под
тверждается исследованиями полиэтилена: у полиэтилена низкого 
давления не наблюдается дипольно-сегментальный ~-процесс, а у-про
цесс характерен не только для полиэтилена низкого давления, но 
и для монокристаллов полиэтилена [1, с. 228]. Подробное исследо
вание дипольно-групповых потерь (у-процесса) полихлортрифтор
этилена [ 1, с. 228 J также показало, что они связаны как с аморфными, 
так и с кристаллическими областями, причем для у-процесса, обуслов
ленного кристаллическими областями, время релаксации меньше. 

Следует отметить также, что кристаллизация полимера приво
дит_ к изменению ТЕWПературной зависимости 8~акс и 8 0-800 для 
дипольно-сегментальной поляризации. У аморфных образцов кри
сталлизующихся полимеров 8~акс и 8 0-800 повышаются при пониже
нии температуры и лишь вблизи Те есть небольшой участок, где 
8~акс и 80-8со начинают уменьшаться при дальнейшем поню~,ении 
температуры. С увеличением -степени кристалличности область 
температур,-где 8~акс и 8 0-800 _увеличиваются при повышении тем
пературы, расширяется. 

Влияние ориентации. Мономерные звенья большинства полимер
ных молекул электрически анизотропны из-за анизотропии электрон
ной поляризуемости и дипольного момента. Электрическая анизотро-
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пил мономерных звеньев не проявляется макроскопически у неориен-

,..тированных полимеров вследствие неупорядоченного статистиче
ского распределения макромолекул или надмолекулярных структур. 

При таких процессах переработки полимеров в из~елия, ка:t- ориента
ционная вытяжка, экструзия, а также в некоторои степени и прессо

вание возникает преимущественная ориентация макромолекул. 

Это д~лжно привести к анизотропии диэлектрических свойств ориен,:
тированных полимеров, которая зависит как от электрическои 

анизотропии мономерного звена, так и от степени ориентации макро

молекул. Поскольку степень ориентации макромолекул у кристалли
ческих полимеров может быть значительно выше, чем у аморфных 
полимеров, то, естественно, можно ожидать большего влияния ори
ентации на диэлектрические свойства у кристаллизующихся по
лимеров. 

Известно довольно значительное число работ, где исследовались 
температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь 

ориентированных полимеров, измеренные в электрическом поле, 

перпендикулярном оси ориентации [1, с. 233]. У аморфных поли
меров (поливинилацетата, полиметилвинилкетона, полиметилакри
лата) зависимости tg б от температуры у ориентированных образ
цов отличались от таковых у неориентированных образцов лишь 
более высокой температурой максимума дипольно-сегментальных 
потерь, т. е. было замечено лишь влияние ориентации на увеличение 
времени релаксации сегментального движения. Однако прецезион
ные измерения [1, с. 230, 231], проведенные при частоте 1010 Гц 
для поливинилхлорида и полиметилметакрилата, позволили обнару
жить анизотропию 8' и 8 11 у ориентированных образцов этих полиме
ров (табл. 6). 

, 1 2 
У неполярных полимеров, в частности у полистирола, 8 = nv и, 

поскольку 8' определяется только электронной полнризуемостью, то 

Полимер 

Полистирол 

Поливинилхлорид 
Поли~1етиJ1метакрилат 

Полиэтилентерефталат 

Таблица 6 

Удельная анизотропия диэлектрических характеристик 
при частоте 1010 Гц и показателя преломления 

для одноосно ориентированных полимеров 

28~ +в"u 
3 
lt- lo 

'\'-относительная степень вытяжии: '1'=--z.-

~-10 8 
Лnv Ле" 
--10• 8' nD -,,--10 

'1' '1' Ecp'I' 

-6,3 -2,2 2,52 1,59 
-7,0 -2,2 

Г,53 -11 -16,8 1,6 + 2,1 2,71 
+7,8 -0,25 2,62 1,49 +2,6 
+13,О -0,33 
+100 +во 2,9 
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Рис. 95. Зависимость диэлектри-
11еской проницаемости (а) и фак
тора диэлектрических потерь (6) 
политрифторэтилена при 293 К 
от 11астоты: 

1 - ориеитироваиный образец, елен
тричесное поле . перпенди.кулярно оси 
ориентации; 2 - иеориеитированный 
образец; а - ориентированный обра
зец, елентричесное поле параллельно 
оси ориентации. 

и анизотропия е' должна опреде
лятьсf! анизотропией электронной 
поляризуемости. Действительно, у 
полистирола Ле' = 2nvЛnv (см. 
табл. 6) с точностью до ошибки 
измерения. У поливинилхлорида 
и полиметилметакрилата при 

1010 Гц е' > nЪ, т. е. у данных полиме-' 
ров диэлектрическая проницаемость 

• u 

определяется не только электроннои 

поляризуемостью, но и дипольной 

поляризацией. 

Как видно из табл. 6, анизотро
пия диэлектрической проницаемости 
у этих полимеров имеет знак, про

тивоположный знаку Лпv, и значи
тельно больше по абсолютной вели
чине, чем 2nvЛnv. Следовательно, 
из-за небольшой анизотропии элект
ронной поляризуемости мономерных 
звеньев основной вклад в анизотро
пию е' вносит анизотропия диполь
ной поляризации. Знак анизотропии 
диэлектрической проницаемости у 
поливинилхлорида и полиметилмет

акрилата совпадает со знаком анизо

тропии фактора диэлектрических 
потерь. 

Отрицательный знак анизотро
пии е' у поливинилхлорида согла
суется с представлением о том, что 

у полимеров с диполями, жестко 

связанными с цепью, ориентация диполей происходит в плоскости, 

церпендикулярной оси цепи. Соответственно, при преимущественной 
ориентации цепей вдоль оси вытяжки е~ > e'il и е'~ > е'11 . У поли
метилметакрилата знак анизотропии в' положительный, т. е. е 11 >е~. 
Это указывает на то, что при 295 К и/ = 1010 Гц ориентация поляр
ных групп происходит в плоскости, параллельной оси цепи, по-ви

димому, это ориентация сложноэфирной группы в боковом радикале. 
Значения удельных анизотропий е' для полиметилметакрилата, при
водимые различными исследователями, отличаются друг от друга. 

Это не удивительно, так как условия ориентации образцов были 
различными. 

У полиэтилентерефталата знак Ле' при / = 1010 Гц совпадает 
со знаком анизотропии nv. К сожалению, значения Ле' /у и Лпv/у, 
приведенные в табл. 6, взяты из разных работ, поэтому они могли 
быть получены при различных условиях вытяжки. Следовательно, 
нельзя с достоверностью утверждать, что Ле/у по абсолютной вели
чине меньше, чем 2nv1nvl'V• 
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Измерениями е' и е", проведенными на ориентированных вытяж
кой в 3,3 раза образцах полиэтилентерефталата. при частотах 103 

и 104 Гц в направлении перпендикулярном и параллельном оси 
вытяжки, было показано, что в области ~-процесса (Ле/у) -103 = + 180, 
(Ле"/е;ру) -102 = -5,5 [215], т. е. у полиэтилентерефталата анизо
тропия е' определяется анизотропией электронной поляризуемости, 
а анизотропия е" - ориентацией диполей. 

Для большинства полимеров анизотропия е', обусловленная 
u ' е" электроннои поляризуемостью, мала и знаки анизотропии е и 

95 ' 11 совпадают. На рис. приведены частотные зависимости е и е 

для ориентированного и неориентированного" политрифторэтилен~ 
при 296 К. Эта область ~-процесса. Наблюдается анизотропия е 
и е" у ориентированного полимера (е'~ ? е11 ). Среднее значение 
е~акс для ориентированного образца, вычисленное по формуле 

8~акс 
2e':i_ макс+ е~ макс 

3 
(134) 

совпадает со значением е~акс для неориентированного полимера. 
Максимумы е" у ориентированного полимера не отличаются от 

максимумов е" у неориентированного полимера по ширине и сдви
нуты к более низкой частоте, т. е. для исследованного релаксацион
ного,процесса ориентация привела лишь к небольшому увеличению 
наиболее вероятного времени релаксации и не изменила спектра вре
мен релаксации. 

Значительная анизотропия е' и е" (причем е~ > е'11 и е: > ei1) 
наблюдалась и для ~-процесса ориентированного поливинилиденфто
рида. (У этого полимера ~-процесс обусловлен сегментальным движе
нием макромолекул в аморфных областях.) Ориентация полимеров 
вытяжкой может привести к изменению степени кристалличности. 

Кристалличность и ориентация могут по-разному влиять на ве
личину tg 6. Так, у политрифторхлорэтилена и цолипропиленоксида 
ориентация приводит к повышению tg 6 при электрическом поле, 
перпендикулярном оси ориентации, а увеличение кристалличности -
н. уменьшению tg 6. Изменения tg 6, вызванные изменением кристал
личности при вытяжке цолимера, могут оказаться большими, чем 
изменения, обусловленные появлением анизотропии tg 6. Кроме 
того, ~ некоторых случаях ориентация, по-видимому, приводит 

к появлению дополнительных максимумов релаксационных диэлек

трических потерь при Т < Те, которые не наблюдались у неориен
тированных полимеров [1, с. 234]. 

Влияние облучения на диэлектрические потери 
и проницаемость 

Влияние радиации на диэлектрические :uотери й проница~мость 
полимеров связано с и·онизацией материала, . захв~трм носител\еи тока, 
радиационно-химическими процесрами, протекаю~ими в полимере во 
время облучения (деструкция, сшивка, окисление), изменениями 
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в кристаллической структуре и газо

выделением: Воздействие радиации 
приводит к обратимым и необрати-
мым эффектам. · 

Обратимые изменения танг_енса 
угла~ u диэлектрических потерь _ под 
воздеиствием излучения связаны 
главным образом с резким увели
чением электропроводности поли

мера в процессе облучения. Так 
_4 .___.___,,_..._....___,,_.__..._....,_~ же, .как и электропроводность, tg б 

-6 -5 -4 -3 -2 -t о 1 2 3 при низких частотах увеличивается 

tg f с увеличением интен~ивности излу
чения. Хо'{я величина е" умень
mается с ростом частоты, из 
рис. 96 видно, что измененце при 
50 Гц под воздействием облуче
ния мощностью 25,8 мА/кг ( 100 Р/с) 
нельзя приписать исключительно 

Рис. 96. Зависимость фактора 
диэлектрических потерь политет

рафтоуэтилена от частоты под 
воздеиств~ем: у-излучения при 
различнои иощности дозы. 

росту электропроводности при по
стоянном токе.- tg 6 политетрафторэтилена при воздействии облу
чения существенно зависит от среды, в которой проводится облу
чение, дозы О_?лучения и температуры. Предполагают [21GJ, что 
в значительнои мере возрастание tg 6 под воздействием облучения 
связано с образованием нестойких перекисных радикалов. 

Существенно влияет на диэлектрические потери при низких 
частотах во время облучения кристалличность полимера. При уве
личении степени_ кристалличности диэлектрические потери при низ
ких частотнх во время облучения возрастают значительпо сильнее. 
Так, У полиэтилена низкой плотности при облучении у-лучами 
в вакууме [мощность дозы 2,58-4,39 мА/кг (10 и 17 Р/с)] изменений 
tg 6 обнарущено не было. У полиэтилена высокой плотности обла
дающего большей степенью кристалличности, tg 6 при частот~ 20 Гц 
заметно возрастал с увеличением дозы излучения от О до 7 Дж/кг 
( от О до 700 рад): при температуре 208 К от 3 .10-st до 8 -10st , при 
температуре 343 К от 5.10- 4 до 1400-10-st [1, с. 236]. 

После прекращения облучения повыmенные· значения tg 6 могут 
сохраняться довольно долго, если полимер не подвергается после 
облучения отжигу. Например, у облученного· полиэтилена высокой 
плотности [217] после прекращения облучения сохраняются повы
шенные значения tg 6 и е' при частотах 60-1000 Гц в области тем
ператур 353-393 К (причем е' и tg 6 тем больше, чем ниже частота 
и чем выше температура). При прогреве облученного полиэтилена 
выше температуры плавления tg 6 и е' резко и необратимо умень
шаются. Это явление объясняют большим временем жизни носителей 
тока в кристаллических областях полимера. R обратимым измене
ния111 диэлектрических характеристик в процессе облучения могут 
привести продукты радиолиза. Например, при мощности дозы более 
25,8 мА/кг (100 Р/{\) у поливинилхлорида и политрифторхлорэти-
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; лена наблюдали небольшой обратимый сдвиг максимумов tg 6 в сто
рону более высоких частот, приписываемый пластифицирующему 
действию продуктов радиолиза [218]. 

Необратимые изменения диэлектрических свойств в результате 
воздействия облучения связаны с процессами окисления, сшивки, 
деструкции, изменениями в кристаллической структуре. Известно, 
что полиэтилен под воздействием облучения сшивается, а если 
облучение происходит в присутствии кислорода воздуха, 1'0 наряду 
со сшивкой наблюдается окисление [1, с. 238]. В результате сшивки 
под действием излучения у полиэтилена увеличющется плотность 
(табл. 7). Однако возрастание диэлектрической проницаемости с по
вышением дозы излучения больше, чем можно ожидать, исходя из 
возрастания плотности. По-видимому, в' увеличивается при облуче
нии не только вследствие увеличения плотности, но и вследствие 

появления ненасыщенности и групп С=О. Увеличение tg 6 связано 
с окислением из-за присутствия небольшого количества кислорода 
в атмосфере азота при облучении. Добавка стабилизатора (дифенил-п
фенилендиамина) несколько сниа,ает увеличение е' и tg 6 при облу
чении, т. е. препятствует окислению. 

