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В настоящее время особое внимание привлекают полимерные 

сегнетоэлектрические пленки на основе ПВДФ (поливинилиденфторид) и его 

сополимеров, так как среди известных полимерных сегнетоэлектриков PVDF обладает 

самым большим значением пьезоэлектрического коэффициента.  

В составе кристаллической фазы ПВДФ различают α, β, γ, и р модификации. 

Наиболее высокие пьезоэлектрические показатели ПВДФ имеет, когда все диполи 

располагаются в одном направлении и характеризуются наибольшим суммарным 

дипольным моментом. Такая структура соответствует β-фазе, которая образуется за счет 

приложения внешнего электрического поля. Чем больше в составе пленки β-фазы, тем 

больше выражены пьезосвойства. Ориентация диполей происходит при поляризации 

пленки. 

Целью данной работы является исследование зависимости ориентации диполей 

ПВДФ пленки от прикладываемого электрического поля в процессе поляризации.  

Наиболее важными параметрами процесса поляризации являются температура и 

напряженность электрического поля. Эффективность поляризации пленок ПВДФ можно 

оценить по значению пьезомодуля поляризованных образцов. Пьезомодуль d возрастает 

с увеличением значения напряженности электрического поля Epol, и с увеличением 

температуры поляризации Tpol. Также, следует отметить, что повышение обоих 

параметров приводит к увеличению вероятности электрического пробоя.  

 
Рис. 1. Зависимость пьезомодуля от напряженности внешнего электрического поля и 

температуры поляризации. 

В данной работе обращается внимание только на зависимость пьезомодуля и 

поля.  

При достаточно большой напряженности электрического поля Е вектор 

поляризации имеет одинаковое направление во всем кристалле. 
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Максимальная напряженность электрического поля ограничивается напряжением 

пробоя – до 250 кВ/мм [1]. Несмотря на возможность пробоя, хорошие 

пьезоэлектрические свойства могут быть достигнуты при поляризации в электрических 

полях высокой напряженности (2 ÷ 4) *108 В/м в течении долей секунды. Чаще всего это 

– поляризация коронным разрядом. 

Экспериментально показано [2], что в малых полях (до 250 кВ/см) поляризация 

практически равна нулю. Это свидетельствует о том, что под действием таких полей 

ориентации диполей звеньев полимерных цепей в указанном полимере не происходит. 

Еще один случай, когда поляризация кристалла обращается в 0 или практически 

равна 0, возникает при приложении достаточно большого поля противоположного знака. 

Это поле называется коэрцитивным полем. 

Таким образом, оптимальная величина напряженности электрического поля при 

поляризации должна составлять более 150 кВ/мм (1,5·108 В/м), так как при более низкой 

напряженности пьезоэлектрические характеристики низки.  
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