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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПОЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКИ,

ОБЛУЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОНАМИ

Абади М., Бойко Г.И., Жубанов Б. А., Кудайкулова С,
Купчишин А.И., Таипова Б. Г.

Алматинский государственный университет им. Абая, Алматы

В последнее время получен ряд новых результатов по исследованию

свойств полимерных пленок, облученных электронами.

Особый интерес представляют металлизированные полиимидные

пленки, обладающие уникальными физико-химическими и механическими

свойствами. Нами проведены экспериментальные исследования по влиянию

электронного облучения на механические свойства металлизированных по-

лиимидных пленок.

Образцы представляли из себя полоски длиной 50 мм, шириной 10 мм,

толщиной 70 мкм. Облучение металлизированных полиимидных образцов

осуществлялось на ЭЛУ-6 в АГУ им. Абая, с энергией 2 МэВ, плотность

пучка 0.5 мкА/см2 . Испытания на механические свойства проводились на

разрывной машине, после облучения. Определялись разрывная нагрузка,

разрывное напряжение, относительное удлинение.

В результате исследований установлено, что такая характеристика

как гибкость улучшается на металлизированных ПИ пленках на основе ди-

ангидрида бензофенонтетракарбоновой кислоты и диаминодифенилоксида.

Обнаружено также, что металлизация пленки приводит к небольшому

увеличению разрьшного напрхжения и относительного удлинения примерно

на 15-20%. В зависимости от дозы облучения разрывная нагрузка и разрыв-

ное напряжение сначала растут, достигают максимума и далее убывают, а

относительное удлинение уменьшается.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

КИСЛОРОДА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ Ii-Ti

ФЕРРИТОВ.

С.А. Гынгазов, Е.Н. Лысенко

Томский политехнический университет

В поликристаллических ферритах в процессе термической обработки

1!-.-!ислолит изменение химического состава ферритов. Важную роль при

•• • v играет диффузия кислорода внутрь или из образца в зависимости от

• - ля а и давления окружающей атмосферы. В отличие от спекания прес-

> •*> •*. при отжиге спеченных ферритов структурные изменения, связан-

•*.-« с окислением материала, затрагивают в основном их поверхностные

1 :•>« Эти поверхностные окисленные слои характеризуются повышенным

энергии активации объемной проводимости Е& определяя ко-

на различном удалении х от поверхности можно получить профиль

г^лнгаого распределения EJx). Коэффициенты диффузии при заданной

*г*::ературе отжига можно определить по результатам аппроксимации

1>ц.-шо['о профиля выражением, устанавливающим аналитическую связь

«»fĵ > величиной Ej(x) [1] и концентрацией ионов кислорода в точке х,

».->торая задается в виде соответствующего решения уравнения диффузии,

JHw.piiucp, по Уипшш [2].

Цель данной работы провести сравнительный анализ диффузии ки-

»»-трода в процессе термического отжига для образцов, спеченных на воз-

Г" %-'. v в вакууме.

Исследования проводились на Ii-Ti ферритах марки ЗСЧ-18. Пресс-

•-•«•VOSIIOK синтезировался керамическим методом из механической смеси

^--*лл (в вес. %): ЩЮ3-11.2 %, MnO-2.7%, TiOr18.65%, ZnO-7.6%,

!'<*"' 59 81%. Образцы формовались односторонним прессованием в виде
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таблеток диаметром 18 мм и толщиной 3 мм. Затем спекались в печи

сопротивления на воздухе и в вакууме при 1100 °С в течение 4 часов.

Термические отжиги на воздухе производились в той же печи, но при

меньших температурах. Перед проведением отжига с поверхности

спеченного образца удаляли механическим шлифованием окисленный

слой образца толщиной 300 мкм, что гарантировало однородность

распределения Еа(х) в образце. Значения EJx) определялись локально по

глубине по измерениям температурных зависимостей токов объемной

проводимости с использованием двухзондовой схемы измерений.

ш

1 I ' I ' I ' I ' I ' I ' I
«00 3100 MO 400 WO «09 V»

t.mot

DM —

од —

ЧЛ -

' •

ал -

\

iss ^_
1 I '

• «"«
• ""*

о

1 '

х.мам
Рис.1. Значение энергии активации
проводимости вакуумно спеченного ?ис-2 Значение энергии активации
(кривая 1) образца с последующим проводимости спеченного на
отжигом при 950 °С, 5 часов ^ Д У * 5 образца при температуре
(кривая 2). отжига 600-1000 °С (символы -

экспер. точки, линии - расчетные
кривые)
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Но результатам аппроксимации профилей, представленных на рис Л и 2

«яухдоены значения коэффициентов зернограничной D» и объемной Dog

1»фф}1ии при температуре отжига 950 °С. Для вакуумно спеченных образ-

*»>e D.^IO'1 0 м^с, Цб^Ю"13 MVC, И спеченных на воздухе D^IO"

В результате эксперимента установлено, что в вакуумно спеченных об-

диффузия кислорода происходит с большей скоростью, чем в образ-

«к« спеченных на воздухе.
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