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РЕФЕРАТ 

Опираясь на литературные данные, были подобраны растворители для ПВДФ как 

индивидуальные, так и смесевые. Методам изотермической микрокалориметрии опреде-

лены энтальпии разбавления ПВДФ в растворителях различной химической природы.  

Определены параметры Флори-Хаггинса для использованных в работе растворителей. 

Получены полимерные пленки на основе этих растворителей. Определены степени  

кристалличности полученных пленок, изучен их фазовые состав. 

Были получены полимерные композиционные материалы на основе ПВДФ и  

порошков металлического никеля, железа и пермаллоя переработкой через раствор.  

Получены зависимости степени кристалличности композиций и максимумов температур 

плавления от состава. Изучен их фазовый состав методами ИКС и ДСК.  

Магистерская диссертация изложена на 67 страницах, включает в себя 28 рисунков 

и 21 таблицу. В работе использовано 55 источников литературы.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

ГМФТА –  N, N, N, N, N, N – гексаметилфосфортриамид 

ДМАА –  N, N – диметилацетамид 

ДМСО – диметилсульоксид 

ДМФА –  N, N –диметилформамид 

ДСК –  дифференциальная сканирующая калориметрия 

ИКС –  инфракрасная спектроскопия 

масс. % – массовые проценты 

НМП –  1-метил-2-пирролидон 

ПВДФ –   поливинилиденфторид 

ПЭ – пьезоэлектрический 

РФА –  рентгенофазовый анализ 

С.К. –  степень кристалличности 

Т пл –  температура плавления 

ТГ –  термограмма 

УЗО –  ультразвуковая обработка  

ФМ –  ферромагнитный 

ФМР -  ферромагнитный резонанс 

ЭВП –  электронный взрыв проволоки 

d –  значение плотности 

ΔН100% –  тепловой эффект плавления 100% кристаллической пленки  

ΔНm –  энтальпия смешения 

ΔНпл –  энтальпия плавления полимера 

ΔНразб –  энтальпия разбавления растворов полимера 

χН –  энтальпийный параметр Флори-Хаггинса 

Sуд –  площадь удельной поверхности 

ω –  массовая доля 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) – фторсодержащий полимер на основе углеродной 

цепи линейного строения. Обладает такими свойствами, как механическая прочность, ус-

тойчивость к коррозии, низкая проницаемость для газов и жидкостей, высокая степень 

кристалличности и термическая стабильность, устойчивость к ползучести при повышен-

ных температурах. 

В отличие от других широкоизвестных фторполимеров ПВДФ обладает еще одним 

уникальным свойством – возникновением спонтанной поляризации в кристалле, т.е.  

сегнетоэлектрическими свойствами. Явление электрической активности было открыто в 

1969 году Каваи, и с этого момента материалы на основе ПВДФ рассматриваются как  

перспективные для различных практических применений. Например, для создания мате-

риалов для медицинской техники, приборов акустического импеданса в биологических 

тканях, материалов нелинейной оптики. 

Сегнетоэлектрические свойства полимера ПВДФ проявляются только при его  

кристаллизации с образованием полярных кристаллических фаз (β- и γ-). Но без примене-

ния специальных условий, кристаллизация полимера происходит с образованием непо-

лярной α-фазы. В этой связи актуальным становится исследование условий образования 

полярных фаз. Одним из направления в данной области является варьирование  

химической природы растворителей, используемых в получении пленок на основе ПВДФ.  

Кроме того, интенсивно развивается направление, связанное с созданием композитов на 

основе наночастиц магнитных материалов, где магнитные свойства сочетаются с сегнето-

электрическими. 

Целью данной работы стало изучение влияния природы растворителя и наполните-

лей на процесс кристаллизации и возможность формирования полярных фаз ПВДФ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Обзор литературы 

1.1 Поливинилиденфторид 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) – гомополимер, относящийся к классу фторполи-

меров. Каждое звено ПВДФ состоит из двух атомов углерода, причем один атом углерода 

связан с двумя атомами водорода, а другой с двумя атомами фтора. ПВДФ получают  

методом радикальной полимеризации из мономера винилиденфторида согласно химиче-

ской реакции, которая приведена ниже: 

 

винилиденфторид                 поливинилиденфторид 

Как и другие известные фторполимеры (политэтрафторэтилен (ПТФЭ), полит-

рифторхлорэтилен (ПТФХЭ)), ПВДФ благодаря высокой энергии связи C–F обладает  

комплексом ценных свойств, в частности, высокой химической и термической стойко-

стью, высокой электрической прочностью, низким коэффициентом трения, огнестойко-

стью и гидрофобностью изделий на его основе [1]. 

В 60-х годах ХХ века [2] был открыт пьезоэффект ПВДФ, и с тех пор этот поли-

мер и его сополимеры представляют интерес для исследователей благодаря своим пьезо-, 

пиро- и сегнетоэлектрическим свойствам [3]. Обнаруженные электрические свойства 

ПВДФ обусловлены его химическим строением. Поскольку атомы фтора гораздо более 

электроотрицательны, чем атомы углерода, то атомы фтора сильно притягивают к себе 

электроны общей химической связи C - F. Это означает, что группы -CF2- в основной цепи 

очень полярны. Полярность самой цепи полимера зависит от ее конформации, где диполи 

-CF2- могут располагаться параллельно или антипараллельно друг к другу. Для ПВДФ  

характерно формирование трех видов конформаций : TTTT (транс-транс-транс-транс), 

TGTG’ (транс-гош-транс-гош’), T3GT3G’ (транс-транс-транс-гош-транс-транс-транс-

гош’). 

