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Список аббревиатур
ПВДФ – поливинилиденфторид

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
ИКС – инфракрасная спектроскопия
КР – комбинационное рассеяние
ПМЦ – парамагнитный центр

ДТА – дифференциально-термический анализ
ТГ – термогравиметрия

ДТГ – дифференциальная термогравиметрия

НПВО – нарушенное полное внутреннее отражение
КСР – константа сверхтонкого расщепления
ЭСЭ – электронное спиновое эхо
ССИ – спад свободной индукции

HYSCORE – hyperfine sub-level correlation

ENDOR – Electron nuclear double resonance
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Введение
Актуальность работы

В последние годы большое количество работ посвящено синтезу и

изучению новых материалов на основе углерода (графены, углеродные
нанотрубки, фуллерены). Интерес к новым углеродным материалам обусловлен

их уникальными физическими и химическими свойствами, перспективными для
использования в научных и технических целях. Актуальной научной проблемой
продолжает оставаться синтез и исследование свойств углеродных структур

пониженной размерности, содержащих цепочечные фрагменты [1–10]. В этой
связи представляет интерес гипотеза о возможности существования одномерной

модификации химически чистого углерода – карбина [1]. Идеальный карбин

предполагается состоящим из линейных углеродных цепей, в которых соседние

атомы соединены между собой либо двойными, либо чередованием тройных и

одинарных связей. Цепи должны быть упакованы в кристаллы за счет ван-дерваальсовских сил. Теоретические расчеты предсказывают, что такие углеродные

объекты должны обладать полупроводниковыми свойствами [2]. Существуют
различные, зачастую противоречивые структурные модели карбиновых цепей и
их взаимного упорядочения [2, 7]. Обнаружение кристаллического карбина в

природных минералах [3] вселяет надежду реализации условий его синтеза и в
лабораторных условиях.

Тем не менее, до настоящего времени идеальных кристаллов карбина

синтезировать не удалось. В продуктах синтеза, называемых карбиноидами,

присутствуют наноразмерные фрагменты линейно полимеризованного углерода,
как и огромное количество дефектов (неуглеродные включения, межцепочечные
сшивки и т.д.) [2]. Такой вид углерода был впервые синтезирован в Институте
элементорганических соединений АН СССР им. А.Н. Несмеянова в 1960 г. [4].

Одним из направлений синтеза цепочечных углеродных наноструктур

является карбонизация полимеров, цепи которых имеют углеродный скелет,
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например, поливинилиденфторида (ПВДФ). ПВДФ и сам по себе обладает рядом

полезных свойств, благодаря которым он находит широкое применение в
мембранных технологиях [11], электронике, медицине, акустике и т.д. [2, 12] Его

молекулы представляют собой углеродные цепи, к каждому атому которых
попеременно присоединены по два атома фтора и водорода. Имеется три

основных типа конформации цепей: α, β и γ [12]. В ходе промышленного

производства не удается получить ПВДФ с одним типом цепей. В зависимости от
преобладающего конформационного типа полимерный материал может обладать

различными свойствами. Например, при доминировании цепей β–типа (плоский
зигзаг) полимер обладает пьезоэлектрическими свойствами. В ПВДФ, как
правило, сосуществуют кристаллические и аморфные области.

Известны два основных способа карбонизации ПВДФ – радиационный

(облучение квантами и бомбардировка микрочастицами различных энергий) [13–
21] и химический [2, 22–27]. ПВДФ содержит одинаковое количество атомов
фтора и водорода, которые способны отделяться от углеродного скелета в виде

фтористого водорода в результате радиационного или химического воздействия.

Это позволяет проводить глубокую карбонизацию ПВДФ, не разрушая углеродуглеродные связи. Последние, освободившись от фтора и водорода, соединяются
между

собой

и

образуют

цепочечные

структуры

либо

с

двойными

(поликумулены), либо чередующимися одинарными и тройными (полиины)
связями [2], а также межцепочечные сшивки.

Наиболее продуктивным способом глубокой карбонизации ПВДФ, которая

позволяет произвести модификацию достаточно большого количества полимера
без создания специальных условий, является химическая карбонизация [2, 22–27].

Согласно известной модели химической карбонизации, под влиянием жидкой
дегидрофторирующей

среды

фтор

и

водород

в

равных

количествах

отсоединяются от углеродного каркаса и удаляются в виде молекул фтористого
водорода [2]. К настоящему времени выявлены некоторые характерные свойства

большого количества продуктов химической карбонизации ПВДФ [24, 28].
Изучены и описаны закономерности, происходящие при химическом синтезе
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карбиноидов, проведена оценка глубины проникновения дегидрофторирующей

смеси в частично кристаллическую плёнку ПВДФ, показано, что с увеличением
продолжительности дегидрофторирования доля обогащённого углеродом слоя
увеличивается. Проводимость карбонизованного

слоя выше, чем

у его

полимерной основы [29]. Это может предоставить возможность синтеза
проводящих или/и полупроводниковых наноплёнок на эластичной и прозрачной
диэлектрической подложке для микро-, нано- и оптоэлектронных устройств.

Проведённые нами в процессе данного исследования эксперименты по

изучению влияния термической обработки при 250 оС и выше на продукты

химической карбонизации ПВДФ позволили выявить неизвестный ранее эффект
скачкообразного многократного усиления сигнала ЭПР с изменением его
параметров – ширины и положения линии поглощения, который свидетельствует

об образовании нового парамагнитного углеродного вещества [30, 31]. Такая
контролируемая парамагнитная активность даёт возможность ещё более
расширить предполагаемую область практического применения продуктов
частичной

карбонизации

ПВДФ.

Выявлена

удивительная

температурная

зависимость ЭПР поглощения химически дегидрофторированных образцов,
свидетельствующая о наличии активационного вклада в парамагнитную
восприимчивость [32].

Ключевым критерием возможности применения нового материала на

практике является стабильность его физико-химических свойств в процессе
эксплуатации и/или хранения. Ранее [33-35] было обнаружено, что при старении
частично дегидрофторированной химическим путём плёнки ПВДФ сигнал ЭПР

изменяется. В настоящем исследовании проведено подробное изучение кинетики

этого явления в течение различных достаточно продолжительных промежутков
времени, прошедших после завершения химического синтеза, и в условиях
различной доступности атмосферного воздуха к образцам [36].

Интересной научной и практически важной задачей представляется

изучение эволюции содержания фтор- и водородсодержащих групп, а также
общего

содержания

фтора

и

водорода

по

мере

протекания

реакции
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дегидрофторирования в продуктах химической карбонизации ПВДФ. В данном
исследовании эта задача решена путём комплексного использования методов
ядерного магнитного резонанса и ИК-спектроскопии.
Методами

синхронного

термического,

гравиметрического

и

масс-

спектрометрического анализа выявлены существенные отличия характера
десорбции фтора и изменения масс плёночных образцов исходного и частично
химически дегидрофторированного ПВДФ при высокотемпературной (до 600 и
800 °С)

термической

обработке

в

инертной

атмосфере,

приводящей

к

обугливанию плёнок и весьма сходному конечному состоянию их молекулярной
структуры.

Цель диссертационной работы:

Синтез парамагнитных слоёв на поверхности ПВДФ путём химического

дегидрофторирования, в том числе, с последующей термической обработкой и
исследование их свойств методами ЭПР-, ЯМР-, ИК-, КР-, масс-спектроскопии и
термогравиметрии.

В соответствие с поставленной целью решены следующие задачи:

 методом химического дегидрофторирования ПВДФ синтезированы плёночные
образцы,

у

которых

поверхностный

карбонизованый

слой

проявляет

парамагнитную активность, многократно усиливающуюся при последующем
термическом воздействии;

 методом ЭПР-спектроскопии выявлены особенности кинетики дезактивации
ПМЦ,

образующихся

Обнаружена

при

зависимость

химическом

скорости

атмосферного воздуха к образцу;

 изучены

зависимости

температуры

дезактивации

ЭПР-поглощения

измерения,

которые

дегидрофторировании

не

от

условий

синтезированных

соответствуют

свидетельствуют об активационном вкладе в парамагнетизм;

ПВДФ.

доступа

образцов

закону

Кюри

от
и

 методами ИК- и ЯМР-спектроскопии изучена модификация состава и
молекулярной структуры ПВДФ при его химической карбонизации и
термической обработке;
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 методом синхронного термогравиметрического и масс-спектрометрического
анализа

обнаружено,

модифицированного

что

ПВДФ

термодеструкция
происходит

в

исходного

различных

и

химически

температурных

интервалах, однако, как показывают данные КР-спектроскопии, продукты их

высокотемпературной (600-800 оС) обработки имеют сходную молекулярную
структуру, характерную для дефектных форм графитоподобного углерода.

На защиту выносятся:
 эффект скачкообразного многократного усиления ЭПР-поглощения химически
карбонизованных образцов ПВДФ при последующем термическом воздействии
выше 250 оС.

 специфические зависимости ЭПР-поглощения синтезированных образцов от
температуры измерения, свидетельствующие об активационном вкладе в
парамагнетизм;

 особенности кинетики дезактивации ПМЦ, свидетельствующие об образовании

в химически дегидрофторированных образцах ПВДФ нескольких различных
типов ПМЦ.

 экспериментальные данные о составе и молекулярной структуре химически
дегидрофторированных образцов ПВДФ по данным ИК и ЯМР спектроскопии.
Научная новизна.

В диссертационной работе впервые:

 обнаружен эффект скачкообразного многократного усиления ЭПР-поглощения

химически карбонизованных образцов ПВДФ при их термической обработке
выше 250 оС;

 проведено комплексное изучение методами ИК- и ЯМР-спектроcкопии
вариаций

состава

и

молекулярной

структуры

продуктов

химической

карбонизации ПВДФ при изменении продолжительности дегидрофторирования
и в результате термического воздействия;

 разработана математическая модель кинетики дезактивации ПМЦ при старении
химически карбонизованных образцов ПВДФ, которая позволила установить
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существование, по меньшей мере, 4 типов ПМЦ, отличающихся скоростями
дезактивации.

 измерена температурная зависимость ЭПР-поглощения образцов химически
карбонизованного

ПВДФ,

несоответствие

которой

закону

Кюри

свидетельствует об активационном вкладе в парамагнетизм. Определена
энергия активации синглет–триплетных переходов;

 проведены измерения ЭПР-поглощения образцов химически карбонизованного
ПВДФ в импульсном режиме.

Научная и практическая значимость
Уточнены

структуры

представления

ПВДФ

при

о

модификации

химическом

состава

и

дегидрофторировании.

молекулярной

Выявлен

ряд

неизвестных ранее эффектов, возникающих при дополнительной термической

обработке продуктов химической карбонизации ПВДФ. Синтез парамагнитных
полупроводниковых слоёв на прозрачной и гибкой диэлектрической подложке
может представлять практический интерес для микро-, нано- и оптоэлектроники.
Личный вклад соискателя:

Соискателем самостоятельно приготовлены все исследованные образцы,

проведены измерения кинетики дезактивации ПМЦ, обработка всех полученных

результатов, выполнены все необходимые расчеты. Планирование эксперимента,
измерения ЭПР в импульсном режиме, температурных зависимостей ЭПР-

поглощения, спектров ЯМР, ИК и КР, получение данных синхронного
термогравиметрического

и

масс-спектрометрического

анализа,

обсуждение

результатов экспериментов, подготовка научных статей и докладов проведены
совместно с научным руководителем и соавторами.
Апробация работы.
Основные

результаты

работы

были

представлены

на

ежегодных

конференциях по итогам научно-исследовательской работы аспирантов и
преподавателей
конференции

ЧГПУ,

Челябинск

студентов-физиков

и

2011–2015,
молодых

16 Всероссийской

ученых

(Волгоград,

научной

2010),

18 Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых

(Красноярск,

2012),

14

11

Всероссийской

молодёжной

школе-семинаре

по

проблемам физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2013),
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Всероссийской

молодёжной

школе-семинаре

по

проблемам

физики

конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2014), международной
школе семинаре «Magnetic Resonance and Magnetic Phenomena in Chemical and
Biological Physics» (Новосибирск, 2014 ).
Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 5 статей в

журналах,

рекомендованных

ВАК

для

опубликования

диссертационных работ, 5 тезисов докладов научных конференций.

результатов

Структура и объем диссертации.

Диссертация изложена на 127 стр. машинописного текста, состоит из

введения,

трёх

глав,

заключения

и

выводов,

списка

работ

по

теме

диссертационной работы, списка цитированной литературы, содержит 14 таблиц
и 58 рисунков.
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Глава I. Обзор методов карбонизации поливинилиденфторида и
исследования его карбонизованных производных

1.1.Структура и свойства поливинилиденфторида
1.1.1. Мировые производители, способы синтеза поливинилиденфторида,
сравнение характеристик
Промышленное производство поливинилиденфторида ПВДФ началось с

1960 г. В СССР с 1964 г. ПВДФ выпускался под названием фторопласт-2 и

фторпласт-2м (модифицированный ПВДФ). В зарубежных странах ПВДФ
выпускался под названиями: кайнар (США 1961 г.), KF-плимер (Япония 1967 г.),

видар и пвфепр-20 (ФРГ 1971 г.), солев (Бельгия 1974 г.), форафлон (Франция
1975 г.) [38].

Таблица 1.1

Основные механические и электрические характеристики пленок ПВДФ
Плотность, кг/м3

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Водопоглощение, 24 часа, %

1750 - 1800
0,03

Прочность на разрыв, МПа

34,3 - 55

Относительное удлинение при разрыве, %

200 - 550

Модуль упругости при растяжении, МПа

Температура плавления, °C

ТЕРМИЧЕСКИЕ

Максимальная рабочая температура, °C

Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К
Точка Кюри, °С

960

175

150

0,19
110
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц
Диэлектрическая проницаемость при 1 кГц
Удельное объёмное сопротивление, Ом∙м

7

8 - 10

(0,5 – 9)∙1011

1.1.2. Конформационные типы структуры ПВДФ
Поливинилиденфторид (ПВДФ) - полимерный материал, состоящий из

углеродного скелета, к каждому атому углерода в котором попеременно

присоединены два атома фтора и два атома водорода. Макромолекулы ПВДФ
существуют как в неупорядоченном, аморфном, так и в упорядоченном,
кристаллическом, состоянии.

Кристаллическая фаза ПВДФ может находиться в четырех различных

модификациях: α, β, γ, αρ. Различные модификации отличаются конформационной

структурой цепей и характером упаковки макромолекул в элементарной ячейке
кристаллитов [12]. Цепи α, β и γ модификаций различаются углом поворота СF2 и

CH2 групп вокруг С-С связи. При угле поворота одной С-С связи относительно

другой, составляющем 60 градусов, образуется гош (G)- конформация, если угол
составляет 180 градусов - транс (T)- конформация (рис.1.1)

Рис. 1.1. Пространственное изображение молекул транс и гош – конформации.
Разным цветом обозначенны различные атомы, F-белый, H-серый, С-черный.

На рис. 2 приведены три основные модификации цепи ПВДФ α, β и γ –

соответственно. Из рис. 1.2 видно, что для α- модификации цепей характерна
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конформация типа TGTG¯, для β- модификации - TT (плоский зигзаг), для γмодификации - T3GT3G¯.

Рис. 1.2. Схематичное изображение структуры основных конформационных

модификаций цепей ПВДФ α, β и γ – соответственно. Цветовое обозначение
атомов аналогично обозначению на рисунке 1.1.

Кристаллическая α-фаза может образоваться в двух случаях: при параллельном и
антипараллельном расположении цепей α-модификации. В первом случае

образуется моноклинная ячейка, а во втором - орторомбическая ячейка. αp-фаза
отличается от α-фазы тем, что суммарный дипольный момент на ячейку

оказывается неравным нулю. Кристаллическая β-фаза имеет орторомбическую

решетку с параметрами a=8,58 Ǻ, b=4,91 Ǻ, c=2,56 Ǻ. Кристаллографическая
идентификация γ–фазы вызывает разногласия. С одной стороны ее можно отнести

к орторомбической системе с другой стороны - к моноклинной системе с
параметрами элементарной ячейки a=4,94 Ǻ, b=9,62 Ǻ, c=9,20 Ǻ.
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1.2. Способы карбонизации поливинилиденфторида
1.2.1. Химическая карбонизация
Химическое дегидрогалогенирование галогенсодержащих полимеров, в том

числе ПВДФ, является одним из наиболее простых и удобных способов

получения одномерных и квазиодномерных углеродных структур [24]. Благодаря
своей простоте данный способ карбонизации имеет перспективы внедрения в
массовое производство.

Наличие в макромолекулах ПВДФ равного количества атомов фтора и

водорода предоставляет гипотетическую возможность произвести наиболее
полную реакцию дегидрофторирования с полным сохранением углеродного

скелета и формированием карбиноидных структур [2]. Ниже приведена
идеализированная схема-модель такой реакции.

Согласно данной модели, процесс дегидрофторирования ПВДФ происходит в два
этапа. На первом, после отсоединения одного атома фтора и водорода и удаления

их в виде молекулы HF, формируются фторзамещенные полиеновые структуры.
На

втором

этапе

происходит

исчерпывающее

дегидрофторирование

и

образование фрагментов углеродных цепей, атомы которых связаны либо

посредством двойных углерод-углеродных связей, либо чередованием тройных и
одинарных углерод–углеродных связей.
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В работе [22] предложена эффективная дегидрофторирующая смесь для

ПВДФ. Смесь состоит из насыщенного (20 мас. %) раствора KOH в этаноле и

ацетона в объемном соотношении 1:9, соответственно. В результате обработки в
течение 1 часа при ~20 ˚С этой смесью, по мнению авторов, пленка приобретала
карбиновую структуру и содержала не более 1 мас. % остаточного фтора

(рис. 1.3). Здесь необходимо отметить, что последний вывод основан на данных
рентгеновской

фотоэлектронной

спектроскопии

(РФЭС),

поверхностная

чувствительность которой составляет не более нескольких десятков атомных

слоёв. Поэтому весьма сомнительно относить полученный результат ко всему
объёму исследованной плёнки. Авторами отмечается, что ПВДФ является
наиболее перспективным исходным материалом для синтеза карбина благодаря

лучшей растворимости, хотя реакция дегидрогалогенирования протекает в нём
медленнее, чем в других галогенсодержащих полимерах вследствие наибольшей
энергии связи галоген – углерод в ряду C–F > C–Cl > C–Br [39].

