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Изложены результаты исследований влияния температурно-временного режима кристаллизации и электрического поля на теп-

лофизические и прочностные свойства композиционных материалов на основе полиэтилена (ПЭ) и пьезокерамиков типа ПКР5 и 
ПКР8. 

 
Have been given results of investigations influence temperature-temporary regime crystallizations and electric field to the warm physical 

and strength properties of compositions on the basis of polyethylene and piezoceramics type PCR5 and PCR8.  
 

Теплофизические и прочностные свойства компози-
ций на основе полимеров и пьезокерамиков являются 
важными свойствами при их использовании в различных 
датчиках, преобразователях и т.д. в качестве основных 
элементов [1-4].  

В данной работе изложены результаты исследований 
влияния температурно-временного режима кристаллиза-
ции и электрического поля  на теплофизические и проч-
ностные свойства композиций на основе полимера (ПЭ) 
и пьезокерамиков (ПКР5, ПКР8). 

Композиции были изготовлены методом горячего 
прессования механической смеси из порошков полимера 
и пьезокерамиков при температуре плавления полимер-
ной матрицы под давлением 15МПа в течение 10мин., с 
последующей кристаллизации в трех режимах, а именно 
при медленном охлаждении (МО), быстром охлаждении 
(БО), т.е. закалка в смеси лед-вода и охлаждением в жид-
ком азоте. В результате были изготовлены композиции в 
соотношении компонентов 70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 и 
70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 в различных режимах кристал-
лизации. 

Теплофизические свойства (термоустойчивость, т.е. 
температура начала термодеструкции Тн.д. и энергия ак-
тивации процесса термической деструкции D) получен-
ных композиций определялись методами дифференци-
ально-термического анализа (ДТА) и термогравиметрии 
(ТГ) [5]. 

Механическая и электрическая прочности исследуе-
мых композиций определялись при температуре 293К по 
методикам, описанным в работах [6,7]. 

На рис.1 представлены зависимости термоустойчиво-
сти Тн.д. от напряженности поля электрообработки Еобр. 
для композиций 70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 и 
70об.%ПЭ+30об.%ПКР8. Видно, что термоустойчивость 
Тн.д. композиции 70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 заметно боль-
ше по сравнению с термоустойчивостью Тн.д. композиции 
70об.%ПЭ+30об.%ПКР8. 

На рис.2 приведены зависимости термоустойчивости 
композиции  70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 от напряженности 
поля электрообработки, кристаллизованной в трех режи-

мах. Видно, что в режиме МО термоустойчивость больше 
по сравнению с режимами закалка в смеси лед-вода (БО) 
и закалка в жидком азоте. 

 

 
Рис.1 Зависимости термоустойчивости (Тн.д.) композиции  

70об%ПЭ+30об.%ПКР5(1)  и  
70об%ПЭ+30об.%ПКР8 (2) от поля  электрообра-
ботки в режиме закалка в смеси лед-вода.  

 

 
Рис.2 Зависимости термоустойчивости (Тн.д.)  компози-

ции  70об%ПЭ+30об.%ПКР5  от поля электрооб-
работки в разных режимах кристаллизации; 1-
закалка в смеси лед-вода, 2- медленное охлажде-
ние, 3-закалка в жидком азоте. 
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В таблице показаны значения механической прочно-
сти σ , электрической прочности Е, термоустойчивости 
Тн.д. и энергии активации процесса термической деструк-
ции D исследуемых композиций на основе пьезокерами-
ков ПКР5 и ПКР8 до и после обработки в электрическом 
поле. 

Таблица 

 
Из таблицы видно, что если в случае композиции 

70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 после обработки в электриче-
ском поле наблюдается увеличение механической (σ ), 
электрической (Е) прочностей, термоустойчивости (тем-
пературы начала термодеструкции Тн.д) и энергии акти-
вации процесса термической деструкции (D), то в случае 
композиции 70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 происходит 
уменьшение этих характеристик  ( σ ,  Е,  Тн.д, D). 

Следует отметить, что в работе [8] также было пока-
зано, что если в случае композиции 

70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 механическая и электрическая 
прочности в зависимости от напряженности электриче-
ской обработки увеличиваются до Еобр.=(10-11)·106В/м, а 
затем падают, то в случае композиции 
70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 механическая и электрическая 
прочности в зависимости от Еобр только уменьшаются. 

Наблюдаемые различия в изменении теплофизиче-
ских и прочностных свойств композиций 
70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 и 70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 по-
сле их электрообработки следует связать со структурами 
пьезокерамиков ПКР5 и ПКР8. 

Известно, что пьезокерамика ПКР5 имеет ромбоэдри-
ческую, а пьезокерамика ПКР8 тетрагональную структу-
ру [9]. 

Пьезокерамика ПКР5 по сравнению с пьезокерамикой 
ПКР8 обладает большей по величине реориентационной 
поляризацией и электроотрицательностью [9], увеличи-
вающих адгезию полимерной матрицы и пьезокерамики.  
Соответственно, для композиций с пьезокерамикой ПКР5 
наблюдается увеличение теплофизических и прочност-
ных свойств после электрообработки, тогда как для ком-
позиций с пьезокерамикой ПКР8 наблюдается уменьше-
ние этих свойств после электрообработки. 

Таким образом, установлена  корреляция между из-
менениями прочностных и теплофизических свойств ис-
следуемых композиций после обработки в электрическом 
поле. 

Наблюдаемая корреляция объясняется тем, что чем 
больше прочности композиции, тем выше термоустойчи-
вость и больше энергия активации процесс термической 
деструкции этой композиции. 
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Напряженность 
электрического 
поля Еобр.106В/м 

Параметры  композиций 
σ 

МПа 
Е 

106В/м 
Тн.д 
К 

D, 
Дж/моль 

 
Композиция  70об.%ПЭ+30об.%ПКР5 
0 7 16  393    113 

10 9 32  413    116 
 

Композиция  70об.%ПЭ+30об.%ПКР8 
0 9 20 473   131 

10 6 12 423    107 