Материал 

ПОJIИэтилен 

Таблица 7 

Влияние облучения быстрыми электронами 
п атмосфере азота на споiiства полиэтилена [1, с. 237} 

Поглощен- tg б, 10• 
нал доза, Плотность, г (1 кГц, 
RДЖ/КГ г;см• 293 К) (60 МГц, 
(Мрад) 293 К) 

о 0,9190 2,276 3 
20 (2) 0,9190 2,277 4 
80 (8) 0,9192 2,283 7 

320 (32) 0,9205 2,289 7 
640 (64) 0,9208 2,291 7 

Полиэтилен с 0,07% дифе- о 0,9195 2,276 2 
нил-п-фенилендиамина 20 (2) 0,9191 2,277 4 

80 (8) 0,9196 2,279 3 
320 (32) 0,9206 2,283 4 
640 (64) 0,9211 2,288 5 

Полиэтилен· - неполярный полимер, поэтому даже при облуче
нии в вакууме для него не наблюдается уменьшение tg 6 в резуль
тате сшивки. Однако у полярных полимеров (например, для сополи
меров винилиденфторида), если воздействие излучения приводит 
к сшивке полимера, tg бмакс дипольно-сегментальных потерь, как 
правило, существенно уменьшается, область максимума расширяется 
и сдвигается в сторону более высоких температур J249 ]-. 

Влияние ионизирующих излучений на диэлекJ/рические, ~ойства 
полимеров можно ,уменьшить, вводя активные добавки. Ак1ив1:1ые до
бавки можно разделить на два нласса. R первому классу относя ся ве-

. \' ' 
щества (например, ароматические соединения), сильно поглощающие 
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Рис. 97. Зависииость те.ипературы мак
симума диnольно-сегиентальных потерь 
и те.ипературы стеклования (а), а также 
энергии активации и фактора диэлектри
ческих потерь в области иаксииума (6) 
от молекулярной массы для поливинил
ацетата: 

290 1, а, 4, 5 - ФРа1щnонироваНВЫй попимер; 
2, б - нефраrщnонироваНВЫй попимер. 

270 

е':..акс 

з 

2 

и тем самым уменьшающие энер
гию излучения, поглощаемую 
полимером. Ro второму классу 
относятся вещества, вступающие 
в химическое взаимодействие с 
образующимися при облучении 
свободными радикалами, напри
мер, антиоксиданты. 

.___.___.....:::..L...__._ ___ __J о 

З 4 5 

Обычные неорганические на
полнители также улучшают радиа
ционную стойкость пластмасс, так 
как уменьшается доля энергии, 
приходящейся на полимер, а не-

•g м 

органические материалы являются 
более радиационно стойкими. Соответственно слоистые пластики 
на основе стекловолокна и эпоксидной смолы являются более стой
кими к радиации, чем сама смола. Диэлектрическая проницаемость 
и тангенс угла диэлектрических потерь этих слоистых пластиков, 
измеренные на СВЧ, практически не изменяются при проведении 
измерений непосредственно в зоне ядерных излучений {1, с. 239]. 

. Влияние молекуJIЯрной :массы 
и стереореrуJIЯрности :макромолекул 

на диэлектрические потери 

и проницаемость 

Зависимость Те и соответственно Тмакс дипольно-сегментальных 
потерь от молекулярной массы представляет собой кривую, асимпто
тически приближающуюся к пределу в области молекулярных масс, 
соответствующих макромолекулам с 50-500 атомами углерода [ 1, 
с. 244] (рис. 97). Предполагают, что излом на зависимости Тмакс от 
молекулярной массы еоответствует такой длине цепи, начиная с ко
торой макромолекула перестает двигаться как целое, т. е. начинает 
проявляться сегментальная подвижность макроцепей. На этом пред
положении основана одна из оценок длины сегмента. Молекулярную 
массу, соответствующую излому на зависимости Тс-М, отождест
вляют с молекулярной массой сегмента. 

Наиболее подро~но влияние молекулярной массы на диэлектри
ческие свойства полистирола и поливинилацетата изучено Rолесо
вым [1, с. 244], который показал, что изменение Тмакс дипольно-сег-
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ментальных потерь при увеличении молекулярной массы сопровож-
дается изменением энергии активации. Энергия активации достигает 
· масс соответ-максимального значения в области молекулярных , 
ствующих излому зависимости Тс-М, и при дальнейшем увеличе
нии молекулярной массы уменьшается, асимптотически приближаясь 
к постоянному значению при М ~ 100 ООО. Для нефракционирован
ных образцов изменение энергии активации с увеличением молекуляр-
ной массы значительно меньше (см. рис. 97). · 

На рис. 98 приведены зависимости фактора диэлектрически~ 
потерь в области дипольно-сегментальных потерь от частоты дл 
поливинилацетата различной молекулярной массы. Увеличение мо
лекулярной массы от 2000 до 100 ООО приводит к смещению максиму
мов в сторону более низких частот и к уменьшению фактора ~иэлек
трических потерь в максимуме. Эти изменения тем меньше, чем ольше 

ри М ;:--.... 100 ООО дипольно-сегментальные молекулярная масса, и п ;,,,-- u 

потери перестают зависеть от молекулярнои массы. . 
Интересно что и для диэлектрической релаксации олигомеров 

винилацетата' ( степень полимеризации 5) и метилметакрилата ( сте
пень полимеризации 3) характерно распределение по временам 
релаксации близкое к распределению по временам релаксации для 

' u соответствующих полимеров, дипольно-сегментальнои пqляризации 

несмотря на большие различия в температурном интервале, где 
проявляется релаксация [220]. . 

Для полигидроксиэфиров [221] также было показано, что при 
увеличении молекулярной массы от 1400 до 50 ООО область дипольно
сегментальных потерь смещается в сторону более высоких темпера-
т Эне гия активации достигает максимального значения при 
ур. )1 = 50 ООО в области излома на зависимости температуры значении u • .i: , величением моле-
стеклования от молекулярнои массы, tg uмакс и Е с У 

кулярной массы уменьшаются. В об
ласти дипольно-групповой релаксации 

наблюдалось небольшое повышение 
температуры максимума с увеличением 

молекулярной массы, но при этом 
tg б и энергия активации не зави-макс u 

сели от молекулярнои массы. 

Для кристаллизующихся полимеров 
зависимость В~акс и Тмакс от молеку
лярной массы может отличаться от 

таковой для аморфных полимеров, та~ 
как полимеры с разной молекулярнои 

массой могут обладать различной спо
собностью к кристаллизации, а сте~ень 
кристалличности влияет на Емакс· 

Влияние стерео регулярности на диполь,:
ную поляризацию обусловлено, с однои 
стороны, изменением эффективного 
дипольного момента мономерного звен! 

~ в подвижности цепи и, с другои 

10 Заиаз 1094 

€" 
з 

2 

о 2L_ _ _.Lз---=--~s 

tgf 

Рис. 98. Зависимость фактора 
диэлектрических потерь от ча

стоты для п·оливинил!цетата 

различной иолекулярнои массы 
при 342 К 

1 - М = 2600; 
а - м = 8000; 
5 - М = 710~0; 

В - ~ = 5000; 
4 - М - 226001 
б _ М =- 84000. 
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Рис. 99. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 
от температуРы ,!l;ля изотактических (--) и атактических (-----) 
поли?~(етакрилатов): 

а - полиметнлметанрилат; б - полибутилметанрилат; в - поли-mреm
буmлметанрилат; г - полифенилметанрилат. 

стороны, увеличением способности н нристаллизации у стереоре
rулярных полимеров по сравнению с атантичесними. 

Г. П. Михайловым с сотруднинами [2001 поназано, что наиболь
шая <<чувствительносты> R тахтичности цепи наблюдается у nолиэфи
ров метанриловоrо ряда (рис. 99). Для всех полимеров, уназанных 
на рис. 99, имеет место общая тенденция: у изотантичесних образцов 
области мансимумов дипольно-сеrмента'льных и диnольно-rрупповых 
потерь сдвинуты R более. низхим температурам; диэлентричесние 
потери в области мансимума дипольно-сегментальных потерь больше, 
а в области мансимума диnольно-rрупповых потерь меньше, чем 
у атантичесних полимеров. У полибутилметанрилата из-за наложения 
дипольно-сегментальных и дипольно-групnовых потерь наблюдается 
лишь один совмещенный процесс. 

Из табл. 8 следует, что у изотантичесних полиэфиров метанрило
вого ряда по сравнению с атантичесними значительно ниже темпе-

Характеристики дипольно_й поляризации атакти 

Те, К µэфф• D 
Полимер 

1 
1 

п I 
1 

II 

Полиметилметакрилат 388 323 1,6 1,7 
328 

Полибутилметакрилат 292 249 1,4 1,5 Поли-трет-бутилметаRрилат 390 365 1,5 1,7 Полифеютметакрилат 400 360 1,4 1,6 
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' ратура стенлования, меньше значения энергии антив!ции для про
цессов диnольно-сегментально:й и дипольно-rрупповоиu релансации, 
больше эффентивны:й дипольный момент, п~иходящиися на моно-

мерное звено; для сегментального процесса уже распределение вре

мен релансации. Соответственно, большие значения- tg бмаr(с ди
польно-сеrментальных потерь (а-пин) у изотахтичесних полиэфиров 
метанрилового ряда обусловлены нан увеличением эффентивноrо 
дипольного момента, тан и более узним спентром вр~мен релансации. 
Изучение диэлентричесних потерь, диэлектричесхои проницаемости 
и других физичесних свойств изотактичесних, синдиотантичесхих 
и атантических полимеров поназало, что атантические полимеры 

весьма близки н синдиотактичесним. Изотантичесние полисти
рол [2221, поливинилцинлогенсан, полипропилен [1, с. 249) в отли
чие от атантичесних полимеров являются частично кристалличесхими 

полимерами и для них характерны меньшие значения тангенса угла 

диэлентричесних потерь в области максимума дипольно-сегменталь
ных потерь и сдвиг мансимума в сторону более высоких температур. 
Например, при частоте 1000 Гц у атантического поливинилцинло
генсана tgбмакс = 0,004, Тмакс = 403 К, у изотантичесхого tg бмакс= 
- О 001 Т · = 448 К. Эти различия, вероятно, обусловлены - , , макс 

прежде всего различием в степени кристалличности изотактических 

и атантических полимеров. 

• Диэле«трические свойства сшитых полимеров 
Диэлентричесхие свойства сшитых полимеров можно рассмотреть 

на· примере отвержденных эпонсидпых смол. Неотверждепные эпон
сидные смолы представляют собой сравнительно низкомолекулярные 
продунты, содержащие эnонсидные группы -НС-СН-. Отверди-

""-/ 
о 

тели взаимодействуют главным образом с нонцевыми группами, 
образуя трехмерные пространственные структуры. Поэтому чем 
меньше моленулярная масса смолы и чем больше эпоксидное число, 
тем гуще пространственная сетна, которая образуется при отвержде
нии смолы. 

Таблица 8 

ческих (1) и изотактических · (11) полиэфиров метакрилового ряда [200] 

лwд. с• кдж/моль 
(~шал/моль) 

лw1 _ r.• ндж/моль 
ннал/моль) 

лд. с лд. r 

I 
1 

II I 
1 

II I 
1 

II I 
1 

II 

580 (138) 580 f 138) 88 (2f) 101 (24) 
323 77) 63 (15) /";; ~ <':.~. 231 (55) 

147 (35) 122 (29) 
0,5 0,2 0,2 206 (49) 155 (37) 76 (18) 46 (Щ 0,3 

269 (64) 181 (43) 71 (17) 42 (10) 0,3 0,6 0,1 0,1 

10* 
~;])7 
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Рис. 100. Зависимость диэлектрической проницаемости (а) и фактора диэлектри
ческих потер"ь (6) от температуры nри частоте 30 кГц для эпоксидной смолы, 
отвержденнои различными отвердителями: 

1 - янтарный ангидрид; 2 - малеиdовый ангидрид; а - фrалевый ангпдрпд. 

Исследование диэлектрических свойств отвержденных эпоксид
ных смол (1, с. 249] показало, что у этих полимеров так же, как 
и у линейных, наблюдается два вида релаксационных.диэлектриче
ских потерь: дипольно-сегментальные и дипольно-групповые. В ка
честве примера на рис. 100 приведены температурные зависимости е' 

п u u 
и е для эпоксиднои смолы, отвержденнои различными отвердите-

лями (1, с. 250]. Области максимумов е" при высоких температурах 
относятся к дипольно-сеrментальным (а-процесс), а при низких 
температурах - и дипольно-rрупповым потерям (~-процесс). Для ди-

. польно-сегментальноrо процесса характерны высокие значения энер
гии активации ЛWд,с = 294 ~ 478 кДж/моль (70 ~ 90 ккал/моль), 
а для низкотемпературного релаксационного процесса Л W11 • г = 
= 50 ~ 67 кДж/моль (12 ~ 16 ккал/моль). Так же, как и у линей
ных полимеров, ЗаJIИСИМОСТЬ lg !макс- 1/Т для дипольно-сегменталь
ного процесса криволинейна и может быть описана уравнением 
Вильямса - Ланделла - Ферри. 

Сопоставление частотных зависимостей фактора диэлектрических 
потерь для дипольно-сегментального процесса сшитых и линейных 
аморфных полимеров показало, что у сшитых полимеров области 
максимумов более широки, т. е. шире спектр времен релаксации. 
Область температур появления дипольно-сегментальной поляриза
ции зависит от строения отвердителей и густоты сетки. Rак видно из 
рис. 100 при переходе от алифатического ангидрида к ароматическому 
Т макс дипольно-сеrментальных потерь возрастает. 

