
УДК 535.33:546.2 

ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ НА ФАЗОВЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ПЛЕНОК ИЗ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА 

П.С. Семочкин, В.П. Андрейчук, Л. А. Песин, С.Е. Евсюков, 
О.В. Корякова, Е.А. Беленков, И.В. Шахова 

Рассмотрены изменения рентгеновских дифракционных и ИК-спектров 
пленок поливинилиденфторида при одноосном механическом удлинении. 
Показано, что при одноосном растяжении ПВДФ происходит аморфизация 
образца, уменьшение содержания а- и увеличение β-фазы, при этом пло
щадь СН полосы может выполнять роль нормировочного параметра при 
количественном анализе ИК-спектров образцов, отличающихся по площади 
исследуемой поверхности 
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Введение 
Исследование модификации поливинилиденфторида (ПВДФ) представляет научный интерес, 

поскольку этот полимер широко используется в современных технологиях [1-7]. Не менее важ
ным является изучение возможности синтеза одномерных углеродных структур (карбиноидов) на 
основе ПВДФ. Равное количество атомов фтора и водорода в основной цепи исходного полимера 
дает перспективу достижения значительной степени карбонизации за счет их элиминирования в 
виде молекул фтористого водорода. Одним из наиболее доступных методов синтеза карбиноидов 
в настоящее время представляется химическое дегидрофторирование (ДГФ) ПВДФ [8]. 

Дегидрофторирующая смесь проникает внутрь пленки постепенно. Поэтому степень карбо
низации ПВДФ максимальна на поверхности пленки и уменьшается с глубиной проникновения в 
результате уменьшения фактического времени взаимодействия более глубоких слоев образца со 
смесью и ослаблением эффективности последней вследствие уменьшения содержания в ней ак
тивных веществ. Следовательно, значительная часть пленки при ДГФ, как правило, остается в 
исходном состоянии [9]. Глубина реакции обычно зависит от ее продолжительности и от степени 
кристалличности исходного полимерного материала. 

При одноосном растяжении происходит уменьшение толщи
ны пленки, что позволяет уменьшить долю непрореагировавшего 
ПВДФ, не увеличивая времени ДГФ и глубины проникновения 
дегидрофторирующей смеси. Возникающие при растяжении 
пленки механические напряжения могут изменить степень кри
сталличности исходного образца, что способно оказывать влия
ние на эффективность карбонизации ПВДФ [10]. Фазовое пре
вращение ПВДФ при одноосном растяжении пленки [11] 
также может способствовать увеличению эффективности ДГФ 
[12]. 

Целью настоящей работы является изучение влияния одно
осного растяжения на изменение характеристик молекулярной 
структуры пленки ПВДФ. 

1. Синтез и подготовка образцов, методика эксперимента 
Исследовались образцы исходного и одноосно растянутого 

ПВДФ. Образцы были приготовлены из частично кристалличе
ского ПВДФ марки Купаг 720 (исходная толщина 50 мкм). 
Для одноосного растяжения пленок ПВДФ при комнатной тем
пературе была создана специальная установка (рис. 1). 

Установка состоит из основания, подвижного и неподвижно
го зажимов. Образец фиксируется зажимами, затем с помощью колкового механизма произво
дится медленное натяжение прикрепленной к подвижному зажиму проволоки и растяжение об
разца. 

Изготовление растянутых пленок проводилось дважды. Каждый раз получали три пленки с 
коэффициентами удлинения (отношениями конечной длины образца к первоначальной) 1,5; 2 и 
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Таблица 1 

Анализ данных табл. 1 показывает, что наблюдаемое при одноосном растяжении смещение 
пика III в сторону больших углов и уменьшение интенсивности пиков I и II, связано с фазовым 
превращением ПВДФ [И]. Угловые положения пиков рентгеновской дифракции для ис-
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Физика 
ходной пленки ПВДФ удовлетворительно согласуются с характерными для α-фазы. Отличия 
рентгеноструктурных параметров образца 4а и β-фазы ПВДФ, по-видимому связаны с остаточ
ным содержанием α-фазы в исследуемом образце. В пользу этого предположения косвенно сви
детельствует аномально большая ширина пика III, что может быть следствием наложения не
скольких пиков с близкими угловыми положениями. 

В ИК-спектрах образцов 1, 4а, 46 и 4в в областях слабого поглощения наблюдается интерферен
ция ИК-излучения, возникающая вследствие плоскопараллельности поверхностей пленок. Ана
лиз интерференционной картины позволяет оценить их оптическую толщину [12]. 

Результаты измерений оптической толщины по методике, описанной в [12], для исходного 
образца и трех образцов с коэффициентом удлинения 4 представлены в табл. 2. В ИК-спектрах 
всех остальных образцов интерференция отсутствует, что свидетельствует о нарушении плоско
параллельности вследствие неоднородного растяжения различных участков пленки. 

Таблица 2 
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IMPACT OF THE UNIAXIAL MECHANICAL EXTENSION ON THE PHASE 
TRANSMUTATIONS IN THE POLYVINYLIDENE FLUORIDE FILMS 

The authors analyze the modification of the x-ray diffractive and infrared spectra of polyvinylidene 
fluoride films during the uniaxial mechanical extension. They prove that the sample amorphisation, de
lusion of the α-phase and densification of the β-phase take place during the uniaxial tension of the PVDF 
while the space of the CH belt can be a normalization parameter during the quantitative analysis of the 
IR-spectra samples which differ in their square from the one of the analyzing surface. 

Keywords: uniaxial mechanical extension of polyvinylidene fluoride films (PVDF), dehydrofluori-
nation (DHF), IR-spectroscopy. 
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