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Токи термостимулированной
деполяризации в изотропных пленках
на основе сополимера ВДФ + ТФЭ
В. В. КОЧЕРВИНСКИЙ, Г. А. ЛУЩЕЙКИН,
Л. И. ВОЙТЕШОНОК, В. Ф. РОМАДИН, В. Г. СОКОЛОВ

вие. 1. ИК-спектр пленки на основе сополимера ВДФ+ТФЭ с

Поливинилиденфторид (ПВДФ ) является эффек
тивным пьезоэлектриком [1]. Пьезоэлектрические
свойства пленки на основе ПВДФ существенно улуч
шаются после ориентационной вытяжки, которая со
провождается переходом кристаллической а-модификации, образующейся при получении пленки из рас
плава, в более полярную кристаллическую р-модификацию. Элементарная ячейка в кристаллической р-модификации имеет собственный дипольный момент,
равный « 7 - 1 0 -30 Кл-м. При воздействии сильного
постоянного электрического поля в кристаллической
(3-модификации происходит ориентация диполей, при
чем одновременно ориентируются большие отрезки
цепей, включающие ^ 10 мономерных звеньев.
Технология изготовления пьезополимерных пленок
на основе ПВДФ сложна, так как предусматривает
их вытяжку при пониженной температуре. Кроме то
го,. этот процесс не позволяет получать пьезоэлемен
ты большой толщины ( > 5 0 мкм). В связи с этим
для разработки технологии изготовления пьезоэле
ментов большей толщины необходимо применение но
вых полимерных диэлектриков, в том числе на ос
нове сополимеров ПВДФ.

вующие «-модификации с конформацией цепи tgtg~,
имеют слабую интенсивность. Следовательно, сополи
мер ВДФ + ТФЭ с соотношением мономеров 9 4 :6
кристаллизуется преимущественно в полярной (S-фор
ме [5]. Полосы поглощения при 411, 287, 214 и
100 см-1 в длинноволновой области спектра сополиме
ра указывают на наличие в его структуре конформеров вида tgtg~, а полосы при 431 и 300 см-1 — конформеров вида t3g t3g~ [6]. Сопоставление этих дан
ных с результатами рентгеновской дифракции позво
ляет сделать вывод, что часть «дефектных» конформеров содержится в межламелярных прослойках.
Долю конформеров вида t3g t3g~ в смеси с конформерами вида tg tg - определяли по формуле [7]:
С (у) = D m IDi n + D 43u где Di3l и Dm — оптическая
плотность полос поглощения при 431 и 411 см-1.
Для получения кривых ТСД пленки толщиной 70—
85 мкм с напыленными алюминиевыми электродами
поляризовали в течение 10 мин при температуре 90 °С
и напряженности электрического поля 70 кВ/см; при
деполяризации пленки нагревали с постоянной ско
ростью 1,5 град/мин. Анализ кривых ТСД (рис. 2)

соотношением мономеров 94:6.

В качестве объектов исследования использовали изотропные
пленки на основе сополимера винилиденфторида (ВДФ) с тетрафторэтиленом (ТФЭ), полученные кристаллизацией из рас
плава. Анализ спектров ЯМР I9F высокого разрешения показал,
что содержание ТФЭ в сополимере составляет 6 %, а количество
звеньев в блоке ВДФ, присоединенных по типу «голова к голо
ве»,— 9 %. Структуру пленок изучали методом малоуглового
рассеяния поляризованного света при скрещенных поляроидах
(# „ -рассеяние). ИК-спектры пленок коротковолновой области
снимали на спектрометре ИКС-29, а в длинноволновой области —
на Фурье-спектрометре. Радиус сферолитов (#сф) пленок рас
считывали по формуле: (4 лЯ Сф/Х sin (0макс/2) ==4,1 где X — дли
на волны в вакууме; вмакс — радиальный угол при максималь
ной интенсивности
рассеяния (р= 45°).
Известно [2], что для исследования структуры пьезоэлектри
ческих материалов пригоден метод термостимулированной депо
ляризации (ТСД). При использовании этого метода определяли
взаимосвязь характеристик ТСД со структурными параметрами
пленок на основе сополимера ВДФ + ТФЭ, в котором возможно
образование сегнетоэлектрической фазы [3, 4].

