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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭПР-ПОГЛОЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ 
ДЕГИДРОФТОРИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА 

Н.А. Мавринская, Л.А. Лесин, М. Баумгартен, Е.М. Байтингер, 
А.В. Мавринский, С.Е. Евсюков 

Представлены результаты исследования оптических и магнитных 
свойств пленок ПВДФ на начальных стадиях химического дегидрофтори-
рования (ДГФ) и при их последующем хранении методами оптической 
(УФ-Вид-, рамановской, ИК-) и ЭПР-спектроскопии. В процессе ДГФ на по
верхности полимера образуются обогащенные углеродом кластеры нанос-
копических размеров; их количество увеличивается при ДГФ более далеких 
от поверхности слоев пленки. Нанокластеры состоят из различных функ
циональных групп с доминированием структур полиенового типа. Вещест
во кластеров поглощает свет в УФ-Вид-области и содержит парамагнитные 
центры. Эффективная оптическая ширина запрещенной зоны вещества 
кластеров имеет порядок 1,5 эВ. Вещество кластеров нестабильно. Его мо
дификация при старении происходит в основном за счет процессов окисле
ния и сшивания цепочек. 

Введение 
Поливинилиденфторид (ПВДФ) - полимер, обладающий рядом уникальных физических и 

химических свойств (пиро- и сегнетоэлектричество, механическая гибкость, высокая химическая 
инертность, термическая стабильность и биосовместимость) [1]. Эти свойства позволяют широко 
использовать ПВДФ в различных областях техники [2, 3] и в медицине [4]. Использование ПВДФ 
в качестве подложки для создания на его поверхности нано- и пикоструктур из углерода (в том 
числе квазиодномерных) является одним из перспективных направлений современных нанотех-
нологий. Получение квазиодномерного углерода вызывает особый интерес, во-первых, с точки 
зрения фундаментальной науки, как модельного объекта для физики низкоразмерных систем, а 
во-вторых, в связи с перспективами его практического применения в микро- и наноэлектронике, 
оптике, медицине и т.д. [5, 6]. 

Для создания наноструктурных покрытий на поверхности полимеров необходима разработка 
специальных технологий. Одним из наиболее простых и доступных методов является химическое 
дегидрогалогенирование галогенсодержащих полимеров. Принципиальные вопросы образования 
квазиодномерных углеродных структур при помощи химического метода решены [7]. Однако 
задача управления процессами, протекающими на поверхности, а затем и в объеме полимера, яв
ляется актуальной. Наиболее сильное взаимодействие дегидрогалогенирующей смеси с поверх
ностью происходит в короткие промежутки времени непосредственно сразу после их контакта. 
Именно тонкий слой, образовавшийся в эти краткие мгновения, играет затем важнейшую роль, 
определяя многие физико-химические свойства модифицированного материала, его стойкость к 
разнообразным внешним воздействиям и биосовместимость. Изучение свойств модифицирован
ного слоя позволит определить природу нового вещества и механизм его образования. Исследо
вание сверхтонких слоев поверхности требует, с одной стороны, привлечения поверхностно чув
ствительных методик, в которых глубина анализа была бы сравнима с толщиной модифициро
ванного при ДГФ слоя вещества. С другой стороны, их следует сочетать с методиками, характе
ризующими свойства образца в целом, для того, чтобы иметь возможность количественной оцен
ки соотношения вкладов модифицированного и исходного вещества. 

Для успешного использования любого материала в наиболее ответственных отраслях (кос
мическая техника, медицина и т.д.) ключевое значение имеет стабильность его физико-
химических свойств. Поэтому изучение процесса старения синтезируемого вещества не только 
позволяет уточнить его природу и строение, но имеет самостоятельный смысл для определения 
физико-химических параметров и условий, при которых структура может считаться устойчивой. 

В данной работе представлены результаты исследования оптических свойств и ЭПР-
поглощения пленок ПВДФ, подвергшихся химическому дегидрофторированию (ДГФ) в течение 
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коротких промежутков времени, непосредственно после карбонизации и при дальнейшем их хра
нении в темноте при комнатной температуре в атмосфере воздуха. Из оптических методов анали
за использованы электронная спектроскопия поглощения в УФ и видимой области (УФ-Вид), 
ИК- и Раман-спектроскопия. Данные методики и метод ЭПР позволяют изучать свойства нового 
вещества, образовавшегося на поверхности полимера в процессе ДГФ, оценить его толщину, оп
ределить особенности электронной структуры, а также регистрировать их изменения при хране
нии. 

Методика приготовления образцов и проведения эксперимента 
Пленочные образцы синтезированы методом химического ДГФ [8]. В качестве исходного 

материала использовались частично кристаллические пленки ПВДФ Купат 720 толщиной 
мкм, произведенные методом выдувной экструзии. Дегидрофторирующая смесь состояла из на
сыщенного (20 %) раствора КОН в этаноле и ацетона (в объемном отношении 1:9). Реакция про
водилась при комнатной температуре, ее продолжительность варьировалась от 1 до 20 мин. Сра
зу после синтеза образцы промывали в этаноле, дистиллированной воде и ацетоне, а затем суши
ли в вакууме. Образцы хранились в темноте при комнатной температуре в атмосфере воздуха. 
Оптические спектры регистрировались в первый, десятый и двадцать второй день после синтеза 
образцов, а спектры ЭПР в первый, третий, восьмой и двадцать второй день. 