Рис. 1.3. Обзорные фотоэлектронные спектры исходной и дегидрофторированной
в течение 1 часа при ~20 ˚С пленки ПВДФ (соответственно, штриховая и
сплошная линии) [22]
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В работе [40] отмечается, что обработка пленок ПВДФ водными растворами

щелочей в присутствии аммониевых и фосфониевых галогенидов при 70–90 ˚С в

течение 24 часов приводила к образованию только фторзамещенных полиеновых

структур. При аналогичной химической обработке порошков ПВДФ в течение 524

часов

обнаруживалось

незначительное

количество

тройных

углерод-

углеродных связей. Если же для дегидрофторирования ПВДФ использовать смесь
насыщенного раствора KOH в этиловом спирте с тетрагидрофураном, то ИК–

спектроскопический анализ демонстрирует появление двойных и тройных
углерод-углеродных связей. Тройные углерод-углеродные связи образуются в

результате отсоединения двух молекул HF на одно мономерное звено. Система
сопряженных

двойных

углерод-углеродных

связей

образуется

при

внутримолекулярном отсоединении одной молекулы HF на одно мономерное

звено, а также вследствие сшивки при межмолекулярном дегидрофторировании.
При увеличении температуры скорость реакции возрастает. На рис. 1.4
представлена

зависимость

концентрации

фтора

от

продолжительности

дегидрофторирования при температурах 22 и 68 ˚С (температура кипения

дегидрофторирующей смеси). Кроме того, при 68 ˚С преимущественно
образуются тройные углерод–углеродные связи.
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Рис. 1.4. Зависимость содержания остаточного фтора в пленках ПВДФ от времени
ДГФ при проведении реакции в токе аргона при 22 (1) и 68 ˚С (2) [40].

Пропускание через реакционную смесь атмосферного воздуха не оказывает
заметного

влияния

на

общую

скорость

дегидрофторирования,

однако

формирование тройных углерод-углеродных связей происходит значительно

быстрее (через 1 час), чем при проведении реакции в токе аргона (4 часа). Авторы
объясняют это тем, что при пропускании атмосферного воздуха происходит

незначительное окисление растущих полиеновых цепей, и образовавшиеся

карбонильные группировки облегчают отсоединение атомов фтора от соседнего
углеродного атома. При проведении реакции в токе кислорода окисление
полиеновых цепей протекает наиболее интенсивно на ранних стадиях ДГФ: в

спектрах ИК поглощения появляется полоса, соответствующая колебаниям
карбонильной СО–группы (1715 см-1).
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1.2.2. Радиационная карбонизация
Одним из способов дегидрофторирования ПВДФ для получения на его

основе цепочечных углеродных структур является радиационная карбонизация.
При варьировании дозы и интенсивности воздействия возникает возможность

одновременного контроля, как режимов карбонизации, так и химического состава
и электронной структуры продуктов радиационной карбонизации методами
РФЭС, NEXAFS и оже-спектроскопии.

Радиационную карбонизацию можно разделить по типу воздействия:

облучение рентгеновскими фотонами [13-17, 44-46], бомбардировка электронами
[17, 45-46], бомбардировка ионами [18-20, 48, 49]. В работах [17, 29, 41, 46, 47 ]

для дегидрогалогенирования галогенсодержащих полимеров использовали мягкое

рентгеновское излучение AlKα c энергией E=1486,6 эВ. В [13, 43, 50] используется
излучение MgKα c энергией E = 1253,6 эВ. В работах [52, 53] используется
синхротронное излучение.

Ионная бомбардировка поверхности ПВДФ проводилась ионами кислорода

с энергией 60 и 800 МэВ [18, 29], криптона с энергией 43 МэВ/а.е.м. [17, 20],
ксенона с энергией 26 МэВ/а.е.м. [20] и аргона с энергией 600 эВ [29].

1.3. Методы исследования ПВДФ и его карбонизованных производных
1.3.1. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) - чувствительный метод,

позволяющий контролировать изменения структуры ПВДФ, происходящие при

его карбонизации. Исходный ПВДФ не содержит парамагнитных центров (ПМЦ).
В результате карбонизирующих воздействий образуются незамкнутые связи,

которые являются ПМЦ. Поэтому регистрируемый сигнал ЭПР относится только

к

модифицированному

слою

21

полимера.

Контролируя

возникновение

и

дезактивацию ПМЦ в различных условиях, можно делать выводы не только об
изменениях, происходящих в образце, но и о механизмах, которые вызывают эти
изменения.

Спектроскопия электронного парамагнитного
дегидрофторированного поливинилиденфторида.
В

работе

[33]

установлено,

что

резонанса

сигнал

ЭПР

химически
химически

дегидрофторированных плёнок ПВДФ представляет собой одиночную линию с
величиной g-фактора, близкой к таковой свободного электрона. С увеличением
продолжительности дегидрофторирования происходит увеличение интегральной

интенсивности сигнала ЭПР (рис. 1.5). В процессе старения образцов форма

спектров ЭПР не изменялась, но при этом уменьшается интегральная
интенсивность

сигнала.

Для

образцов

с

большей

продолжительностью

дегидрофторирования это уменьшение происходит с большей скоростью, с
течением времени скорость спада уменьшается (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Зависимость интегральной интенсивности сигнала ЭПР от

продолжительности химического дегидрофторирования и от времени старения
[33].

Анализируя

результаты,

авторы
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высказывают

предположение,

что

слой

модифицированного ПВДФ содержит большое количество дефектных структур
(карбонильные,

эфирные,

гидроксильные

группы,

а

также

сшивки),

образующихся как во время реакции, так и при последующем взаимодействии

поверхности образца с воздухом. Количество таких дефектов увеличивается с
увеличением продолжительности ДГФ. Происхождение спектров ЭПР с gфактором, близким к g-фактору π-радикалов в линейном π-сопряженном
полимере транс–полиацетилене (2,00263), связывается с неспаренными π-

электронами, делокализованными по сопряженным фрагментам полимера.

Авторы работы предполагают, что основным механизмом образования ПМЦ
является меж- и/или внутримолекулярный перенос электронов в местах

локализации примесей или структурных нарушений. Такая интерпретация

происхождения одиночной линии ЭПР дополняется альтернативной и более
простой: свободные радикалы тоже имеют g-фактор, близкий к таковому
свободного электрона. Они могут появляться в процессе окисления или
вторичных трансформаций, обогащённых углеродом структур, образовавшихся на

поверхности. В то же время в [33] совершенно не рассматривается возможность
ЭПР

поглощения

локализованными

радикалами,

возникающими

при

отсоединении фтора и водорода от углеродного скелета ПВДФ сразу после
дегидрофторирования.

В [34] проведено сравнительное исследование кинетики дезактивации ПМЦ

при старении химически карбонизованных плёнок ПВДФ на открытом воздухе и

при пониженном давлении (~1 Па). В эксперименте использовались образцы с
продолжительностями дегидрофторирования 1, 3 и 12 часов (таблица 1.2).
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Обозначения образцов, условия их синтеза и хранения [34]

Продолжительность
ДГФ, ч.

Условия хранения

3

воздух

1

12
1
3

12

вакуум

Таблица 1.2

Обозначения
1

2

3

4

5

6

Рис. 1.6. Зависимость интегральной интенсивности сигнала ЭПР от

продолжительности старения [34]. Нумерация маркеров (в прямоугольнике на
поле рисунка) совпадает с обозначением образцов в табл. 1.2.

Результаты измерений представлены на рис. 1.6. При вакуумировании образцов
сигнал ЭПР заметно растёт. Особенно это проявляется в первый день после

синтеза (720 ч.). При старении интенсивность ЭПР поглощения для образцов 1-5
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уменьшается. С течением времени скорость спада уменьшается (рис. 1.6).
Исключение составил образец 6 с продолжительностью дегидрофторирования 12
часов, хранящийся в вакууме. Интегральная интенсивность сигнала ЭПР этого
образца уменьшается в течение первых двух дней (3200 мин) и возрастает при
дальнейшем хранении (рис. 1.6, ○).

Работа [35] посвящена изучению температурных зависимостей ЭПР

поглощения химически дегидрофторированного ПВДФ в интервале 150–375 К.
Исследовалось семь образцов с продолжительностями дегидрофторирования 3 и

12 часов, хранившиеся в темноте на открытом воздухе и в вакууме. Три образца
подвергалась после дегидрофторирования термической обработке при 120 ˚С в
течение 1 часа (таблица 1.3). Все измерения проводились не раньше, чем спустя
25 суток после синтеза.

Описание условий синтеза и хранения образцов [35]

Продолжительность
ДГФ
3 час

Условия
хранения

Обозначение
образца

Вакуум

1В

Воздух

12 часов

1С

Воздух

2А

Воздух

2С

Вакуум

Примечание

1А

Воздух
Вакуум

Таблица 1.3

2В

2D

Термообработан в
атмосфере воздуха

Термообработан в
атмосфере воздуха

Термообработан в
атмосфере воздуха и
дополнительно прогрет
в вакууме
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Результаты измерений в цикле нагрев-охлаждение представлены на рис. 1.7.

Парамагнетизм образцов, не подвергавшихся термической обработке, при

нагревании от 150 до 320 К уменьшается. Дальнейшее нагревание (320–375 К)
приводит к увеличению ЭПР поглощения. При последующем охлаждении в
интервале 375–150 К сигнал ЭПР растёт (рис. 1.7, панель а, 1А, 2А).

Рис. 1.7. Температурные зависимости интегральной интенсивности сигнала ЭПР.
На панелях а и б данные для образцов, соответственно не подвергавшихся и

подвергавшихся термической обработке [35]. Литеры h (heating) и c (cooling)
обозначают нагрев и охлаждение соответственно.
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У образцов, хранящихся в вакууме, парамагнетизм с увеличением температуры
измерения от 150 до 375 К монотонно уменьшается. При этом при последующем

охлаждении гистерезиса не наблюдается (рис. 1.7, панель а, 1В, 2В). У образцов,

подвергавшихся термообработке при 120 ˚С, интегральная интенсивность сигнала

ЭПР монотонно уменьшается при нагреве от 150 до 375 К. При последующем
охлаждении с 375 до 150 К, эффект гистерезиса очень слаб (рис. 1.7, панель б, 1С,
2С). ЭПР поглощение образца, прогретого в вакууме, ведет себя иным образом.
Интегральная интенсивность сигнала при нагревании от 150 до 375 К монотонно

уменьшается. При последующем охлаждении она возрастает, но при этом
оказывается меньше, чем при тех же температурах измерения во время нагрева
(рис. 1.7, панель б, 2D).

В результате анализа экспериментальных данных авторы [35] приходят к

выводу, что для всех образцов наблюдается отклонение от закона Кюри.
Интегральная интенсивность, ширина линии и значение g-фактора зависят от
температуры окружающей среды, условий синтеза и хранения. Эффект

гистерезиса наблюдается у образцов, хранящихся в воздухе. Предварительная
термическая обработка образцов до 120 ˚С существенно ослабляет гистерезис.
Совершенно

иной

вид

температурной

зависимости

сигнала

ЭПР

наблюдался теми же авторами в [36] для образца ПВДФ Kynar, химически

дегидрофторированного по обычной методике в течение 26 часов, рис. 1.8. С
момента окончания синтеза до измерений спектров ЭПР он хранился 120 суток в
темноте при атмосферном давлении и комнатной температуре. В области высоких
температур (373–423 К) зависимость качественно согласуется с законом Кюри. В
интервале 103–373 К парамагнетизм возрастает.
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Рис. 1.8. Зависимость нормированной интегральной интенсивности сигнала ЭПР

от обратной величины абсолютной температуры. На вставке – примеры спектров,
полученных при разной температуре [36].

Авторы работы отмечают, что форма спектра при разных температурах

измерения различна. Спектр неоднородно уширен и содержит несколько линий,
каждая из которых неодинаково зависит от температуры (рис. 1.8, вставка).

В работе [23] для проведения химической реакции использовали раствор

КОН в этиловом спирте. Реакция проводилась при 80 ˚С в атмосфере азота. После

реакции регистрировался симметричный сигнал ЭПР с g-фактором 2,0031.
Авторами работы был сделан вывод, что данный сигнал относится к CF2-C*H-CF2
радикалу. Образование радикала происходит в результате реакции OH‾ с цепью
полимера. Установлено, что данный тип радикалов может существовать минимум

2 часа в атмосфере воздуха и при дневном свете. Через 12 часов происходит

полное разрушение всех радикалов и сигнала не наблюдается. С увеличением
продолжительности реакции концентрация радикалов увеличивается, достигая

насыщения через 2 часа после начала синтеза (концентрация КОН 4 г/литр).
Также

наблюдается

увеличение

количества

радикалов

при

увеличении

концентрации КОН до 6 г/литр, при дальнейшем увеличении концентрации до 18
г/литр количество радикалов уменьшается. Авторы выдвигают предположение о

том, что концентрация радикалов может уменьшаться из-за того, что они
рекомбинируют, образуя ковалентную связь.

Спектроскопия

электронного
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парамагнитного

резонанса

поливинилиденфторида, облученного рентгеновскими лучами и частицами
различной энергии.

В работе [54] идентифицированы радикалы, образующиеся в ПВДФ при его

облучении в вакууме электронами с энергией 1 и 1,5 МэВ, а также процесс их
разрушения при помещении облучённых образцов в атмосферу воздуха. В
результате облучения электронами происходит разрыв C-F, C-H, и C-C связей.

Разрыв C-F и C-H связей приводит к образованию -CH2-C*F-CH2- и -CF2-C*HCF2- радикалов, разрыв C-C связей - радикалов конца цепи, таких как -C*F2 и -

С*H2. При помещении исследуемого образца в атмосферу воздуха происходит
образование алкоксильных и алкильно-перекисных радикалов. Сигнал ЭПР

облученного электронами ПВДФ имеет существенно асимметричную форму и
является суперпозицией сигналов от трех типов радикалов (рис. 1.9).

Рис. 1.9. ЭПР спектр образца ПВДФ, облученного при температуре 300 К

электронами (энергия 1 МэВ, доза облучения 1,25 МГр), спустя три дня после

облучения [54]. Тонкой, пунктирной и штрихпунктирной линиями обозначены
результаты компьютерного моделирования спектра.
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На рисунке 1.9 представлен результат разложения сигнала ЭПР на три

компоненты. Центральная асимметричная компонента, обозначенная пунктирной

линией, относится к перекисному радикалу (RO2). Асимметричная форма линии

данного радикала обусловлена аксиальной симметрией тензора g–фактора.
Значения компонент g–фактора при комнатной температуре: g||=gx=2,0337 и
g┴=gy=gz=2,0090. При помещении на воздух алкильный радикал подвергается
реакции окисления и образуется алкильно-перекисный радикал -CH2-CF(OO)*-

CH2-. Компонента, обозначенная тонкой сплошной линией, имеет пять компонент
сверхтонкого расщепления и изотропный g-фактор, равный 2,0040. Она относится

к алкильному радикалу цепи -CF2-C*H-CF2-. Компьютерное моделирование
показало, что сверхтонкое расщепление этого радикала должно быть AF=4,3 мТл,

AH=2,3 мТл (AF и AH – константа сверхтонкого расщепления при взаимодействии
неспаренного электрона, соответственно, с ядром

F и 1H). Третья компонента,
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обозначенная штрихпунктирной линией, имеющая сверхтонкое расщепление
AH=1,6 мТл и g=2,0090, относится к радикалу конца цепи -С*H2. В таблице 1.4
представлены параметры идентифицированных радикалов.

Таблица 1.4

Параметры ЭПР спектров идентифицированных радикалов, образовавшихся при
облучении ПВДФ электронами [54].

Радикал

-CH2-CF(OO)*-CH2-

-CF2-C*H-CF2-

-C*H2

g-фактор

g║=2,0327, g┴=2,009

g=2,004

g=2,009

∆B, мТл

А, мТл

∆B║=2,0, ∆B┴=1,8

∆B=3,3

AF=4,3, AH=2,3

∆B=1,2

AH=1,6

∆B – ширина линии ЭПР, ∆B║, ∆B┴ – ширина анизотропной линии ЭПР при

ориентации радикала параллельно и перпендикулярно силовым линиям поля,
соответственно,

AF

и

AH –

константа

взаимодействии радикала с ядром
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сверхтонкого

расщепления

при

F и 1H, соответственно, g║, g┴ – значение
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анизотропного g-фактора, соответственно, параллельно и перпендикулярно
силовым линиям поля.

Хотя при старении облученных образцов ПВДФ на воздухе интенсивность

сигнала ЭПР уменьшается, он регистрируется спустя 2 месяца хранения на
воздухе

при

комнатной

температуре.

Распад

свободных

радикалов

сопровождается десорбцией HF и образованием изолированных С=С связей.

Таким образом, после распада свободных радикалов в облученном ПВДФ

наблюдается сигнал от полиинового радикала со свободным делокализованным
по нескольким С=С связям электроном (g=2,0175, ширина линии 1,04 мТл).

В [55] исследованы ПМЦ, образовавшиеся в ПВДФ при облучении его

электронами и протонами. Доза облучения электронами варьировалась от 500 до

5000 кГр, протонами – от 48 до 4840 кГр. Форма сигнала ЭПР зависит от доз

облучения. На рис. 1.10 представлены 6 спектров ЭПР-поглощения, образцов
ПВДФ, облученных электронами до различных доз. Видно, что при наименьшей
дозе облучения 500 кГр линия поглощения шириной 25 мТл имеет сложную

форму. По мнению авторов статьи, это связано с тем, что регистрируемый спектр
является суперпозицией сигналов, как минимум, пяти типов различных

радикалов. При увеличении дозы электронного облучения сигнал ЭПР
постепенно приобретает вид одиночной линии. Спектр образца, облученного до
максимальной дозы 5000 кГр, представляет одиночную линию шириной 4 мТл и
g=2,0000 с двумя небольшими спутниками по бокам.
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Рис.1.10. Форма сигнала ЭПР образцов ПВДФ, облученных электронами [55].