На рисунке 1.1 приведены изображения макромолекулярной цепи ПВДФ в различ-

ных конформациях. 

http://pslc.ws/russian/radical.htm
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Рисунок 1.1 – Схематическое изображение различных конформаций цепи ПВДФ 

Взаимная упаковка макромолекул ПВДФ, находящихся в определенном типе кон-

формации, реализуется преимущественно в кристаллическое фазовое состояние. Степень 

кристалличности полимера может достигать 50 – 70% [3]. 

Для ПВДФ характерно явление полиморфизма, т.е. возможность формирования 

различных кристаллических фаз. Полиморфные состояния ПВДФ отличаются видами 

конформаций и их взаимной упаковкой. Так, все три описанные выше конформации обес-

печивают полярность макромолекулярной цепи, за счет суммарного дипольного момента. 

Максимальным дипольным моментом обладает цепь в конформации TTTT. Взаимная  

упаковка таких макромолекул реализуется единственно возможным способом, когда ди-

польные моменты складываются, что обеспечивает поляризацию объема кристаллита.  

Таким образом, формируется одна их наиболее значимых полиморфных модификаций  

полимера, так называемая β-фаза. 

Конформации TGTG’, T3GT3G’ также обеспечивают полярность цепи макромоле-

кулы ПВДФ, но в меньшей степени, по сравнению с конформацией TTTT. Эти два вида 

конформаций могут упаковываться в кристаллы либо параллельно, усиливая дипольный 

момент, либо антипараллельно, компенсируя дипольный момент двух соседних цепей, как 

это показано на рис. 1.2 [4]. 

TGTG’ TGTG’ TTTT T3GT3G T3GT3G 

      

Рисунок 1.2 – Взаимная упаковка различных конформаций цепи ПВДФ 

 

Таким образом, для ПВДФ возможно формирование 5 разных кристаллографиче-

ских модификаций [5]. Их характеристики и названия приведены в таблице 1.1.  

https://www.ftorpolymer.ru
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Таблица 1.1 – Характеристики кристаллографических модификаций ПВДФ  

Фаза 
Конформация 

цепи ПВДФ 

Упаковка 

цепей 
Полярность 

Пространственная 

группа [6] 

Параметры  

ячейки 

α-фаза  TGTG’ ↑↓ неполярная P2cm 
a=9.64 Å 
b=4.96 Å 

c=4.62 Å  

δ-фаза  TGTG’ ↑↑ полярная Р2 
a=9.64 Å 
b=4.96 Å 
c=4.62 Å  

β-фаза  TTTT ↑↑ полярная Cm2m 

a=8.85 Å  

b=4.91 Å  
c=2.56 Å  

γ-фаза T3GT3G’ ↑↑ полярная С2 
a=8.85 Å  
b=4.91 Å  

c=2.56 Å  

ε-фаза  
 

T3GT3G’ ↑↓ неполярная   
  

 

Три из пяти наблюдаемых кристаллографических модификаций ПВДФ (δ, β и γ) 

имеют отличный от нуля дипольный момент ячейки, поэтому есть предпосылки формиро-

вания сегнетоэлектрической структуры. 

Фазы названы буквами греческого алфавита согласно порядку их открытия. Так, α-  

и β-фазы были определены одними из первых, затем исследователи обнаружили еще одну 

электроактивную γ-фазу, а δ- и ε-фазы были открыты относительно недавно. Есть еще 

один вариант названия: вследствие того, что β-фаза представляет бОльший практический 

интерес, то иногда ее называют первой фазой, а название второй фазы носит α-фаза, так 

как является наиболее распространенной [7].  

1.1.1 Методы и особенности получения β-фазы ПВДФ.  

Несмотря на возможность формирования пяти различных кристаллических фаз, 

ПВДФ преимущественно кристаллизуется с образованием α-фазы, скорость формирова-

ния которой максимальна по сравнению с другими. Но наибольшую практическую значи-

мость имеют полярные фазы (β-, γ- и δ-), и из них наиболее полярная β-фаза. В этой связи 

основной экспериментальной задачей в разработке материалов на основе ПВДФ становит-

ся изучение факторов, способствующих формированию β-фазы. Предлагаемых методов 

https://www.ftorpolymer.ru
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получения β-фазы достаточно много, одна из классификаций этих методов предложена  

в работе [8] и приведена в виде схемы на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Основные методы получения β-фазы ПВДФ по данным работы [7] 
 

Авторы работы [7] выделяют четыре основных направления получения электроак-

тивной β-фазы: из расплава полимера при создании определенных условий кристаллиза-

ции; из полимерной пленки в полиморфной модификации α-фазы; из раствора ПВДФ;  

в условиях получения композитной пленки при использовании дисперсных наполнителей. 

