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Аннотация  
Обработка поверхности пленок коронным разрядом сопровождается различными физическими и 

химическими процессами, которые происходят в поверхностном слое полимерного пленочного материала. 

В работе представлены результаты исследований распределения электрических зарядов на поверхности 

многослойной полимерной пленки ПБС-47 с внешним слоем из полиэтилена марки Affinity PL 1850 G после 

обработки коронным разрядом. Обработку поверхности пленки проводили при стационарном режиме на 

лабораторном коронаторе КР1-200 при мощности 750 Вт в течение 0.5 с. С использованием метода 

напыления диэлектрических порошков изучена способность высокоориентированной многослойной 

полимерной пленки сохранять электрические заряды на поверхности в течение времени и при воздействии 

различных факторов. Установлено, что накопленные в процессе коронной обработки электрические заряды 

на поверхности пленки в течение достаточно длительного времени сохраняются частично, т.е. имеют 

временный характер. После выдержки пленки в течение 21 суток этот процесс стабилизуется и постоянно 

сохраняется 2-8% зарядов в зависимости от природы диэлектрических порошков. Показано, что активное 

воздействие на поверхность пленки после активации также приводит к удалению определенной части 

зарядов. После воздействия на поверхность активированной пленки факторов, способствующих утечке 

зарядов, сохраняется приблизительно 18-28% зарядов. Наиболее полно удаляет нестабильные заряды 

протирка поверхности этанолом, при этом количество оставшихся зарядов составляет 14%. 
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