Спектры а-е соответствуют дозам облучения 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000
кГр.

Изменение формы сигнала ЭПР при увеличении дозы облучения

объясняется тем, что происходит рекомбинация радикалов. При больших дозах
облучения регистрируется сигнал только от одного типа радикала.

При облучении протонами наблюдаются сходные изменения формы сигнала

ЭПР при увеличении дозы облучения. На рис. 1.11 представлены ЭПР-спектры

шести образцов, подвергнутых облучению до различных доз. При малых дозах
сигнал имеет асимметричную форму, близкую к форме линии в [54], и является
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суперпозицией сигналов трех различных типов радикалов. При увеличении дозы
облучения спектр ЭПР приобретает симметричную однокомпонентную форму.

Рис. 1.11. Спектры ЭПР облученного протонами ПВДФ [55]. Спектры а-е
соответствуют дозам облучения 48, 145, 484, 1450, 4840, 9680 кГр [55].

Концентрация ПМЦ возрастает сходным образом при облучении протонами

и электронами. Из рис. 1.12. видно, что при облучении до одной и той же дозы
протонами концентрация ПМЦ меньше, чем при облучении электронами.
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Рис.1.12. Зависимость концентрации ПМЦ от дозы облучения электронами (▲) и
протонами (■) [55].

При хранении облученного электронами ПВДФ на свету в атмосфере

воздуха

происходит

дезактивация

образовавшихся

ПМЦ.

Этот

эффект

отсутствует при хранении образцов в темноте. Специально проведённый

эксперимент показал, что ПМЦ распадаются и при нагреве. На рис. 1.13

представлен ход уменьшения концентрации ПМЦ при нагреве от 20 до 180 ˚С
двух образцов с максимальными дозами облучения протонами и электронами. Из

рисунка видно, что уменьшение ПМЦ в этих образцах происходит неодинаково.
По нашему мнению, это может означать, что при облучении протонами и

электронами реализуются различные механизмы образования и дезактивации
ПМЦ.
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Рис. 1.13. Зависимость концентрации ПМЦ от температуры для образцов с

максимальной дозой облучения [55]. Слева приведены данные для образцов,
облученных протонами, справа – электронами.

Работа [56] посвящена идентификации радикалов, образующихся при

облучении образцов ПВДФ γ-излучением в атмосфере аргона, и изучению их
стабильности при нагревании до температуры 373 К, которая значительно ниже
температуры плавления полимера. Облучение образцов производилось при
помощи промышленного источника гамма излучения Co60 при комнатной

температуре. Доза облучения составляла 0,7 кГр/ч. Спектры ЭПР были записаны

при помощи спектрометра X-диапазона при температуре 255 K, так как при

данной температуре разрушение образовавшихся радикалов происходило гораздо
медленнее, чем при комнатной. Моделирование ЭПР спектра производилось при

помощи программы WinSIM 2002. Авторами была проделана большая работа по
изучению

литературных

источников,

в

которых

описывались

наиболее

распространённые радикалы, образующиеся во фторполимерах. На основании
литературных данных авторам статьи удалось смоделировать экспериментально

полученный ЭПР спектр. Выявлено, что экспериментальный сигнал является
результатом суперпозиции сигналов от пяти различных радикалов. Параметры
спектров: форма линии, её ширина, значение g-фактора и констант α и β
сверхтонкого расщепления (КСР) для каждого радикала приведены в таблице 1.5.
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Таблица 1.5

Параметры сигналов ЭПР различных ПМЦ, полученные при компьютерном

моделировании экспериментального спектра, зарегистрированного от образца
ПВДФ, облученного γ-излучением [56].
Ширина
линии
(мТл)

Значение
g-фактора

α-КСР,
мТл

β-КСР,
мТл

1,7
1,7

2,0046

2,0048

-

-

2,0036

Радикал

Форма
линии

-(CF=CH)n-*CF-

Лоренц

-CH2-CF*-CH2-

Гаусс

1,7

Гаусс

1

-CF2-CH*-CF2-CF2-CH2*
-CH2-CF2*

Гаусс

Гаусс

1

2,0037
2,0018

2,3

4,25

1,45

2,3

10,9

10,7

2,5
0,5

На рисунке 1.14 показан реальный и модельный ЭПР спектр образца ПВДФ,

облученного γ–излучением. Ниже приведены формы сигналов для каждого из

пяти образующихся радикалов. После облучения кварцевая пробирка, в которую

был помещен образец, также даёт вклад в сигнал ЭПР. На рис. 1.14 слабый сигнал
от пробирки отмечен «звездочкой».

Следующим этапом данной работы стало определение стабильности

каждого идентифицированного радикала. Для этого облученные образцы
подвергались

нагреванию

до

температуры

373 K.

Варьировалась

продолжительность изотермической выдержки при данной температуре (10, 30 и
120 минут). В результате нагревания исследуемого образца общая концентрация

радикалов уменьшается с увеличением продолжительности изотермической
выдержки до предельного значения около 15% первоначального. Также при

помощи моделирования можно проследить, как изменяется концентрация
каждого из пяти идентифицированных радикалов (рис. 1.15).
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Рис. 1.14. Экспериментальный и модельный спектр сигнала ЭПР образца ПВДФ,
облученного γ-излучением [56]. Отдельно представлены пять компонент,

составляющих экспериментальный сигнал. «Звездочкой» отмечен сигнал от
кварцевой пробирки, в которую был помещен образец.

Из рис. 1.15 видно, что доминирующим радикалом является CF2-CH*-CF2.

Авторами [56] была проведена оценка периода полураспада для каждого типа

радикала. Из таблицы 1.6 видно, что самым стабильным из радикалов является –
(CF=CH)n-*CF-.
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Время полураспада для каждого типа ПМЦ [56]
Тип радикала

Период полураспада, мин

-CF2-CH*-CF2-

5,4  0,9

I

-(CF=CH)n-*CF-

III

-CH2-CF*-CH2-

3,8  1,9

V

-CH2-CF2*

4,9  2,8

II

IV

Таблица 1.6

-CF2-CH2*

17,0  3,4

4,5  1,9

Рис. 1.15. Изменения интенсивности каждой из компонент спектра ЭПР

облученного γ-излучением образца ПВДФ в результате изотермической выдержки
различной продолжительности при 373 K [56].

В следующей работе тех же авторов [57] изучается влияние дозы облучения

и последующего отжига при температуре 373 К на распределение радикалов в
облученном γ-излучением ПВДФ. При возрастании дозы облучения от 100 до 500

кГр происходит изменение интенсивности и формы спектра ЭПР (рис. 1.16а). При

дозе облучения 150 кГр наблюдается насыщение роста концентрации радикалов
(рис 1.16б), которое соответствует значению 5,2*1018 спин/г. Исходя из

проведённых авторами статистических расчетов, один свободный радикал
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приходится на 1800 повторяющихся звеньев цепи. Факт насыщения в образовании

свободных радикалов объясняется тем, что при достижении определенного
значения

их

концентрации

образованием сшивки.

статистически

вероятна их

рекомбинация с

Рис. 1.16. Нормированные спектры ЭПР образцов ПВДФ, облученные γ-

излучением (a), полная концентрация ПМЦ в зависимости от дозы облучения (б)
[57].

В результате облучения пленка ПВДФ изменяет свой цвет, становясь желтокоричневой. При исследовании облученного ПВДФ с дозами облучения 150 и 500
кГр методом УФ спектрометрии были

выявлены полосы резонансного

поглощения на длинах волн 227 и 272 нм, которые соответствуют диенам и
триенам наблюдаемых радикалов фторополимеров. Небольшой максимум также
наблюдается при 350 нм.

На рис. 1.17 представлен относительный состав радикалов, образующихся

при облучении ПВДФ γ-излучением до различных доз. Наибольшее изменение

наблюдается для радикала –(CF=CH) –CF*–, рис. 1.17, который образуется при
последовательном дегидрофторировании радикалов середины цепи, таких как –
(CF2–CH*–CF2)– и –(CH2–CF*–CH2)–.

Концентрация радикала –(CF2–CH*–CF2)– составляет порядка 40% от всего

количества радикалов независимо от дозы облучения. Авторы объясняют
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большую концентрацию данного радикала тем, что он является наиболее

стабильным, а его стабильность – тем, что неспаренный электрон размещается в

середине цепи и имеет меньшую подвижность, чем на её конце. Кроме того,
неспаренный электрон окружен электроотрицательными CF2-группами.

Рис.1.17. Эволюция содержания радикалов различных типов в зависимости от
дозы облучения [57].

По мере увеличения дозы концентрация наиболее реакционно способного

радикала –(CH2–CF*–CH2)– постепенно уменьшается (по сравнению с радикалом
–(CF2–CH*–CF2)–).

Количество радикалов конца цепи ниже, чем радикалов середины цепи.

Концентрация радикала –CF2–CH* является приблизительно постоянной и
составляет 25% от концентрации всех радикалов. Авторы отмечают, что
реакционная способность радикала –CH2-CF2* очень большая, что проявляется в
его низкой концентрации порядка 1,5% при всех дозах облучения.

Следующим этапом работы [57] стало изучение влияния температурного

отжига при температуре 375 К на распределение радикалов в образцах ПВДФ,

облученных до различных максимальных доз. Концентрация ПМЦ в образцах с
разной дозой облучения при отжиге ведет себя сходным образом. В течение
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первых 60 мин изотермической выдержки форма линии поглощения не меняется

(рис. 1.18а), концентрация радикалов резко уменьшается и остается неизменной
при продолжении отжига. Отжиг свыше 60 минут приводит к изменениям формы
спектра.

Рис. 1.18. Спектры ЭПР образцов ПВДФ, облученных до различных доз и затем
отожжённых при температуре 375 К в течение 60 мин (а); концентрация
радикалов после отжига в зависимости от дозы облучения (б) [57].

Пользуясь моделью, предложенной в работе [56], авторы оценивают

концентрацию каждого типа радикалов после отжига. Из рис. 1.19 видно, что

наиболее стабильным является радикал –(CF=CH) –CF*–. Концентрация
водородных радикалов –(CF2–CH*–CF2)– и –CF2–CH* значительно ниже, чем
радикалов –(CH2–CF*–CH2)– и –CH2-CF2*.
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Рис.1.19. Эволюция содержания радикалов, образующихся в ПВДФ при γ-

облучении до различных доз и последующего отжига при температуре 375 К в
течение 60 мин [57].

Работа [18] посвящена изучению процессов модификации ПВДФ при

облучении ионами кислорода с энергией 800 МэВ при комнатной температуре. В
результате

облучения

происходит

образование

ПМЦ

и

асимметричный сигнал с шириной линии ΔH~3 мТл (рис. 1.20).

регистрируется

Рис. 1.20. Сигнал ЭПР образца ПВДФ, облученного ионами кислорода с энергией
800 МэВ [18].
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1.3.2. Дифференциальный термический анализ.
По данным [38] ПВДФ остается термически стабильным и не подвергается

термодеструкции до температуры 350 ˚С (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Зависимость выделения летучих продуктов от температуры нагревания
ПВДФ. Адаптировано из [38].

Основными продуктами пиролиза ПВДФ при температурах 430–480 ˚С являются
газообразные продукты, содержащие большое количество HF наряду с

короткоцепными полимерными фрагментами. При пиролизе ПВДФ может
происходить разрыв связей С–С с появлением короткоцепных фрагментов
полимера и свободных радикалов.
Различные

температуры

кристаллические

плавления.

На

модификации

рис.

1.22

ПВДФ

приведены

имеют

разные

сравнительные

дифференциальные термические кривые, полученные для ПВДФ различного
конформационного состава.
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Рис.1.22. Дифференциальные термические кривые образцов ПВДФ: 1 –

кристаллиты α- формы, 2 – кристаллиты β-формы, 3 – образец, содержащий

кристаллиты α- и β– форм, 4 – образец, содержащий кристаллиты α- и γ-формы
[38].

1.3.3. Инфракрасная спектроскопия поливинилиденфторида и его
карбонизованных производных.
Инфракрасная спектроскопия является одним из информативных методов

исследования молекулярного строения полимерных материалов. В литературе

имеется большое количество работ по изучению ПВДФ и сополимеров на его
основе.
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В работе [12] приведены все основные резонансные полосы поглощения ИК

излучения, характерные для ПВДФ. Автор статьи разделяет эти полосы

поглощения на три группы, которые относит к α, β и γ – модификациям цепей
полимера. Также автор разделяет указанные полосы резонансного поглощения на

те, которые относятся к аморфной и кристаллической фазе ПВДФ. Благодаря
тому, что различные конформационные типы структуры цепей ПВДФ имеют
разные

полосы

ИК-поглощения,

можно

проводить

качественный

количественный анализ конформационной структуры полимера.

и

Авторы работы [51] предлагают способ измерения содержания β–фазы при

помощи ИК–спектроскопии. Пленки ПВДФ толщиной 30 мкм подвергались
одноосному растяжению при температурах 80, 90 и 100 °C, максимальное

удлинение пленок было пятикратным. В полученных ИК спектрах одноосно

вытянутых пленок выделялись полосы поглощения с центрами при 766 и 840 см-1,
относящиеся, соответственно, к колебаниям цепей полимера α- и β–модификаций

(рис. 1.23). Авторы работы приводят формулу для расчета относительной
концентрации β–фазы:

F   1,26

A
A  A

(1.1)

где Aα и Aβ – оптические плотности полос поглощения с центрами при 766 и
840 см-1, Fβ. – относительная концентрация β–фазы.
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Рис. 1.23. ИК–спектры исходной (R=1) и растянутой (R=2, 3, 4, 5) пленки ПВДФ
при температуре 80 °С, где R – коэффициент удлинения. Прямоугольниками

выделены частотные области колебаний α- и β–модификаций цепей ПВДФ [51].
Авторами работы было проанализировано изменение относительной

концентрации β–фазы от коэффициента удлинения и температуры растяжения

образцов, соответственно, рис. 1.24а и 1.24б. Максимальная концентрация цепей

β–модификации оказалась в образце, который подвергался пятикратному
растяжению при температуре 80°C. Из рисунка видно, что одноосное растяжение
пленок ПВДФ увеличивает содержание цепей β–модификации. Растяжение при

меньших температурах способствует более эффективному образованию цепей β–

модификации. Авторы выдвигают предположение, что при удлинении образцов
происходит

переход

от

сферолитной

к

фибриллярной

микроструктуре.

Небольшие блоки отделяются от ламелей и образуют, соединяясь друг с другом,
кристаллиты в виде волокон. В результате этого формируется β–модификация
цепей полимера.
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Рис. 1.24. Изменение концентрации β–фазы в зависимости от коэффициента
удлинения (а) и от температуры растяжения (б) [51].

К сожалению, авторы [51] никак не поясняют тот факт, что на рис. 1.24а при

R=1 концентрация цепей β–модификации равна нулю, хотя в на рис. 1.23 в

спектре исходного образца видны полосы поглощения с центрами при 508 и 840
см-1, отвечающие за колебания δCF2 и rCH2 связей цепей β–модификации.

Анализируя полосы поглощения с центрами при 605 и 615 см-1,

отвечающие, соответственно, за колебания аморфной и кристаллической
составляющей α–фазы, можно сделать вывод о том, что при растяжении

происходит разупорядочение цепей α–модификации и аморфизация образца (рис.
1.23).

Уменьшение

области

«зашкаливания»

в

интервале

850–900

см-1

свидетельствует об уменьшении толщины образца в результате одноосного
удлинения.
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В работе [58] авторы делают попытку найти закономерности в изменении

положения и формы полосы ИК-поглощения CH–групп в зависимости от

изменения конформационного состава цепей ПВДФ при его одноосном
растяжении.

Для

определения

относительной

концентрации

цепей

β-

модификации использовалось уравнение (1.1) из [51]. Оказалось, что без учёта

вклада аморфизации образцов при растяжении, модельные представления могут

лишь качественно описать наблюдаемые изменения формы СН-дублета.
Экспериментальные данные подтвердили вывод работы [51] об увеличении

концентрации цепей β–модификации при одноосном растяжении пленок ПВДФ
(рис. 1.25). Более того, в [58] выявлена тесная взаимосвязь процессов

конформационной модификации и аморфизации при растяжении исходной
плёнки. Это наглядно демонстрирует корреляция между содержанием аморфной
α- и кристаллической β-фаз ПВДФ (рис. 1.26).

Рис. 1.25. Содержание β–фазы в зависимости от растяжения образцов [58].
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Рис. 1.26. Корреляция между содержанием аморфной α-и кристаллической β-фаз в
образцах плёнки ПВДФ [58].

В работе [59] обсуждается влияние одноосного механического растяжения

пленок ПВДФ на их фазовый состав и степень карбонизации. Образцы для

исследования были приготовлены из пленки частично кристаллического ПВДФ
марки Kynar, толщиной 50 мкм, которая подвергалась растяжению в 1,5; 2 и 4

раза. Каждый из трех растянутых образцов, а также образец исходной пленки

разрезались на три части для химической карбонизации в течение 1, 6 и 12 часов.
Дегидрофторирующая смесь состояла из насыщенного раствора КОН в этаноле и

ацетона в объемном соотношении 1:9. После реакции дегидрофторирования все

образцы последовательно промывались в ацетоне, спирте и дистиллированной
воде.
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Рис. 1.27. ИК-спектры исходной пленки (1) и четырехкратно растянутой до и
после ДГФ (2 и 3, соответственно) [59]. Точками показаны кривые Гаусса,

описывающие колебания молекул аморфной и кристаллической фаз полимера.
Из рис. 1.27 (кривые 1 и 2) видно, что при четырехкратном растяжении

пленки ПВДФ интегральная интенсивность полосы с центром при 605 см-1 ,
отвечающая

за

колебания

неупорядоченной

составляющей

цепей

α–

модификации, увеличивается. Следовательно, происходит аморфизация образца.