1. Из расплава можно получить β-фазу ПВДФ, соблюдая определенные условия ее 

формирования: 

 закалкой расплава, где полимер имеет TTTT конформацию, отжигом  

в условиях 700 МПа при начальном давлении 100 МПа;  

 в условиях неизотермической кристаллизации при очень высоких скоростях 

охлаждения (150 и 2000 К/с); 

 отжигом в условиях максимальной скорости кристаллизации β-фазы; 

 использованием специальных изобарно-изотермических условий, например, 

2800С и давлении 500 МПа можно получить чистую β-фазу); 

2. Из пленки, находящейся в α-фазе можно получить β- модификацию в условиях 

механического воздействия. Как правило используется одноосное растяжение пленки, 

приводящее к изменению конформаций макромолекулярных цепей [9]. Одноосное растя-

жение пленок приводит к тому, что в образцах остается 20% исходной α-фазы; 

3. Из раствора также можно получить кристаллическую пленку, находящуюся  

в β-фазе. Так как в растворе макромолекулы полимера обладают относительной свободой 

формирования различных конформаций, то при получении β-фазы из раствора необходи-

https://www.ftorpolymer.ru
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мо создать условия фиксирования необходимой ТТТТ конформации.  Такими условиями 

стали электроформование, спин-коутинг и получение пленок Ленгмюра-Блоджетт: 

 при электроформовании β-фаза образуется в электростатическом поле высо-

кого напряжения, которое ориентирует диполи C-F в одном направлении, 

т.е. фиксирует TTTT конформацию;  

 спин-коутинг – это метод нанесения капли раствора полимера на вращаю-

щуюся поверхность [10]. При этом капля растекается, растворитель очень 

быстро испаряется и это создает условия ориентирования β-фазы. Регулируя 

скорость вращения подложки и контролируя влажность среды, можно изме-

нять содержание β-фазы от 0 до 75%, а также толщину пленки и ее морфо-

логию); 

 осаждения пленок Ленгмюра-Блоджетт – метод заключается в формирова-

нии ультратонких пленок (один или несколько монослоев) посредством на-

несения капли раствора на поверхность полимерной осаждающей жидкости, 

как правило, воды. Полимерные силы ориентируют диполи C-F и  

формируется β-фаза; 

4. При добавлении наполнителей – увеличение содержания электроактивной фазы 

происходит за счет зародышеобразования равномерно распределенных наночастиц [11]. 

Такими наполнителями могут быть: наночастицы феррита, BaTiO3, наночастицы оксида 

цинка [12], органически модифицированная глина, монмориллонитовая глина, нанослои 

графита, наночастицы палладия и золота, углеродные нанотрубки [13]. Таким образом, 

варьируя содержание наполнителя, его вид или размер частиц, можно увеличить содержа-

ние электроактивной β-фазы до 90%. 

1.2 Идентификация и количественное определение электроактивных фаз ПВДФ 

1.2.1 Метод рентгенофазового анализа 

При наличии явления полиморфизма для ПВДФ, практически важным становится 

идентификация различных кристаллических фаз полимера. Любая кристаллическая струк-

тура, вне зависимости от химической природы вещества, традиционно исследуется мето-

дом рентгеноструктурного анализа (РФА). В частности , для ПВДФ также разработан и 

широко используется этот метод. В таблице 2 приведены значения углов (2θ) и соответст-

вующие плоскости дифракции для трех наиболее значимых фаз ПВДФ (α- ,β-, γ-фазы). 
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Таблица 1.2 – Плоскости и углы дифракций различных фаз ПВДФ  

α-фаза  
2θ 17.66° 18.30° 19.90° - 25.80° 26.70° 27.90° 

  (100) (020) (110) (011) (120) (021) (111) 

β-фаза  
2θ 20.26° 36.30°         

  (200) (110) (110)         

γ-фаза 
2θ 18.50° 19.20° 20.04° 26.80°       

  (020) (002) (100) (022)       

Из таблицы видно, что количество характеристических пиков для α-фазы значи-

тельно больше, чем для β- и γ- фаз. 

β- фаза представляет собой только хорошо определенный пик при 2θ = 20.26° отно-

сительно суммы дифракции при (1 1 0) и (2 0 0) [25,29]. В том же регионе α-фаза пред-

ставляет больше характерных пиков при 2θ = 17.66°, 18.30° и 19.90° относительно  

дифракций в плоскостях (1 0 0), (0 2 0) и (1 1 0) соответственно. Кроме того, α-фаза также 

представляет пик при 2θ = 26,70°, соответствующий дифракции плоскости (0 2 1). 

Таким образом, при совместном присутствии α- и β- фаз в образце ПВДФ на  

рентгенограмме будет наблюдаться интенсивный сложный пик в области 2θ ≈ 20 .00°. При  

этом β- фаза может проявлять себя плечом пика при более высоких значениях 2θ, а также 

дополнительным пиком при 36.30°. 

