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���� 100��120��2���2����������������������������

��EC��� � �����������������������

������� � ���������

���������������80��30,40,60,80,95%RH���5���

���������� � ��������7127� �������TP��������
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������������������� �������������������
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��IEC
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����������� �N=7 �������N=5 ����

������������������������������

�������

��

�1 � ��������������������������������
�2 � �������������100��120��2����������

��������85������������
�3 � 1,000��������������������������100���
�4 � ���������110��24������������

�����

����������� �������������� ���

������������

80�����30�95%RH����������������

��30����������������������
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���������������������������

������������������������

(1)��������1cm��7cm�

(2)��������1cm��Pt�����0.5mm������������

(3)�������������Pt�������������������������

����������������

�����

�����������������

�����S/cm�=���������/cm������(cm2)�-1

���������������

Pt�

������10kHz
���� �10mV

�
��������

���
����
��PTFE
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��� � 1�
���

1������10���10�����50����120�������������������
�������PTFE������ ��1�

2�73�������30���������2�����������50��/min�������
��������PTFE������

3��������������������0.1N-�������������������3�

�1�������2���������16�����
�2���������
�3������100��

�����

����������������������������������������
�����������

��

����� ��������������������������������������

� H2O2�����������������

30%-H2O2
73�

Insulation

KOH Sol.

Chamber:120�

N2

•Release rate of 
F-

�������������
����������������

Mesh(PTFE) Membrane 

Tube(PTFE)

1/2

�54�����������2005� Vol.54, 1R11����

�������������������������������������������
�������������������������

�����������������������< ����10h�>�/��������
�100
�����GPC

�������

��

��������

�������������100h����������

����������FCCJ����������������������

�������100h����������

�������100h����������
�����������100h����������

�������������������������������

�������
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�� ���������������������������

����� � �������� 20 mm x 20 mm x t �m �����������
� N � � ������ N=3 ��
� ��

(1) ������������������ (t0) ���
�������� 23�2������ (50�5)% �����48�����������

(2) ���������������1���������������� 1/10�����
��������������������������������
��������������������������(����)�
�������0.5 �m ��������������������

(3)(2)���������������������������������
(4) ������24������������������0���������

���������������� t=0 ��������������
(5) �����������������������������������

���������������������������

������������ ������������� ���

�������
��

��������������������m������������

������������������������

�������
��

���� 85 � 2 �
���� 95 � 5 % RH
� �����3���� 1.0 MPa, 1.5 MPa, 2.0 MPa ������� 1 %����
������ 1 min, 3 min, 6 min, 12 min, 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, 10 h, 

20 h, 50 h, 100 h, 200 h, 500 h, 1000 h ����
���������������� 0.1 �m�����0.5�m����

����� ���� ������������� ���

���������

���������
��������������������������
������������

������������������������
���������������
������������������

��������� �������

�������������������

�����

���������
��������������������������
���������������
�������������������

���� ������

�����
������������������������

�����
�������������������������
�����������
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���������������������������������

����� ���� ������������� ���

���� (1) �������- ������������ ����������� (JIS K 7115)
(2) �����������-����������� (JIS K 7135)
(3) �������-��������� (JIS K 7181)
(4) ���������-��������� (JIS K 7220)
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�����

10310210110010-1
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�������������������

��

����

���

���

�����

�������

��������������
������
��������������������mm����������
����N=�
����������� ������100,120� ����70,90��

����������� ����
�����������������������

������������
������������������������

�������������������

����������������

�� ���������������
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������������
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���������������������������

���� ��������������������

����
��������

��� ����� ��������

���������������������������

���� ��������������������

����
��������

�����

��

�����

��

����
��������

������

��

�����

������
��

�������

����

��� ����� ��������
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�������������� ����

����

����

���
�������
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������
���

������
���

����

���������������������������������������� �������������

�� ������������ ����������������������� ������������

�����������������������������

����� �������������

����������

� ��������

� ��������������������

� �����������

� ��������������

� ����������

�� �����������

��������

��������

���� ����

��������������

��������������

�����������������������������������
�������������������������������

��

��

��

�� ������
http://www.jari.or.jp/ja/kenkyu/kenkyu-2/kenkyu-2-3.html
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