После реакции ДГФ одноосно растянутого в четыре раза образца интегральная

интенсивность полосы с центром при 605 см-1 уменьшается. Исключением
является исходная (нерастянутая) пленка: при ее карбонизации обсуждаемый
параметр слабо возрастает.

Для изучения стабильности структуры карбонизованных образцов в [59]

проводится сравнение ИК-спектров, полученных непосредственно после ДГФ и
через месяц хранения. Для всех образцов при хранении наблюдается уменьшение
аморфной составляющей.

50

Исходя из совокупности полученных данных, авторы работы [59] делают

вывод, что при одноосном растяжении частично кристаллической пленки ПВДФ

происходит увеличение аморфной составляющей полимерного вещества, доля
которой убывает при химической карбонизации и при дальнейшем хранении

образцов в течение месяца в темноте в атмосфере воздуха. Следовательно,
кристаллическая β-фаза карбонизуется легче, чем кристаллическая α-фаза, а

аморфная составляющая α-фазы также обладает более высокой способностью к
карбонизации, чем кристаллическая.

Анализ полосы ИК-поглощения в интервале 1400-1800 см-1, отвечающей за

колебания С=С групп (рис. 1.28), показал, что с увеличением продолжительности
химического

дегидрофторирования

и

степени

растяжения

образца

доля

карбонизованного вещества возрастает [59], что качественно согласуется с

увеличением содержания кристаллической β-фазы и аморфной α-фазы при

растяжении плёнок. По истечении месяца нормированная площадь обсуждаемых

полос практически не меняется. Это позволяет предположить, что содержание
С=С связей в карбонизованном веществе в процессе старения в темноте также не
изменяется.

Форма кривых поглощения претерпевает изменения, которые качественно

подобны в спектрах образцов с различным коэффициентом удлинения,
карбонизованных в течение одинаковых промежутков времени. В качестве

примера на рис. 1.28 показана модификация полосы двойных С=С связей в
зависимости от продолжительности карбонизации в ИК- спектрах образцов с
максимальным коэффициентом растяжения.
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Рис. 1.28. Модификация полосы двойных С=С связей в спектрах образцов с

коэффициентом растяжения 4 в зависимости от продолжительности химической
карбонизации. Штрихпунктирная и штриховая линии соответствуют спектрам,

полученным спустя месяц после химической карбонизации пленок в течение 6 и
12 ч [59].

Изменения формы полосы поглощения С=С связей с увеличением времени

химической обработки до 6 часов, скорее всего, обусловлены двухступенчатостью

процесса карбонизации. На первом этапе дегидрофторирования появляются
двойные углерод-углеродные связи, образующие фторзамещенные полиеновые

структуры (1500-1560 см-1). На втором этапе, по мере продолжения карбонизации,
происходит

их

исчерпывающее

дегидрофторирование

с

формированием

поликумуленовых или полииновых фрагментов, что приводит к уменьшению

массы колеблющихся групп и смещению «центра тяжести» полосы в сторону
больших волновых чисел. По истечении месяца «синий» сдвиг еще более

увеличивается, что может быть результатом релаксационных процессов, а также
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процессов окисления с образованием небольшого количества карбонильных

групп, которые поляризуют полиеновые, полииновые и кумуленовые фрагменты
и могут изменять интенсивность поглощения этими структурами.
В

работе

[40] изучались

спектры

ИК-поглощения

пленок

ПВДФ

дегидрофторированного в присутствии тетрогидрофурана при пропускании через
дегидрофторирующую смесь аргона. Авторы отмечают, что на начальных стадиях

реакции (10–30 минут) в спектре появляются полосы поглощения с частотами
1540 и 1640 см-1, связанные с колебаниями сопряженных С=С связей. С

увеличением продолжительности дегидрофторирования полоса с центром при

1540 см-1 смещается в сторону больших волновых чисел до значения 1600 см-1.
Предполагается, что это может быть следствием того что происходит уменьшение

длины сопряжения полиеновых участков вследствие разрыва цепей полимера и
образования сшивок (рис. 1.29, кривые 2-5).

Однако авторами статьи никак не учитывается тот факт, что в области

2800–3200 после реакции дегидрофторирования появляется широкая полоса
поглощения, соответствующая валентным колебаниям молекул воды, что

свидетельствует о наличии ОН групп. Известно, что деформационные колебания

ОН групп проявляются также в области 1200, 1400 и 1600 см-1 [60]. С
увеличением продолжительности реакции дегидрофторирования количество ОН
групп возрастает, что может приводить к сдвигу полосы с центром поглощения
1540 в сторону больших волновых чисел.
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Рис. 1.29. ИК-спектры плёнок ПВДФ: исходной (кривая 1) и

дегидрофторированных в токе аргона при 22 °C в течение 30 мин, 2, 6 и 20 ч

(соответственно, кривые 2-5); в токе кислорода при 22 °C в течение 1 ч (кривая 6)
и в токе аргона при 68 °C в течение 30 мин (кривая 7) [40].

Можно предложить еще одну интерпретацию данного явления. Колебания

частоты 1540 см-1 могут быть обусловлены резонансным поглощением ИК

излучения при возбуждении колебаний двойных углерод – углеродных связей
фторзамещенных полиеновых групп. При потере атомов фтора этими группами
их масса уменьшается, а частота колебаний увеличивается.

Пропускание через реакционную смесь атмосферного воздуха не оказывает

значительного влияния на общую скорость дегидрофторирования, однако в
спектрах

обработанных

пленок

полоса

поглощения

при

2175

см-1,

соответствующая тройным углерод-углеродным связям, появляется значительно
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раньше (через 1 час), чем при проведении реакции в токе аргона (4 часа), а ее
интенсивность несколько выше. По мнению авторов это объясняется тем, что при

пропускании воздуха через реакционную смесь происходит незначительное
окисление

растущих

полиеновых

цепей

и

образующиеся

карбонильные

группировки облегчают отщепление атома фтора от соседнего углеродного атома.

При пропускании через смесь кислорода окисление полиеновых цепей протекает
более интенсивно, в спектрах продуктов реакции на ранних стадиях появляется

полоса поглощения при 1715 см-1, соответствующая колебаниям карбонильной
С=О –группы (рис 1.29, кривая 6). Однако с увеличением продолжительности

ДГФ интенсивность этой полосы уменьшается и через 4 часа с момента начала

реакции уже не проявляется в спектре. По мнению авторов, кислородные
комплексы, образовавшиеся на поверхности полимера на начальной стадии

окисления, замедляют процесс окисления (тормозящий эффект поверхностных

окислов) и впоследствии с углублением дегидрофторирования разрушаются
щелочью. Как в случае пропускания воздуха, так и при проведении реакции в токе
кислорода полосы поглощения, соответствующие тройным углерод-углеродным

связям (2175 см-1), появляются в спектре продуктов реакции уже через 1 ч, при
этом интенсивности полос одинаковые.
С=С

Соотношение интенсивностей полос при 1600 и 2175 см-1 (соответственно,
и

С≡С)

говорит

о

том,

что

повышение

температуры

реакции

молекулярного

состава

дегидрофторирования способствует образованию тройных углерод углеродных
связей (рис. 1.29, кривая 7).
В

работе

[61] были

выявлены

изменения

карбиноидных образцов при старении. Образцы для исследования были
приготовлены путем дегидрофторирования частично кристаллического ПВДФ.
Было обнаружено наличие трех полос поглощения в интервале 1470–1900 см-1. К

ним авторы относят колебания С=С-связей фторзамещенных полиеновых
структур, α– и β–ненасыщенных карбонильных групп и отдельных СО–групп. В

ИК–спектрах после реакции дегидрофторирования проявляется широкая полоса в

интервале 2800–3200 см-1, отвечающая за валентные колебания ОН-групп.
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Деформационные колебания ОН-групп должны проявляться в интервале 1200–
1600 см-1. Поскольку при старении образца количество ОН-групп увеличивается,
это должно приводить изменению формы полосы поглощения в интервале 1500–
1800 см-1.

При дальнейшем исследовании процессов старения [62, 63] было

установлено, что атомная структура карбонизованного слоя плёночных образцов
претерпевает

радикальные

изменения

под

воздействием

естественного

комнатного освещения. Сильное окисление этого слоя при хранении на свету
приводило его разрушению и осыпанию с поверхности пленки.
Постановка задачи
Анализ имеющейся научной литературы показывает, что многочисленные

исследования процесса химической карбонизации в течение более чем
полувекового периода позволили выявить ряд условий, необходимых для синтеза
карбиноидных структур из ПВДФ, и установить основные закономерности их
формирования.

1. Разработана эффективная жидкая дегидрофторирующая среда на основе
раствора

КОН

в

С2Н5ОН

и

ацетона.

Повышение

температуры

дегидрофторирующей смеси существенно ускоряет реакцию и способствует
образованию

тройных

карбиноидных структур.

углерод-углеродных

связей,

характерных

для

2. Обнаружено отсутствие парамагнитной активности исходного ПВДФ и
возникновение парамагнетизма при химическом или радиационном синтезе
карбонизованного слоя на поверхностях полимерной плёнки.

3. Выявлена нестабильность парамагнитного состояния карбонизованного слоя
при старении, наиболее сильно проявляющаяся в самые первые часы после
синтеза.

4. Измерения

спектров
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ИК-поглощения

выявили

основные

особенности

модификации молекулярной структуры ПВДФ при химической карбонизации и
последующем старении. Одинаковое уменьшение концентрации CF2 и СН2
групп на различных стадиях процесса дегидрофторирования подтверждает
справедливость известной модели [2].

В то же время ряд вопросов требуют более детального изучения.

1. В проведённых ранее исследованиях не изучалось влияние термической

обработки образцов химически карбонизованных плёнок ПВДФ выше 120 оС
на их магнитную активность и стабильность магнитных характеристик.
Логично

ожидать,

что

при

повышении

температуры

скорость

всех

деструктивных и релаксационных процессов в карбонизованной части

полимера увеличится, и стабилизация свойств наступит быстрее, чем при

комнатной температуре. С другой стороны, термическое воздействие может
вызвать дальнейшие структурные преобразования, в результате которых

продукты химического дегидрофторирования ПВДФ приобретут новые
полезные свойства.

2. Не делалось попыток аналитического описания кинетики дезактивации ПМЦ

при старении продуктов химической карбонизации ПВДФ. В то же время

такое описание могло бы уточнить представления о природе ПМЦ и
механизмах их дезактивации.

3. Литературные

данные

о

характере

температурных

зависимостей

интенсивности ЭПР поглощения в продуктах химической карбонизации
ПВДФ скудны и противоречивы [35, 36]. В зависимости от промежутка

времени, прошедшего после синтеза, и условий хранения сигнал ЭПР ведёт
себя при изменении температуры измерения совершенно различным образом,
однако классическая температурная зависимость типа Кюри не наблюдалась

ни в одном из проведённых ранее экспериментов. Эти обстоятельства ставят
задачу выявления температурного поведения парамагнетизма в «чистом

виде», то есть в таких образцах карбонизованных плёнок, в которых все
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процессы, связанные со старением, завершились или, по крайней мере,
«вышли на насыщение».

4. В предыдущих работах недостаточное внимание было уделено изучению
реакций, сопутствующих дегидрофторированию. Тем не менее, существует

вероятность присоединения гидроксильных групп к освободившимся от фтора
и водорода позициям в углеродной цепи, а также увеличения концентрации
СН–связей

в

образцах

за

счет

протекания

побочных

реакций

с

водородсодержащими ингредиентами дегидрофторирующей смеси. Поэтому
интересной научной и практически важной задачей представляется изучение
эволюции

как

общего

содержания

фтора

и

водорода,

так

и

водородсодержащих групп по мере протекания реакции дегидрофторирования
в

продуктах

химической

карбонизации

ПВДФ.

предоставляет комбинация методов ЯМР и ИКС.

Такую

возможность

5. В литературе отсутствуют сведения о сравнительном поведении исходного и

частично карбонизованного ПВДФ при высокотемпературной термической

обработке и о молекулярной структуре конечных продуктов их обугливания.
Проведение такого исследования могло бы пролить свет на особенности
термодеструкции дегидрофторированных углеродных цепей.

Перечисленные соображения определили сформулированные во введении

цель и круг задач представляемого исследования.
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Глава II. Подготовка образцов и методы исследования
2.1. Описание образцов
Методом химического дегидрофторирования плёнок ПВДФ в течение

различных промежутков времени синтезированы несколько серий образцов с

частично карбонизованными поверхностями. Прекурсорами служили два вида
пленок.

ПВДФ марки Ф-2МЭ толщиной 60 мкм была любезно предоставлена ОАО

«Пластполимер» г. Санкт-Петербург. Данные ИК спектроскопии позволяют

судить о степени кристалличности и конформационном составе данного полимера

(рис. 2.1). Методика оценки кристалличности и фазового состава описана в [58].
Характерная форма полученного нами ранее ИК-спектра [30] указывает на
доминирование (74 %) в исходной плёнке полярной β-конформации полимерных

цепей. Содержание кристаллической и аморфной составляющих приблизительно
одинаково, доля кристаллической фазы составляет 0,51.

Рис.2.1. Фрагмент ИК-спектра поливинилиденфторида марки Ф-2МЭ [30].
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Частично кристаллическая пленка ПВДФ марки Kynar (тип 720, толщина

50 мкм), произведена фирмой Atofina (Франция) методом выдувной экструзии.
Пленка содержит около 50% кристаллической фазы, погруженной в аморфную.

Кристаллическая часть материала состоит из пластинчатых кристаллов толщиной
порядка 10–6 см и длиной 10–5 см. Доминирующий тип конформации цепей и той и
другой фазы – альфа (63%) [58].

2.2. Методика химической карбонизации пленочных образцов
поливинилиденфторида
Химическая карбонизация ПВДФ проводилась по методике, описанной в

[22]. Дегидрофторирующая смесь состояла из 1 объёмной части насыщенного
раствора едкого кали в этаноле и 9 объёмных частей химически чистого ацетона.

Как правило, для приготовления дегидрофторирующей смеси в стеклянную колбу
наливали 10 мл этилового спирта и добавляли 3 г едкого кали. Перемешивание
производилось при помощи магнитной мешалки. Далее к получившемуся
насыщенному раствору КОН в этаноле добавляли 90 мл ацетона. Для

приготовления большего или меньшего объёма дегидрофторирующей смеси
массы ингредиентов изменяли в тех же соотношениях. Полученная смесь в
течение 30 минут перемешивалась до приобретения равномерно коричневого

цвета. Перед помещением плёнок ПВДФ в смесь их промывали в ультразвуковой
ванне последовательно в дистиллированной воде и ацетоне в течение 30 минут.

Под воздействием ацетона плёнки набухали, что впоследствии способствовало
более

эффективному

карбонизации.

проникновению

Продолжительность

смеси

в

объем

дегидрофторирования

полимера

и

отсчитывалось

его
с

момента погружения образца в смесь. После изъятия образцов из смеси они снова
промывались в дистиллированной воде и ацетоне.
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2.3. Методика термообработки химически карбонизованных производных
поливинилиденфторида
Термообработка

химически

карбонизованных

образцов

ПВДФ

производилась в интервале температур 150–300 ˚С в трубчатой печи,
оборудованной

высокоточным

регулятором

температуры.

Температура

измерялась при помощи эталонной термопары. Образец помещался максимально
близко к термопаре, что позволяет гарантировать погрешность измерения
температуры не более  5 ˚С.

2.4. Описание аппаратуры для регистрации спектров электронного
парамагнитного резонанса
Основная часть измерений проводилась при помощи радиоспектрометра

отечественного производства РЭ–1306. Данный прибор был модернизирован и
оснащен цифровой системой сбора данных на персональный компьютер. Это

помогло значительно ускорить и упростить процесс записи и обработки спектров
ЭПР.

В

таблице

2.1

приведены

радиоспектрометра РЭ–1306.

основные

технические

характеристики
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Технические характеристики радиоспектрометра РЭ–1306

Технические данные и
характеристики

Рабочая чистота клистрона
радиоспектрометра.

Чувствительность при отношении
сигнал/шум 1:1 и постоянной
времени 1 с.
Относительная разрешающая
способность, не хуже.

Диапазон изменения поляризуемого
магнитного поля в воздушном зазоре
электромагнита.
Максимальная двойная амплитуда
высокочастотной модуляции
магнитного поля, не менее.

Таблица 2.1

Значение
9,3 ГГц
5*1011 спин/мТл
2*10-6 мТл
50–700 мТл
2 мТл

Измерения температурных зависимостей, а также электронного спинового

эха (ЭСЭ) в импульсном режиме производилась при помощи ЭПР спектрометра
Bruker ELEXSYS E580 (УрФУ). В таблице 2.2 приведены основные технические
характеристики ЭПР спектрометра Bruker ELEXSYS E580.
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Таблица 2.2

Технические характеристики радиоспектрометра Bruker ELEXSYS E580
Технические данные и
характеристики

Значение

Рабочая чистота клистрона
радиоспектрометра

9,2–9,9 ГГц

Абсолютная чувствительность, не
хуже

1,2*1010 спин/мТл

Диапазон изменения поляризуемого
магнитного поля в воздушном зазоре
электромагнита

1100 мТл

Максимальная двойная амплитуда
высокочастотной модуляции
магнитного поля, не менее

2 мТл

Диапазон температур

100 – 500 К

2.4.1. Методика измерения изменения концентрации парамагнитных центров
при старении химически карбонизованных производных
поливинилиденфторида

Измерение концентрации ПМЦ при старении химически карбонизованных

производных ПВДФ производилось при помощи радиоспектрометра РЭ–1306.
Перед началом измерений записывался спектр эталонного образца (MgO:Mn2+).
Амплитуда модуляции выбиралась таким образом, чтобы не происходило
уширение линии эталонного сигнала, но при этом чувствительность прибора была

максимальной. Все эксперименты на радиоспектрометре РЭ–1306 производились
при одинаковых настройках: развертка поля 40 мТл, скорость 4 мТл/мин,
постоянная времени 1 с.