Как правило, возникают сложности с идентификацией γ-фазы, особенно при ее со-

вместном содержании с α-фазой. Рефрактограмма γ-фазы представляет собой суперпози-

цию пиков при 18.5° и 19.2°, связанных с плоскостями (0 2 0) и (0 0 2) соответственно, и 

более интенсивный пик может быть обнаружен при 2θ = 20.04°, что соответствует (1 0 0) 

кристаллической плоскости. Подобно α-фазе, γ-фаза проявляет более слабый пик в облас-

ти 26.8°, приписываемый плоскости (0 2 2). 

Таким образом, часть пиков γ-фазы совпадает или близки с α- фазой, а часть  

с β-фазой. Все α-, β- и γ-фазы имеют интенсивный пик около 20°, но только α- и γ- фазы 

показывают другие пики, близкие к 18°, что делает их легко различимыми по сравнению  

с β- фазой [29]. 

1.2.2 Метод дифференциальной сканирующей калориметрии 

Еще одним традиционным методом изучения кристаллических структур является 

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), которая представляет собой  

термоаналитическую технику, измеряющую эндо- и экзотермические переходы, как 

функцию температуры. Для кристаллических полимеров ДСК-термограмма имеет типич-

ный вид, где наблюдается эндотермический пик, соответствующий плавлению кристаллов 
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полимера. Положение пика соответствует температуре плавления полимера, а его пло-

щадь пропорциональна тепловому эффекту плавления кристаллов, а значит их содержа-

нию в образце. Таким образом, метод ДСК позволяет рассчитать долю кристаллов поли-

мера в образце или степень кристалличности полимера (С.К.).  

ДСК-термограммы ПВДФ, приведенные в литературе, также характеризуются  

эндотермическом пиком плавления. Традиционно, ДСК-данные используются для расчета 

общей степени кристалличности ПВДФ, без учета фазового состава полимера. В работе 

[14] общая степень кристалличности была рассчитана по формуле (1.1): 

 

%100

..
H

H
KC m ,                                                    (1.1) 

 

где ΔНm – тепловой эффект плавления исследуемого образца, а ΔН100% – тепловой эффект 

плавления 100% кристаллической пленки ПВДФ. Для расчета авторы использовали  

значения ΔН100% =105 Дж/г. Значения теплового эффекта ΔН100% в работах различных  

авторов несколько отличаются. Так, в работе [15] приводится значение теплоты плавления 

93,1 Дж/г, в работе [16] 104,5 Дж/г. В работе [17] авторы приводят значения 100% кри-

сталлического ПВДФ в зависимости от его фазового состояния. Теплота плавления 100% 

α-фазы равна 93,07 Дж/г, а β-фазы 103,4 Дж/г. 

Положение и форма ДСК пика ПВДФ может зависеть от условий проведения  

эксперимента. Так, в работе [18] описан эксперимент, в котором образец нагревали от 25 

до 200 С со скоростью 10 К/мин, выдерживали при 200 С 10 минут, а после, охлаждали  

с 4 различными скоростями (1, 2, 4, 8 С/мин) до 80 С. Затем снова нагревали от 80 до 

180 С со скоростью 10 С/мин. На ДСК термограмме экзо-пики кристаллизации были  

обнаружены в области температур 140 – 150 С. Установлено, что чем выше скорость нагрева, 

тем при более низкой температуре реализуется кристаллизация и тем больше площадь пика.  

Метод ДСК используется для изучения полиморфных модификаций ПВДФ как 

косвенный или дополняющий другие аналитические методики. Наличие той или иной 

кристаллической фазы связывают с положением ДСК пика. Так, авторы [7] наблюдают на 

термограмме α-фазы узко локализованный пик с максимумом при 167 – 173 С. Β-фаза 

проявляет себя более сглаженным пиком в той же области, но захватывает более широкий 

интервал температур. γ- фаза проявляет себя очень узким пиком при высоких температ у-
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рах (179 – 190 С), т.е. в среднем, на 8 С больше, чем α- и β- фазы. Таким образом, иден-

тификация α- и β- фаз методом ДСК затруднена, а γ- фазы возможна. 

В работе [19] авторы обнаружили два пика на термограмме плавления ПВДФ,  

причем один из них низкотемпературный при 161 С. Этот пик невозможно идентифици-

ровать как проявление какой-либо фазы, поэтому его появления было связано с плавлени-

ем мелких или несовершенных кристаллов.  

1.2.3 Метод инфракрасной спектроскопии 

Одним из наиболее информативных методов идентификации различных фаз, их  

количественного содержания, а также оценки степени кристалличности является метод 

ИКС. В таблице 1.3 представлены результаты анализа литературных источников, где  

описаны ИК-спектры ПВДФ, приведены значения волновых чисел полос поглощения, их 

отнесение к различным фазам полимера, а также сопоставление с возможными типами 

колебаний в структуре полимера.  

