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Представлены результаты изучения влияния условий и продолжитель
ности хранения на интенсивность сигнала ЭПР химически дегидрофтори-
рованных в течение различных промежутков времени производных поли-
винилиденфторида. Как правило, ЭПР поглощение уменьшается при хра
нении. Исключением является немонотонное изменение интенсивности 
сигнала для образца с продолжительностью химической обработки 12 ча
сов, хранящегося при пониженном давлении: она уменьшается в течение 
первых двух дней и возрастает при дальнейшем хранении, причем рост 
происходит намного интенсивнее, чем предшествующий спад. При вакуу-
мировании образца интенсивность сигнала увеличивается. 
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Введение 
Исследование структуры и свойств модифицированного ПВДФ и способов его получения 

является перспективным, поскольку в настоящее время увеличиваются возможности его практи
ческого использования во многих важнейших областях [1-4]. Достоверно известно, что свойства 
материалов, получаемых путём химического дегидрогалогенирования галогенсодержащих поли
меров, при хранении изменяются [5]. В научной литературе это явление получило название ста
рения. Наиболее существенная модификация структуры происходит в течение достаточно корот
ких промежутков времени сразу после синтеза [6, 7]. 

Для успешного использования любого материала в наиболее ответственных отраслях (кос
мическая техника, экология, медицина и т.д.) ключевое значение имеет стабильность его физико-
химических свойств. Поэтому изучение процесса старения нового синтетического материала не 
только позволяет уточнить его природу и строение, но имеет самостоятельное значение для оп
ределения физико-химических параметров и условий, при которых структура может считаться 
устойчивой [8]. 

Ранее старение химически карбонизованных галогенсодержащих полимеров изучалось толь
ко для случая образцов, хранящихся в атмосфере воздуха. Установлено, что в таких объектах 
происходит существенное увеличение кислородсодержащих молекулярных групп [8, 9]. Эти эф
фекты правомерно трактуются как результат взаимодействия химически модифицированного 
слоя полимерной пленки с кислородом воздуха. Совершенно естественно предположить, что 
уменьшение этого взаимодействия должно влиять на свойства хранящегося материала. Однако 
процессы, происходящие в образцах, находящихся при пониженном давлении, оставались за 
рамками этих исследований [6-9]. 

В данной работе впервые представлены сравнительные результаты экспериментального ис
следования ЭПР-поглощения продуктов химического дегидрофторирования (ДГФ) пленок 
ПВДФ при долговременном хранении в атмосфере воздуха и при пониженном давлении. 

Методика приготовления образцов и проведения эксперимента 
Пленочные образцы синтезированы методом химического ДГФ по стандартной методике [8, 

10]. В качестве исходного материала использовались частично кристаллические пленки ПВДФ 
Купаг 720 толщиной ~50 мкм, произведенные методом выдувной экструзии. Реакция проводи
лась при комнатной температуре, ее продолжительность варьировалась от 1 до 12 часов. Сразу 
после синтеза образцы промывали в этаноле, дистиллированной воде и ацетоне, а затем сушили в 
вакууме. Исследовалось две серии образцов; образцы первой серии хранились в атмосфере воз-
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духа, а второй - при давлении воздуха ~1 Па. Все образцы хранились в темноте при комнатной 
температуре. Обозначения образцов, используемые в данной работе, представлены в таблице. 

Измерения ЭПР проводились на спектрометре «Bruker ESP 300 Е», работающем в X-
частотном диапазоне, с частотой модуляции 100 кГц, используя резонатор ТЕ102- Спектры реги
стрировались в течение двух месяцев после окончания синтеза, наиболее подробные измерения 
проводились в первый день. 

Результаты и обсуждение 
ЭПР поглощение тем интенсивнее, чем продолжительнее химическое ДГФ образца [6-8], 

причем исходная пленка ПВДФ сигнала ЭПР не дает. Сигнал ЭПР продуктов ДГФ ПВДФ пред
ставляет одиночную линию с g-фактором близким к таковому свободного электрона. 