Установлено (рис. 1), Что при кристаллизации в
обычных условиях данный сополимер образует поли
морфную ^-модификацию с конформацией цепи
(— tt—) п- Об этом свидетельствует высокая интенсив
ность полос поглощения в его ИК-спектре. при 442,
509 и 840 см-1, характерных для р-модификации. По
лосы поглощения при 530, 612 и 765 см-1, соответст
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Рис. 2. Кривые ТСД изотропных пленок на основе сополимера
ВДФ+ТФЭ.
Номер кривой соответствует номеру образца. I — в А.
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показал, что во всех образцах пленок независимо от
условий их получения протекают у-,
р-, а\- и а 2процессы релаксаций, четыре из которых наблюда
лись ранее [8] в сополимере аналогичной структуры.
Низкотемпературный у-процесс, по-видимому, связан
с дефектами кристаллической. фазы. Интенсивность
у-процесса в образцах № 2 и № 3 значительно выше,
чем в образце № 1. Сопоставление этих данных с ре
зультатами анализа образцов пленок методом ИКспектроскопии (таблица) позволяет сделать вывод,
что таким дефектом является конформер вида
tzgtzg~, входящий в кристалл с конформацией
плоского
зигзага.
Конформеры
вида
Ugtzg~,
очевидно,
ответственны
и за
упругие свойст
ва пленок, так как продольная скорость звука об
разца № 1 составляет 1018 м/с, у образца № 2 —
1066 м/с, а у образца № 3 — 1070 м/с, что коррелиру
ет с увеличением доли конформера t3g t 3g ~ в этих
образцах (см. таблицу). В образце № 1 с макси
мальной долей конформеров вида tgtg- наиболее
четко проявляется p-релаксация, связанная с сегмен
тальной подвижностью. Следовательно, в области
p-релаксации происходит интенсивное «разморажива
ние» участков аморфнбй фазы с конформациями
tgtg~. В образцах № 2 и № 3 ярче выражен р-процесс, обусловленный пространственным зарядом. Повидимому, подвижность носителей заряда в образцах
пленок снижают гетерогенные области большого раз
мера, которыми в частично кристаллических полиме
рах являются надмолекулярные структуры (стержни,
сферолиты).
В образце № 1 формируется надмолекулярная
структура в виде агрегатов стержней с межчастичной
интерференцией [9], в образцах № 1 и № 3 — струк
тура в виде сферолитов (см. таблицу). С учетом
этого можно сделать вывод, что сферолиты представ
ляют собой более эффективные ловушки свободных
носителей, чем стержни. В образцах № 2 и № 3, в
которых доля конформеров вида (— tt — ) п выше, чем
в образце № 1, a i-процесс проявляется в большей
степени. Поэтому механизм этого процесса Связан,
очевидно, с поворотом цепи внутри ламели. Поворот
цепи, состоящей преимущественно из конформеров в
плоской транс-форме с большим значением попереч
ной составляющей дипольного момента, обусловлива-
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ет большую величину тока ТСД. Поскольку плавле
ние сополимера ВД Ф +ТФ Э происходит в интервале
140— 150 °С, « 2-процесс, наблюдаемый в области
»*120°С, по-видимому, связан с более кооператив
ным движением..
Сополимер ВДФ + ТФЭ в изотропном состоянии
кристаллизуется преимущественно в пьезоактивной
§-форме. В связи с этим представляло интерес оце
нить его пьезоэлектрические свойства. Поляризацию
проводили контактным методом в течение 30 мин
при температуре 150 °С и напряженности электриче
ского поля 330 кВ/см. Пьезомодуль сополимера ( d )
измеряли квазистатическим методом. При этом вели
чина пьезомодуля при растяжении (й3\) и (d32) ока
залась равной 1,2-10~12 Кл/Н. Следовательно, боль
шая объемная доля p -фазы в сополимере не обеспечи
вает высоких значений d, что согласуется с литера
турными данными [10, 11]. У сополимера в изотроп
ном состоянии величина d равна Д 31 одних кристаллов
и d.z2 других. С учетом того что значение dzi может
быть отрицательным [ И ] . a d31> 0, легко объяснить
такой низкий пьёзомодуль исследованного сополи
мера.
Таким образом, характер кривых токов термости
мулированной деполимеризации сополимеров ВДФ +
+ТФ Э в значительной степени определяется конформационным составом цепей изотропных пленок.
Авторы благодарят за помощь в работе Б. В. Лок
шина.
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Исследование стабильности
пьезоэлектрических свойств пленки
из сополимера ВДФ + ТФЭ
В. Ф. РОМАДИН, В. Г. СОКОЛОВ,
В. В. КОЧЕРВИНСКИИ, Ю. В. ЗЕЛЕНЕВ

В настоящее время имеется много сведений о вли
янии условий получения пьезополимерной пленки из
поливинилиденфторида (ПВДФ ) на стабильность ее
пьезоэлектрических свойств. Пьезоэлектрический от
клик ПВДФ зависит от большого числа параметров
[1, 2], изменяющихся в широком интервале, что ус-