Таблица 1.3 – Полосы поглощения и соответствующие фазы ИК-спектров ПВДФ  

Полоса, 

см-1 
Фаза Интерпретация и комментарий Источник  

408 α   [34] 

431 γ 
По данным работы [8]  

проявляется только для γ-фазы  
[8, 34] 

444, 445 β   [8, 34] 

468 β 
По мнению авторов [24],  

является эксклюзивным для β- фазы  
[28] 

483 γ   [25] 

485   Аморфная фаза [30] 

488, 489, 

490 

α/δ 

или α 
СF2 [8, 20, 21, 26] 

509, 510, 
511 

β Связи CF2 [8, 20, 25, 28, 34], 

512 γ   [12,34] 

530, 532 α Связи CF2 [25, 31, 34] 

600   Полоса «аморфности» [24] 

612, 613, 
614, 615 

α Связи CF2 и скелетные колебания [8, 11, 17, 25, 26, 34] 
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Продолжение таблицы 1.3 

Полоса, 

см-1 
Фаза Интерпретация и комментарий Источник  

678 – 
Дефекты полимерной цепи  

«голова-к-голове», «хвост-к-хвосту» 
[25] 

740 – Полоса «аморфности» [24] 

762, 763, 

764, 766 
α,  

Связи CF2 и скелетные колебания.  
Для данной полосы посчитана  

константа поглощения. 

[8, 11, 17, 22, 27, 28, 30, 

34],  

773, 776, 
778 

γ 
Маятниковые CH2,  

по мнению авторов [8],  

появляется только для γ 

[8, 25, 34] 

794, 795, 
796, 800 

α 

Маятниковые CH2; авторы статьи [30] 

утверждают, что интенсивность  
полосы очень слабая 

[8, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 
34],  

811, 812 γ 

Внеплоскостные CH2; По данным 

работы [8], проявляется только  
для γ-фазы; авторы[26] отмечают, что 

интенсивность полосы очень слабая 

[8, 21, 25, 30, 34]  

832, 833, 
834, 835 

γ, β и 
ам 

Для данной полосы посчитана  

константа поглощения. По мнению 
авторов [8], проявляется только  

для γ-фазы, а авторы [24] считают,  

что полоса объединяет β, γ и  
аморфную фазы  

[8, 17, 25, 28, 30, 34] 

840 
β  

и/или 

γ 

Маятниковые CH2 и валентные CF2; 

для данной полосы посчитана  
константа поглощения. По мнению 

авторов [30], полоса относится к двум 
фазам β и γ 

[8, 17, 25, 34] 

855 α Внеплоскостные деформации CH  [8, 17, 26, 30] 
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Продолжение таблицы 1.3 

Полоса, 

см-1 
Фаза Интерпретация и комментарий Источник  

873 Внеплоскостные деформации CH [21] 

877 β CH2 [12] 

879 – Аморфная фаза [30] 

905 –  Полоса «аморфности» [24] 

975, 976 α,  

Внеплоскостные крутильные  

колебания CH2 или внеплоскостные 
деформации CH. 

По данным работы [21], проявляется 

только для α-фазы  

[8, 11, 12, 17, 25, 30, 34]  

1068 или 
1071 

β 

Поперечная оптическая мода,  
относится к антисимметричным  

валентным колебаниям атомов фтора 

связи CF2 

[12] 

1150 

CF2 симметричные валентные  
колебания. По данным работы [21], 

проявляется только для α-фазы  

[21] 

1173 β 
Симметричные валентные колебания 

CF2 
[12] 

1180 –  Полоса «кристалличности» [24] 

1210 α,    [22, 30]  

1235 –  Полоса «кристалличности» [24] 

1274, 

1275, 
1276, 

1279 

β 

Веерные CH2 или внеплоскостные  
деформации CH. По данным работы 

[26], проявляется только для β-фазы. 

Для данной полосы посчитана  
константа поглощения 

[8, 11, 17, 22, 25, 28, 30] 

1383   [23] 

1405 β 
антисимметричные валентные  

колебания CF2 
[12] 

1433 β Веерные CH2 [11] 
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С целью определения степени кристалличности в спектроскопической практике 

находят так называемые полосы «кристалличности» и «аморфности». К аморфным отно-

сятся полосы 600, 740 и 905 см-1, а к кристаллическим – 1180, 1235 см-1. Известно, что ме-

тоды комбинационного рассеяния света и ИК-спектроскопии «чувствительны» к ближне-

му порядку, т.е. они должны быть информативны по отношению к конформации цепи [24]. 

В статье [25] для количественного определения содержания различных фаз  

с помощью метода инфракрасной спектроскопии используют закон Бугера-Ламберта-Бера 

(1.2) [26]:  

 

lСK
I

I
А 0 ,                                               (1.2) 

 

где А – оптическая плотность полосы поглощения в ИК-спектре, I0 – интенсивность па-

дающего светового потока, I – интенсивность прошедшего света, К – коэффициент по-

глощения (экстинции) светового потока, С – молярная концентрация поглощающего ве-

щества (моль/л) и l – толщина поглощающего слоя (см). При использовании закона Буге-

ра-Ламберта-Бера для полимерных образцов ПВДФ, учитывается, что полосы, используе-

мые для анализа, относятся к определенным фазам, каждая из которых характеризуется 

определенным содержанием в образце, в уравнение Бугера-Ламберта-Бера добавляется 

еще один множитель: X – мольное содержание фазы. Уравнение принимает вид: 

 

lXСKА ,                                              (1.3) 

 

или для каждой отдельной фазы: lXСKА ; lXСKА ; 

lXСKА . Концентрация поглощающего вещества (С) – это концентрация  

звеньев ПВДФ, которую рассчитывают с использованием величины плотности полимера: 