Чем меньше молекулярная масса· и чем больше эпоксидное число 
смолы, т. е. чем больше густота сетки, тем выше Тм~кс дипольно-сег
ментальных потерь (количество отвердителя соответствовало стехио
метрическому) [1, с. 250, 222]. 

Исследование диэлектрических свойств эпоксидных смол на раз
личных стадиях отверждения показало, что с увеличением времени 

отверждения область максимума tg б дипольно-сегментальных по
терь смещается в сторону более высоких температур, а значение 
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tg б уменьшается [224]. В процессе отверждения смолы при 
пос;~~~ной температуре в области проявления дипольно-сегменталь-

. ной релаксации максимум tg б (или е ") смещается в сторону более 
низких частот, его значение понижается и соответственно умень
шается диэлектрическая проницаемость. Это дает возможность кон_:
тролировать процесс отверждения по измерениям диэлектрическои 
проницаемости. 

. Если время релаксации сегментального движения резко изме-
няется при изменении густоты сетки, то время релаксации дипольно
групповоrо процесса, по-видимому, мало зависит от густоты сетки. 
у неполностью отвержденной смолы (40% прореагировавшего отвер
дителя) частота, при которой tg б дипольно-группов~х потерь 
максимален, такая же, как и у полностью отвержденнои смолы [1, 

с. 251]. а 
Рассмотренные закономерности по влиянию густоты сетки н 

температуры максимумов дипольно-сеrментальных и дипольно-груп
повых потерь характерны не только для эпоксидных смол, но и для 
других полимеров с трехмерной структурой, например, для поли
стирола сшитого полярным дивинильным соединением [1, с. 251], 
для cm;тoro поли-трет-бутилметакрилата [225]. У сшитых полиме
ров, как и у линейных, введением пластификаторов можно понижать 
Т с, а следовательно, и Т макс дипольно-сеrментальных потерь. 

При очень большой концентрации сшивок, когда расстояние 
между сшивками мень1?е длины сегмента, дипольно-сегментальная 
поляризация не должна проявляться. 

Диэлектрические свойства сополимеров, смесей 
и б1Локсополи:меров 

Отличительной особенностью сополимеров при ст,атистичес~ом рас
пределении компонентов вдоль цепи является наличие однои темпе
ратуры стеклования. Для большинства сополимеров температура 
стеклования связана с температурами стеклования rомополимеров 
компонентов следующим соотношением: 

Те= аТс1+ ЬТс2 
(135) 

где Т - температура стеклования сополимера; а, Ь -~массовые 
конце;трации компонентов 1 и 2 соответственно; Тс1, Тс2 - темпе-
ратура стеклования их гомополимеров. . . 

У сополимеров со статистическим распределением компонентов 
в цепи макромолекулы всегда наблюдается одна область дипольно
сеrментальных потерь, положение которой на оси температур опре
деляется в соответствии с формулой (135) соотношением компонен
тов в сополимере и Т макс дипольно-сегментальных потерь ~:омополи-
меров компонентов. б 

При увеличении в сополимере концентрации компонента с олее 
высокой температурой стеклования т макс дипол~!но-сегмента\ч,ных 
потерь сополимера повышается. С этим связан.о специфическое 
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влияние кристалличности на Тмакс дипольно-сегментальных потерь 
сополимеров. Для большинства гомополимеров установлено, что 
увеличение степени кристалличности приводит к повышению Т мак~ ди
польно-сегментальных потерь. У сополимера, если он кристалли
зуется в результате кристаллизации преимущественно одного компо

нента, имеющего, например, более высокую температуру стеклова
ния, при кристаллизации изменяется соотношение компонентов 

в аморфных областях полимера в сторону увеличения доли компо
нента с более низкой температурой стеклования. Это должно приво
дить к понижению Т макс дипольно-сегментальных потерь при кри
сталлизации, если этот эффект больше, чем повышение Т макс вслед
ствие увеличения степени кристалличности. Действительно, при 
кристаллизации аморфн~х образцов сополиэфиров этилентерефталата 
с -этиленсебацинатом (мольное соотношение компонентов 80 : 20) 
и диантерефталата с диансебацинатом (мольное соотношение компо
нентов 60 : 40) наблюдали понижение Т макс дипольно-сегментальных 
потерь сополиэфира, так как указанные сополиэфиры кристалли
зуются за счет компонента с более высокой температурой стеклова
ния гомополимера. 

Если компоненты сополимера (сополиэфира) существенно отли
чаются по Т макс диполыrо-групповых потерь их гомополимеров, то 
у сополимера могут наблюдаться две области дипольно-групповых 
потерь, соответствующие дипольно-групповым потерям каждого 

из гомополимеров. У некоторых сополимеров зависимость тем
пературы стеклования и Тмакс дипольно-сегмептальных потерь от 
состава не совпадает с зависимостью, рассчитанной по формуле (135). 
Область проявления дипольно-групповых потерь может быть суще
ственно смещена по сравнению с таковой у гомополимеров компо

нентов. Например, у сополимеров этилена с винилацетатом при уве
личении в сополимере концентрации винилацетата, т. е. компонента 

с более высокой температурой стеклования, Тма,«:. дипольно-сегмен
тальных потерь начинает заметно возрастать лишь при содержа

нии винилацетата более 40% (масс.). При концентрации от 5 до 
25 % Т макс дипольно-сегментальных потерь сополимеров совпадает 
с Т макс дипольно-сегментальных потерь полиэтилена низкой плот
ности. При частоте 1000 Гц Тмакс = 259 К, ЛW = 147 кДж/моль 
(35 ккал/моль). 

Величина е~акс дипольно:.сегментальных потерь сополимеров 
так же, как и у гомополимероl!, определяется величиной 1,1,эфф• кон
центрацией полярных групп и кристалличностью. У сополимеров 
этилена с винилацетатом при увеличении концентрации винилаце

тата от 5 до 40% (масс.) е~акс дипольно-сегментальных потерь воз
растает при 296 К от 0,03 до 0,3, а е' при 1000 Гц - от 2,48 до 4,0, 
что обусловлено увеличением концентрации полярных групп в со
полимере. При этом значение 1,1,эфф, приходящегося на мономерное 
звено винилацетата, составляло 1,68 + 0,05 D и не зависело от со
става сополимера при содержании винилацетата от 5 до 40% (масс.). 
Небольшой вклад в увеличение е~акс при 296 К при увеличении 
концентрации винилацетата от 5 до 40% вносит, кроме того, сужение 
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спектра времен релаксации. Параметр л при 296 К в изменении кон
центрации винилацетата от 5 до 40% возрастает от 0,3 до 0,4 в ре
зультате уменьшения степени кристалличности сополимера. Сополи
мер кристаллизуется за счет только одного компонента - этилена. 

Как и у некоторых других частично кристаллических полимеров 

[226], у сополимеров этилена с винилацетатом при содержании 

винилацетата 5-25% е~акс дипольно-сегментальных потерь 
и 'л, уменьшаются при понижении температуры и стремятся к нулю 
при температуре Т O в уравнении (129), описывающем зависи
мость f макс от температуры. Для указанных сополимеров То = 
= .207 К [227]. 

Наряду с сополимерами, у которых эффективный дипольный мо
мент, приходящийся на мономерное звено, не изменяется при изме

нении концентрации компонентов, имеются сополимеры, у которых 

значение эффективного дипольного момента на мономерное звено су

щественно отличается от 1-1-эФФ компонентов. Например, полиэтилен 
и политетрафторэтилен являются неполярными полимерами, у кото

рых tg бмакс ~ 0,0002. Эквимольный сополимер тетрафторэтилена 
с этиленом является слабополярным частично кристаллическим 

полимером. У этого сополимера при / = 10 5 Гц tg бмакс дипольно
групповых потерь равен 0,01, Тмакс = 230 К, ЛW = 44,5 кДж/моль 
(10,6 ккал/моль), а tg 6ма1<с дипольно-сегментальных потерь равен 
0,002, Тмакс = 443 К, ЛW = 319 кДж/моль (76 ккал/моль) [228]. 
Как и у некоторых других фторопластов (политетрафторэтилена, 
политрифторхлорэтилена, политрифторэтилена), у сополимера тетра
фторэтилена с этиленом tg бмакс дипольно-групповых потерь значи
тельно превышает tg бмакс дипольно-сегментальных потерь, причем 
tg бмакс дипольно-групповых потерь резко возрастает с \повыше
нием Тмакс· 

Смеси полимеров можно разделить на несовместимые и совмести-

мые. Для совместимых смесей характерен один максимум дипольно

сегментальных потерь, дюь:е если компоненты значительно отли

чаются по температурам стеклования. Так л.е, как у сополимеро_в, 
Т макс дипольно-сегментальных потерь у совместимой смеси зависит от 
концентрации компонентов и их Т макс· В качестве примера совмести
мых с1,1есей можно привести смеси каучуко_в СКН-18 и СКН-40; 
натурального каучука и СКС-30. Таким образом, по диэлектриче
скому поведению совместимые смеси не отличаются от сополимеров 

[1, с. 243]. 
У несовместимых смесей двух полимеров, отличающихся по тем

пературам стеклования, наблюдаются две области дипольно-сегмен
тальных потерь при Тмакс, соответствующих Тмакс отдельных ком
понентов. Значение tg бмакс в каждой области пропорционально 
концентрации компонента в смеси. Пример несовместимой смеси по
ливинилхлорид - каучук СRФ-26 [229]. 

У привитых несовместимых сополимеров также имеются две 

области дипольно-сегментальных потерь, каждая Ifз которыж< соот-. (, 1 -, 
ветствует диnольно-сегментальным потерям компонента и, ак пра-

вило, наблюдается при той же температуре, что у со тветствующего 
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rомополимера. Следовательно, привитые несовместимые сополимеры 
диэлектрически не отличаются от смесей [1, с. 244]. 

Зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса угла 
диэлектрических потерь сополимеров и смесей от концентрации 
компонентов может быть использована для анализа состава сополи-
меров и смесей. · 

О ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЯХ 
И ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИМЕРОВ 

ПРИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ 

Особенность диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) заключается 
в том, что при частотах внешнего электрического поля 1010_1011 Гц 
и выше следует ожидать резонансный тип поглощения электромагнит
ного излучения, характерный для инфракрасного диапазона. Для диа
па~она частот 108-1011 Гц возможно наложение резонансного по
глощения на потери релаксационного типа. 

Зависимости е' и е" от частоты/, характерные для резонансной 
дисперсии, представлены на рис. 101, а в соответствии с расчетом на 
основе классической модели Друде - Лоренца в координатах: 

F,'-1 f • е" f 
(пe2/mf~) - т;; • (пе2/тf~) -у; (136) 

где п - число частиц с зарядом е, массой т и резонансной частотой/0 • 
Особенностью зависимости е' от / в случае резонанса является 

рост е' при приближении к / 0 , причем при отсутствии затухания 
е' -+ оо при /-+ / 0 • Вблизи резонансной частоты имеет место переход 
от положительных значений е' -1 к отрицательным, сопровождае
мый максимумом фактора потерь е ". 
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Рис. 101. Схема зависимости резовавсвоrо (а), релаксациоиноrо (б) и резонавс
воrо ва фоне релаксационвоrо (,) поrлощевия в диэлектриках от частоты. 

152 

У чет релаксационных явлений сделан в первом приближении 
Фрелихом [187] в предположении, что функция спадания поляриза
ции (при наличии затухающих колебаний с частотой / 0/2л:) может 
быть записана в виде 

-t/'fl 
а, (t) = ~е Р cos (f ot + '\)) (137) 

где ~. 'Ф - постоянные. 
Частота / 0 , соответствующая максимуму резонансного поглоще-

ния, не зависит от температуры, но резонансный максимум стано-

вится уже и выше при уменьшении температуры (рис. 101, б и в). 
Фрелихом также показано, что резонансное поглощение может быть 
существенным в твердых диэлектриках, содержащих полярные моле

кулы, которые обладают большим моментом инерции. 
При комнатной температуре в. полимерах область дисперсии е', 

отвечающая дипольной поляризации, как правило, имеет место при 
частотах 10-10 7 Гц, т. е. при значительно более низких, чем СВЧ. 
Исключение составляет ряд полимеров с низкой температурой стекло
вания. В соответствии с этим можно было бы ожидать, что в диапа
зоне СВЧ значения диэлектрической проницаемости будут близки 
к квадрату показателя преломления nv, измеренному в видимой части 
спектра, а величины е" (или tg б) близки к нулю. Однако экспери
ментальные данные показывают, что в полярных полимерах значения 

е' при СВЧ обычно превышают nЪ, а е" отличается от нуля. Ниже 
представлены значения е' и nЪ для ряда полимеров при 293 Кича
стотах порядка 1010 Гц [1, с. 254]: 

~в• 
2 

nv 8'--02 
D 

Полвэтилев высокоrо давления 2,25- 2,28- о 
2,30 2,30 

Полвтетрафторэтилев 2,09 1,82 0,27 
2,08 1,96 0,12 

Полистирол 2,50- 2,43 0,07 
2,54 0,12 

Поливинилкарбазол 2,90 2,84 0,06 
ПОJПQlетилметакрилат 2,57 2,22 0,35 

2,57 2,22 0,32 
2,62 2,25 0,37 

Поливинилхлорид 2,72 2,34 0,38 
2,84 2,34 0,50 

Полиметилакрилат 2,80 2,20 0,60 
2,96 2,20 0,76 

Найлов 2,84 . 2,28 0,50 
3,02 0,68 

Политрифторхлорэтилев 2,29 2,04 0,25 
Полививилацетат 3,00 2,14 0,86 

Разность e'-nH достигает значений 0,6-0,7, а для неполярных 
полиэтилена и полистирола эта величина лежит в предел'а~п~реш
ностей измерений (± 1 % ). Исключение среди слабополярных полиме
ров составляет политетрафторэтилен. Столь бодьшая разница между 

е' и· nЪ, значительно превышающая погрешность измерений этих 
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Рис. 102. Зависимость tg б поли
тетрафторэтилена от температуры 
при частоте 6,6 · 109 Гц: 
1 - резонансное погпощение (расчет); 
В - дипольные потери (расчет); а -
суммарная расчетная кривая; 4-экспе
риментаJIЬные данные L232J. 

