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Аннотация: В данной работе осуществлялся поиск оптимального способа создания 
сегнетоэлектрических наноструктурированных композитных материалов на основе 
пленок полимера поливинилиденфторида, изготовленных методом 4D-печати. 
Технология послойного наплавления позволяет использовать поливинилиденфторид и 
его сополимеры не только в микроэлектронике в качестве пиро- и пьезоэлектрических 
сенсоров, а также при создании элементов динамической памяти, органических 
солнечных элементов и применять в робототехнике. На первом этапе работы 
подобраны оптимальные параметры экструдирования для изготовления нити из 
порошка и гранул поливинилиденфторида. Следующий этап работы включал анализ и 
определение параметров печати по методу послойного наплавления нити для 
получения пленок наилучшего качества. С помощью сканирующей электронной 
микроскопии показано существование двух фаз – полярной β-фазы и неполярной  
α-фазы, где кристаллическая фаза наблюдается в виде ламеллярных кристаллов, 
хаотично ориентированных в матрице α-фазы. Проведены пироэлектрические 
измерения, выполненные динамическим методом, показавшие наличие заметного 
пироэлектрического отклика в пленках поливинилиденфторида, полученных с 
помощью аддитивных технологий, минуя стадию ориентационной вытяжки. Рассчитан 
пироэлектрический коэффициент, значения которого соответствуют величинам 
пирокоэффициентов для образцов поливинилиденфторида, полученных 
традиционными (стандартными) методами. 
Ключевые слова: композит, полимерный сегнетоэлектрик, аддитивные технологии, 
4D-печать, 3D-печать, спонтанная поляризация, пьезоэлектрический эффект, 
пироэлектрический эффект, атомная силовая микроскопия. 
 
1. Введение 

Электроактивные полимеры являются относительно новыми 
материалами и широко изучаются в течение последних десятилетий [1]. 
Полимеры с пьезоэлектрическими свойствами (такие как 
поливинилиденфторид (ПВДФ) и сополимеры на его основе) представляют 
большой интерес ввиду возможности сочетать их технологические 
свойства с высокими электрофизическими характеристиками [2-9]. 
Интерес к ПВДФ, возникший в шестидесятых годах XX века с момента 
обнаружения его пьезоэлектрических свойств, и на данный момент 
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остается достаточно высоким [10-13]. 
В настоящее время для формирования тонких пленок ПВДФ и 

сополимеров на его основе используются различные методы, такие как 
напыление вакуумными методами, метод Шепера, метод растяжения или 
литье на подложку [6, 7, 10, 12, 14]. Каждый из них имеет свои недостатки: 
длительный производственный цикл, низкий коэффициент использования 
материалов, высокая стоимость изготовления, низкая технологичность, 
низкая воспроизводимость свойств или малая площадь получаемых плёнок. 
Поэтому использование традиционных методов для изготовления сложных 
и больших тонких пленок по-прежнему сталкивается с огромными 
техническими трудностями. 

Данные проблемы в изготовлении может решить использование 
аддитивных технологий [15]. Аддитивное производство включает в себя 
технологии 3D-печати и 4D-печати, относится к изготовлению сложных 
3D-объектов с помощью цифрового контролируемого осаждения фазовых 
переходов и реакционноспособных материалов, а также чернил на основе 
растворителей. Процесс изготовления изделий на 3D-принтерах 
начинается с проектирования виртуальной 3D-модели, которая в 
дальнейшем сохраняется как STL, далее она разрезается на несколько 
горизонтальных 2D-сечений с помощью слайсера. Полученный в 
результате файл формата .gcode является управляющей программой для 
создания конечного изделия. Далее выбирается конкретная технология 
аддитивного производства: Fused Filament Fabrication (FFF) / Fused 
Deposition Modelling (FDM) [16], Digital Light Processing (DLP) [17], 
Laminated Object Manufacturing (LOM) [18], Stereolithography (SLA) [19], 
Selective Laser Melting (SLM) [20], Selective Laser Sintering (SLS) [21]. 

Метод послойного наплавления нити позволит использовать ПВДФ 
и его сополимеры не только в микроэлектронике в качестве пиро- и 
пьезоэлектрических сенсоров, а также создавать динамические элементы 
памяти, органические солнечные элементы и применяться в робототехнике 
[22]. 
 