M

m

M

m

V

n
С , где M – молярная масса звена полимера (64 г/моль). Плотность раз-

личных фаз полимера разная, так =1,925 г/см3 и β=1,973 г/см3 [27], но для расчета кон-

центрации используют среднюю величину плотности, а значит среднее значение концен-

трации, без учета фазового состава полимера. Рассчитанная таким образом концентрация 

составляет 0,0305 моль/см3. В соответствие с уравнением (1.3) экспериментально опреде-

ляемые коэффициенты адсорбции имеют размерность см2/моль.  
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В ряде работ авторы используют упрощённый вариант уравнения (1.3), где опуска-

ется величина концентрации: lXKА . Тогда, экспериментально измеряемые значе-

ния коэффициента поглощения имеют размерность: 11
мкм

мкм
. 

Авторы работы [28] предлагают подход в оценки содержания -, β-и γ-фазы при их 

совместном нахождении в образце. Коэффициент поглощения -фазы был определен для 

полосы 762 см-1 по уравнению: lXKА 762

762 . Сама -фаза была получена замора-

живанием расплава полимера жидким азотом или «ледяной» водой (X  = 1). Этот же  

образец использовался для получения коэффициента поглощения аморфной фазы. Коэ ф-

фициент поглощения β-фазы был определен для полос 1275 см-1 и 835 см-1 по уравнениям: 

lXKА 1275

1275  и lXKА 835

835 . β-фаза была получена растяжением образца  

-фазы при 120 – 150 С с коэффициентом вытяжки более чем 3  (Xβ = 1). Для образца,  

содержащего β- и γ-фазы, а также аморфную компоненту, оптическая плотность полосы 

835 см-1 является интегральной и пропорционально связана с тремя составляющими  

уравнением: 

 

lXKXKXKА totalam ))1(( 835835835

835 ,                        (1.4) 

 

где Xtotal – общая кристалличность образца, определяемая методом ДСК. Отсюда был оп-

ределен коэффициент поглощения γ-фазы. Во всех используемых формулах присутствует 

величина l – толщина поглощающего слоя или, в данном случае, толщина пленки полиме-

ра. Толщину образцов авторы также определяли спектроскопической методикой. Так, для 

пленок с толщиной от 2 до 9 мкм оптическая плотность полосы поглощения при 1070 см-1 

линейно зависит от толщины образца вне зависимости от его фазового состава и опреде-

ляется уравнением: 07.0095.01070 lА . Таким образом измеренные коэффициенты ад-

сорбции составили: 
11275 140,0 мкмK ; 

1835 0259,0 мкмKam ; 
1762 365,0 мкмK ; 

1835 150,0 мкмK ; 
1835 132,0 мкмK . 

Авторы работы [29] определяли содержание γ-фазы в образце. При этом содержа-

нием β-фазы пренебрегли, т.к. полоса при 1275 см-1 была крайне незначительной. Таким 

образом, первое слагаемое уравнения (1.3) для расчета оптической плотности для полосы 

835 см-1 исчезает. Кроме того, авторы пренебрегли слагаемым, связанным с аморфной  
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составляющей, потому что, во-первых, пленки имели очень высокую кристалличность; а 

во-вторых, константа 
835K а 5 раз больше чем константа 835

amK . В результате получилось 

уравнение: lXKlXKXKXKА totalam

835835835835

835 ))1(( . Аналогичное уравне-

ние использовано для полосы 762 см-1 -фазы. Тогда содержание γ-фазы рассчитывалось 

по уравнению: 

 

835762

762835

835

)/(
)(

AAKK

A
F .                                      (1.5) 

 

В работе [30] относительное содержание γ-фазы определяли по уравнению: 

 

AAKK

A

XX

X
F

)/(
)( ,                                   (1.6) 

 

где Aα и Аγ – оптические плотности α- и γ-фаз при 763 и 832 см-1, соответственно. Кα и Кγ 

соответствуют адсорбционным коэффициентам, а Xα и Xγ кристалличности α- и γ-фазы, 

соответственно. Величины Кα и Кγ равны 0,365 мкм-1 и 0,150 мкм-1. 

По мнению авторов [8], γ и β-фазы вследствие схожести конформаций полимерных 

цепей демонстрируют схожее число полос в спектрах и при тех же значениях волновых 

чисел. Например, в спектре для γ-фазы обнаруживается полоса при 512 см-1, и очень близ-

кая к ней полоса β-фазы при 510 см-1. Аналогично, сильный пик при 840 см-1 относят к β-

фазе или к двум фазам одновременно. Признаком формирования двух фаз рассматривает-

ся фиксирование сложной полосы, где кроме пика при 840 см-1, наблюдается пик при 833 

см-1. Тем не менее, различают ряд полос, которые относятся исключительно к γ-фазе: 431, 

776, 812, 833 и 1233 см-1. Эксклюзивными полосами для β-фазы являются 455 и 1279 см-1.  