величин, несомненно свидетельствует 

о существовании в полимерах дис

персии в ИК-области длин волн. 
Для оценки величины Ле~еэ, ис

пользуя данные по полосам погл о

щенил в ИК-спектре, можно при
менять формулу: 

2 s ' де' = - e"d lnю 
рез n (138) 

Такая оценка [230] дает разум
ные значения Ле~еэ, по порядку 
величины совпадающие с в' -пЬ. 

Хренков произвел детальный 
анализ потерь в политетрафторэти
лене с учетом резонансного поглоще

ния [230]. Расчет показал, что 
Ле~еэ = 0,266 и величина е", обу
словленная резонансными потерями, 

составляла 1,44-10- 6; 1,44-10-5 и 1,44-10-4 при 293 К и часто
тах 109 , 1010 и 1011 Гц. 

Для частоты 6,6 ГГц выполнен анализ температурных зависи
мостей tg б, связанных с резонансным поглощением, с использова
нием выражения Фрелиха [ 187]. Сопоставление расчета с экспери
ментом представлено на рис. 102. Из рис. 102 видно, что имеет место 
лишь качественное согласие экспериментальных и расчетных данных 

в области низких температур (ер. кривые 3 и 4). Относительно высо
кий измеренный· уровень потерь в политетрафторэтилене позволил 
авторам работы [231] заключить, что при низких температурах 
в это~ полимере наряду с резонансными имеют место релаксацион

ные дипольные потери с весьма низкой [ЛW = 315 -:- 882 Дж/моль 
(75-210 кал/моль)] энергией активации. Последнее приводит к за .. 
вышенным значениям tg б по сравнению с расчетной кривой. 

Важной особенностью диэлектрических свойств полимеров в диа
пазоне СВЧ, определяющих их практическое применение, является 
наличие_ <<фона» потерь, т. е. поглощения, слабо зависящего от час
тоты и температуры (рис. 103 и 104). Значения е" (или tg б) поли
меров в диапазоне СВЧ сохраняют весьма высокие значения вдали 
от области дипольно-сегментальных и дипольно-групповых потерь. 
Например, для поливинилхлорида при температурах 293-353 К 
и частоте 1010 Гц в" = 0,03-:- 0,04, в то,время как область макси
мальных значений высокочастотного ~-процесса при 293 К наблю
дается при частотах 103-104 Гц. В диэлектриках возможны потери, 
не зависящие от частоты, если потенциальный барьер между двумя 
соседними положениями равновесия имеет двугорбую форму, при
чем минимум энергии на вершине барьера возникает вследствие 
тепловых флюктуаций. В этом случае [187] 

е" = aretg ют0 -aretg Вю (139) 

t54 

где,:= веw/kт и ,: 0 = BeЛWJ1tт_ время, в течение которого диполь 
находится на вершине горба и в «нормальных>) положениях равно
весия; ЛW - потенциальный барьер; w - глубина временной по
тенциальной ямы. 

Температурная зависимость в" может быть представлена в виде: 

(140} 

где С - постоянная величина. 
Анализ температурной зависимости в" фоновых потерь показал, 

что экспериментальные данные удовлетворительно описываются 

прямой в координатах lg (е"Т)-1/Т для атактического полистирола, 
сополимеров стирола с а-метилстиролом и акрилонитрилом. Вели
чина w оказалась равной около 4,2 кДж/моль (1 ккал/моль). Отме
тим, что значение энергии активации процесса установления ди

польно-групповой поляризации составляет около 42 кДж/моль 
(10 ккал/моль); т. е. ЛW)) ш. 

Экспериментальное изучение фоновых потерь в указанных выше 
полимерах при СВЧ показало, что они зависят от п?лярности основ
ной цепи макромолекулы полимера. Увеличение числа мономерных 
звеньев акрилонитрила · 1ши а-метилстирола в их сополимерах со 

стиролом сопровождается существенным возрастанием этих потерь. 

На величину е" рассматриваемых потерь влияет также наличие 
полярных низкомолекулярных примесей. 

Ориентационная вытяжка полимеров приводит к появлению 
анизотропии как диэлектрической проницаемос·ш, так и фактора 
диэлектрических потерь при измерении этих величин в диапазоне 

СВЧ вдоль ИJIИ поперек оси ориентации [1, с. 257]. Изучение ди
электрических потерь и проницаемости в диапазоне миллиметровых 

и суб;миллиметровых длин волн показало, что при частотах· 1011 Гц 
и выше имеет место рост tg б (или е") (рис. 105). Для полистирола 
этот рост потерь хорошо коррелируется с ИК-поглощением при 

· 300 мкм. :Как отмечается в работе [230], подобная корреляция 
имеет место и для кварцевых стекол в диапазоне частот 109-1012 Гц, 
что указывает на возможность <<вклада» резонансного поглощения 

в величину е" не только в ИК-области длин волн, но и на СВЧ. 
Амрхайн и Мюллер установили [232], что диэлектрические 

потери на СВЧ (! = 32 ГГц) растут с температурой, в то время как 
резонансное поглощение в далекой ИК-области (скелетные колеба-

ния цепи) не зависит от температуры. Величина е' -п1 у полиэфи
ров бQЛьmе, чем вклад в эту величину от скелетных колебаний цепи, 
проявляющихся в ИК-спектрах в диапазоне 50-200 см- 1 • Это ука
зывает на то, что в субмиллиметровой области длин волн следует 
ол.идать дополнительных диэлектрических потерь. Эти~lf" потерями 
могут быть <<фоновые», не зависящие от частоты, диэлектриче~,кие 
потери. 

Амрхайн и Хайл [233] ·исследовали 
при длинах волн от миллиметрового до 

диэлектрические отери 
,,.J, 

далекого инфракрасного 
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Рис. 103. Зависимость фактора диэлектрических потерь 
поливинилхлорида от частоты при различных температурах. 
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Рис. 104. Зависимость та,нrенса угла диэлектрических потерь~ 
и диэлектрической проницаемости полиметилметакрилата (--) 
и поливинилацетата (---) от температуры при различных 
11астотах. 

диапазона в полиоксиметилене, полиэтилене, полистироле и поли

винилхлориде. Ими показано, что в далекой инфракрасной области 
диэлектрические потери можно интерпретировать с точки зрения 

однофононного поглощения, в то время как в низкочастотном суб
миллиметровом и миллиметровом диапазонах диэлектрическое по

глощение описывается трехфононньiми процессами. 
Кроме резонансных и фоновых потерь при СВЧ проявляются иди

польные а-, ~-. у-процессы, определяющие диэлектрические свойства 
полимеров в низкочастотном интервале этого диапазона. Дипольной 
поляризацией обусловлен рост tg б (или е") при частотах 10 8-1010 Гц 
ряда полярных полимеров при их нагревании. Поэтому естественно 
сопоставить особенности диэлектрических свойств полимеров при СВЧ 
с достаточно хорошо исследованными_ дипольными потерями на низ-

ких частотах. · 
При высоких температурах наивероятнейшие значения т а-про

цесса приближаются к тР ~-процесса. В результате (рис . 106) в об
ласти СВЧ наблюдается один процесс дипольной релаксации. Это 
явление наглядно видно на так называемой контурной карте фактора 
потерь (рис. 107), на которой линиями соединены одинаковые значе
ния е" при различных температурах и частотах. 

Анализ температурных изменений таких парамеrров дипольной 
релаксации а- и ~-процессов, как тр, е~акс , Ле = е 0-е00 , л, показал, 
что при СВЧ дипольное поглощение может быть отнесено к типу 
~-процессов, т. е. локализовано в весьма малых молекулярных 
объемах . К подобному заключению приводят данные исследования 
дипольной по-ляризации в пластифицированных полимерах и рас
творах полимеров, для кQторых в условиях резко ослабленного меж
цепного взаимодействия значения энергии активации и Тр при высо
ких температурах близки к наблюдаемым для ~-процесса в блоке. 
Возможность подобного толкования полученных эксперименталь
ных данных подтверждена расчетом [234]. Для таких систем, как 
полибутилметакрилат и сополимеры бутилметакрилата со стиролом, 
при высоких температурах не наблюдалось совпадения Тр а- и ~-про
цессов [235]. 

Указанная трансформация а-процесса связана с резким ослаб
лением межцепного взаимодействия (кооперативности) при нагрева-
нии или разбавлении полимера низко- 2 

молекулярными веществами. Ослаб- tgВ'-IO 
лепие кооперативпости а-процесса з~ 
приводит, по-види!1ому, к возраста- 2 · 
нию числа диполеи, участвующих в 

~-процессе и уменьшению числа по- 1 2 
лярных групп, ответственных за О,5~ 
а-процесс [236]. Отмеченное согл а- 2 з 4 s 6 7 в 9 10 11 12 
суется с развиваемой Джохари и 
Гольдштейном концепцией об уни
·версальности ~-процессов релакса
ции в молекулярных сте~лующихся 

системах [237-241]. Предполагается 

'°-( 
Рис. 105. Зависимость тангенса 
угла диэлектрич~ских потерь от 

~ частоты [230]: 
1- поливинилхлорид; в - полистирол. 
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Рис. 106. 3ависим:ость 
диэлектрических потерь 

тилакрилата от :частоты 

личных темперетурах. 

фактора 
полиме

при раз-

[242-243 J, что при высоких 
температурах имеет место 

совмещенный а,~-процесс. 
Современ~ая техника СВЧ 

предъявляет весьма жесткие 

требования к полимерным ди
электрикам по значениям тан

генса угла диэлектрических 

потерь и диэлектрической про
ницаемости. Например, при 

разработке СВЧ фольгированных диэлектриков для печатных 
плат и полосковых линий необходимо иметь полимерные диэлектрики 
с tg б = 10-4 и менее, а также стабильными в пределах 1 % значе
ниями диэлектрической проницаемости. 

В технике СВЧ наиболее широко используются полиэтилен, 
политетрафторэтилен, полисти:рол и ряд их производщ,1х. В поли
этилене значение tg 6 диэлектрических потерь в основном опреде
ляется кислородом, химически связанным с основной цепью поли
мера, или остатками катализаторов в случае полиэтилена низкого 

давления. В хорошо очищенном полиэтилене значение tg 6 порядка 
10-4 может быть обусловлено наличием небольшого дипольного 
момента СН3-групп. Для полиэтилена отмечены три типа диполь
ных потерь, отвечающие подвижности ра~ичвых кинетических 

групп основной цепи полимера (рис. 108). 
Уже- первые исследования полиэтилена на СВЧ показали, что 

в вальцованном: при 433 К в течение 1 ч полиэтилене наблюдается 
область максимума tg 6 при частоте 1 ГГц и комнатной температуре. 
При нагревании полиэтилена tg 6 ув~личивается и при 343 К про:
ходит область максимума при частоте 10 ГГц. Анализ кривых рис. 108 
показал, что в полиэтилене имеют место также и потери, вызванные 

сорбированной влагой. 
Две области максимума tg 6 на температурной зависимости 

при частоте 24,3 ГГц отмечены в работе [244). Максимальные зна
чения tg 6 составляли 1-10-4-1,5-10-4 • Для полиэтилена с tg 6 < 
< 10- 4 при частоте 55,2 ГГц [2451 на значение этой величины могут 
влиять различного рода нарушения электрической симметрии в мак

ромолекуле, например наличие двойных связей. В работе [245] 
показано, что значение. tg 6 = 4,5 -10- 5 (! = 55,2 ГГц) может быть 
снижено в 1,5 раза при уменьшении в образце числа двойных связей 
в результате облучения его ионизирующей радиацией дозой около 
0,2 МДж/кг (20 Мрад). 

Зависимость tg 6 от содержания остатков катализатора в поли
этилене низкого давления показана на рис. 109. Видно, что значения 
tg 6 в области максимума пропорциональны зольности полиэтилена. 
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Рис. 108. Зависимость тангенса угла диэлектри
ческих потерь и диэлектрической проницаемости 
полиэтилена высокого давления от температуры при 

частоте 4,7-108 Гц(-) и 3,109 Гц (-)..(кривые 2 
и 3 соответствуют полиэтиленам с разнои степенью 
окисления). 

Другим 
страненв.ым 

частотным 

распро

высоко

дизлект-

риком является по

литетрафторэтилен и 
сополимеры тетра

фторэтилена с ге
к с а ф торпропиленом. 

Природа диэлектри
ческих дипольных 

потерь в политетра

фторэтилене не ясна, 

tg S-·104 

12 1,Э% 

в 

4 

0,35% 

~3% 
~ 

0210 310 350 390 
r, к 

Рис. 109. ЗависимGсть 
тангенса угла диэлект

рических потерь поли

этилена низкого давле

ния с различным содер

жанием остатков ката

лизатора от температуры 

при частоте 3,109 Гц. 