2. Постановка задачи 

Целью настоящей работы являлось получение пленочных структур с 
использованием полимерной нити ПВДФ методом 4D-печати и 
исследование особенностей морфологии образцов с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

Экспериментальные исследования и теоретическое моделирование 
состояния поляризации и поведения электрофизических характеристик 
нанокомпозитов с учетом влияния различных внешних воздействий, таких 
как электрические поля, оптическое излучение, тепловое и механическое 
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воздействия, позволят выяснить механизмы формирования дипольного 
упорядочения полимерной матрицы, изменение степени ее 
кристалличности при наличии включений неорганических 
сегнетоэлектриков, а также изучить стабильность физических свойств, в 
частности, пьезоэлектрических и пироэлектрических. В дальнейшем 
планируется выполнить исследования как на макроскопическом уровне, 
так и в наномасштабной области с использованием методов атомной и 
пьезоэлектрической силовой микроскопии.  

На основе анализа полученных данных планируется создать модели, 
позволяющие описывать и предсказывать поведение сегнетоэлектрических 
нанокомпозитов, а также дать рекомендации по улучшению параметров 
этих материалов для их практического использования в микроэлектронике 
в качестве пиро- и пьезоэлектрических сенсоров, динамических элементах 
памяти, датчиках, в робототехнике и в качестве органических солнечных 
элементов. 

Такая комплексная задача направлена на переход к передовым 
интеллектуальным производственным технологиям и установление 
взаимосвязи в цепочке синтез–структура–свойства. 
 
3. Экспериментальная часть 

Пленки толщиной 50 мкм были изготовлены с помощью технологии 
послойного наплавления нити (Fused Deposition Modeling). Достоинства 
выбранной технологии заключаются в высокой разрешающей способности, 
позволяющей печатать одиночные слои толщиной до 20 мкм, большой 
площади печати (до 1600 см2) и скорости изготовления (до 120 мм/с). 
Пленки напечатаны на 3D-принтере Anycubic Chiron. Параметры печати: 
скорость перемещения экструдера 30 мм/с по осям X  и Y , поток 100%, 
заполнение 100%, обдув выключен, ретракт включен (скорость 40 мм/с, 
дистанция 6 мм). В качестве расходного материала использовался ПВДФ 
филамент диаметром (1,75 0,03)D    мм, предварительно синтезированный 
из гранулята и полученный на базе лаборатории 3D-моделирования и 
аддитивных технологий ТвГУ. 

Свежеприготовленные образцы полимерных пленок сополимера 
ПВДФ в исходном состоянии (после формирования методом 3D-печати) не 
обладают униполярностью, о чем свидетельствует отсутствие 
макроскопического пьезоэлектрического и пироэлектрического отклика. 
Исследование структуры проведены на двух группах образцов: 
неполяризованные и поляризованные. Как правило, для придания 
сегнетоэлектрическим полимерам макроскопических пиро- и 
пьезоэлектрических свойств помимо ориентационной вытяжки 
используется воздействие сильных поляризующих полей, превышающих 
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коэрцитивное. Поскольку коэрцитивное поле для сегнетоэлектрической  
 -фазы ПВДФ превышает 1 МВ/см, во многих случаях используют метод 
поляризации полимерных пленок полем коронного разряда. Для 
поляризации полимерных пленочных образцов использован метод 
поляризации коронным разрядом, когда к пленочному образцу без 
электродов, расположенному на металлической подложке, подключенной 
к одному из полюсов источника высокого напряжения, приближают 
электрод остроконечной формы или в виде сетки, подключенный к 
другому полюсу источника напряжения. Таким образом, образцы пленок с 
отсутствующими электродами были предварительно поляризованы в 
воздушной атмосфере в определенном температурном режиме для 
получения устойчивого униполярного состояния. 

 
Рис. 1. Блок-схема 3D-принтера, работающего по технологии послойного наплавления 
нити (FDM). 
 

Для микроанализа и морфологического анализа поверхности 
исследуемых структур использован программно-аппаратный комплекс 
JEOL JSM-6610LV (растровый электронный микроскоп). 
 
4. Результаты и обсуждение 

Морфологический анализ образцов ПВДФ и композитов на их 
основе выполнен вдоль свободной поверхности исследуемых пленок и 
вдоль поверхности их сколов, который проводился в жидком азоте. На рис. 
2 приведены полученные с помощью растрового электронного микроскопа 
фотографии свободной поверхности и скола образца пленки ПВДФ, не 
подвергавшейся предварительной поляризации. 