Относительное содержание β-фазы пропорционально интенсивности полосы  

поглощения: 

 

AA

A

AAKK

A
F

26.1)(
)(  ,                            (1.7) 

 

где К  (766) = 6,1×104 см2/моль; Кβ (840) = 7,7×104 см2/моль . 
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В работе [12] количественную оценку содержания β-фазы проводили по полосам 

764 и 840 см-1, относящимся к - и β-фазе, соответственно. Адсорбционные коэффициен-

ты соответствующих полос составили: где К  (764) = 6,1×104 см2/моль; Кβ (840)= 7,7×104 

см2/моль. 

Авторы работы [31] определяли содержание β-фазы по полосам поглощения 530 

см-1 и 840 см-1, при этом коэффициенты использованы те же: К  (530) = 6,1×104 см2/моль; 

Кβ (840)= 7,7×104 см2/моль.  

1.3 Растворы ПВДФ  

Как уже было отмечено, одним из направления получения электроактивных фаз 

ПВДФ является использование различных по химической природе растворителей на  

стадии получения пленок через раствор. В этой связи в литературе представлены исследо-

вания растворимости ПВДФ, а также условия получения электроактивных пленок при  

использовании растворителей. 

В работе [32] была изучена растворимость ПВДФ в 50 жидкостях с известными  

параметрами растворимости. Все жидкости были разделены на четыре группы по отноше-

нию к ПВДФ: растворители, жидкости, в которых ПВДФ сильно набухает, слабо набухает 

и нерастворители. Из всех изученных жидкостей только 8 оказались растворителями для 

полимера: тетраметилмочевина, триэтилфосфат, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-

пирролидон, гексаметилфосфортриамид (ГМФТА), N,N-диметилформамид, триметил-

фосфат, диметилсульфоксид. Для этих восьми растворителей были измерены значения 

характеристической вязкости раствора ПВДФ. Наибольшее предельное значение вязкости 

наблюдалось для раствора ГМФТА, что было объясняемо сильным взаимодействием ме-

жду этим растворителем и полимером за счет высокого дипольного момента ГМФТА.  

В работе [33] оценивали экспериментально параметр взаимодействия Флори-

Хаггинса (χ12) между ПВДФ и органическими растворителями в широком интервале  

температур методом обращенной газовой хроматографии (ОГХ). В качестве растворите-

лей использовали различные классы органических веществ: алканы, алкены, кетоны,  

лактоны и азотсодержащие растворители. Параметр χ12, полученный для каждой системы 

ПВДФ/растворитель, постепенно возрастал с понижением температуры. Все исследован-

ные системы были разделены на три группы по величине χ12 при комнатной температуре: 

группа А с χ12 >> 0,5 (ПВДФ/циклогексанон, ПВДФ/3-пентанон, ПВДФ /3-гексанон, 

ПВДФ/3-гептанон и ПВДФ /3-октанон); группа В с χ12 ≈ 0,5 (ПВДФ/γ-бутиролактон) и 

группа С, где χ12 << 0,5 (ПВДФ/НМП и ПВДФ/ДМАА). Группа В, к которой принадлежат 
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кетоны и лактоны, характеризуется пограничным значением параметра Флори-Хаггинса. 

В системах на основе ПВДФ и жидкостей группы В наблюдается процесс гелеобразования 

раствора. По полученным ИК-спектрам со временным разрешением авторы предположил, 

что гелеобразование происходило для конформации T3GT3G’ для системы, где параметр  

χ12 был почти равен 0,5. Для систем, где параметр χ12 больше 0,5, происходит гелеобразо-

вание с конформацией TGTG’. В системах, где χ12 >> 0,5 или χ12 << 0,5 гелеобразования  

не происходит.  

Авторы работы [25] сопоставляют качество растворителя и фазовый состав пленки, 

полученной из него. Были изучены кристаллические структуры  пленок ПВДФ, получен-

ных в различных условиях кристаллизации из двух растворителей отличных по своей 

структуре и полярности (ДМАА и циклогексанон). Пленки ПВДФ/ДМАА, вследствие  

высокого дипольного момента растворителя ДМАА состоят в основном из транс конфор-

маций (β- и γ- фаз), в то время как пленки ПВДФ/циклогексанон содержат их гораздо 

меньше. Хорошее межмолекулярное взаимодействие между ДМАА и ПВДФ объясняется 

протонным обменом, скорость которого меньше при более низкой температуре. Другими 

словами, ДМАА влияет на конформацию цепи через температурно-чувствительные  

дипольные взаимодействия в системе ПВДФ/ДМАА, так что наибольшее содержание  

искомой β- фазы достигается при более низких температурах.  

Авторами [34] было проведено систематическое исследование влияния типа раство-

рителя и температуры на образование α- и β- фаз ПВДФ при отливании пленок из раство-

ра. Были использованы три растворителя с различными температурами кипения: ДМФА, 

НМП и ГМФТА. Методом инфракрасной спектроскопии и сканирующей электронной 

микроскопии было показано, что тип фазы зависит от скорости кристаллизации ПВДФ, 

которая, в свою очередь, определяется скоростью испарения растворителя. Низкая ско-

рость испарения приводит преимущественно к формированию β-фазы, высокая преиму-

щественно к α-фазе, а средняя скорость к смеси этих двух фаз, независимо от используе-

мого растворителя и температуры. Поскольку скорость испарения растворителя тесно  

связана с температурой окружающей среды, то пленки ПВДФ могут быть получены пре-

имущественно в одной из этих фаз или в смеси путем адекватного выбора диапазона  

температур испарения для данного растворителя.  