Спектры оптического поглощения в диапазоне УФ-Вид получены с помощью спектрометра 
«Perkin Elmer Lambda 900» в режиме на пропускание. Разрешение составляло 1 точка/нм. Изме
рения ИК-поглощения проводились на фурье-преобразовательном инфракрасном спектрометре 
«Nicolet 730» в режиме нарушенного полного внутреннего отражения. Разрешение составляло 

Спектры комбинационного рассеяния (рамановские) получены на фурье-
преобразовательном спектрометре «Bruker RFS 100/S», работающем на лазерном луче 9394,8 см"1 

(длина волны 1,06 мкм, энергия фотонов 1,18 эВ) мощностью 510 мВт в режиме на отражение. 
Разрешение составляло 0,5 точек/см"1. Измерения ЭПР проводились на спектрометре «Bruker ESP 
300 Е», работающем в Х-частотном диапазоне, с частотой модуляции 100 кГц, используя резона
тор ТЕ102. 

Результаты 
1. Оптическое поглощение 
На рис. 1 представлены резуль

таты измерений оптического погло
щения пленкой ПВДФ, а также об
разцами, полученными из ПВДФ 
при химической обработке в зависи
мости от энергии фотонов (1-6 эВ). 
Нумерация кривых на всех рисунках 
соответствует продолжительности 
ДГФ в минутах. В результате хими
ческой обработки форма спектров 
поглощения радикально изменяется: 
возникает сильное поглощение во 
всем диапазоне энергий с широким 
максимумом при Интенсив

ность поглощения увеличивается 
при возрастании продолжительности 
ДГФ. К сожалению, большая тол
щина пленок не позволяет измерить 
положение максимумов у всех об
разцов из-за сильного поглощения в спектральной области, прилегающей к максимуму. 

При хранении образцов положение максимума смещается в сторону больших энергий, а 
уменьшение поглощения вблизи максимума сопровождается некоторым его усилением в области 
-4-6 эВ. Эти эффекты проявляются тем существеннее, чем больше продолжительность ДГФ. 
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Рис. 3. Обзорные рамановские спектры (стоксовская компонен
та) исходного ПВДФ и образцов после ДГФ. Спектры образцов 
О и 1 увеличены в 15 раз и сдвинуты вдоль оси ординат для 
лучшего визуального восприятия 
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тров ЭПР не обнаружена. Наблюдается уменьшение интегральной интенсивности сигнала; для 
образцов с большим временем синтеза этот процесс происходит интенсивнее; с течением време
ни скорость спада уменьшается. После восьми дней хранения наблюдаемые изменения интен
сивности ЭПР поглощения происходят в пределах погрешности измерений. Доверительный ин
тервал значений интенсивности на рис. 6 определен по отношению шум/сигнал для каждого 
спектра. 

Обсуждение результатов 
Рис. 7 схематически изображает трехслойную модель профиля поверхностной области 

ПВДФ после ДГФ. Основным и самым глубоким слоем является подложка ПВДФ. На ней при 
химическом ДГФ образуется новое обогащенное углеродом вещество NM (Novel Matter). Снару
жи присутствует тонкий слой адсорбированной примеси (А), содержащий большое количество 
кислорода, о чем свидетельствуют особенности С и D ИК и рамановских спектров. 

Толщина модифицированного слоя зави
сит от продолжительности ДГФ. По данным 
работы [20], в которой изучались полученные 
по аналогичной методике материалы, за пер
вые 10 мин прореагировал слой толщиной 
порядка 0,5 мкм. 

Глубина проникновения в вещество ла
зерного луча L\ при регистрации рамановских 
спектров на отражение близка к длине волны 
(1 мкм). Поскольку форма и интенсивность 
резонансных линий рамановских спектров 
практически не изменяется при ДГФ от 5 до 
20 мин, то можно предположить, что дегид-
рофторирующая смесь за первые 5 мин уже 
проникает на глубину Спектр образца, 
химически обработанного в течение 1 мин, 
содержит больше особенностей, присущих 
исходной пленке ПВДФ, но меньшей интен
сивности по сравнению со спектром ПВДФ, и 
слабые по интенсивности зоны, характери
зующие новое вещество. Таким образом, только в случае регистрации спектра образца с мини
мальной продолжительностью ДГФ, толщина модифицированного слоя была меньше глубины 
проникновения лазерного луча. 

Интенсивности зон G' и С рамановских спектров, характеризующих новое вещество и слой 
адсорбата, одного порядка. Приняв во внимание глубину проникновения лазерного луча, можно 
предположить, что толщина слоя А порядка L1/2. 

При регистрации ИК спектров методом фурье-преобразовательной инфракрасной спектро
скопии на отражение глубина проникновения луча внутрь образца L также имеет порядок длины 
волны. В нашем эксперименте длина волны изменяется от 2,5 до 18,2 мкм. ИК-спектры продук
тов ДГФ ПВДФ содержат большое количество особенностей, свойственных исходному полиме
ру, а вклады отличительных спектральных особенностей невелики. Это свидетельствует о том, 
что глубина L существенно превосходит глубину проникновения дегидрофторирующей смеси в 
пленку. 

Казалось бы, спектры ЭПР и оптического поглощения в области УФ-Вид еще в большей 
степени должны отражать интегральную информацию о состоянии образца в целом, но в 
исходной пленке отсутствует сигнал ЭПР и она не поглощает в диапазоне УФ-Вид, поэтому 
данные спектры определяют исключительно лишь свойства обогащенного углеродом вещества, 
образовавшегося в процессе химического воздействия. 

Согласно работам по химическому дегидрогалогенированию [7] при взаимодействии поли
мера с раствором щелочи в спирте происходит удаление атомов фтора и водорода из структуры, 
в результате чего образуются сначала фторзамещенные полиеновые структуры, а затем наноф-
рагменты углеродных цепочек различной конфигурации. Основной процесс удаления атомов со
провождают многочисленные побочные реакции, препятствующие, также как и дефекты исход-
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