Для повышения достоверности и точности результатов при долговременных

измерениях

использовался

боковой

эталон,

который

помещался

через
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специальное отверстие в резонатор и не вынимался до окончания серии
измерений.

В качестве бокового эталонного образца использован монокристалл

медного купороса (CuSO4*5H2O), запаянный в кварцевую пробирку. При

помещении в резонатор ЭПР спектрометра монокристалл ориентировался таким
образом, чтобы сигнал от него не перекрывался с сигналом исследуемого образца,
но их запись происходила одновременно (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Спектр ЭПР образца с продолжительностью синтеза 15 часов. Широкая
линия слева - сигнал от монокристалла CuSO4*5H2O, узкая справа - от
исследуемого образца.

При помощи образца MgO:Mn2+ с известным числом спинов (5.1013) было
измерено количество ПМЦ в боковом эталоне (1,85.1018).

Эксперимент по измерению кинетики изменения ПМЦ при старении

химически карбонизованных производных ПВДФ проходил по следующему
алгоритму.

Химическое

дегидрофторирование

образца

проводилось

по

стандартной методике. После изъятия образца из дегидрофторирующей смеси, его

промывки и сушки на воздухе при комнатной температуре, он помещался в
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кварцевую пробирку и резонатор ЭПР спектрометра. Запись ЭПР спектров
производилась непрерывно в течение первых 5-6 часов после синтеза с

интервалом между записанными спектрами в 10 минут. Продолжительность

эксперимента для каждого из образцов составляла не менее 336 часов. В течение

всего длительного эксперимента образец не вынимался из резонатора, чтобы
обеспечить постоянство добротности.

Изучение кинетики изменения концентрации ПМЦ производилось при

разных условиях старения образцов: на воздухе, в условиях ограниченного
объема воздуха, а также при пониженном давлении.
Ограничение

объема

воздушного

пространства

осуществлялось

запаиванием кварцевой пробирки восковой пробкой. Изменяя положение пробки
внутри пробирки, меняли объем ограничиваемого воздушного пространства.

При пониженном давлении воздуха образец измерялся в специальной

кварцевой пробирке, к которой присоединяли шланг для откачки воздуха. Воздух

откачивался при помощи пластинчатого форвакуумного насоса до давления 0,2
Торр. На ночь форвакуумный насос отключали. При этом давление в системе
поднималось

до

вакуумметром ВТ-3.

0,5

Торр.

Давление

контролировалось

термопарным

2.4.2. Методика измерения температурной зависимости сигнала
электронного парамагнитного резонанса

Измерения температурных зависимостей проводились при помощи ЭПР

спектрометра X–диапазона Bruker Elexsys E580, укомплектованного азотной

температурной приставкой. Использовался прямоугольный резонатор Bruker
SuperHighQ c рабочей частотой 9,8 ГГц. При записи спектров были использованы

следующие параметры: мощность СВЧ – 1,5 мВт, амплитуда модуляции – 0,05
мТл, частота модуляции – 100 кГц, ширина развертки магнитного поля – 5 мТл,
время развертки 20 с. Точность установки температуры образца составляла  2 К.
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Перед измерением исследуемые образцы хранились в течение года в

темноте в атмосфере воздуха. После помещения исследуемого образца в пробирку
и резонатор ЭПР спектрометра осуществлялось его охлаждение до 100 К. Затем
проводилось нагревание образца с шагом 10 К.

Эталоном для расчета концентрации ПМЦ служил пиролизат угольного

пека с абсолютным значением количества спинов, равным 9,7  1016. g–фактор
определялся одновременной записью спектров исследуемого образца и стандарта
Mn2+ в ZnS.

2.4.3. Регистрация парамагнитного резонанса в импульсном режиме
ЭПР в импульсном режиме измерялся с использованием резонатора Bruker

FlexLine. Измерение времен релаксации Т1 и Т2 проводилось методом спинового

эха импульсной последовательностью «инверсия-восстановление» при комнатной

температуре. Т1 измерялось двухимпульсной последовательностью  /2–  , а Т2–

трехимпульсной последовательностью  –  /2–  . Спектры HYSCORE получались
стандартной четырехимпульсной последовательностью.

2.5. Методика обработки спектров электронного парамагнитного резонанса
2.5.1. Методика расчета g–фактора
Для расчета значения g-фактора одновременно записывались сигналы от

исследуемого и эталонного образца с Mn2+ (рис. 2.2). Сигнал эталонного образца с
Mn2+ состоит из 6 узких линий с известным значением g–фактора для каждой из

них (g1=2,111, g2=2,069, g3=2,025, g4=1,985, g5=1,945, g6=1,906). Измерялись
положения 3 и 4 компоненты спектра эталонного образца c Mn2+ и положение
спектра исследуемого образца. Дальнейшие расчеты проводились по формуле:
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g x  g3  g4 

x1  x2
,
g 3  x1  g 4 * x 2

где g3 и g4 значение g-фактора 3 и 4 компоненты спектра эталонного образца, x1 разность положений сигналов исследуемого образца и третьей компоненты

спектра эталона, x2- разность положений четвертой компоненты спектра эталона и
исследуемого образца (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Схема расчёта g-фактора по спектру ЭПР исследуемого и эталонного
образцов.

2.5.2. Методика определения ширины сигнала электронного парамагнитного
резонанса
Для расчета ширины линии ЭПР исследуемого образца, измерялись

расстояния между максимумами третьей и четвертой компонент спектра эталона,
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а также между максимумом и минимумом сигнала ЭПР исследуемого образца
(рис. 2.4).

Рис.2.4. Схема расчёта ширины линии по спектру ЭПР исследуемого и эталонного
образцов. L и X измеряются в условных единицах.

Дальнейшие расчеты выполнялись по формуле:
H 

86,76
* X (мТл ) ,
L

где L- расстояние между третьей и четвертой компонентой спектра эталона в
условных единицах, X – расстояние между максимумом и минимумом сигнала

исследуемого образца в условных единицах. Константа 8,676 – расстояние между
третьей и четвертой компонентой спектра эталонного образца в мТл.
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2.5.3. Методика расчета концентрации парамагнитных центров
Для определения концентрации парамагнитных центров использовался

метод сравнения с эталоном. Осуществлялась одновременная запись сигнала от
исследуемого и эталонного образца. После этого вычислялись площади под
соответствующими кривыми поглощения. Площадь рассчитывалась по формуле:
S  I  H 2

где I и Нх– соответственно интенсивность и ширина сигнала ЭПР. Количество
ПМЦ в образцах находилось по формуле:
Nx 

S

* N эталона

S эталона

где S эталона - площадь под кривой поглощения сигнала эталона, S - площадь под
кривой поглощения сигнала исследуемого образца, N эталона – количество ПМЦ в

эталонном образце. Концентрация ПМЦ вычисляется делением величины Nx на
массу исследуемого образца.

2.5.4. Методика расчета погрешности измерений параметров сигнала
электронного парамагнитного резонанса

Для вычисления случайной погрешности измерений при одинаковых

настройках прибора выполнялась многократная (41 раз) запись спектра ЭПР
образца, подвергавшегося сначала химическому дегидрофторированию (3 часа), а

затем термической обработке при 250 ˚С. Обработка всех полученных спектров
проводилась

единообразно.

стандартной формуле:

Случайная

x 

погрешность

( xi  x )
n 1

2

δx

вычислялась

по

x
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n

где хi - измеряемый параметр, x 
n – количество измерений.

i 1

n

i

- среднее значение измеряемого параметра,

Таблица 2.3
Величины случайных погрешностей при измерении параметров сигнала ЭПР на
радиоспектрометре РЭ-1306

Измеряемый параметр

Значение случайной ошибки

g-фактор

0,0013

Ширина линии, ∆H

0,04 мТл

S (интегральная интенсивность под
кривой поглощения сигнала ЭПР)

19%

2.6. Описание аппаратуры и методики регистрации спектров ядерного
магнитного резонанса
Измерения

изготовленном

в

ЯМР

производились

Казанском

на

(Приволжском)

импульсном

Федеральном

спектрометре,

Университете.

Резонансная частота составляла 25 МГц. Исследуемые плёночные образцы массой
около 1 г плотно скручивались в рулон диаметром 7 мм и длиной 20 мм и

помещались в стеклянную пробирку. Регистрировался спад свободной индукции
(ССИ)

после

90–градусного

импульса

длительностью

3

мкс.

Время

восстановления приемника после воздействия высокочастотного импульса
составляло 6 мкс. Измерялась интенсивность сигнала ССИ в зависимости от

времени с дискретизацией 2 мкс. ССИ имел форму, близкую к гауссовой,
типичную для твердых аморфных полимеров [64]. Для нахождения начальной

амплитуды сигнала ССИ экстраполировался на нулевой момент времени
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(середину 90-градусного импульса) с помощью гауссовой аппроксимации.
Пример такой обработки представлен на рис. 2.5

Рис. 2.5. Спад свободной индукции ядер 1Н в образце частично карбонизованной
плёнки ПВДФ марки Kynar. Сплошной линией обозначена часть кривой Гаусса,
используемая для аппроксимации данных.

Относительное содержание ядер водорода и фтора H/F вычислялось по

формуле:

H I H  F2

F I F  H2

где IH и IF – нормированные на массу образцов интенсивности сигналов от ядер

водорода и фтора, соответственно, H и F – гиромагнитные отношения ядер
водорода и фтора, соответственно. По результатам измерений находили
концентрации ядер 1H и 19F в 1 г каждого из образцов.
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2.7. Термический и масс-спектрометрический анализ
Данные синхронного термического анализа получены с помощью прибора

Netzsch STA 449C «Jupiter», совмещенного с квадрупольным масс-спектрометром
Netzsch QMS 403C «Aeolos» для анализа выделяющихся газов.

Начальные массы образцов составляли около 10 мг. Образцы нарезались на

мелкие фрагменты размерами около 1  1 мм, которые равномерно размещались по

дну корундового тигля, чтобы обеспечить максимальную близость к термопаре.
Нагрев печи производился в токе аргона со скоростью 10 °С/мин до температуры
800 °С.

2.7. Инфракрасная и Рамановская спектроскопия
Инфракрасные

спектры

поглощения

регистрировались

ИК

Фурье

спектрометром Nicolet–6700 фирмы ThermoScientific в интервале волновых чисел
400–5500 см-1 в геометрии на пропускание.

Молекулярная структура некоторых из исследованных образцов изучалась

методом комбинационного рассеяния с помощью спектрометра Horiba iHR 320

Jobin Yvon с He-Ne лазером (632,8 нм, 17 мВт) оборудованным микроскопом.
Регистрация спектров комбинационного рассеяния производилась в геометрии на
отражение.
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Глава III. Экспериментальные результаты и их обсуждение
3.1. Кинетика дезактивации парамагнитных центров при старении
продуктов химической карбонизации поливинилиденфторида
Согласно литературным данным [33, 34, 36], при хранении образцов

химически дегидрофторированных производных ПВДФ происходят изменения

интенсивности ЭПР поглощения. Обнаружено, что характер этих изменений

зависит от условий хранения. Однако до настоящего времени ни в одном
исследовании

не

сделана

попытка

аналитического

описания

поведения

измерений

кинетики

интенсивности сигнала ЭПР при продолжительном хранении образцов. В данном
разделе

представлены

результаты

долговременных

уменьшения сигнала ЭПР поглощения синтезированных образцов, в том числе, в
условиях ограниченного доступа воздуха и пониженного давления.

При химическом дегидрофторировании ПВДФ в результате отрыва от

углеродного скелета атомов фтора и водорода происходит образование
неспаренных электронов углерода, которые дают вклад в ЭПР-поглощение [34]. К

дезактивации образовавшихся парамагнитных центров (ПМЦ) может приводить
образование фрагментов, сопряженных двойных и тройных углерод-углеродных
связей различной протяжённости, а также межцепочечных сшивок. Также нельзя
исключить и другие механизмы дезактивации. Скорости дезактивации ПМЦ,

происходящей в результате различных структурных превращений при старении
карбонизованной части образца, могут отличаться. Поэтому изучение кинетики

уменьшения концентрации ПМЦ в химически дегидрофторированном ПВДФ даёт
важную информацию о процессе формирования карбиноподобного углерода.

Из рулона исходной пленки Ф-2МЭ вырезались заготовки размером

10  10 мм, из которых затем методом химического дегидрофторирования в

течение различных промежутков времени синтезирована серия образцов с

частично

карбонизованными
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поверхностями.

Каждый

образец

нарезался

полосками шириной 1 мм и длиной 5 мм, которые помещали в кварцевую
измерительную пробирку.

Спектры ЭПР регистрировались при помощи радиоспектрометра РЭ-1306

при комнатной температуре. Регистрация начиналась спустя 15 минут после
изъятия образцов из смеси. При этом наиболее частые измерения проводились в

первый день после синтеза. Интервал времени между регистрацией спектров при

этом составлял около 10 минут. Пробирка с образцом не вынималась из
резонатора спектрометра до конца эксперимента.

Измерения производилось относительно сигнала ЭПР образца сравнения –

монокристалла CuSO4, постоянно находящегося вместе с образцом в резонаторе.
Монокристалл был ориентирован таким образом, чтобы сигналы от него и от
исследуемого образца не накладывались друг на друга, но при этом их запись

могла происходить практически одновременно. После записи спектра измерялась
амплитуда сигналов образца и CuSO4, после чего вычислялось их отношение,
которое, в свою очередь, нормировалось на массу образца. Масса образца
измерялась при помощи аналитических весов ВЛР-20.

Исходная пленка ПВДФ сигнала ЭПР не дает. После химического

дегидрофторирования при измерениях всех образцов регистрируется одиночная
линия с g-фактором, равным 2,0030, и шириной 0,74 мТл. С течением времени
форма линии оставалась одинаковой, изменялась лишь её амплитуда. Поэтому для
измерения концентрации парамагнитных центров (ПМЦ) использовали не

интегральную интенсивность, а наиболее просто измеряемый параметр спектра –

амплитуду сигнала ЭПР исследуемого образца, нормированную на амплитуду

сигнала монокристалла CuSO4 и массу образца. Для расчёта концентрации ПМЦ в
образце сравнения и в каждом из исследуемых образцов использовался образец на
основе MgO:Mn2+ с известным количеством ПМЦ (5·1013). Измеренное таким

образом количество ПМЦ в образце сравнения оказалось равным 1,85·1018. Все
измерения проведены при комнатной температуре.
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Рис. 3.1 демонстрирует кинетику уменьшения концентрации ПМЦ трёх

образцов, синтезированных химическим дегидрофторированием в течение 1, 3 и
15 ч

(данные

обозначены

соответственно

треугольниками,

кружками

и

квадратами) при атмосферном давлении и неограниченном доступе воздуха к

образцу. Для наглядности использован логарифмический масштаб для обеих
координатных осей.

Рис. 3.1. Зависимости концентрации ПМЦ от продолжительности старения в трёх
образцах, синтезированных химическим дегидрофторированием в течение 1 (▲),
3 (○) и 15 (■) часов. Двумя сплошными и одной штриховой линиями показаны
соответствующие модельные зависимости.

Из рис. 3.1 следует, что с увеличением продолжительности синтеза

происходит рост концентрации ПМЦ. Данный факт свидетельствует об

увеличении количества неспаренных электронов, образующихся в результате
реакции дегидрофторирования. При старении образцов в темноте в атмосфере

воздуха происходит уменьшение сигнала ЭПР. Последний эффект может быть

следствием

дезактивации
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образовавшихся

радикалов

в

результате

их

рекомбинации и образования кратных углерод-углеродных связей, либо в
результате присоединения к неспаренному электрону молекул, содержащихся в
воздухе, в частности, кислорода или водяного пара (гидроксильных групп) [65].

Уменьшение ЭПР поглощения имеет монотонный, но неравномерный

характер. Для анализа кинетических кривых, характеризующих зависимость
концентрации ПМЦ от продолжительности старения, использовано сравнение
экспериментальных

данных

с

модельной

зависимостью,

получаемой

интегрированием дифференциальных уравнений, описывающих элементарные

акты дезактивации парамагнитных центров. Такой анализ продемонстрировал
наличие в исследованных образцах, по меньшей мере, четырёх разных типов
ПМЦ. Три из них отличаются скоростями дезактивации. Четвёртый тип ПМЦ

чрезвычайно стабилен. Если предположить, что превращения ПМЦ первых трёх
типов являются реакциями первого порядка (формула 3.1):
–dN=kNdt,

(3.1)

то соответствующая модельная зависимость удовлетворительно описывает
экспериментальную, как это видно из рис. 3.1. Тем не менее, достаточно большой
разброс экспериментальных данных не исключает возможности их описания

реакциями второго порядка, характерными для процесса рекомбинации радикалов
(формула 3.2):

–dN=kN2dt.

(3.2)

Для определения кинетических параметров мы ограничились первым

предположением. Таким образом, модельные зависимости I=f(t) являются

суперпозициями трёх экспонент и одной константы. Параметрами каждой из

экспонент являются величины концентрации ПМЦ каждого типа I0i в начальный
момент времени и вероятность ki дезактивации соответствующего центра за
единицу времени (формула 3.3):

I  I 01  e k1t  I 02  e  k2t  I 03  e  k3t  I c .

(3.3)
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Параметры уравнения (3.3), при которых экспериментальные точки и

модельные
приведены

зависимости

в

таблице

наилучшим

3.1.

образом

Определение

соответствуют

параметров

друг

модельной

другу,

кривой

осуществлялась в два этапа. Сначала подгонка происходила визуально. Затем при
помощи

надстройки

математическая

программы

подгонка

Excel

методом

«Поиск

наименьших

решения»

квадратов.

