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Целью работы является изучение влияния мощности СВЧ излучения на 

парамагнитные центры в облученных ионами фосфора плёнках ПЭТФ.

Объектом исследования были пленки полиэтилентерефталата, облученные 

ионами фосфора с энергией 60 кэВт дозой 200 мкКл.

Актуальность: в настоящее время достаточно интенсивно разрабатывается 

новое направление создания электропроводящих слоев в полимерах –

модифицирование полимеров ионной имплантацией. Имплантация ионов в 

полимеры позволяет без дополнительной обработки повысить их 

электропроводность более чем на 10 порядков. 

Исследования показали возможность эффективного управления не только 

электрофизическими,  но и другими свойствами  полимеров (оптическими, 

механическими), поскольку наиболее важные физические свойства 

полимеров определяются их химическим строением.



Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — это термопластичный 

полимер общего назначения, который относится к семейству 

сложных полиэфиров. Сложные полиэфиры ценятся за 

хорошее сочетание эксплуатационных свойств, в частности 

механических и теплофизических характеристик, химической 

стойкости, а также формоустойчивости.



Коэффициент теплового расширения (расплав) 6,55 x10-4

Сжимаемость (расплав), Мпа 6,99 х 106

Плотность, г/см3: аморфный, кристаллический 1,335, 1,420

Диэлектрическая постоянная (23 °С, 1 кГц) 3,25

Относительное удлинение при разрыве, % 12-55

Температура стеклования, аморфный, 

кристаллический
67, 81

Температура плавления, °С 250-265

Температура разложения 3500С

Показатель преломления (линия Na): аморфный, 

кристаллический
1,576, 1,640

Предел прочности при растяжении, МПа 172

Модуль упругости при растяжении, МПа 1,41x104

Влагопоглощение ПЭТФ 0,3%

Допустимая остаточная влага ПЭТФ 0,02%

Морозостойкость, до -700С



1) из хлорангидрида терефталевой кислоты и гликоля в среде инертного растворителя, 

в присутствии щелочного катализатора;

2) при полиэтерификации терефталевой кислоты и гликоля, взятого в избытке, в 

присутствии катализаторов этерификации;

3) переэтерификацией диметилтерефталата этиленгликолем с последующей 

поликонденсацией образовавшегося дигликольтерефталата.

 В промышленности наибольшее распространение получил последний способ. 

 В последнее время в мире широкое распространение получил одностадийный синтез 

ПЭТФ из этиленгликоля и терефталевой кислоты (TFK) по непрерывной схеме. И 

именно данный способ признается весьма перспективным.



В качестве исследуемых образцов использовался

полимер – полиэтилентерефталат, имплантируемый ионами

фосфора. Преимуществом данной технологии является

контролируемое и точно дозируемое количество введённой

примеси, использование выкокотехнологичного,

производительного и стандартного оборудования.

Образцы полиэтилентерефталата толщиной 50 мкм

имплантировались при комнатной температуре ионами

фосфора с энергией 60 кэВ. Для исследования спектров ЭПР

использовались образцы, вырезанные в виде прямоугольника

с размерами 3х5 мм2.



Электронный парамагнитный резонанс

Спектры ЭПР имплантированных пленок ПЭТФ

регистрировались на спектрометре “RadioPan SE/X-2543” с резонатором

H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Максимальная

мощность сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного излучения в

резонаторе – 200 мВт. Частота модуляции магнитного поля – 100 кГц и

амплитуда – 0.1 мТл. Частота СВЧ излучения ~ 9.3 ГГц в резонаторе

контролировалась частотомером, поляризующее магнитное поле –

датчиком ядерного магнитного резонанса. Во время регистрации сигнала

ЭПР образец располагался в центре резонатора Н102 параллельно Н1

компоненте СВЧ поля. Плоскость образца ориентировалась

перпендикулярно направлению поляризующего магнитного поля.
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Рис. 1. Спектры ЭПР, регистрируемые в пленке ПЭТФ, имплантированной 

ионами фосфора с энергией 60 кэВ и дозой : а) 200 мкКл/см2 б) 2000 мкКл/см2
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Рис. 2 и 3. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР плёнки ПЭТФ, облучённой 

ионами фосфора с энергией 60 кэВ и дозой 200 мкКл/см2 (2) и амплитуды 

эталона рубина (3) от мощности СВЧ излучения

.
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Рис.4 и 5. Зависимость частоты(4) и резонансного поля(5) при регистрации 

спектров ЭПР плёнки ПЭТФ, облучённой ионами фосфора с энергией 60 кэВ и 

дозой 200 мкКл/см2 от мощности СВЧ излучения .
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Рис.6 и 7. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР эталона рубина (6) и частоты 

резонатора (7) от дозы облучения ионами фосфора пленок ПЭТФ.
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Поверхность пленок ПЭТФ, облученных ионами фосфора с Е = 60 кэВ и 

дозами: а) 200 мкКл; б) 2000 мкКл

 
                 а) 

 
                  б) 

 

Структурная трансформация поверхности 

имплантированных  ионами фосфора пленок ПЭТФ 



1. При облучении пленок ПЭТФ ионами фосфора с энергией 60 кэВ в спектре ЭПР появляется

симметричная линия с g-фактором 2.00255 и шириной линии порядка 2,89 Гс (200 мкКл/см2).

Природа наблюдаемой линии ЭПР обусловлена разорванными химическими связями в образце

ПЭТФ с образованием свободных радикалов.

2. Обнаружено, что при увеличении мощности СВЧ излучения парамагнитные центры в

облученной пленке ПЭТФ испытывают периодическое нелинейное насыщение, что может

свидетельствовать о наличии в образце проводящих структур.

3. Накопление дефектов в пленках ПЭТФ носит насыщающийся характер. При этом максимальное

число дефектов наблюдается в пленке, облученной ионами фосфора с дозой 1000 мкКл/см2.

4. Анализируя потери в резонаторе, вносимые облученными образцами, по амплитуде сигнала ЭПР

эталона рубина и по изменению частоты резонатора было установлено, что максимальная

проводимость в модифицированном слое пленок ПЭТФ наблюдалась при дозе облучения ионами

фосфора 200 мкКл/см2.

5. С помощью РЭМ показано, что в пленках ПЭТФ при дозе ионов фосфора 200 мкКл наблюдается

проявление эффекта блистеринга (вспучивание), обусловленное диффузией к поверхности пленки

легколетучих химических элементов в процессе деструкции имплантированного полимера. При

дозе 2000 мкКл/см2 наблюдается разрыв поверхностного слоя и образование кратеров.



Анализ научной литературы показал, что возможность регулирования 

поверхностной проводимости полимеров с помощью ионной 

имплантации в очень широких пределах (10 – 15 порядков величины), 

а также наличие у ионно-имплантированных полимеров электрических 

свойств, аналогичных свойствам полупроводников, открывает 

перспективы создания новых электронных устройств, например, таких 

как: 

полимерные резисторы, 

диоды из полимерных материалов, 

электронные устройства с полевым управлением, 

полимерные элементы интегральной оптики, 

температурные сенсоры.
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Спасибо за внимание!


