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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Различные виды ионизирующих излучений - нейтронное, гамма-,
электронное, протонное и другие - характеризуются различными ме-
ханизмами образования радиационных эффектов, что обусловливает
необходимость определения показателя радиационной стойкости для
каждого вида ионизирующего излучения по каждому из возможных
эффектов. Радиационная стойкость полимеров прежде всего зависит от
химического строения. В реальных твердых полимерах всегда имеются
различного рода дефекты - микропустоты, микротрещины, примеси,
границы раздела между фазами и т.д., которые влияют на пространст-
венную локализацию энергии ионизирующего излучения. При выборе
контролируемых параметров, по которым оценивается радиационная
стойкость диэлектриков, принимаются во внимание изменения, вызы-
ваемые действием излучения на удельное объемное сопротивление;
тангенс угла диэлектрических потерь, диэлектрическая проницае-
мость, электрическая прочность. Однако во многих случаях не они оп-
ределяют радиационную стойкость. Радиационная стойкость полимер- •
пых материалов прежде всего определяется изменением их механиче-
ских свойств, а изменение электрических характеристик является
следствием изменения этих свойств. Полимерные материалы испыты-
вались на растяжение и сжатие, при которых определялись пределы
прочности и деформируемости.

Большую группу хрупких материалов трудно испытывать как на
растяжение, так и сжатие. Для оценки деформационно-прочностных
характеристик этих материалов используют только испытание на из-
гиб. Сущность метода заключается и том, что образец, лежащий на
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двух опорах, нагружается посредине с помощью одного изгибающего
наконечника. При этом определялись разрушающие напряжения при
изгибе (как отношение изп'б.""ом'е'- момента к моменту сопротивле-
i1 ':о"ерсчного . j'lCHCii oupabu.J^ и величина .,югиба (в мм).

Прочность клеевых соединений определена методом испытания на
сдвиг. Для определения прочности клеевого шва в качестве параметра
использовали величину разрушающей нагрузки при регламентирован-
ной скорости нагружения. Испытания на сдвиг проводились на раз-
рывной машине Р/п-0,05. Скорость движения зажимов машины - V-
0,63x10 м/с.

При электрических испытаниях определялось объемное удельное
сопротивление.

В рамках модели свободно сочлененной цепи с использованием кас-
кадно-вероятностного метода рассчитаны дозовьте зависимости раз-
рывного напряжения и относительного удлинения при разрыве пол-
имерных материалов.
*- По полученным экспериментальным данным можно судить о ради-

ационной стойкости полимеров и давать рекомендации по их примене-
нию при конструировании электротехнических машин и аппаратов,
используемых в условиях ионизирующих излучений.

Установлено, что для ряда полимеров (полиэтилен, полиимид, ком-
позитид) при определенных режимах обработки (доза 10-10 рад) про-
исходит упрочнение материалов до 40 % от исходной величины. Для
большинства других материалов зависимость более сложная.

Заинтересованным организациям предлагается использование кон-
кретных результатов по облученным полимерам на договорной основе.
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