но корреляция данных, полученных при изучении молекулярной 
релаксации динамическим, механическим и диэлектрическим мето_-:

дами, свидетельствует о том, что процесс релаксации дипольнои 

поляризации связан с тепловым движением кинетических сегмен

тов макромолекул, в которых имеются nолярн~е группы. !3 сопо
лимерах же tg б = 10-3 обусловлен асимметриеи, вносимои моно
звеньями гексафторпропилена, а также небольшим количеством 
кислорода, химически связанного с макромолекулами [246). В неко
торых случаях концентрация эт:Их групп настолько мала, что мето
дом диэлектричес_ких потерь не удается обнаружить релаксацион
ных потерь. 

В политетрафторэтилене вблизи 293 К имеют место два фазовых 
перехода, при которых плотность меняется !1римерно на 1 % . Это 
отражается на температурной зависимости е [246). 3!ачение tg б 
политетрафторэтилена существенно зависит от условии получения 
и способа перер·аботки материала [1, с.• 262). Тем не менее, в широком 
диапазоне частот и температур, вплоть до 4,2 К, значения tg __ б 

160 

политетрафторэтилена, получаемого fазличными способами, лежат 
в пределах от 10- 6 при 4,2 К до 3 -10- при 293 К. Для сополимеров 
tg б меняется от 10- · ПРИ: 110 К до 10-3 при частотах 8, 7 -10 8 и 6,6 Х 
х 10 9 Гц [246). 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 

И ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

В ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРАХ 

И В РАСТВОРАХ ПОЛИМЕРОВ 

Пластификация, т. е. сниженl\е температуры стеклования вслед.:. 
ствие ослабления межцеnного взаимодействия между макромолеку
лами при введении в полимер низкомолекулярных веществ, широко 

используется в технике для придания полимерным матери:алам 

необходимых эксплуатационных характеристик. 
При введении в полимер низкомолекулярных пластификаторов 

изменяется ряд параметров дипольно-сегментальных потерь. Область 
максимума tg б (или е ") смещается к низким температурам в соответ
ствии с изменением Т с• т. е. наблюдается уменьшение наивероятней
шего •р• В общем случае, в связи с убыванием числа мономерных 
звеньев . макромолекул в единице объема уменьшается е~акс, хотя 
при малых концентрациях пластификатора изменение е~акс может 
компенсироваться ростом этой величины вследствие сужения спек
тра 'р· Наряду с изменением тР наблюдается уменьшение наклона 
кривых lg тР-1/Т (рис. 110) и в пределе, при достаточном разбавле
нии, дипольно-сегментальный процесс трансформируется в процессе 
релаксации, присущий растворам полимеров. 

Характерное изменение наклона кривых Ig fмакс-1/Т пласти
фицированного ПВХ позволяет за:к-лючить, что при уменьшении 

. температуры резко возрастает межцепное взаимодействие макро
молекул, приводящее к росту кооперативности при тепловом 

движении, как это свойственно и гомополимерам в широком ин
тервале температур [236). 

При введении в полимеры полярных пластификаторов появ
ляется дополнительная область поглощения, отвечающая пласти
фикатору «сольватированному>> или взаимодействующему с макро
молекулами (рис. 111). Особенности диэлектрических потерь, об
условленных «сольватированным>> пластификатором, определяются 
химическим строенцем высокомолекулярного и низкомолекуляр

ного компонентов системы и де являются следствием негомо

генности, для которой характерна независимость температур 
областей максимальных значений е" от концентрации компо
нентов. 

Изменение Тр и ЛW дипольно-сегментального а-процесса, анало
гичное изменениям этих величин при введении в полимеJ> низко

молекулярных пластификаторов, имеет место при 'Юак н зываемой 
<<внутре11ней» пластификации [248). f 

Поскольку А-процесс (дипольно-групповая поляризация) опре-
~ . ~ б 

деляется тепловым движением кинетических групп, лизк х по 
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Рис. 110. Зависимость наивероятнейшего времени релlll(сации поливинилхло.; 
рида от температуры для дипольно-сеrментальноrо (а) и дипольно-rруnповоrо 
(6) процессов при различном содержании трикрезилфосфата (--) и тетра-
гидрофурана (--). -

размерам к моно·мерному звену (малый молекулярный объем), следует 
ожидать более слабого влияния пластификации на параметры этого 
процесса. Из рис. 110 и 112 видно, что введение пластификатора 
существенно меняет тР а-процесса вблизи температуры стеклования, 
в то время как 'tp ~-процесса претерпевает менее существенные изме
нения. Из рис. 112, например, следует, что введение в полиметил
метакрилат 6,5% (масс.) толуола практически не сказывается на 
Т макс ~-процесса, но смещает на 34 К Т макс а-процесса к более 
низким температурам. 

Изменение энергии активации ЛW ~-процесса при пластификации 
некоторых полимеров представлено ниже: 

Поливинилхлорид 

100% (масс.) 
_ 96% (масс.) 
· 92% (масс.) 

Полиметилакрилат 

100% масс.) 

90% (масс.) 

20% (масс.) 

ПолиметилметаRрилат 

100% (масс . ) 

87% (масс . ) 

. •. 

t . 

лw. 
ИД>И/МОЛЬ 
{ииал;моль) 

63 (15) 
50,4 (12) 

42 (10) 

54,6 (13) 
46(11) 

37,8 (9) 

92,4 (22) 
71 (17) 

Изменения ЛW и 'Р дипольно-групповоrо процесса при пласти
фикации позволили сделать важный вывод о существенном влиянии 
межцепного взаимодействия на параметры, характеризующие не 
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только а-процесс, но и процесс 

установления локальной дипольно
групповой поляризации. 

При пластификации ;наблюда
лось также уменьшение интенсив

ности ~-процесса: Наиболее четко 
этот эффект проявляется в полив и -
нилхлориде, причем изменение В~акс 
таково, что при содержании пласти

фикатора выше 20% ~-процесс в си
стеме поливинилхлорид - пластифи
катор отсутствует. Сопоставление 
этих изменений с ИК-спектрами 
показало, что уменьшение интен

сивности ~-процесса в пластифи
цированном поливинилхлориде об
условлено возрастанием количества 

более жестких конформаций цепи. 
Некоторые авторы [249] объясняли 
это изменением надмолекулярного 

строения поливинилхлорида при 

пластификации. 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

т, к 

Рис . 111. Зависимость тангенса 
угла диэлектрических потерь от 
температуры для пластифициро
ванного поливинилхлорида при 

частоте 10 МГц и различном содер
жании трикрезилфосфата (247). 

Изучение диэлектрических потерь и поляризации в растворах 
полимеров представляет интерес для выяснения особенностей тепло
вого движения макромолекул в условиях ослабленного межцепноrо 
взаимодействия . Общие вопросы теории релаксации гибких макро
молекул рассмотрены на основе модели «ожерелье бусинок)), предло
женной Раузом, Зиммом, Вики, Каргиным и Слонимским. 

Модель <<Ожерелье бусинок)) была использована Ван-Биком 
и Германсом, Кестнером, 3иммом для теоретического анализа ди
польной релаксации в растворах полимеров [1, с. 267]. Для такой 
модели, состоящей из (п + 1) бусинок, соединенных упругими эле
ментами, причем каждая i-я бусинка несет заряд ер Штокмайер 
и Баур показали: 

_ё_-С_е_о = 274kлTNM ( ео + 2) 2 ~ __ P_r ~ 
~ 1-iW'tz 

(142) 

(141) 

где е - комплексная диэлектрическая проницаемость раствора 

при частоте ro; в 0 - диэлектрическая проницаемость растворителя; 

С - концентрация полимера в растворе; М - молекулярная масса 
полимера; N - число Авогадро; Ь - среднеквадратилное расстоя
ние между двумя соседними бусинками; тi - время диэлектри
ческой релаксации для l-й моды движениJI модели; Q11 = 

2 ( l:ni) 
Уп cos п . 
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Рис. 112. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от 
температуры для полиметилметакрилата с различным содержанием 

толуола при частоте 1 Гц. 

Из этого общего рассмотрения следует, что число максимумов 
в спектре времен диэлектрической релаксации зависит от особен
ностей распределения зарядов el вдоль цепи. 

В общем случае, в растворах полимеров можно ожидать три 
типа диэлектрических потерь: 1) потери, обусловленные движением 
:макромолекулы как целого; 2) потери, связанные с сегментальным 
тепловым движением; 3) диэлектрические потери, вызванные тепло
вым движением полярных групп в боковых · цепях. Очевидно, что 
время диэлектрической релаксации первого типа должно зависеть 
от молекулярной массы полимера и эта релаксация должна наблю
даться в растворах жесткоцепных полимеров типа полипептидов, 

производных целлюлозы и т. д. Например, для раствора ацетат-у-ди
бутиламино-р-гидроксипропионата целлюлозы в диоксане было обна
ружено три области поглощения (рис. 113) *. Предполагается, что 
низкочастотныЙ- процесс обусловлен крупномасштабным сегменталь
ным движением. Расчет наивероятнейшего Тр дал согласующееся 
с опытом значение, равное 2,8·.10-4 с. Среднечастотная область 
поглощения не зависит от молекулярной массы и, вероятно, опреде-

* Дуги окружностей рис. 113 проведены схематично лишь для иллюстра
ции наличия трех процессов дипольной поляризации. При корректном анализе 
эксперииентальных данных дуги окружностей е" = q> (е') даже для сильно 
совмещенных процессов дипольной релаксации не должны перекрываться, 
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ляется локальной формой теплового движения цепи. Высокочастот
ная релаксация обусловлена наложением потерь диоксана и потерь, 
связанных с тепловыи движением полярных групп боковых цепей. 

Теоретический анализ дипольной релаксации в растворах поли
меров еще не прив~л к строгому и однозначному решению задачи 

о диэлектрической релаксации растворов полимеров [201]. Сведения 
об особ(,нностях диэлектрических потерь получены при эксперимен
тальном исследовании явления. 

Первые исследования растворов гибкоцепных полимеров в хоро
ших растворителях показали, что наивероятнейшие тР этих систем 
близки к таковым для низкомолекулярных жидкостей. Согласно 
более поздним исследованиям [ 1, 201] для полимеров различного 
молекулярного строения тР = О, 7 -10-в -:- 2,3 · 10- 8 с и не зависит 
от степени полимеризации Z (или молекулярной массы): 

Поливишiлацетат - толуол (245 К) 

z 

2500 
7500 

11 500 
23 500 

475 

'tp · 10•, с 

1,3 
1,7 
1,3 
1,3 
1,6 
2,3 
2,0 
2,1 
1,9 
0,7 
0,7 

Полибу'!'ИЛМетшрилат - четыреххлори
стый углерод (278 К) 725 

1150 
1500 
2750 
2000 Поливинилхлорид - тетрагидрофуран 

(245 К) 20 ООО 

Независимость тР от степени полимеризац:'iи карбоцепных поли
меров свидетельствует о том, что процесс установления дипольной 

поляризации в растворе nолимера локализован в достаточно малом 

молекулярном объеме, т. е. в качестве кинетической единицы высту
пает небольшой участок макромолекулы независимо от того, при
соединена ли полярная группа жестко к основной цепи полимера 

(поливинилхлорид) или она входит в состав гибкой боковой цепи 
(полиметилметакрилат) либо в состав основной цепи (полиоксиэти
ленгликоль). Доказательством этого служит также отсутствие кор
реляции между изменением тР и 

вязкости tJ с концентрацией поли
мера в растворе: при повышении 

последней от О, 75 до 10% тР поли
метилметакрилата в толуоле при 

293 К увеличивается на 35%, в то 
время как tJ возрастает в 7 раз. 

Аналогично, по данным И. Г. Михай
лова с сотрудниками [258, с. 474], 
поглощение ультразвуковых волн ма

лой омпл:итуды в растворах полиме
ров мало отличается от поглощения 

в чистых растворителях, несмотря на 

существенное различие вязкости. 

е·: 10 1 

1~ 
2,38 2,40 2,42 2,44 2,46 

е:' 

Рис. 113. Зависимость фактора 
диэлектр:rчесКJрС-"IIОТеJ>Б от диэлек
трическои проницаемости ацетат

у-дибутиламit:Но - у - гидроксипро
пионата целлюлозы в диЬксане 
при 251 К и концентрации/ поли-

мера ~,4,% [251]. 
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Рис. 114. Зависимость ча
стоты максимума фактора 
диэлектрических потерь от 
степени полимеризации: · 
l - полигенсен-1-сульфон в fiеН
воле и толуоле, 298 I(; 2 -
попи-v-бензил-L-глютамат в вти
аендихлорпде, зоз К; J - попи
бутилпзоцианат в бензоле, 
296 к; 4 - втилцелmолоаа в то
луоле, -298 К. 

. Для указанных выше ка рбоцепных 
полимеров характерно отсутствие соста
вляющей дипольного момента, направлен
ной вдоль основной цепи. В растворах 
полимеров, обладающих дипольным момен
том, направленным вдоль цепи, следует 

ожидать появления области дисперсии, 
зависящей от молекулярной массы поли
мера. Действительно, для полипропиле
ноксида {252] кроме основной области 
поглощения наблюдался максимум по
терь, зависящий от молекулярной массы. 
Изучение диэлектрических потерь и по
ляризации жесткоцепных полимеров по

казало, что зависимость частоты макси

мума фактора потерь от степени поли
меризации Z хорошо описывается пря
мыми в координатах Ig fмaкc-Ig Z 
(рис. 114). 