проводилась
При

этом

компьютерная программа варьировала параметры ki, I0i и Ic до достижения
наименьшего среднеквадратичного отклонения. Малая интенсивность сигнала

ЭПР образца, синтезированного в течение 1 ч, приводит к большой погрешности

измерения вариаций парамагнетизма при старении. Поэтому для их описания

оказалось достаточно двух экспонент, а значения параметров, характеризующих

соответствующую модельную зависимость, являются наименее надёжными.
Отношения же параметров I01 , I02 , I03 и Iс для двух остальных модельных кривых
близки. Эти отношения приведены в последней строке таблицы 3.1. Их величины
показывают, что концентрация ПМЦ каждого из четырёх типов в образце с

продолжительностью дегидрофторирования 15 ч приблизительно в 1,3–2 раза

превышает таковую в образце, синтезированном в течение 3 ч. Этот факт может
свидетельствовать о том, что ПМЦ четырёх разных типов при различных

продолжительностях химического синтеза образуются в пропорциональных
количествах.
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Таблица 3.1.

Параметры модельных зависимостей, позволяющие достичь наилучшего
Продолжи
тельность I01, 1018
дегидрофториро- спин/г
вания, ч
1

k1, 10–2

I02, 1018

k2, 10–3

I03, 1018

1,1

0,54

1,2

~0,001

~0

25,1

1,2

13,6

1,7

3

16,0

Отношение I15/I3

1,6

15

соответствия экспериментальным данным

мин–1

1,6

спин/г

10,0

мин–1

1,1

1,4

спин/г

3,4

4,5

k3, 10–5
мин–1

1,0

4,3

1,3

Ic, 1018
спин/г
~0

0,8

1,6

2,0

Близкие порядки величин параметров ki с одинаковыми i для разных

образцов дают основания считать, что при дегидрофторировании различной
продолжительности образуются одни и те же три типа ПМЦ, концентрации
которых убывают при старении продуктов химической карбонизации ПВДФ.

Для выяснения влияния воздуха на процесс дезактивации были проведены

специальные эксперименты с откачкой воздуха и, наоборот, с увеличением
локальной концентрации воздуха в той области измерительной пробирки, где
находился образец.

Механизм дезактивации ПМЦ оказался явно связан с взаимодействием

парамагнитных центров с атмосферным воздухом. На рис. 3.2 приведены
результаты

экспериментов

для

образцов,

синтезированных

химическим

дегидрофторированием в течение 15 и 18 ч, полученные при их старении. Данные

для первого из них уже были представлены на рис. 3.1, но для удобства

визуального сравнения продублированы. К нему, как было указано выше,
обеспечивался свободный доступ атмосферного воздуха. Второй был герметично

запечатан в измерительной пробирке восковой пробкой. Пробка перед самым
началом измерений была перемещена от открытого конца кварцевой пробирки в
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направлении закрытого конца почти до верхнего края образца, что увеличило

локальную концентрацию воздуха в нижней области пробирки, где был

расположен образец. Это привело, как это видно из рисунка, к существенно более

быстрому начальному уменьшению концентрации ПМЦ с последующей резкой
стабилизацией. Последний эффект скорее всего является следствием истощения
запаса воздуха в той области пробирки, где был расположен второй образец.

Рис. 3.2. Зависимости концентрации ПМЦ от продолжительности старения двух

образцов, синтезированных химическим дегидрофторированием в течение 15 (□)

и 18 (●) часов, соответственно, в условиях свободного и ограниченного восковой
пробкой доступа атмосферного воздуха.

Совершенно иной результат получен при откачке воздуха из пробирки до

давления 0,2 Торр (рис. 3.3): амплитуда сигнала ЭПР поглощения образца,
синтезированного также в течение 15 ч, практически не изменялась в течение 500
мин. При натекании в пробирку воздуха до 0,5 Торр концентрация ПМЦ
уменьшается, однако значительно медленнее, чем в условиях свободного доступа

воздуха при обычном атмосферном давлении. Результаты, представленные на рис.
3.2 и 3.3, доказывают определяющее воздействие молекул газов, содержащихся в
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воздухе (скорее всего, кислорода и гидроксильных групп), на уменьшение
концентрации ПМЦ, образующихся при дегидрофторировании ПВДФ.

Рис. 3.3. Зависимость концентрации ПМЦ в образце, синтезированном

химическим дегидрофторированием в течение 15 ч, от продолжительности
старения в условиях пониженного давления воздуха

Анализ

формы

полученных

нами

спектров

ЭПР

химически

дегидрофторированного ПВДФ показал, что образования алкильно-перекисного

радикала при взаимодействии с атмосферным воздухом не происходит. Из [54]
известно, что при окислении на воздухе алкильного радикала (-CF2-C*H-CF2-)
может образоваться алкильно-перекисный радикал (-CH2 -CF (OO)* -CH2-),

который имеет явно выраженную асимметричную форму (см. стр. 27, рис. 1.9,
пунктирная линия).

Выводы по разделу 3.1.

1. Методом

химического

синтезирована

серия

дегидрофторирования

частично

карбонизованных

поливинилиденфторида
плёночных

образцов.

Увеличение продолжительности синтеза вызывает рост парамагнитного
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поглощения, отсутствующего в исходном полимере. При последующем
старении образцов сигнал ЭПР уменьшается.

2. Долговременные

измерения

кинетики

уменьшения

ЭПР

поглощения

синтезированных продуктов химической карбонизации образцов ПВДФ
выявили, по меньшей мере, три типа парамагнитных центров, отличающихся

скоростями дезактивации при старении, а также один весьма устойчивый тип

спиновых центров, концентрация которых практически не зависит от времени,
прошедшего после завершения синтеза.

3. Кинетика процессов дезактивации парамагнитных центров может быть описана
совокупностью реакций первого порядка. Измерения в условиях ограниченного
доступа воздуха и пониженного давления показали, что самые быстрые реакции
происходят с участием атмосферного воздуха.

3.2.Влияние термической обработки на магнитную активность продуктов
химической карбонизации поливинилиденфторида
Описанное в предыдущем разделе поведение ПМЦ, образующихся при

дегидрофторировании

ПВДФ,

является

индикатором

существенной

и

долговременной нестабильности свойств химически карбонизованных плёнок.
Поэтому важную роль приобретает поиск способов уменьшения эффекта
старения. Одним из таких способов может оказаться термическая обработка. В

данном разделе впервые представлены результаты систематического изучения

влияния термической обработки на продукты химической карбонизации ПВДФ
методом

ЭПР

спектроскопии.

Обнаружено

скачкообразное

увеличение

концентрации парамагнитных центров при термической обработке до 250 °С и

выше, сопровождаемое изменением параметров сигнала ЭПР. При старении

синтезированных образцов в течение трех месяцев происходит частичное
снижение их парамагнитной активности.
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Для исследования была выбрана пленка марки Ф-2МЭ. Из неё вырезали

5 заготовок размерами 20×20 мм. Заготовки одновременно помещались в
дегидрофторирующую смесь и находились в ней в течение 3 ч. Объем смеси

составлял 200 мл. Термическая обработка проводилась в трубчатой печи,
оборудованной блоком высокоточной регулировки температуры. Четыре образца
были одновременно помещены в печь. Нагрев производился ступенчато от 150 до

300 °С с шагом 50 °С и изотермической выдержкой в течение 40 мин на каждой
ступени. После каждой очередной изотермической выдержки один из образцов

вынимался из печи и остужался на воздухе до комнатной температуры.

В результате получены образцы 1–5 частично карбонизованных продуктов ПВДФ
с идентичной химической обработкой, но различной максимальной температурой

термического воздействия, соответственно, 0, 150, 200, 250 и 300 °С. После
дегидрофторирования пленка приобретает темно-коричневый цвет, оставаясь при
этом

эластичной.

С

увеличением температуры

становятся хрупкими, приобретая матовый оттенок.

термообработки

образцы

Приготовленные образцы были исследованы методом электронного

парамагнитного резонанса (ЭПР) с помощью радиоспектрометра РЭ–1306 при

комнатной температуре. Как и при проведении предшествующих экспериментов,
исходная пленка ПВДФ парамагнитной активности не проявляла. Специально
проведенный эксперимент показал, что при её нагревании до 250 °С ПМЦ не

генерируются. Следовательно, сигнал, регистрируемый в виде одиночной

симметричной линии с g-фактором 2,0044, относится только к веществу
карбонизованного слоя.

Основные характеристики ЭПР спектров образцов 1–5 представлены в

таблице 3.2.
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Таблица 3.2.

Параметры спектров ЭПР карбонизованных образцов через 2 дня после синтеза и
спустя 3 месяца хранения (соответственно индексы 1 и 2)

∆Н1,
№ Тобр. °С
мТл
1
2
3
4
5

0
150
200
250
300

1,63
1,00
0,75
0,56
0,61

∆Н2,
мТл
0,91
1,07
0,90
0,57
0,59

g1фактор
2,0044
2,0044
2,0045
2,0030
2,0024

g2фактор
2,0044
2,0036
2,0035
2,0003
2,0023

Концентрация
ПМЦ, 1018
спин/г (1)
2,55
0,86
0,89
11,16
74,89

Концентрация
ПМЦ, 1018
спин/г (2)
0,06
0,09
0,17
1,20
6,70

Интегральная интенсивность сигнала ЭПР пропорциональна концентрации

ПМЦ. Для нахождения интегральных интенсивностей спектры подвергались
двойному интегрированию. Сравнение полученных значений для образцов и

эталона позволяет измерить концентрации ПМЦ с учётом массы навески и
настроек прибора.

При нагреве образцов до 150 °С происходит уменьшение количества ПМЦ и

ширины сигнала по сравнению с образцом, который не нагревался. При
увеличении

температуры

отжига

до

200 °С

количество

ПМЦ

остается

практически неизменным, а ширина линии поглощения продолжает заметно

уменьшаться (рис. 3.4, табл. 3.2). Уменьшение концентрации ПМЦ при
температурах до 200 °С, скорее всего, связано с окислением и дезактивацией

радикалов. Дальнейшее повышение температуры отжига до 250 и 300 °С
приводит к резкому увеличению интенсивности сигнала. Линия поглощения

сначала продолжает сужаться, но при 300 °С несколько уширяется. Для образцов,
обработанных при 250 и 300 °С, наблюдается уменьшение величины g-фактора.

Изменение ширины сигнала, увеличение концентрации ПМЦ и изменение gфактора характеризует изменение структуры карбонизованного слоя.

Образцы в течение трех месяцев хранились в темноте в атмосфере воздуха,

а затем снова измерялись методом ЭПР. При старении у всех образцов
наблюдается изменение параметров ЭПР спектров, причём наиболее значительно
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- уменьшение приблизительно на порядок концентрации ПМЦ (см. таблицу 3.2).
Тем не менее, остаточное содержание ПМЦ в образце 5 через 3 месяца более чем

вдвое превосходит таковое в не отожжённом образце 1 через 2 суток после
синтеза.

Рис. 3.4. Изменение формы сигнала ЭПР при термической обработке. Одно
деление шкалы магнитного поля соответствует 1,5 мТл
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Выводы по разделу 3.2.
1. Химическое

дегидрофторирование

ПВДФ

приводит

связан

с

к

формированию

парамагнитных центров, которые частично дезактивируются при старении.
Скорее

всего,

последний

эффект

дезактивацией

радикалов,

находящихся в поверхностном слое, при взаимодействии с воздушной средой.
При

последующей

термической

обработке

до

200 °С

концентрация

парамагнитных центров уменьшается, как и скорость их убыли при старении.

2. Дальнейшее термическое воздействие на продукт химической карбонизации

ПВДФ до температур 250 °С и выше вызывает скачкообразное увеличение
концентрации парамагнитных центров. Таким образом, на поверхности плёнок

ПВДФ путём последовательной комбинации химического и термического

воздействий удалось синтезировать новое вещество, обладающее высокой
парамагнитной активностью.
3.3.

Особенности температурной зависимости ЭПР поглощения химически
карбонизованных производных поливинилиденфторида.
В данном разделе представлены результаты измерения в интервале 100–

300 К температурных зависимостей ЭПР поглощения двух образцов химически

карбонизованных производных ПВДФ, отличающихся условиями синтеза.
Измерение проводилось при помощи стандартного ЭПР спектрометра X-

диапазона Bruker Elexsys E580. Выявлено, что температурная зависимость

интегральной

интенсивности

сигнала

ЭПР

обоих

образцов

ведет

себя

немонотонно и не подчиняется классической зависимости Кюри, характерной для

свободных радикалов. Получено аналитическое выражение, согласующееся с
экспериментальными

данными

и

позволяющее

предположить

наличие

активационной составляющей парамагнетизма исследованных образцов. Наличие
в этом уравнении не зависящего от температуры слагаемого свидетельствует

также о парамагнитном вкладе свободных электронов. Оценена величина энергии
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активации синглет-триплетных переходов (δ=0,075 эВ). Впервые получены
спектры HYSCORE химически карбонизованных производных ПВДФ.

Для исследования использована плёнка ПВДФ марки Ф-2МЭ. Химическое

дегидрофторирование поверхностного слоя полимера осуществлялось в течение
3 и 15 часов. Объем дегидрофторирующей смеси составлял 100 мл. Согласно [31],
приблизительно половина объема образца за 3 часа дегидрофторирования
претерпевает модификацию.

Плёнка, карбонизованная в течение 15 часов, последующему нагреву не

подвергалась (образец 1). Плёнка, синтезированная в результате трёхчасового

дегидрофторирования, подвергалась нагреву до 250 °С и выдерживалась при этой
температуре в течение 40 минут (в дальнейшем - образец 2). Нагрев проводился в
трубчатой печи, оборудованной регулятором температуры. В предыдущем
разделе 3.2 (и работе [30]) показано, что термическая обработка предварительно

химически дегидрофторированного ПВДФ приводит к резкому увеличению
концентрации ПМЦ, сопровождающемуся изменением формы и положения
сигнала ЭПР.

Как показано в разделе 3.1 и работах [33, 34, 36], концентрация ПМЦ в

химически дегидрофторированном ПВДФ изменяется при старении. Наиболее
сильные изменения, происходят в первые несколько дней с момента синтеза. Для
того, чтобы эти изменения не влияли на результаты эксперимента, исследуемые
образцы хранились в течение года в темноте в атмосфере воздуха.

Благодаря лучшей разрешающей способности спектрометра Bruker по

сравнению с РЭ-1306 после химического дегидрофторирования регистрируется
сложный сигнал ЭПР с частично разрешенной структурой (рис. 3.5). При
последующей термической обработке образца 2 при температуре 250 ˚С
наблюдается изменение формы и положения линии, происходит увеличение
концентрации

ПМЦ.

Параметры

спектров

ЭПР

исследуемых

зарегистрированных при температуре 300 К приведены в таблице 3.3.

образцов
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Параметры спектров ЭПР исследованных образцов
Образец
1
2

Таблица 3.3.

Концентрация
ПМЦ, 1016
спин/г

gфактор

∆H,
мТл

Τ1, нс

T2, нс

15,9

2,0000
2,0010

0,771

21740

547

8,2

0,465

16109

760

Из таблицы 3.3 видно, что после термообработки изменяются времена спин-

решеточной (Т1) и спин-спиновой релаксации (Т2). Т1 при этом уменьшается, что

свидетельствует об увеличении взаимодействия ПМЦ с цепями полимера, а Т2 –
увеличивается, что приводит к сужению экспериментального спектра ЭПР и

является следствием уменьшения взаимодействия между ПМЦ, хотя их
концентрация в образце увеличивается.

Рис. 3.5. ЭПР спектры образцов 1 и 2 (соответственно, левая и правая панели).
Пунктирной, штриховой и сплошной линиями обозначены спектры,

зарегистрированные, соответственно, при температурах 100, 200 и 300 К.

Маркерами К1 и К2 обозначены узкая и широкая компоненты ЭПР спектра.
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Из рис. 3.5 видно, что спектры ЭПР образцов 1 и 2 имеют при температуре

300 К сложную асимметричную форму с параметром асимметрии (отношение

положительной компоненты производной сигнала ЭПР к отрицательной)

соответственно 1,42 и 0,84. При охлаждении до температуры 100 К спектры

приобретают симметричную форму. Спектры ЭПР состоят из двух компонент,

интенсивной узкой и более слабой широкой (рис. 3.5, соответственно, К1 и К2),
которые по-разному зависят от температуры. На рис. 3.6 представлена

зависимость амплитуды сигнала ЭПР узкой и широкой компоненты от
температуры измерения.

Рис. 3.6. Амплитуда узкой К1 и широкой К2 компонент сигнала ЭПР образцов 1 и
2 (соответственно, левая и правая панели).

Данный факт свидетельствует о том, что каждая из компонент спектра

является сигналом от ПМЦ различной природы.

У образца, не подвергавшегося температурной обработке, с увеличением

температуры наблюдается уменьшение ширины сигнала ЭПР (рис. 3.7), что может
быть следствием усиления обменного взаимодействия между спинами. В образце
2 при возрастании температуры ширина линии меняется слабее.
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Рис. 3.7. Зависимость ширины сигнала ЭПР от температуры измерения. Разными

маркерами обозначены данные для образцов 1 (круглый маркер) и 2 (треугольный
маркер)

В

спектрах

HYSCORE

образца

1

наблюдается

два

пика

разной

интенсивности (рис. 3.8). Наиболее интенсивный пик на частоте ENDOR 14,53
MГц (в резонансном поле 341,8 мТл) соответствует взаимодействию ПМЦ с
ядром Н1. Второй, менее интенсивный пик, на частоте 1,97 МГц соответствует
взаимодействию ПМЦ с ядром O17.

В спектрах HYSCORE образца 2 (рис. 3.9) наблюдается два пика.

Интенсивный пик на частоте ENDOR 14,6 MГц (в поле 341,3 мТл) соответствует

взаимодействию ПМЦ с ядром Н1. Второй пик очень малой интенсивности при
13,7 MГц – с ядром F19.
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Рис. 3.8. Спектр HYSCORE образца 1. Кривые сверху и справа представляют

резонансный отклик в интегральном виде в зависимости от частоты прецессии
ядерных спинов.