На рисунке приведены зависимости интегральной интенсивности спектров ЭПР, измеренной 
методом двойного интегрирования, от продолжительности хранения для всех исследованных об
разцов. Наблюдается уменьшение интегральной интенсивности сигнала для образцов 1-5. С те
чением времени скорость спада уменьшается. Исключение составляет образец 6 с максимальной 
продолжительностью обработки (12 ч), хранящийся в вакууме. Интегральная интенсивность ЭПР 
сигнала этого образца уменьшается в течение первых двух дней (~ 3200 мин) и возрастает при 
дальнейшем хранении; причем рост происходит намного интенсивнее, чем предшествующий 
спад. Такое удивительное поведение ЭПР получило подтверждение при специально проведенном 
повторном эксперименте. 
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При вакуумировании образцов интенсивность ЭПР сигнала заметно увеличивается. Это вид
но из сравнения интенсивностей сигналов образцов с одинаковой продолжительностью ДГФ в 
первый день после синтеза (до 720 мин хранения) (выделенная область, см. рисунок). 

В исходной пленке отсутствует сигнал ЭПР, поэтому данные спектры определяют исключи
тельно лишь свойства обогащенного углеродом вещества, образовавшегося в процессе химиче-



Химия 
ского воздействия. Слой нового вещества содержит большое количество дефектных структур, 
образующихся как во время реакции, так и при последующем хранении. Интенсивность ЭПР-
поглощения увеличивается с ростом продолжительности протекания химической реакции, что 
свидетельствует об увеличивающемся количестве «дефектных» структур, содержащих неспарен-
ный электрон. Парамагнитными центрами в кластерах нового вещества являются неспаренные ж-
электроны, делокализованные по сопряженым фрагментам полимера и/или свободные радикалы, 
появившиеся в процессе окисления или вторичных трансформаций образовавшихся на поверхно
сти структур. При хранении структура образцов модифицируется. Наиболее существенные изме
нения происходят в первые 10 дней после ДГФ главным образом за счет процессов окисления и 
сшивания цепочек [8, 11]. 

Удивительным является немонотонное поведение интенсивности ЭПР-поглощения для об
разца, химически дегидрофторированного в течение 12 часов и хранившегося при пониженном 
давлении. 

Заключение и выводы 
Результаты экспериментального исследования процесса старения химически дегидрофтори

рованного ПВДФ методом ЭПР-спектроскопии показывают, что с увеличением продолжительно
сти ДГФ количество парамагнитных центров растет, а при хранении уменьшается. Исключение 
составляет образец с продолжительностью обработки 12 часов, хранящийся при пониженном 
давлении. Интегральная интенсивность сигнала ЭПР этого образца уменьшается в течение пер
вых двух дней (-3200 минут) и начинает расти при дальнейшем хранении; причем рост концен
трации парамагнитных центров происходит намного интенсивнее, чем предшествующий спад. 
При вакуумировании образца интенсивность сигнала ЭПР увеличивается. 
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INFLUENCE OF THE CONDITIONS AND PERIOD OF STORAGE 
ON THE ELECTRON PRAGMATIC RESONANCE SIGNAL STRENGTH 

OF THE CHEMICALLY DEHYDROFLOURIDE DERIVANTS 
OF THE POLYVINYLIDENE FLUORIDE 

The authors present the analysis results of the influence of the conditions and period of storage on 
the electron pragmatic resonance (EPR) signal strength of the chemically dehydrofluoride derivants of 
the polyvinylidene fluoride during different periods of time. Usually the EPR absorption decreases on 
storage. Nonmonotonic signal intensity change for a sample with the chemical treatment duration of 12 
hours storing on low pressure is an exception here. It decreases during first two days of storage and in
creases when further storage meanwhile the increase is more intensive than the preceding decrease. The 
signal intensity increases with sample vacuum blowing. 

Keywords: electron spin resonance, poly(vinylidene fluoride), chemical dehydrofluorination. 
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