С помощью метода СЭМ в образцах номинально чистого сополимера 
ПВДФ также обнаруживается существование двух фаз – полярной  
 фазы и неполярной  фазы. Наличие кристаллической фазы хорошо 
видно на рис. 2 а.  
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Кристаллическая фаза наблюдается в виде ламелярных кристаллов, 
хаотично ориентированных в матрице   фазы. При этом доля 
кристалличности относительно невелика и достигает ~10-20%. 
Необходимо отметить, что формирование пленок на основе ПВДФ 
традиционными методами, в частности, методом кристаллизации из 
раствора или расплава, не приводит к образованию сегнетоэлектрической 
 фазы, для этого необходима ориентационная вытяжка. 

 

  
а б 

Рис. 2. СЭМ изображения поверхности (а) и скола (б) неполяризованных ПВДФ пленок. 
 

Для определения влияния предварительной поляризации на 
структуру образцов и соотношение в них фаз проведен сравнительный 
морфологический анализ поверхности и скола образцов ПВДФ, 
предварительно поляризованных в поле коронного разряда, блок схема 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема установки для поляризации полимерных пленок полем коронного 
разряда. 

На основе представленных на рис. 4 топографических изображений, 
полученных методом сканирующей зондовой микроскопии, установлено 
значительное увеличение кристаллической фракции в пленках ПВДФ 
вследствие воздействия значительных электрических полей, создаваемых 
коронным разрядом. 
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Степень кристалличности поляризованных пленочных полимерных 
образцов достигает ~60%. Таким образом, метод поляризации пленочных 
образцов полимера ПВДФ является весьма эффективным методом 
увеличения доли полярной кристаллической   фазы и создания 
высокоуниполярного состояния, обладающего повышенной пьезо- и 
пироэлектрической активностью. 

Для подтверждения наличия пироэлектрической активности 
выполнены исследования электрического отклика на воздействие 
модулированного теплового потока (динамический пироэлектрический 
эффект). Для регистрации пироэлектрического отклика алюминиевые 
электроды круглой формы диаметром 1 см наносились на 
противоположные поверхности поляризованных образцов методом 
вакуумного термического испарения. Пироэлектрические свойства 
полимерных пленок ПВДФ, полученных с использованием 3D-печати, 
были исследованы при комнатной температуре. Измерения проводились 
при воздействии лазерного излучения на центральную часть образцов. 
Сканирование лучом по всей поверхности существенно не изменяет 
величину отклика, что свидетельствует о практически однородной 
поляризации образцов по поверхности. 

  
а б 

Рис. 4. СЭМ изображения поверхности (a) и скола (b) поляризованных ПВДФ пленок. 
 

На рис. 5 представлены осциллограммы пироэлектрического тока 
пленочных образцов полимера ПВДФ. Верхние кривые на рисунке – 
временные зависимости пироотклика, нижние – опорный сигнал, 
воспроизводящий форму теплового импульса. Как видно из 
представленных на рис. 5 а кривых, форма наблюдаемого пироотклика 
имеет такой же вид, что и опорный сигнал, то есть является прямоугольной. 
Следовательно, поляризация в пленках ПВДФ однородна по толщине 
образца вблизи поверхности с выходом «–» PS. 

Воздействие теплового потока на противоположную сторону образца 
ПВДФ (после его поворота в держателе) приводит к изменению фазы 
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отклика на 180°, что свидетельствует об отсутствии встречной 
поляризации. Незначительное уменьшение величины наблюдаемого 
сигнала, как показано на рис. 5 б, и наличие спада свидетельствует о 
слабой неоднородности в распределении поляризации по толщине образца 
вблизи поверхности с выходом «+» PS. 

Различие величин откликов образца ПВДФ, регистрируемых с 
противоположных поверхностей образца, вероятно, обусловлено тем, что 
при поляризации возникала инжекция электронов из катода в полимер, 
приводящая к разрыву химических связей и образованию свободных 
радикалов. Это уменьшает дипольный момент части звеньев полимерных 
цепочек и приводит к уменьшению поляризации вблизи поверхности, 
обращенной к катоду. 
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Рис. 5. Осциллограммы пироэлектрических откликов для поляризованной пленки 
ПВДФ: а – поверхность PS «+», облученная тепловым потоком, б – поверхность PS «–», 
облученная тепловым потоком. Частотная модуляция равна 100 Гц. Кривая 1 – 
пироэлектрический ток, кривая 2 – опорный сигнал, воспроизводящий форму 
модуляции лазерного излучения 

Основываясь на экспериментальных данных, полученных выше, был 
рассчитан пироэлектрический коэффициент, в соответствии с [23]:  
 

0

2 Ai cd
W





 ,  (1) 

где Ai  – пиковое значение пироэлектрического тока при 100 Гц,  
1,8   г∙см-3 соответствует значению плотности полимера ПВДФ, c  – 

значение удельной теплоемкости, равное 1,2 Дж∙г-1∙К-1, 0,2   – 
коэффициент поглощения алюминиевого электрода, 0 220W   мВ, мощность 
лазерного излучения, падающего на электрод. 