В палочкообразных макромолекулах 
возможно появление дополнительной об
ласти дисперсии в' (обусловленной под
вижными биполярными группами или 
поляризуемостью протонов). · 

Для диэлектрической релаксации растворов ,карбоцепных полиме
ров характерна независимость времени релаксации от концентрации 

полимера в растворе при достаточном разбавлении (2-6% полимера 
· и менее). Из рис. 115 видно, что с увеличением концентрации поли
мера в растворе наблюдается рост в~акс, равновесных значений 
в', температуры области в~акс (или tg <'>макс) и, следовательно, 'tp; 
при концентрациях полимера в растворе 2% и менее 'tp не изменяется 
с концентрацией. Для диэлектрических потерь, зависящих от моле
кулярной массы, наблюдался рост наивероятнейшего 'tp при повыше
нии концентрации полимера [253J. 

Независимость времени диэлектрической релаксации от молеку
ляр:ной массы и содержания полимера в растворе в области малых 
нонцентраций является, вероятно, общим свойством растворов гибко
цепных полимеров и указывает на локализованность процесса уста

новления дипольной поляризации. Интересно отметить, что при кон
центрациях полимера в растворе порядка 1-2% нельзя считать 
макромолекулы изолированными друг от друга, тем не менее при этих 

концентрациях взаимодействие между ·макромолекулами (или между 
частями одной и той же макромолекулы) настолько ослаблено, что 
существенно не влияет на время релаксации кинетической единицы. 

Зависимость наивероятнейшего времени релакса.ции растворов 
полимеров от температуры в ноординатах Ig 'tp-1/T представляется 
прямыми в широком интервале температур. Следовательно, темпе

ратурная зависимость 'tp может быть выражена как тР = т0 exp(ЛW/RT) 
при т 0 и ЛW, не зависящих от температуры. Значения энергии акти-
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Рис. 115. Зависимость диэ- 7 
лектрической проницаемо-
сти (а) и фактора диэлектри- 6 
:ческих потерь (б) от тем
пераТУРЫ для растворов 

полиметилметакрилата в 5 
толуоле различных концен-

траций ПР,И частоте 200 кГц 4 
(-) и 2 МГц (-----) (О-. 

кривая для толуола). 
3 
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т, к 

вации для растворов полимеров различного строения при малых 

концентрациях лежат в пределах 21-29,4 кДж/моль (5-7 ккал/моль~ 

'l'o-10 13 , С 
лw,, лw,, 

ндж;:моль ндж/моль 
(икал ; :моль) (ннал/:моль) 

Поли-2,4,5-трихлорстирол . . . . 0,9 27,7 (6,6) 20,6 (4,9) 
Поли-2,3-дихлор-4,4-диметилстирол 0,75 27,3 (6,5) 20,2 (4,8) 
Поли-4-хлор-2 ,5-диметилстирол 0,75 27,3 (6,5) 20,2 (4,8) 
Поли-2-хлор-3,5-диметилстирол 6,0 24,4 (5,8) 17,2 (4,1) 
Поли-2-хлор-3,4-диметилстирол 6,5 23,9 (5,7) 16,8 (4,0) 
Поли-4-хлорстирол . . . . . . . 23,5 (5,6) 16,4 (3,9) 
Поли-3-метил-4-хлорстирол . . . 3,5 22,6 (5,4) 15,5 (3,7) 
Полиметилметакрилат ~атактич.) . 0,4 28,2 (6,7) 21,0 (5,0) 
Полиметилметакрилат изотактич.) 0,5 24,4 (5,8) 17,2 (4,1) 
Поли-трет - бутилфенилметакрилат 6,5 26,4 (6,3) 19,3 (4,6) 
Полибутилметакрилат (атактич.) . 2-3 25,2 (6,0) 18,1 (4,3) 
Полибутилметакрилат ( синдиотак-

п:Jу~е,;~р~~т. (~ЗO~llliT~--) . 2-3 24,8 (5,9) 17,6 (4,2) 
2-3 22,6 (5,4) 15,5 (3,7) 

Полиэтилметакрилат . . . . . . . 1,5 24,4 (5,8) _J.1,2 (-4,t l 
Сополимер 80% ММА + 20% стиро-
ла 0,5 26,0 (6,2) 18,0 (4,5) 

Сопошшер 55% 0ММА +· 45% сти-

рола ............. 0,8 23,5 (5,6) 16,4 (3,9 
Сополимер 24% ММА + 76% сти-
рола 0,8 23,5 (5,6) • 16,4 (3,9) 
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Рис. 116. ЗависШ(ость наивероятнейшего времени релаксации от 
температУРЫ для полибутилыетаJ(рилата (100%) [45) и его рас
творов в толуоле разлИ'IНой концентрации (верхняя кривая общая 

·для 2, 1 и 0,5%-вого растворов). 

Сополимер 66% п-хлорстирола 
15,5 (3,7) +34% стиrола . . . • . • , • 3,0 22,6 (5,4) 

Сополимер 2 ,2% п-хлорстирола + 
21,8 (5,2) 14,0 (3,5) + 78,8% стирола • . . . . . . 4,0 

Сополимер 12,9% п-хлорстирола + 
21,8 ~5,2.) 14,0 ~3,5) + 87,1% стирола .••...• 4,0 

ПОJIИВИВИJJбутират ....... 22,6 5,4) 15,5 3,7) 

Следует отметить, что при увеличении концентрации полимера 
наклон кривой Ig 'tp-1/T увеличивается и в пределе достигает 
нliклона кривой, соответртвующей а-процессу в блоке полимера 
(рис . 110 и 116). 

Для диэлектрической релаксации в растворах полимеров харак-
. терев узкий спектр времен релаксации. Наличие спектра тР в раство
р~х полимеров не связано с полидисперсностью растворенного 

полимера. Параметр распределения времен релаксации л. зависит 
также от природы растворителя: для раствора поливинилбромида 
в тетрагидрофуране л. = 0,93, а в циклогексане л. = 0,83. Предпо
лагается, что это изменение л. обусловлено появлением ассоциаций 
поливинилбромида . в циклогексане, наблюдаемых методом свето
рассеяния. Ассоциация молекул приводит к появлению спектра л. 
и смещению области дисперсии в сторону более низких частот. 

Параметр распределения времен релаксации растворов · полиме
ров зависит от температуры и концентрации, увеличиваясь с ростом 
температуры и снижением концентрации полимера в растворе. Ниже 

приведены значения параметра ').. для растворов полиметилметакри
лата в толу«те: 

ТеШiератУРа, К . . . . . . 190 210 230 250 270 290 
л. при концентрации раствора 

10% ...... 0,61 0,72 · 0,77 0,78 0,79 
5%. 0,62 0,78 .0,84 0,85 0,86 0,91 
2% 0,84 0,87 0,97 1,00 1;0 1,0 

Наивероятнейшее тР и его температурная зависимость сущест
венно зависят от термодинамического качества растворителя для 
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выбранной пары полимер - растворитель в данных температурных 
условиях. Веселовским было показано [254), что уменьшение те}d
пературы раствора поливинилацетата в толуоле, приводящее к рас

слоению системы, вызывает резкое увеличение наклона кривой 
Ig fмакс-1/Т. Аналогично, когда в раствор полиметилметакрилата 
в толуоле добавляют гептан, ухудшающий качество растворителя, 
также наблюдается увеличение наклона кривых Ig !макс - 1/Т 
и рост времени ре}lаксации (рис. 117). Значения энергии активации 
для 1 %-ного раствора полиметилметакрилата в толуоле с различным 
содержанием гептана при 250 К приведены ниже: 

Содержание гептана, % (масс.) О 10 13 15 
ЛW, кДжjыолъ (ккал/моль) , , 28,1 (6,7) 31,9 (7,6) 43,3 (10,3) 60,9 (14,5) 

Изменения тР и Л W при ухудшении качества растворителя свя
заны с ростом межцепноrо взаимодействия макромолекул вследствие 
взаимного торможения кинетических групп, удаленных по цепи, 

т. е. увеличения взаимодействия при свертывании макромолекул 
в глобулы перед выпадением в осадок· Подобные результаты были 
получены также при изучении раствора поли-п-хлорстирола в смеси 

толуол - четыреххлористый углерод [225}. 
Влияние строения боковой цепи на диэл~ктрические потери рас

творов полимеров показано на рис. 118. Изменение е" обусловлено 
изменением числа полярных групп в единице объема, что u.одтверж
дается ·результатами определения эффективных дипольных момен
тов гомологического ряда эфиров метакриловой кислоты в растворе. 

Область максимума е" у полимеров изотактического строения 
смещается к более низким температурам. Величина е 0 для растворов 
изотактического полиметилметакрилата оказывается больше, чем для 
атактическоrо, что, вероятно, связано с большим значением эффек
тивного дипольного момента у изо-

тактического полиметилметакрилата. lg f """ 
Для синдиотактического полибутил
метакрилата температура области 
максимума е" практически совпадает 
с таковой для полимера атактиче
ского · строения. 

Наряду с изменением наивероят
нейшего времени релаксации для 
полимеров изотактического строения 

наблюдались меньшие значения энер
гии активации. Различие в · значе
ниях энергии активации и наи

вероятнейших тР для растворов 
полимеров изо- и атактическоrо 

строения обусловлены неодинако
вым внутримолекулярным взаимо

действием. 
Для выяснения влияния вну

трицепного диполь-дипольного вза-

7 

5 

4 5 
l.,01 
т 

Рис. 117. Зависимость частоты 
максимума фачора диэлектриче

ских потерь от температуры: 

1-4 - раствор nопим:етипметакрилата 
в толуоле с добавками 0,10, 13 и 15% 
гептана· lJ - 4 %-НЫЙ раствор поливи-

, · нилацетата в толуоле. 
;/ 
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Рис. 118. Зависимость фактора диэлектрических по
терь от температуры при частоте 2 МГц для раство
ров полимеров в толуоле: 

1 - поllИ!llетилметанрипат, 2%; z - попизтипметаирилат, 
2%; а - попибутипметаирилат, 2%; 4 - поли-трет-бутпп
феНИmrетаириJiаТ, 2%; 6 - попи-mреm-бутипфениmrетаирилат, 
1 % ; в - rrоли-mреm-оутипфениmrетанрипат. 5 % • . 

имодействия на диэлектрические потери растворов полимеров значи
тельный интерес представляет исследование растворов сополимеров, 
состоящих из полярных и неполярных ~ономерных звеньев (метил
метакрилат и стирол) со случайным расположением их вдоль цепи. 
Наблюдаемые изменения в" и в' сополимеров в зависимости от кон
центрации компонентов обусловлены изменением эффективных ди
польных моментов. 

Уменьшение энергии активации процесса дипольной релаксации 
растворов сополимеров при замене полярных звеньев на неполярные 

может быть вызвано как уменьшением торможения за счет изменения 
диполь-дипольного взаимодействия, так и увеличением подвижности 
из-за уменьшения внутримолекулярного взаимодействия недиполь: 
ноrо типа. Разница между энергиями активации процесса дипольнои 
релаксации в растворах гомополимеров и сополимеров с минималь

ным содержанием полярных мономерных звеньев (см. стр. 167) яв
ляется верхней границей доли энергии активации, необходимой для 
преодоления диполь-дипольного взаимодействия при ориентации 
полярной группы. 

Энергия активации диэлектрической релаксации в сополимерах 
при небольшом содержании полярных групп достаточно высока 
и составляет 21,8-23,5 кДж/моль (5,2-5,6 ккал/моль). Следова
тельно, движение полярной группы нельзя считать обусловленным 
только торможением со стороны молекул растворителя . Энергия 
активации Л W 1 раствора хлорбензола в бензоле составляет 6, 7 
:кДж/моль (1,6 ккал/моль). Полагая, что кинетическая единица 
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релаксационного процесса в сополимере п-хлорстирола со стиролом 

близка к мономерному звену п-хлорстирола, в первом приближении 
можно считать, что большее на 16,8 кДж/моль (4 ккал/моль) значе
ние энергии активации раствора поли-п-хлорстир~ла по сравнению 

с Л W 1 обусловлено внутримолекулярным взаимодеиствием Л W 2 : т. е. 

(143) 

Величина Л W 1 близка к энергии активации вязкого течения 
растворителя ЛW'll. Можно предположить, что экспuериментально 
наблюдаемое значение энергии активации дипольнои релаксации 
растворов полимеров может быть представлено как сумма энергии 
активации вязкого течения растворителя и энергии активации, 

.необходимой для преодоления внутримолекулярного взаимодействия. 
Так как для толуола ЛW'll = 8,7 кДж/моль (2,06 ккал/моль), 
можно считать, что потенциал торможения полиметилметакрилата 

и поли-п-хлорстирола в растворе, обусловленный внутримолеку
лярным взаимодействием, составляет 18,9 и 15,1 кДж/моль (4,5 
и 3,6 ккал/моль). 

Таким образом, приведенные выше данные и результаты изучения 
диэлектрической релаксации полимеров с гибкой цепью в растворите-

,, лях различной вязкости [256] свидетельствуют о том, что кинетиче
ская единица, определяющая дипольную релаксацию, близка по 
размерам к мономерному звену - макромолекулы . Диэлектрическая 
релаксация в рассматриваемых растворах соответствует наиболее 
быстрым процессам деформации цепи, которые не описываются 
моделью гауссовых упругих элементов и бусинок, смещающихся 
в вязкой жидкости. 

