
и светосумма Х Л  значительно меньше, чем при нагревании стекла,
•

что согласуется с меньшим выходом О при радиолизе и большей 
подвижностью электронов.
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Для усовершенствования существующих и создания новых 
электроакустических и электромеханических преобразователей 
(микрофонов различных типов, головных телефонов, гидрофонов, 
гидроакустических антенн, датчиков давления, вибрации и переме
щений) перспективны радиационные электреты, которые по своим 
свойствам существенно превосходят короно-, электро-, термо-, 
хемо-, трибо- и механоэлектреты.

Разработаны способы перевода полимеров (более 14) в элек- 
третное состояние при облучении их излучениями с различной 
плотностью ионизации и изучены свойства созданных радиационных 
электретов. Обнаружено взаимное влияние объемного и поверх
ностного зарядов на внешний потенциал электретов. Получены дан
ные о кинетике релаксации электретного состояния при комнатной 
и различных температурах отжига, действия УФ-света и ионизирую
щего излучения. В некоторых полимерах электретное состояние не 
релаксирует при длительном выдерживании их в обычных усло
виях и при кипячении в воде, растворах гидроокиси калия, серной 
кислоте, этиловом спирте, ацетоне и др. Для некоторых радиаци
онных электретов экспериментально подтверждена стабильность 
свойств в течение 15 лет.

Получены радиационные электреты в виде микрофильтров, ко
торые могут применяться для очистки воздуха от субмикронных 
частиц и в некоторых процессах мембранной технологии.

Созданы слоистые структуры из электрета, промежуточного 
слоя и электрода. Перфорация электрода и электрета совпадает. 
Промежуточный слой и электрическое поле обеспечивают адгезион
ную прочность в слоистых структурах. Обнаружено влияние физи
ческой и химической природы контактирующих матери'алов на по
тенциал слоистых структур в целом.
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Поверхностные потенциалы радиационных электретов и слоис
тых структур направленно изменяются от 50 до 200 В. Получен
ные материалы могут нарабатываться укрупненными опытными 
партиями.

МАССИВЫ М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОСТРИЙНЫХ СТРУКТУР  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ

Я.И. Лаврентович, Ю.М. Коноплев, Б.В. Зайцев, Ю.П. Мазалов
Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского АН УССР, 

г. Киев, Харьковский физико-технический институт

В радиационной химии накоплен богатый теоретический и экс
периментальный материал. Однако его практическая- реализация 
связана с некоторыми трудностями, обусловленными сложностью 
источников излучения и громоздкостью их биологической защиты. 
Поэтому важен поиск нетрадиционных источников, свободных 
электронов и ионов. Такими источниками могут являться масси
вы металлических острийных структур типа кластер-глобула-поверх- 
ность.

На основании ранее проведенных фундаментальных исследова
ний трековых эффектов в полимерах нами предложены различные 
пути радиационно-химического формирования массивов острийных 
структур. Они представляют собой монолит из • платформы 
и жестко закрепленных на ней острийных элементов повторяющих
ся размеров. Проведены электронно-микроскопические исследова
ния различных массивов. Плотность острий направленно изменяет
ся в широких пределах от 10^ до 10 см- ^. Острийные элемен
ты отличаются зеркальной поверхностью, отсутствием дефектов 
в виде загибов и площадок на вершинах. Геометрию остриев изме
няли в широких пределах: радиус вершины — от 20 до 2000 нм, 
высоту —  от 3 до 9,5 мкм, радиус основания — от 0,4 до 3 мкм. 
Получены сведения о термической устойчивости острийных элемен
тов при высоких температурах. Показано, что химическая стой
кость острий и поверхности существенно отличается.

Изучены эмиссионные свойства массивов как холодных като
дов в непрерывном режиме. Вольт-амперные характеристики отли
чаются большой крутизной. Показано, что при напряжениях поряд
ка 5 ^1 0  кВ достигается тепловая неустойчивость металлических 
анодов. Острийные элементы выдерживают действие пондеромотор- 
ных сил. Показано, что острия массивов представляют собой струк
туры типа вискеров.
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