Значение пироэлектрического коэффициента исследуемых образцов, 
рассчитанное согласно (1), равно 3,4∙10-5 Кл∙м–2∙К–1 при комнатной 
температуре. Данное значение близко к пироэлектрическому 
коэффициенту пленок ПВДФ, полученных кристаллизацией из раствора 
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или расплава с последующим ориентационным растяжением и 
применением высоких электрических полей. 

 
5. Заключение 

Получив нить из порошка и гранул поливинилиденфторида, мы 
перешли в область 4D-печати, которая характеризуется наличием 
четвертой (временной) компоненты и выражается в работе с материалами, 
способными менять свойства конечного изделия при приложении 
внешнего воздействия (электрического / магнитного поля, температуры и 
др.).  

С помощью метода СЭМ в пленочных образцах ПВДФ 
обнаруживается существование двух фаз – полярной   фазы и 
неполярной   фазы. Кристаллическая фаза наблюдается в виде 
ламелярных кристаллов, хаотично ориентированных в матрице  фазы. 
При этом доля кристалличности относительно невелика и достигает ~20%. 
Необходимо отметить, что формирование пленок на основе ПВДФ 
традиционными методами, в частности, методом кристаллизации из 
раствора или расплава, не приводит к образованию сегнетоэлектрической 
 фазы, для этого необходима ориентационная вытяжка. 

Пленки ПВДФ, полученные с использованием аддитивных 
технологий, были поляризованы с использованием указанного выше 
метода, выполненного в определенном температурном режиме для 
получения устойчивого униполярного состояния.  

На основе топографических изображений, полученных методом 
сканирующей зондовой микроскопии, установлено значительное 
увеличение кристаллической фракции в пленках ПВДФ вследствие 
воздействия значительных электрических полей, создаваемых коронным 
разрядом. Степень кристалличности поляризованных пленочных образцов 
полимера достигала ~60%, что свидетельствует об эффективности метода 
3D-печати наряду с поляризацией в поле коронного разряда для создания 
пленочных структур с высокой униполярностью на основе 
сегнетоэлектрических полимеров. 

Пироэлектрические измерения, выполненные динамическим 
методом, показали наличие заметного пироэлектрического отклика в 
пленках ПВДФ, полученных с помощью аддитивных технологий, минуя 
стадию ориентационной вытяжки. Расчет пироэлектрического 
коэффициента дает значения, соответствующие величинам 
пирокоэффициентов для образцов ПВДФ, полученных традиционными 
(стандартными) методами. 
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Abstract: In this work, we searched for the optimal way to create ferroelectric nanostructured 
composite materials based on 4D-printed polyvinylidene fluoride polymer films. Method fused 
deposition modeling allow using polyvinylidene fluoride and its copolymers not only in 
microelectronics as pyroelectric and piezoelectric sensors, as well as creating dynamic memory 
elements, organic solar cells and used in robotics. At the first stage of the work, the authors were 
selected optimal extrusion parameters for the manufacture of a thread from powder and granules. The 
next stage of the work included the analysis and determination of printing parameters by the method of 
layer-by-layer filament deposition to obtain the best quality of polymer films. Using scanning electron 
microscopy, the existence of two phases, a polar β-phase and a nonpolar α-phase, is shown, where the 
crystalline phase is observed in the form of lamellar crystals chaotically oriented in the α-phase matrix. 
Pyroelectric measurements performed by the dynamic method showed the presence of a noticeable 
pyroelectric response in polyvinylidene fluoride films obtained using additive technologies, bypassing 
the orientation extraction stage. The calculation of the pyroelectric coefficient gives values 
corresponding to the values of the pyroelectric coefficient for polyvinylidene fluoride samples 
obtained by traditional methods. 
Keywords: composite, polymer ferroelectric, additive technologies, 4D printing, 3D printing, 
spontaneous polarization, piezoelectric effect, pyroelectric effect, scanning electron microscope. 
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