Детальный анализ процессов молекулярной релаксации в раство
рах полимеров можно найти в обзорах Готлиба [201]. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

В КОМПОЗИЦИЯХ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ 

Ненr.полненные полимеры в ряде случаев не обладают комплек
сом свойств, необходимых для их технического применения. Поэтому 
в целях получения материалов с заданными механическим», электри

ческими и теплофизическими свойствами широко применяются ком
позиции, состоящие из полимерного связующего, наполнителей 
и других добавок. Наполнители (стекловолокно, тальк, бумага, 
ткань) улучшают механические свойства полимеров, порошковые 
керамические материалы повышают диэлектрическую проницаемость 

композиций . Все эти добавки способствуют уменьшению усадки 
домпозиций . Среди наполнителей следует назвать также воздух, 
который составляет значительную частьu объема пен~пл-аG~ иu при
дает им хорошие теплофизические своиства, малшу У/ельныи вес 
и низ.кую диэлектрическую проницаемость. f 

:Композиционные материалы ,· в отличие от раст:цоров и пластифи
цированных полимеров, не .являются смесями ,Ja молеку~,ярном 
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уровне. Размеры входящие в них включений всегда значительно пре
вышают размеры молекул. 

В данном разделе будут рассмотрены невэаимо_действующие 
смеси, в которых каждый компонент сохраняет свои индивидуальные 
свойства. 

По характеру распределения компонентов пластмассы можно .раз
делить на слоистые материалы:, волокнонаполненные материалы, 

матричные и статистические смеси (см. рис. 22) . · В матричной смеси 
полимер. образует непрерывную среду (матрицу), в которой дис
нретно распределены не контактирующие между собой включения, 
причем две фазы смеси не равноправны. Статистические смеси харак
теризуются неупорядоченным распределением полимера и наполни-

. теля. В статистической смеси обе фазы равноправны. Форма частиц 
наполнителя может быть различной: сферы, цилиндры (волокна), 
пластинки и т. д. 

Несмотря на широкое применение композиционных материалов 
и вытекающую из этого боJ1ьшую практическую потребность в форму
лах для расчета 8 и tg б смеси по 8 и tg б компонентов, в настоящее 
время имеются строгие теоретические формулы лишь для расчета 8 

и tg б слоистых материалов и теоремы о предельных· значениях 8 

и tg б смесей при произвольном распределении компонентов, а также 
ряд приближенных теоретических формул для матричных систем 
и статистических смесей при включениях различной формы. 

Для двухкомпонентной смеси выполняется следующее неравен
ство (соотношение Вивера) (1, с. 280]: 

Вмин < Всмеси < Вмакс 
причем 

(144) 

(145) 

(146) 

где 1't 1 и '6- 2 - объемные доли компонентов; 8 1 и 8 2 - диэлектриче
сние проницаемости компонентов; 8макс - диэлектрическая прони

цаемость слоистого диэлектрика при электрическом поле, параллель

ном границе раздела слоев; 8мин - диэлектрическая проницаемость 

слоистого диэлектрика при электрическом поле, перпендикулярном 
плоскости слоев. 

Таким образом, при произвольном распределении компонентов 
диэлектричесная проницаемость смеси будет лежать между предель

ш.nt:и значениями диэлектрической проницаемости слоист1но ди
электрика с той же объемной концентрацией компонентов. 

Соотношение Вивера распространяется и на случай многокомпо
нентной смеси ,,,.., . 

(147) 

t72 

Для изотропной многокомпонентной смеси предельные значения 
диэлектрической проницаемости могут быть вычислены также по 
формулам, предJiоженным Ваниным [259]. 

Кувшинским [260, с. 225 J установлены соотношения для тангенса 
угла диэлектрических потерь смеси. Значение tg б смеси всегда 
меньше значения tg б компонента, обладающего наибольшими поте
рями, и больше значения tg б компонента с наименьшими потерями: 

tg ~мив < tg ~смеси< tg ~макс (148) 

Это неравенство"справедливо во всем интервале частот и темпера
тур, если неоднор~дные диэлектрики не обладают поверхностной 
проводимостью. Неравенства Вивера (147) и Кувшинского (148) 
справедливы при любых структурах неоднородного диэлектрика . 

В работе (250] приведен вывод общих фор?,fул для расчета ди
электрической проницаемости смесей: 

e=F2-f-(F1-f2)tt1K1 

(е-е 1) tt1к1+(e-e2) tt2K 1=0 

(149) 
(150) 

где е - диэлектрическая проницаемость смеси; 8 1 и 8 2 - ди·электри
ческие проницаемости ·составляющих компонентов; tl- 1 и tl- 2 - объем
ные доли компонентов; К 1 и К 2 - отношения средних значений 
напряженности электрического поля в компонентах к среднему 

значению напряженности электрического поля в неоднородном ди

электрике·. 

Оба эти уравнения теоретически эквивалентны, но они пере~тают 
быть эквивалентными при введении определенных упрощении для 
расчета отношений полей К 1 и К2 • Для расчета К 1 и К 2 предпола
гают, что диспергированные частицы погружены в __:омоrенную 

среду с диэлектрической проницаемостью 8* и полем Е. 
Для сфероидов вещества 1, погруженных в гомогенную среду 

3 

~ cos2 a1 
Ki= ~-1-+_А_;(-:--=~'---1-,-) 

i-1 ~ 

(151) 

где а1 - угол между i-й осью сфероида и полем Е; А, - коэффи
циент формы в направлении оси i, причем А 1 + А~ + А• · 1 
иА 1 =А 2 • 

На рис. 119 приведены· значения А для сфероидов с различным 
отношением полуосей (а/Ь), сфер, цилиндров и плоскостей в каправ"' 
лении осей 1 и 2. Плоскость, сфера и цилии:др являются чаСТКl:,()(И 
случаями сфероида. Сфероид превращается в плоскость при а/Ь = О, 
в сферу - при а/Ь = 1 и в цилиндр - при а/Ь = оо. Как видно из 
рис.119, для плоскости А 1 =А 2 =0, так как А3 =1-2А 1 , 
то А 3 = 1. Для сферы коэффициенты формы одинаковы во всех 
направлениях: А 1 = А 2 = А 3 = 1/ 3 ; для цилиндров-: А 1 . = А z = 
= 0,5 и А 3 = О. 

Строгое решение уравнения (149) возможно лишь д-ля 1 двух 
случаев: для слоистого диэлектрика при векторе наfiряжея ости 
электрического поля параллельном 1) границам Рl!.~дела пло;востей 
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Рис. 119, Зависимость коэффициента формы сфероида 
(А 1 = А 2 ) от отношения полуосей: 

а - попуось сфероида в направлении оси 8; в - полуось сфе
роида в направлении осей 1, 2, 

и 2) осям цилиндров, одноосно ориентированных в среде. Легко 
показать, что для этих двух случаев К 1 = 1 .. Например, если поле 
направлено вдоль осей цилиндров, т. е. вдоль оси 3 (рис. 119), то 
cos 2 a: 1 = cos 2 a: 2 = О; cos 2 a: 3 = 1; А 1 = А 2 = 0,5; А 3 = О. Под
ставляя эти значения в выражение (151), получаем К 1 = 1. Тогда 
из уµавнения (149), получаем: 

(152) 

Во всех остальных случаях для расчета К 1 и К 2 необходимо 
сделать предположение о значении диэлектрической проницаемости 
среды 8*. Обычно допускают, что 8* = 8 2 или 8* = 8 . Формулы, 
основанные на предположении 8* = 8 2 , будут выполмться лишь 
при условии небольшой концентрации диспергированных частиц 
вещества 1 в веществе ·2 (среда) и при небольшом отличии 8 1 от 8 2• 

Это так называемые формулы для матричных смесей . Эти формулы не 
симметричны и следует помнить, что индекс 2 относится к среде, 
а индекс 1 - к включениям. 

Уравнения (149) и (150) при 8* = 8 2 и после подстановки в них 
значений К 1 из формулы (151) и К 2 = 1 перестают быть тождествен
ными. Условие. 8* = 8 означает, что и частицы 1, и частицы 2 погру
жены в эквивалентную среду с диэлектрической проницаемостью 8, 
т. е. вещества 1 и 2 в с.меси равноправны. Это случай статистической 
смеси. Подставляя 8* = 8 в уравнение (151) , получаем: 

~ cos2 а; 
К1 = ~-1-+_А_;_(_:1 _____ 1 )- (153) 

з 

~ cos2 a1 
К2 = ~-1-+_А_;_(_:2 _____ 1 )- (154) 
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1 
1 

1 

~· 
В этом случае прибл . ., 

ни1/1496) и9 (150), буду/~:~:~:е::;~лы, полученные из уравне-
та JI. .приведен ря б 

раэличным:и а.Вторами, и п~к:f:н:иженных форм)'л, предложенных 
мулы получаются из уравнений (149п)ри каком значении в* эти фор- • 
чиеленные в табл g или (150). Все форм: 
они могут быть ~а~п;::~;:;~:ык :вухкомпонентной сме{:,ы~:riке~ 
смеси. Например, для слоистых на случай многокомпонентной 
преобразуются ·следующим об диэ~ектриков формулы (152) и (155) 

разом. 

1 
е .L ~ ~ ; "• = ~ ttiel 
~ В[ l 
l . 

(164) 

Для матричных смесей со сф 
(158) Может быть записано в =~==~скими включениями выражение 

е-ес ~ ~= ,(}l е,-ес 
+ с 1 81+2ес (165) 

где Вс - диэлектрическая п они . 
Для статистических см:есе~ фо;;:~(~~i;олимерного связующего; 

~ переходит в следующую: 
~,(} е1-е О 
l l е1+2е . (166) 

Все соотношения для 8 ол 
проводности у [1 с 285Jд жны выполняться также и для э 

• · , если вместо 8 поде лектро-
тавить у. 

(167) 

(168) 

Если tg2 б 1 « 1, tg2 б 2 « 1 и tg2 б.1 « 1, что обычно' имеет. 
место для электроизолирующих материалов, то 

(171} 

(172} 

Формулы (167) и (171) эквивалентны формулам (152) и (155) 
в табл. 9. Из этих формул следует, что в том случае, когда компо
ненты отличаются по диэлектрической. проницаем:ост.1;1 (в~ =I= в;). 
значение диэлектрической проницаемости слоистого диэлектрика при 

силовых линиях электрического поля, параллельных слоям (8 g ), 
всегда больше, чем значение диэлектрической проницаемости при 
электрическом поле, перпендикулярном: слоям: (8.1). Аниэотропностъ 
слоистого диэлектрика по тангенсу угла диэлектрических потерь 

проявляется при условии, что компоненты 1 и 2 отличаются по 8' 

и tg б, т. е. в{ =I= в~ и tg б 1 =I= tg б 2 • Возможны два варианта: 
1. У второго компонента диэлектрическая проницаемость и тан

генс угла диэлектрических потерь больше, чем: у первого компонента, 
т. е. 8 2 t> 8 1 , tg б 2 !> tg б 1 • Тогда согласно уравнениям: (168) и (172} 
tg б II у tg б .1, так как '1] < 1. Таким образом, в этом случае тангенс 
угла диэлектрических потерь слоистого диэлектрика будет больше, 
если электрическое поле параллельно слоям. Подобный случай реа
лизуется в армированном: стеклотканью политетрафторэтилене (у стек
лоткани 8 и tg б больше, чем: у политетрафторэтилена). В армирован
ном стеклотканью политетрафторэтилене (ФАФ-4) при 1010 Гц e:i_ = 
= 2,4; tg б.J. = 0,0008; 8'0 = 2,8; tg б 11• = 0,0027. 

Следует отметить, что значения е и tg б армированного стекл~
тканью политетрафторэтилена очень сильно зависят от влажности 
материала, так как иэ-эа недостаточно хорошей адгезии политетра
фторэтилена к стеклоткани на ·границах раздела слоев сорбируется 
вода, повышающая 8' и tg б, причем в большей степени при электри
ческом поле, параллельном: слоям. 

2. У компонента 2 диэлектрическая проницаемость больше, чем: 
у компонента 1, а тангенс угла диэлектричесних потерь меньше: 
8 2 ;> 8 1 , tg б 2 < tg б 1 • При .таком соотношении диэлектрических 
хараRтеристик компонентов тангенс угла диэлектрических потерь 

слоистого диэлектриRа будет больше, если электрическое поле пер
пендиRулярно слоям, т. е. tg б 11 < tg б.J. [см:. формулы(168) и (172)). 
Это должно наблюдаться, например, у армированных стеклотRанью 
эпоксидных смол, так как у стеклоткани диэлектрическая проницае

мост1, больше, а тангенс угла диэлектрических потерь меньше, чем 
у эпоксидной смолы. 

где µ = 1Э-if}1; 't1 - " /о 
•1 - с,1 "'2• 

(169) 

(170) 
Формулы (167)-(172} позволяют предсказать не толь-ко измене

ние в' и tg б слоистого диэлектрика при изменении объе:м:ных,_долей 
Rом:понентов, но и зависимость е' и tg б от частотц, температуры 
и напряженности электричесRого поля. f76 
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В качестве примера рассмотрим первый случай, когда у ком
понента 1 диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектри
ческих потерь не зависят от частоты и температуры: 81 = const, 
·tg б1 = щшst. Второй компонент полярный и для него характерны 
релаксационные диэлектрические потери, т. е. tg б 2 проходит через 
.максимум, но при этом tg 2 б 2 « 1. В этом случае можно рассчиты
вать 8 1 и tg б слоистого диэлектрика по формулам: (167), (168), (171) 
и (172). Анализ формул показывает, что у слоистого диэлектрика 
характер изменения 8' и tg б с температурой. и частотой будет та
ким же, как и у компонента 2, но температура (или частота) макси-

. мум:а tg б будет несколько отличаться от соответствующих парамет
ров для компонента 2 вследствие изменения отношения 8~/8;. 
На зависимости от частоты максимум: tg б слоистого диэлектрика 
.при электрическом поле, перпенд:цкулярном слоям, будет несколько 
-сдвинут в сторону более высоких частот, а при электрическом: поле, 
,параллельном слоям, - в сторону более низких частот по сравне
·НИЮ . с максимумом tg б у второго компонента. 