Рис. 3.9. Спектр HYSCORE образца 2.
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Рис. 3.10. Зависимость кажущегося изменения концентрации ПМЦ от обратной
температуры для образцов 1 (слева) и 2 (справа). Сплошными линиями
обозначены расчетные кривые.

На рис. 3.10 маркерами представлены экспериментальные зависимости

интегральной интенсивности сигнала ЭПР I от обратной температуры в единицах
«спин/г». Сплошными линиями обозначены расчетные кривые. Видно, что

интенсивность ЭПР поглощения изменяется немонотонно: она уменьшается в
интервале температур измерения 100–120 К и возрастает при дальнейшем
нагревании. Такое поведение не согласуется с классической зависимостью Кюри,

но наблюдалось ранее для сходных материалов [35а, 66]. В [66] исследован
механизм термически возбуждённых триплетных состояний. Такой механизм
реализуется, когда между синглетным и триплетным состоянием существует
энергетический

промежуток,

термически

достижимый

без существенного

смешивания состояний. Авторы [66] анализируют поведение температурной

зависимости сигнала ЭПР органических полупроводников. Они полагают, что

данная зависимость является суперпозицией двух функций, одна из которых
описывается законом Кюри, когда интенсивность сигнала ЭПР I обратно
пропорциональна абсолютной температуре (формула 3.4):
I ~ 1/ T ,

(3.4)
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а другая – описывает термически возбуждаемые синглет-триплетные переходы

(формула 3.5):

I~

1
,
T  (exp( / kT )  3)

(3.5)

где k – постоянная Больцмана, T – температура, δ – энергия активации синглеттриплетных состояний.

Для получения расчетных температурных зависимостей использовалось

следующее уравнение (формула 3.6):
I

NC
NА

P,
T T  exp( / kT )  3

(3.6)

где параметры NС и NA – пропорциональны, соответственно, концентрациям
ПМЦ, зависимость которых от температуры подчиняется закону Кюри, и
термически возбуждаемых ПМЦ, Т – температура, k – постоянная Больцмана, δ –

энергия активации синглет-триплетного перехода, Р – константа, связанная с
вкладом парамагнетизма Паули, который не зависят от температуры. При

температуре измерения около 270 К происходит отклонение экспериментальных
зависимостей от расчетных. Наиболее явно это наблюдается для образца 2.

В табл. 3.4 приведены значения коэффициентов, при которых уравнение 3.6

наилучшим образом описывает экспериментальные данные.

Таблица 3.4.

Значения коэффициентов уравнения 3.6
Образец

NС, 1016 спин/г

NA, 1016 спин/г

δ, eV

Р, 1016 спин/г

1
2

201,09
713,9

28598,9
93487,1

0,075
0,075

3,04
0,67
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Из таблицы 3.4 видно, что после отжига образца 2 при 250 оС энергия

активации синглет-триплетных состояний осталась неизменной, но изменились
соотношения между коэффициентами Nk , NA и C.
Выводы по разделу 3.3.

1. В результате химического дегидрофторирования происходит образование, как

классических радикалов, так и температурно-возбуждаемых центров с энергией
активации синглет-триплетных переходов 0,075 eV, величина, которой не

зависит от последующей термической обработки. Регистрируемый спектр ЭПР
имеет сложную форму и является суперпозицией сигналов, по меньшей мере,

от 2 различных типов ПМЦ, которые различным образом зависят от
температуры.

2. Термическая обработка химически карбонизованного ПВДФ приводит к

увеличению концентрации ПМЦ, при этом наблюдается изменение времен

релаксации Т1 и Т2. В спектрах HYSCORE после термообработки химически
карбонизованного ПВДФ, пропадают частоты, связанные с взаимодействием
спинов с O17.

3. Уменьшение ширины сигнала ЭПР с ростом температуры в образце 1 можно
объяснить обменным взаимодействием между спинами. В результате активации

происходит образование двух неспаренных электронов, между которыми может
реализовываться обменное взаимодействие. В образце 2 изменение ширины

сигнала с ростом температуры выражено слабее, несмотря на то, что
концентрация ПМЦ возросла. Причина данного факта остается неясной и
требует дополнительного исследования.

4. Моделирование температурной зависимости интегральной интенсивности

сигнала ЭПР потребовало введения не зависящей от температуры константы.
Данный вклад в парамагнетизм может быть связан с наличием в частично
карбонизованном веществе свободных носителей заряда.

5. Характер

выявленной

нами

температурной

зависимости

сигнала

ЭПР

радикально отличается от того, который наблюдали предыдущие исследователи
на

образцах,

изготовленных

из

плёнки

Кайнар

с

гораздо

меньшей
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продолжительностью времени хранения после синтеза [35], но хорошо

согласуется с результатом, полученным в [36] для подобного же образца, но
спустя 120 суток после синтеза. Скорее всего, данное противоречие связано с

теми изменениями структуры образцов, которые происходят при старении и

могут быть ускорены или замедлены при температурных измерениях. Чем

больше время, прошедшее после синтеза, тем стабильнее становится
карбонизованный

слой,

и

менее

вероятно

необратимое

воздействие

температуры измерения на его структуру. В этом смысле наши измерения
представляются наиболее надёжными.

3.4.Состав и структура химически карбонизованных производных
поливинилиденфторида
В данном разделе представлены результаты комплексного исследования

процесса химического дегидрофторирования плёнки ПВДФ марки Kynar
методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и инфракрасной спектроскопии
(ИКС). Нами измерены концентрации ядер 19F и 1H и изучены вариации CF2, CH2

и ОН групп в частично дегидрофторированных образцах ПВДФ. С увеличением

продолжительности химического дегидрофторирования происходит практически
одинаковое уменьшение CF2 и CH2 групп, что согласуется с известной моделью

данной реакции [2], также данными [24], подтверждая, как универсальность

модели, так и технологическую воспроизводимость используемого метода
химической карбонизации. Концентрация ядер

1

H и ОН групп растёт при

увеличении продолжительности карбонизации, свидетельствуя о присоединении
последних к углеродному скелету.

Температурная обработка химически

дегидрофторированного образца при 270 °С позволяет добиться почти полного
удаления ОН групп. Проведена оценка эффективности замещения атомов фтора и
водорода ОН группами в процессе дегидрофторирования полимерных цепей.
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Объектами исследования были частично кристаллическая пленка ПВДФ

марки Kynar (образец 1), пять образцов карбиноидных плёнок, синтезированных
из этого исходного полимера методом химического дегидрофторирования при

комнатной температуре в течение 1, 3, 7, 15 и 24 часов (образцы 2-6,
соответственно)

и

дополнительно

термообработанный

после

дегидрофторирования в течение 15 часов образец 7. Последний отжигался при
температуре 270 °С в течение 40 мин. Термообработка образца 7 производилась в

трубчатой печи, оборудованной высокоточным регулятором температуры в
атмосфере воздуха. Погрешность измерения температуры не превышала 5 °С.

Спектры поглощения инфракрасного излучения регистрировались с

помощью ИК Фурье спектрометра Nicolet–6700 фирмы ThermoScientific в
интервале волновых чисел 400–5500 см-1 в геометрии на пропускание. В
диапазоне

4500–5500

см-1

во

всех

спектрах

наблюдалась

чёткая

интерференционная картина, позволившая определить оптическую толщину

каждого образца. В интервале 2400–3700 см-1 в спектрах образцов 2–7

наблюдается широкая полоса поглощения, связанная с валентными колебаниями

OH групп, которая отсутствует в спектре образца 1. Полосы поглощения,

обусловленные антисимметричными и симметричными колебаниями OH групп,
при записи спектра на стандартных приборах средней дисперсии сливаются в
одну широкую полосу, максимум которой имеет значение около 3400 см-1 [68].

Анализ разностных спектров образцов 2–7 и 1 показал, что форма этой полосы в
результате дегидрофторирования не изменяется, а её интенсивность возрастает с

увеличением продолжительности реакции и существенно уменьшается при
отжиге. Форма спектральных особенностей в области 740–820 см-1 также не

меняется, а их интенсивности уменьшаются с увеличением продолжительности
химического воздействия. Стабильность формы позволила при выявлении

количественных параметров спектров заменить измерения площадей полос

поглощения vOH (2400– 3700 см-1), δCF2+δCCC (765 см-1), rCH2 (796 см-1)

измерением их пиковых интенсивностей относительно базовой линии с
последующей нормировкой двух последних на оптическую толщину образцов.
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Методика измерений методом ЯМР описана в главе 2 (стр. 68).
цепей

Общая форма ИК спектров, соответствующая доминированию в образцах
α–конформации,

дегидрофторирования

и

сохраняется

радикально

при

различных

изменяется

продолжительностях

лишь

в

результате

дополнительного термического воздействия. На рис. 3.11 в качестве примера
представлены ИК спектры образцов 1, 3 и 6 в диапазоне 400–1900 см-1. Несмотря
на тенденцию фоновой составляющей поглощения к росту, при увеличении

продолжительности дегидрофторирования заметно уменьшение высоты всех

пиков, особенно при 508 и 840 см-1, которые связаны с колебаниями молекул в βфазе полимера [59]. Последний факт подтверждает вывод работы [59] о более

высокой активности β-фазы ПВДФ в реакции дегидрофторирования по сравнению
с поведением α-фазы. Обе обсуждаемые особенности усиливаются в результате
термической

обработки,

свидетельствуя

о

термоиндуцированном

конформационном превращении α→β в той части полимерного вещества, которая
не прореагировала со смесью после 15–часового дегидрофторирования. В то же

время, все спектральные особенности, связанные с цепями α–типа, после

термического воздействия существенно ослабляются. Появление наплывов
вблизи 600 и 740 см-1 связано с частичной аморфизацией кристаллических

областей α–типа [59]. Эти эффекты видны при сравнении спектров образцов 5 и 7,
представленных на рис. 3.12.
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Рис. 3.11. ИК спектры поглощения образцов 1, 3 и 6 (соответственно сплошная,
пунктирная и штриховая линии) в интервале 400–1900 см-1. На этом рисунке, а

также на рис. 3.12–3.13 спектры приведены в исходном виде без нормировки на
толщину плёнок.

Рис. 3.12. ИК спектры поглощения образцов 5 и 7 (соответственно, толстая и
тонкая сплошные линии) в интервале 400–1900 см-1.
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Рис. 3.13. ИК спектры поглощения образцов 1, 3 и 6 (соответственно сплошная,
пунктирная и штриховая линии) в интервале 1900–4000 см-1.

Основные

изменения

формы

ИК

спектров

ПВДФ

в

результате

дегидрофторирования происходят в интервалах 1500–1800 и 2400–3700 см-1.

Первый из них соответствует резонансным частотам продольных колебаний

двойных углерод-углеродных и углерод-кислородных связей [2], а также
деформационных колебаний молекул воды [68]. Второй, как отмечалось выше,

частотам валентных колебаний ОН групп. Соответствующие фрагменты спектров

представлены на рис. 3.13 и 3.14. Обращает внимание корреляция между
максимальными значениями оптической плотности для различных образцов в
первом интервале и при 3400 см-1. Этот факт, скорее всего, является

свидетельством присутствия в карбонизованном слое химически несвязанной

воды и ее удаления при отжиге. Тем не менее, непропорциональность
уменьшения двух обсуждаемых спектральных особенностей при отжиге до 270

С, очевидная из сравнения рис. 3.12 и 3.14, подтверждает, что доминирующий

°

вклад в резонансное поглощение ИК излучения в диапазоне 1500–1800 см-1 дают
не молекулы воды, а колебания С=С и С=О связей.
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Ещё одна слабая, но интересная особенность, наблюдаемая лишь в спектрах

образцов 3 и 7 (рис. 3.13 и 3.14), локализована вблизи 2000–2100 см -1 и, по–

видимому, обусловлена колебаниями тройных углерод–углеродных связей.

Наконец,

анализ этих

же

рисунков

демонстрирует

уменьшение

вклада

антисимметричных валентных колебаний СН2 связей (3026 см-1 [59]), что
отражает формирование фрагментов углеродных цепей полиенового типа.

Рис. 3.14. ИК спектры поглощения образцов 5 и 7 (соответственно, толстая и
тонкая сплошные линии) в интервале 1900–4000 см –1.

На рис. 3.15 представлена зависимость пиковых величин оптической

плотности спектральных особенностей при 765 и 796 см -1, обусловленных
колебаниями, соответственно, CF2 и CH2 групп, от продолжительности
дегидрофторирования. Соответствующие величины в спектре образца 1 условно
приняты за единицу. Из рисунка видно, что убывание CF2 и CH2 групп

происходит практически синхронно, что подтверждает справедливость известной
модели

дегидрофторирования

дегидрофторирования

[2,

содержание

и

22,

тех,

24].
и

В

других

течение

групп,

24

часов

имевшихся

первоначально, уменьшается приблизительно на треть. Этот факт свидетельствует
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о том, что значительная часть полимерного вещества остаётся в первозданном, не
карбонизованном состоянии.

Рис. 3.15. Относительное изменение пиковой интенсивности полос поглощения
δCF2+δCCC (765 см-1, пустой маркер) и rCH2 (796 см-1, закрашенный маркер) в
процессе дегидрофторирования.

Рис. 3.16 иллюстрирует рост оптической плотности при 3400 см -1,

пропорциональной концентрации ОН групп в образцах, при увеличении
продолжительности дегидрофторирования. Как видно из рисунка, увеличение

содержания ОН групп происходит с максимальной скоростью при малых

продолжительностях реакции, имея затем тенденцию к замедлению. Термическая
обработка существенно уменьшает количество ОН групп в образце 7 по
сравнению с образцом 5 и несколько усложняет форму ИК спектра в интервале

1500–1800 см - 1 (см. рис. 3.12) за счёт появления дополнительной особенности
при 1530 см -1. Первый эффект, скорее всего, связан с удалением молекул воды из

100

частично дегидрофторированного слоя вещества при термической обработке. Для

выяснения природы дополнительного спектрального экстремума необходимо
проведение специальных исследований. Спектры карбонильных соединений

(альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и их производные) характеризуются
интенсивным поглощением в более высокочастотной области 1580–1900 см -1

[69], и поэтому объяснить данную особенность не могут. Интересным
представляется факт, что в ИК-спектре этого же образца, зарегистрированном в

режиме НПВО, обсуждаемая особенность отсутствует, и, соответственно, не
может быть следствием какого-либо поверхностного загрязнения.

Рис. 3.16. Зависимость пиковой интенсивности полос ОН-групп в области 2400–
3700 см –1 от продолжительности дегидрофторирования. Пустым маркером
обозначены данные для термически обработанного образца.

На рис. 3.17 приведена зависимость отношения атомов водорода и фтора от

продолжительности дегидрофторирования, выявленная при измерениях образцов
1–7 методом ЯМР. Она качественно коррелирует с вариациями оптической
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плотности при 3400 см -1, представленными на рис. 3.16. С увеличением

продолжительности синтеза это отношение возрастает, но скорость этого роста
замедляется.

Термическая

обработка

уменьшает

обсуждаемый

параметр.

Наблюдаемая на рис. 3.16 и 3.17 корреляция свидетельствует, что причиной роста

общей концентрации водорода при дегидрофторировании является появление в
карбонизованном слое плёночных образцов как химически связанных, так и

несвязанных ОН-групп (вода). Гидроксильные группы могут появляться в
продуктах дегидрофторирования вследствие протекания побочной реакции

нуклеофильного замещения атомов фтора гидроксильными группами щелочи.

Присоединение по кратным связям также возможно [24]. Вода может быть
адсорбирована внутри карбонизированного слоя поверхности при промывке
пленок после синтеза. Следует отметить, что в образце 1, не подвергавшемся
дегидрофторированию, атомное отношение H/F равно 0,98, что несколько меньше
единицы,

ожидаемой

из

химической

формулы

ПВДФ.

Полученное

несоответствие, по-видимому, связано с дефектностью строения исходного
полимера, имеющего в цепях включения тетрафторэтиленовых звеньев.

Попробуем оценить эффективность отсоединения атомов фтора и водорода

в процессе дегидрофторирования. Для этого используем данные рис. 3.15 и 3.17 –
долю оставшихся при различных продолжительностях дегидрофторирования
СF2 и СН2 групп и соответствующую величину

1

Н/19F – для нахождения

отношения количества атомов Н в дегидрофторированных образцах 2-6 к
количеству атомов фтора в исходном образце 1 (F0). Полученные из этого расчёта
результаты представлены в табл. 3.5.
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Рис. 3.17. Зависимость атомного отношения водорода и фтора от

продолжительности дегидрофторирования. Пустым маркером обозначены данные
для образца, подвергавшегося термической обработке.

Табл.3.5.

Отношения количества атомов Н в дегидрофторированных образцах 2-6 к
количеству атомов фтора в исходном образце 1 (F0)

Номер образца

1

2

3

4

5

6

Продолжительность

0

1

3

7

15

24

Н/F0

0,98

1,02

0,93

0,96

0,96

0,88

дегидрофторирования, ч

Анализ

данных

таблицы

показывает,

что

на

ранней

стадии

дегидрофторирования (до 1 часа) общее количество водорода в образце 2
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несколько увеличивается: его убыль за счёт уменьшения количества СН2 групп,
по–видимому, перекрывается присоединением ОН групп к углеродному скелету в

местах отсоединения не только атомов водорода, но и фтора. При увеличении

продолжительности дегидрофторирования растёт число кратных углерод–
углеродных связей, в результате чего возможность протекания реакций

замещения фтора ограничивается. Это приводит к замедлению скорости

возрастания числа ОН групп и даже заметному уменьшению общего количества

водорода в образце 6 по сравнению с исходным полимером. Следует также

отметить возможность вклада этокси-групп растворителя (этанола) в побочных
реакциях замещения [24].
Выводы по разделу 3.4.

1. Химическое дегидрофторирование ПВДФ приводит к образованию на

поверхности ПВДФ обогащённого углеродом слоя, содержащего одномерные
фрагменты. Присоединение к углеродному скелету OH групп препятствует

образованию протяжённых фрагментов с доминированием кратных углеродуглеродных связей.