Широко распространен случай, когда один иэ компонентов имеет 
-диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических 
потерь, не эавися~ие от температуры и частоты: 81 = const, tg б 1 = 
= const, а второи компонент имеет значительную проводимость 

. б 1,8 · 101Оу 
tg 2 = /е2 : В этом случае при электрическом поле, парал-

. лельно~ слоям, диэлектрическая проницаемость слоистого диэлек
трика 811 не зависит от частоты, а tg б II изменяется симбатно с изме
.нением tg б 2 , т. е. при понижении частоты tg б 11 монотонно увеличи
.вается пропорционально tg б 2 • При электрическом поле, перпенди
кулярном слоям, из-эа больших значений tg б при низких частотах 

, J:. 2 
надо для расчета 8J. и tg uJ. использовать формулы (169) и (170). 
Учитывая, что tg 2 б 1 <t 1, получаем:: 

Е1Е2 (1+tg2 62) 
Е . - ....,.,.-.,...-,,....,,..--=--?-::'----'----=:___:~----

.L-;-- (1 + tg2 6 j_) [{}1Е2 (1 + tg2 62) + 'l't2E1] (173) 

(174) 

Отсюда видно, что с ростом tg б 2 увеличивается 8J., а tg бJ.про
ходит через максимум: при 

tg 62= tg 61 +-,; µ1') + 1 

µТ] 
tg 6 .L макс = , ,r--

2 r µ ТJ + 1 

(175) 

(176) 

Возрастание 8J.И прохождение tg бJ. через максимум при низких 
частотах является проявлением межслоевой поляризации. Умень

шение tg б .L после достижения максимального значения при дальней
шем увеличении tg б 2 объясняется перераспределением напряжения 
между слоями: напряжение, приложенное к слою с большей проводи
мостью (компонент 2), уменьшается , вследствие чего уменьшается 

1.78 

поглощение энергии в этом слое [56]. Иэ формулы (175) следует, что 
максимум диэлектрических потерь будет наблюдаться лишь при 
tg <'>2 > 1. 

В .качестве слоистого диэлектрика можно рассматривать таюн~ 
и однородный полимер, содержащий воздушные включения в вид~ 
тонкой прослойки, например полимерную изоляцию при неплотном 
прилегании к токоведущей жиле. Для полимерной изоляции, содер
жащей воздушные включения, .характерна зависимость tg б от на
пряженности электрического поля, связанная с ионизацией воздуш
ных промежутков [56]. Начиная с напряженности электрического 
поля, при которой происходит ионизация воздушного зазора, tg & 
изоляции быстро растет с увеличением напряженности электриче
ского поля вследствие увеличения tg б воздушного зазора . 

В соответствии с формулой (174) при достаточно большом напря
if,ении tg б изоляции, содержащей воздушный зазор, должен про
ходить через максимум при изменении напряжения. Это наблюдал 
Сканави для системы, состоящей из стекла, лаковой пленки и воз
душного зазора {56J. 

Матричные и статистические смеси 

Из приведенных в табл. 9 трех1 формул для 8 матричной смеси со 
сферическими включениями наиболее часто применяется формула 
(158), известная под названием формулы Лоренца или Максвелла . 
-Оделевским была предложена более рациональная форма этой фор
мулы (56]: 

8=81 (1+ 1-,'J,l ,t}l 82 ) (177} 
--3-+ Е1-Е2 

Однако эту формулу можно применять для расчета диэлектриче
ской проницаемости лишь таких матричных смесей, у которых 
разница в диэлектрических проницаемостях среды и включений н~ 
слишком велика, а расстояние между включениями велико по сравне

нию с их диаметрами. 

В том случае, когда диэлектрические проницаемости среды 
и включений отличаются более чем в 4 раза и объемная доля вклю
чений превышает 0,2, целесообразно для расчета 8 матричной смеси 
использовать формулу Бругrемана {формула (160) в табл. 9]; так 
как при выводе этой формулы учитывался вклад, который вносят 
вю1ючения в значение 8 среды. 

Для статистической смеси (при сферических включениях) в табл. 9 
приводится формула (161), которая эквивалентна уравнению Бёт
тхера 

и формуле Оделевского для статистических смесей 

где А= 

t2• 

(178} 

(179) 
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Рис. 120. Зависимость отношении диэлектрической проницаемости . двухком
понентной смеси к диэлектрической проницаемости коЮiонента с большей ди
злектрической проницаемостью от объемной доли компонента с меньшей диэлек
l'J)ической проницаемостью: 

.4: -, - в,/в, = 0,1; ----- е1 /е1 .., 10; б: -- в,/в, = 0,01; - - - - - в,/в,, - 100; 
1, 1 - расчет по формуле Максвеппа ((158); s, ,, - расчет по формуле Бругrекава (160)• 
.f - расчет по фop:!lyne Б!!тхера (178), • 

На рис. 120 представлены зависимости 8 двухкоипонентной смеси 
от ее состава, рассчитанные по формулам (158), (160) и (178). Видно, 
что чем больше разница между значениями диэлектрических прони
цаеиостей компонентов, тем больше иеняется 8 смеси в зависимости 
от характера распределения компонентов. При одинаковой объемной 
1<онцентрации- 8 смеси будет максимальна, если коипонент с большей 
диэлектрической проницаемостью составляет непрерывную среду, 
и минимальна, если компонент с большей диэлектрической прони
цаемостью распределен в виде включений. Из рис. 120 видно, на
сколько важно при выборе расчетной формулы для 8 смеси правильно 
учесть структуру смеси, особенно в случае, коrда диэлектрические 
дроницаемости компонентов значительно отличаются друг от друга. 

Иногда формулу Максвелла (158) пытаются применить для 
расчета 8 порошков, считая воздух иатричной средой. Однако пра
вильнее рассматривать порошки как статистическую смесь мате

риала и воздуха и для расчета е использовать формулу (166) или 
.эквивалентные ей формулы (178) и (179). Действительно, использо
вание формулы Бёттхера для расчета 8 материала по измеренным: 
значениям 8 порошка дает более правильные значения, чем исполь
_зование формулы Максвелла [1, с. 290]. При определении диэлектри
ческой проницае:чости материала по значениям порошка возникают 
значительные трудности. Необходимо, чтобы порошок был тонко
дисперсным и объемная доля иатериала· превышала 20% . Для полу
чения достоверных результатов следует провести измерения при 

несJюJiьких зна~ениях объемной доли материала и проверить вы
полнимость используемой для расчета формулы. 

Если порошок является примером статистической смеси (материал
воздух), то примерами матричных смесей служат эмульсии, а также 

-180 

наполненные полимеры при равномерном р11спределении тонко
дисп.ерсного наполнителя. В наполненных полимерах связующее 
является матричной средой, а наполнитель - включениями. 

Для диэлектрической проницаемости смесей полиэтилен - суль
фат бария, сополимер винилацетата с этиленом - сульфат бария, 
натуральный каучук - карбонат кальция выполняется формула 
Максвелла для матричной смеси. В данном случае расчеты по фор
иулам (158) и (160) дают совпадающие значения для 8 композицnи, 
так как диэлектрические проницаемости полимера и __ наполнителя 
отличаются не более чем в 4 раза (у сульфата бария 8 = 9,3, У кар
боната кальция 8 = 8,75). 

Если наполнитель имеет значение 8, более чем в 10 раз превыша
ющее 8 полимерного связующего, то, как и· следовало ожидать, 
формула (158) перестает выполняться. Это очевидно из рис. 121, 
на котором представлена экспериментальная зависимость 8 смеси 
эпоксидной смолы с двуокисью титана от состава смеси [1, с. 291], 
а также расчетные кривые по формулам (158), (160) и логарифмиче
ской формуле Лихтене~шера [56]. Расчеты по формуле (160) лучше 
совпадают с экспериментальными данными, чем расчеты по формул~ 
(158). Наилучшее совпадение с экспериментом показывает для этои 
композиции формула Лихтенеккера 

(180) 

Несмотря на теоретическую необоснован~ость этой формулы, 
расчеты по ней дают значения диэлектрическои проницаемости ком
позиций с двуокисью титана, близкие к экспериментальным [56]. 

В ряде случаев наполнителем полимера является прuоводящее 

вещество, имеющее 8 = оо. Примером таких иомпозиции с.пу;~-ат 

полимеры, содержащие сажу. 
При 8 1 = оо формула (160) для €' 
иатричной смеси преобразуется 7 
В;:_выражение: 

(181) 

Однако измеренные значения 

8 композиций, содержащих сажу, 
часто оказываются больше расчет
ных. Это, вероятно, обусловлено 
способностью сажи образовывать 
цепочечные структуры. 

Пенопласты естеств·енно рас
сматривать как матричные смеси, 

где включения - воздух, а матри
ца - полимер. В этих компози
циях велика объеиная доля вклю
чения (воздуха), а их размеры 
оказываются часто больше, чем 
расстояния между включениями, 

6 
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з 

о 5 10 15 20 25 

1'-, ¼ (оБ.) 

Рис. 121. Зависимость диэлектриче
ской проницаемости смеси эпокси
дной смолы и двуокиси титана от 
концентрации двуокиси ти.тана при 

:частоте 10~0 Гц: 
о - эксuеримевтапьпые 11а11ПЫе ; 1 -
расчет по формуле (180); s - расче,; по. 
формуле (160); , - расчет ПоJ.формупе 

.., (1 58): 
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Рис. 122. Зависимость диэлектриче
ской проницаемости пенополиурета
нов от их плотности при частоте 
1010 Гц: 

О - вкспериментапьные данные; 1 -
расчет по формуле (180); 2 - расче·r по 
формуле (160); 1! - расчt,т по формупе 
(158). . 

С, %(масс.) 

Рис. 123. Зависимость тангенса угла 
диэлектрических потерь полистирола 
от содержания катализатора, перекиси 
бензоила (--) и ингибитора п-трет
бутилпирокатехина (-----) при часто
те 3-109 Гц. 

т. е. условия, для I(оторых выведены формулы (158) и (160), не соблю
даются. Это, вероятно, является причиной того, что значения е, 
рассчитанные по формулам (158) и (160), больше, чем энсперименталь
ные з:иачения е пеноматериалов. Лучшее совпадение с энспериментом 
дает формула Лихтененнера (см. рис. 122). У пеноматериалов с боль
шим содержанием воздуха е изменяется· пропорционально их плот
ности: для пенополистиролов е = 1 + р [1, с. 2931, для пенополи
уретанов при 106 Гц е = 1 + 1,44 р [257], для эпонсидных пено
пластов типа ПЭ-9 при 10 6 Гц е :_ 1 + 1,17 р, типа ПЭ-5 е = 1 + + 1,11 р. 

Для определения 8" смесей можно использовать формальный 
метод номпленсной диэлентричесной проницаемости [ 1, с. 293], 
ноторый занлючается в том, что в формулы, выведенные для стати-

чесной диэлентричесной проницаемости, подставляют 8 = 8' -i8 ". 
Нан уже уназывалось, во многих случаях диэлентричесная про

ницаемость смеси может быть рассчитана по логарифмичесной фQр
муле. Применение н этой формуле метода номпленсной' диэлентри
чесной проницаемости дает [56] выражение 

(182) 

Действительно, цри небольшой нонцентрации наполнителя для 
наполненных полимеров, а таюне для полимеров, содержащих 
остатни натализатора, tg ·б увеличивается линейно с повышением 
нонцентрации полярного номпонента (рис. 123) [1, с. 294]. 

Формулы для матричных и статистичесних смесей, привеJJ,енные 
в табл. 9, отн.осятся н случаю изотропных смесей, т. е. ногда нет 
упорядоченности в расположении частиц. Если это условие не 
182 

соблюдается, то смеси будут анизотропны и значения 8 будут зави- . 
сеть от ориентации поля по отношению н осям частиц. В частности, 
анизотропию диэлентричесной проницаемости наблюдали в образцах 
научуна с различными наполнителями (онись цинна, двуонись 
титана, онись свинца), полученных методом энструзии. Диэлентри
чесная проницаемость была мансимальна в направлении энструзии. 
Анизотропия увеличивалась при увеличении содержания наполни
теля [1, с. 295]. 

Стекловолоннистые материалы 

Стенловолоннистые материалы делятся на материалы, у ноторых 
волонна ориентированы в одном направлении, и материалы, у ното

рых волонна ориентированы в двух взаимно перпендинулярных 

направлениях. При ориентации волонон в одном направлении е II рас
считывается по формуле (152), а 8..1. - либо по формуле (156), либо 
по формуле (157). Значения 8 стенловолонна и полимера мало отли
чаются друг от друга, поэтому формулы (156) и (157) прантичесни 
энвивалентны. 

При равномерном распределении волонна в двух взаимно перпен
динулярных направлениях 8 2 = 8..1., 8х = 8у= 0,5 (811 + 8..1.), где 8..1. 

рассчитывается по формуле (156) или (157), а 811 - по формуле (152). 
Например, для стенловолоннистого материала на основе полисти
рола с 50% стенловолонна: е 1 = 6; 8 2 = 2,5; t!- 1 = t!- 2 = 0,5. При OJt 

ноосной ориентации волонон е 11 = 4,25; 8..1. = 3,8; а при двухоснои 
ориентации волонон 8у = 8х = 4,02; 82 = 3,8. 

Отметим, что формулы (152), (156) и (157) можно использовать 
танже для расчета 8 волонна по измерениям 8 номпозиции волонно -
воздух. Однано при этом необходимо обязательно обращать внима
ние на расположение осей волонон по отношению н элентрическому 
полю. 
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