2. На ранних стадиях дегидрофторирования (до 3 часов) убыль метиленовых
групп может компенсироваться присоединением гидроксильных групп к
углеродному

скелету.

При

увеличении

продолжительности

дегидрофторирования растёт число кратных углерод-углеродных связей, в

результате чего возможность такого присоединения ограничивается. Это
приводит к уменьшению скорости роста числа ОН групп.

3. Термическая обработка химически дегидрофторированной в течение 15 часов
плёнки ПВДФ позволяет существенно уменьшить содержание в ней OH групп.
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3.5.Синтез и свойства продуктов высокотемпературной термической
обработки поливинилиденфторида
В данном разделе представлены результаты изучения процесса и

результатов высокотемпературной термической обработки плёнок ПВДФ и

продуктов их химической карбонизации. Методами синхронного термического,
гравиметрического масс-спектрометрического анализа выявлены существенные

отличия характера десорбции фтора и изменения массы плёночных образцов
исходного и частично химически дегидрофторированного ПВДФ при возрастании
температуры до 800 °С в токе аргона. Для выяснения влияния условий

термической обработки на свойства конечного материала проведен нагрев плёнки
ПВДФ при низком давлении воздуха (0,5 Торр) до 600 °С с 40-минутной
изотермической

выдержкой

при

максимальной

температуре.

Методом

спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) проведён сравнительный анализ

молекулярной структуры конечных продуктов высокотемпературной термической
обработки

всех

образцов

и

показано

их

сходство.

Спектр

химически

дегидрофторированного образца, не подвергавшегося термическому воздействию,
имеет

слабую

полосу

в

области

2000-2200

см-1,

характерную

карбиноподобных структур с доминированием полиинового типа.

для

В качестве исходного материала использовалась пленка ПВДФ марки Ф-

2МЭ. Из неё вырезались заготовки – два квадрата размером 20  20 мм каждый.

Одна из них затем подвергалась химической карбонизации в течение 3 часов.

Методом термогравиметрического анализа (ТГА) с одновременной регистрацией
масс-спектров продуктов разложения исследовалась термическая устойчивость

двух образцов: плёнки исходного и химически дегидрофторированного ПВДФ (в
дальнейшем образцы 1 и 2, соответственно). Аппаратура и методические детали

синхронного термического анализа при нагреве образцов 1 и 2 до температуры
800 °С описаны в главе 2 (стр. 69). В результате нагрева в токе аргона были
получены

карбонизованные

соответственно, образцы 3 и 4).

остатки

образцов

1

и

2

(в

дальнейшем,
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Для выяснения влияния условий высокотемпературного нагрева на

молекулярную структуру конечного обугленного вещества плёнку исходного
ПВДФ отжигали при низком давлении воздуха. Плёнку сворачивали в рулон и

помещали внутрь пробирки из кварцевого стекла внутренним диаметром 6 мм.
Открытый конец пробирки соединялся с форвакуумным насосом, который
создавал в пробирке давление около 0,5 Торр. После откачки пробирка

помещалась в трубчатую печь таким образом, чтобы заполненный плёнкой конец
находился в зоне нагрева максимально близко к измерительной термопаре. Другая

часть пробирки с резиновым шлангом оставалась за пределами печи. Плёнка

нагревалась вместе с пробиркой от комнатной температуры до 600 °С в течение
25 мин. Продолжительность изотермической выдержки при этой температуре
составила 40 мин. Далее печь отключалась и остывала в течение 2 часов. Напуск

воздуха в пробирку осуществлялся после остывания печи до 35 °С. Таким образом
был получен образец 5.

Молекулярная структура всех пяти образцов была исследована методом

комбинационного рассеяния с помощью спектрометра Horiba iHR 320 Jobin Yvon

с He-Ne лазером (632,8 нм, 17 мВт). Элементный состав карбонизованных
образцов 3–5 измеряли с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol

JSM-7001F, оборудованного флуоресцентным спектрометром Oxford INCA X-max
80. Полученные данные свидетельствуют о практически полном удалении фтора в

результате высокотемпературного воздействия, после которого в образцах 3–5
остаточная концентрация атомов фтора относительно углерода F/C составила не
более 0,002.
На

рис.

3.18

и

3.19

приведены

данные,

соответственно,

термогравиметрического и масс-спектрометрического анализов исходной пленки
ПВДФ (образца 1), полученные при увеличении температуры от 45 до 800 °С. Из

рисунков видно, что максимальная скорость убыли массы и максимальное
выделение HF наблюдается при одной и той же температуре около 460 °С.
Согласно данным [70] преимущественный механизм начальной деструкции,
называемый

в

иностранной

литературе

«chain-stripping»,

заключается

в

дегидрофторировании

с
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сохранением

углеродного

скелета.

«Оголенные»

углеродные цепочки далее взаимодействуют друг с другом с образованием
пространственно-сшитых структур из практически чистого углерода [11].

Рис. 3.18. Относительная масса и скорость потери массы исходной плёнки ПВДФ
(образец 1, соответственно сплошная и штриховая линии).

Рис. 3.19. Зависимость силы тока, создаваемой ионами F+ от температуры в
исходной пленке ПВДФ (образец 1).
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Представленные на рис. 3.18 и 3.19 данные позволяют предположить

двухстадийность процесса дегидрофторирования ПВДФ при нагреве. Наиболее
быстрое уменьшение массы образца 1 до ~40 % от первоначальной, как и
наиболее интенсивное выделение фтора, происходят в довольно узком интервале

температур 415–515 °С . При дальнейшем нагреве до 800 °С масса уменьшается
значительно медленнее, а ионный ток F+ резко снижается. Расчёт показывает, что

при полном дегидрофторировании плёнки масса остающегося углерода должна
составить 37.5 % от первоначальной. Из рис. 3.18 видно, что убыль массы на
62.5 % достигается при температуре около 515 °С. Однако при рассмотрении

возможных источников HF в атмосфере печи в температурном интервале 515800 °С следует отметить, что и тигель для образца, и камера термоанализатора

изготовлены из корунда и имеют температуру, близкую к температуре образца.

При выделении из образца в газовую фазу фтористого водорода, образовавшегося
при 415–515 °С, на поверхности корунда наиболее вероятно образование AlOF

при взаимодействии Al2O3 и HF. Другой важной особенностью эксперимента

является присутствие незначительных примесей воды и кислорода в аргоне,
которые регистрируются масс-спектрометром. При нагреве от 515 до 800 °С AlOF
постепенно реагирует с молекулами воды, что приводит к продолжению

выделения HF в атмосферу печи и регистрирации ионного тока F+ (рис. 3.19).
Продолжающееся же почти линейное уменьшение массы образца в этом
диапазоне температур (происходящее также и на дальнейшем этапе охлаждения

образца) может быть объяснено сгоранием углерода за счет примеси кислорода и
воды

в

аргоне,

что

подтверждается

данными

масс-спектрометрии,

регистрирующей появление на постоянном уровне ионов СО2+ в интервале
температур 410–800 °С.

Заметно отличается вид кривых ТГА и ионного тока фтора при нагревании

в тех же условиях образца 2 (рис. 3.20 и 3.21). Максимальная скорость убыли
массы и максимальная концентрация фтора в газовой фазе наблюдается около

335 °С, то есть значительно ниже, чем для исходной плёнки. Потеря массы и
десорбция HF также начинаются при более низкой температуре, а в целом

интервал

разложения

значительно
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расширяется,

составляя

200–430 °С.

Продолжение потери массы с меньшей скоростью продолжается до 650 °С, но

при этом в газовой фазе преобладают молекулы воды и углекислого газа. Эти
факты свидетельствуют о существенном влиянии предварительного химического

дегидрофторирования ПВДФ на его поведение при высокотемпературном
нагреве. Можно предполагать образование в ходе предварительной обработки

кислородсодержащих групп, которые разлагаются при 430–650 °С. Наличие таких

групп подтверждается сложным ИК-спектром образца 2 (рис. 3.22), имеющим
кроме прочих широкую полосу поглощения с максимумом вблизи 3400 см-1,
характерную для ОН-групп. Выше 650 °С образец 2 демонстрирует скорость
потери массы, равную скорости потери массы образцом 1. Это косвенно

подтверждает то, что при этих температурах происходит окисление углеродного
остатка малой примесью кислорода в аргоне.

Рис. 3.20. Относительная масса и скорость потери массы образца

дегидрофторированной пленки (образец 2, соответственно сплошная и штриховая
линии).
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Рис. 3.21. Зависимость силы тока, создаваемой ионами F+ от температуры в
дегидрофторированной пленке (образец 2).

Рис. 3.22. ИК спектр поглощения дегидрофторированной пленки (образец 2).
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Карбонизованные продукты, оставшиеся в тигле после термического

анализа образцов 1 и 2 (соответственно, образцы 3 и 4), приобрели черный цвет.

Основная часть образца 5, синтезированного нагреванием исходной плёнки

ПВДФ до 600 °С при давлении воздуха 0,5 Торр, превратилась в бесформенный

чёрный комок, а другая частично фрагментировалась на мелкие сажеподобные
частицы, образовав чёрный порошок.

Рис. 3.23. Спектры комбинационного рассеяния образцов 1-5, цифры
соответствуют нумерации образцов.

На рисунке 3.23 представлены спектры КР изученных образцов. Спектры

образцов 3–5 подобны друг другу, что указывает на схожесть их молекулярной
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структуры. Спектры образцов 1 и 2 имеют ярко выраженные отличия.

Рамановский спектр пленки исходного ПВДФ (образец 1) имеет широкую полосу

в области 1700 см-1, осложненную плечами в низкочастотной и высокочастотной
части спектра. В спектре химически дегидрофторированного ПВДФ (образец 2)
на фоне широкой полосы проявляются узкие полосы с максимумами в области

1351 и 1570 cm-1, связанные с колебаниями атомов углерода. Полосу с центром
при 1570 cm-1 относят к колебаниям типа E2g (смещения атомов углерода в

плоскости графенового слоя). В литературе ее принято обозначать как G (graphite)
-линия. Линию с центром при 1351 см-1 связывают с разупорядоченностью и
разного рода дефектами, обозначаемая как D (disorder) -линия.

Общее сходство формы спектров КР образцов 3–5 свидетельствует о

формировании

сшитой

углеродной

структуры

при

высокотемпературной

термической обработке в любой инертной атмосфере, независимо от предыстории
образца. Тем не менее, интересным представляется проявление в спектрах слабых
полос в области вблизи 2000–2200 cm-1, которые в литературе ассоциируются с
карбиноидными структурами [5, 6]. Наиболее ярко они выражены в спектрах

образцов 2 и 5. На рис. 3.24 представлены спектры КР углеродных плёнок с
включениями карбиноподобных структурных элементов [5] (панель а) и

фрагменты спектров образцов 2 и 5 (панель б). Для удобства визуального

сравнения обе панели помещены на одном рисунке, масштабы горизонтальных
осей сделаны одинаковыми. Из рис. 3.24 очевидна близость положений
рамановских

сдвигов

для

обсуждаемых

образцов,

что,

скорее

всего,

свидетельствует о существовании в продуктах химической и термической

карбонизации ПВДФ одномерных углеродных структур с доминированием

сочетания углеродных связей в цепи, характерного для полиина. Наличие

полииновых фрагментов подтверждается малоинтенсивной полосой с центром
при 2179 см-1, которая наблюдается в ИК спектре образца 2 (рисунок 3.22) и
возникает за счёт колебаний тройных углерод-углеродных связей.
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Рис. 3.24. Сравнение спектров КР углеродных плёнок с включениями

карбиноподобных структурных элементов, полученных авторами работы [5]
(панель а), и фрагмента спектра КР образца 2 и 5 (панель б). Масштабы
горизонтальных осей на обеих панелях выравнены.

Выводы по разделу 3.5.

1. Выявлены существенные отличия характера разложения образцов исходного и

частично химически дегидрофторированного ПВДФ при нагревании до 800 °С
в токе аргона. В ходе химической карбонизации пленки образуются
кислородсодержащие группы, которые разлагаются при 430–650 °С.

2. Анализ спектров КР конечных продуктов высокотемпературной термической
обработки всех образцов показал их сходство, что указывает на подобие их

молекулярной структуры. Наличие полосы в области 2000-2200 см-1 в спектре
КР химически дегидрофторированного образца предположительно указывает
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на присутствие карбиноподобных структур с доминированием полиинового
типа.

Заключение и выводы
Проведённые

нами

эксперименты

позволили

методом

химического

дегидрофторирования ПВДФ синтезировать плёночные образцы, у которых

поверхностный карбонизованый слой проявляет парамагнитную активность,
многократно усиливающуюся при последующем термическом воздействии.

Методом ЭПР-спектроскопии выявлены особенности кинетики дезактивации
ПМЦ, образующихся при химическом дегидрофторировании ПВДФ, обнаружена

зависимость скорости дезактивации от условий доступа атмосферного воздуха к

образцу. Использование образцов, хранившихся после синтеза в течение года, для
измерений температурных зависимостей ЭПР-поглощения позволили исключить
влияние эффектов старения и выявить активационный вклад в парамагнетизм.

Особенностью данного исследования стал его комплексный характер.

Комбинация

методов

ИК-

и

ЯМР-спектроскопии

позволила

изучить

модификацию состава и молекулярной структуры ПВДФ при его химической
карбонизации

и

термической

обработке.

Методом

комбинированного

синхронного термогравиметрического и масс-спектрометрического анализа

обнаружено, что термодеструкция исходного и химически модифицированного

ПВДФ происходит в различных температурных интервалах. Однако, как
показывают данные КР-спектроскопии, продукты их высокотемпературной (600800 оС) обработки имеют сходную молекулярную структуру, характерную для
дефектных форм графитоподобного углерода.

Таким образом, нам удалось решить поставленные задачи и достичь

основной цели данного исследования: осуществить синтез парамагнитных слоёв
на поверхности ПВДФ путём химического дегидрофторирования, в том числе, с
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последующей термической обработкой и исследовать их свойства методами
ЭПР - , ЯМР-, ИК-, КР-, масс-спектроскопии и термогравиметрии.

По результатам проведённого исследовании можно сформулировать

следующие выводы:

1. Увеличение продолжительности химической карбонизации ПВДФ вызывает
рост парамагнитного поглощения, отсутствующего в исходном полимере. При

последующем старении образцов сигнал ЭПР уменьшается. Проведены
долговременные

измерения

кинетики

уменьшения

ЭПР-поглощения

синтезированных образцов, в том числе, в условиях ограниченного доступа

воздуха и пониженного давления. Выявлены, по меньшей мере, четыре типа
парамагнитных центров, отличающихся скоростями дезактивации. Кинетика
процессов

дезактивации

парамагнитных

центров

может быть описана

совокупностью реакций первого порядка. Установлено, что самые быстрые
реакции происходят с участием атмосферного воздуха, что связано с
дезактивацией

радикалов,

находящихся

взаимодействии с воздушной средой.

в

поверхностном

слое,

при

2. Выявлено немонотонное влияние температуры термической обработки на
парамагнитную активность предварительно
плёнок ПВДФ. При

химически карбонизованных

термической обработке до 200 °С концентрация

парамагнитных центров уменьшается, как и скорость их убыли при хранении.
Дальнейшее термическое воздействие на продукт химической карбонизации

ПВДФ до температур 250 °С и выше вызывает скачкообразное увеличение
концентрации парамагнитных центров. Таким образом, на поверхности плёнок

ПВДФ путём последовательной комбинации химического и термического
воздействий

удалось

синтезировать

парамагнитной активностью.

новое

вещество,

обладающее

3. В результате химического дегидрофторирования происходит образование, как

классических радикалов, так и температурно-возбуждаемых центров с энергией
активации синглет-триплетных переходов 0,075 эВ, величина, которой не

зависит от последующей термической обработки. Регистрируемый спектр ЭПР
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имеет сложную форму и является суперпозицией сигналов, по меньшей мере,

от 2 различных типов ПМЦ, которые различным образом зависят от
температуры.

4. Термическая обработка до 250 °С химически карбонизованного ПВДФ

приводит не только к увеличению концентрации ПМЦ, но и изменению времен
релаксации Т1 и Т2. После термической обработки химически карбонизованн
ого ПВДФ не наблюдается взаимодействие спинов электронов со спином ядра

O17, что свидетельствует о значительном уменьшении содержания кислорода в
веществе.

Моделирование

интенсивности

сигнала

ЭПР

температурной
потребовало

зависимости

введения

интегральной

не

зависящей

от

температуры константы. Данный вклад в парамагнетизм может быть связан с
наличием в частично карбонизованном веществе свободных носителей заряда.

5. Химическое дегидрофторирование ПВДФ приводит к образованию на

поверхности ПВДФ обогащённого углеродом слоя, содержащего одномерные
фрагменты. Присоединение к углеродному скелету OH групп препятствует

образованию протяжённых фрагментов с доминированием кратных углеродуглеродных связей. На ранних стадиях дегидрофторирования (до 3 часов)
убыль

метиленовых

гидроксильных

групп

групп
к

может

компенсироваться

углеродному

скелету.

присоединением

При

увеличении

продолжительности дегидрофторирования растёт число кратных углерод-

углеродных связей, в результате чего возможность такого присоединения

ограничивается. Это приводит к замедлению скорости увеличения числа ОН
групп. Температурная обработка химически дегидрофторированной в течение

15 часов плёнки ПВДФ позволяет существенно уменьшить содержание в ней
OH групп.

6. Выявлены существенные отличия характера разложения образцов исходного и

частично химически дегидрофторированного ПВДФ при нагревании до 800 °С
в токе аргона. В ходе химической карбонизации пленки образуются
кислородсодержащие группы, которые разлагаются при 430–650 °С. Анализ
спектров

КР

конечных

продуктов

высокотемпературной

термической
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обработки всех образцов показал их сходство, что указывает на подобие их

молекулярной структуры. Наличие полосы в области 2000-2200 см-1 в спектре
КР химически дегидрофторированного образца предположительно указывает

на присутствие карбиноподобных структур с доминированием полиинового
типа.
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