Авторы статьи [35] получали мембраны на основе ПВДФ с контролируемой морфо-

логией, размерами пор, механическими свойствами и кристаллической структурой с  

использованием смесей жидкостей, состоящих из растворителя и нерастворителя.  

Влияние нескольких параметров, таких как температура осаждения, состав полимерного 
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раствора (концентрация, тип растворителя), время экспозиции до погружения в коагуля-

ционную ванну и тип коагулянта были исследованы с точки зрения влияния на морфоло-

гию и фазовый состав мембран. Показано, что используя воду как осадитель, можно пол у-

чить α-фазу при осаждении при 600С, а при 250С β-фазу полимера. 

1.4 Наполнители 

Магнитонаполненные полимерные материалы относятся к классу многофункцио-

нальных материалов, в которых свойства зависят от природы наполнителя и природы  

полимерной матрицы. В случае ПВДФ, матрица представляет собой сегнетоэлектрический 

электроактивный материал. 

В современной электронике широко применяются элементы и устройства, исполь-

зующие преобразование энергии переменного магнитного поля в электрическое поле и 

наоборот. К таким устройствам относится, например, индукционные датчики переменных 

магнитных полей, трансформаторы напряжения, генераторы переменного тока и так  

далее. Принцип действия перечисленных и многих других устройств основан на явлении 

электромагнитной индукции: генерации электродвижущей силы в зам кнутом проводнике 

при изменении магнитного потока, пронизывающего контур. Постоянная тенденция в 

электронике к применению монолитных твердотельных элементов, уменьшению их  

размеров и расширению функциональных возможностей, обеспечению совместимости с 

интегральной технологией требует поиска новых способов преобразования переменных 

магнитных и электрических полей. Одним из наиболее перспективных направлений явля-

ется использование для этой цели магнитоэлектрического (МЭ) эффекта в композитных 

структурах – мультиферроиках, содержащих смесь гранул или слоев ферромагнитного 

(ФМ) и пьезоэлектрического (ПЭ) материалов [36, 37]. 

Мультиферроики – это материалы, в которых существует одновременно два и  

более типов «ферро» упорядочения: ферромагнитное, сегнетоэлектрическое, сегнето-

эластическое. Термин «мультиферроик» (multiferroic) был первоначально введен Гансом 

Шмидом [38] для обозначения среды, в которой одновременно присутствуют хотя бы два 

из трех названных видов упорядочения: ферро (антиферро-) магнетики (ferro- (antiferro) 

magnetics), сегнетоэлектрики (ferroelectrics), сегнетоэластики (ferroelastics).  

Принцип работы мультиферроиков был описан в работе [39]. Сосуществование 

магнитной и сегнетоэлектрической подсистем предполагают взаимодействие между ними. 

Магнитоэлектрические явления могут проявляться в виде индуцированных электрическим 

полем магнитных фазовых переходов и обратных эффектов.  
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Характерным свойством мультиферроиков является также магнитодиэлектриче-

ский эффект, то есть зависимость диэлектрической проницаемости от магнитного поля 

[40]. Относительные изменения величины диэлектрической проницаемости при приложе-

нии магнитного поля одного или нескольких Тесла достигают десятков и сотен процентов 

в орторомбических редкоземельных манганитах RMnO3 (R=Eu,Gd,Tb,Dy) [41] и редкозе-

мельных ферроборатах RFe3(BO3)4 [42]. Магнитодиэлектрический эффект также проявля-

ется как изменение диэлектрической проницаемости при установлении магнитного упоря-

дочения и возникновении сегнетоэлектрической поляризации в мультиферроиках [30]. 

Величина магнитоэлектрического эффекта зависит от характеристик используемых 

материалов, геометрии структуры, величины и ориентации магнитного поля. В качестве 

ферромагнитных слоёв используются ферриты и металлы с большой магнитострикцией,  

в качестве ПЭ слоёв – керамика и кристаллы с большим пьезоэлектрическим эффектом.  

В таких композитах МЭ эффект возникает как результат комбинации свойств фаз: при 

помещении образца во внешнее магнитное поле магнитострикция вызывает деформацию 

магнитной фазы, что приводит к деформации механически связанной с ней электрической 

фазы; и наоборот, деформация электрической фазы, вследствие пьезоэффекта, приводит к 

поляризации композита, и на поверхностях ПЭ слоёв индуцируются связанные электриче-

ские заряды [29]. 

В настоящее время в слоистых композитах, в качестве пьезоэлектрических слоев 

активно используются эластичные полимерные матрицы. Авторы статьи [43] предлагают 

использовать ПВДФ в качестве полимерной матрицы для создания мульферроиков.  

Толщина слоя полимера влияет на магнитоэлектрический эффект. Представляется  

возможным контролировать сегнетоэлектрическе свойства композита путем настройки 

внешнего магнитного поля.  

В работе [44] изучены полимерные композиты на основе ПВДФ. Наполнителем 

служил нанопорошок никеля. Было обнаружено, что в низкопотенциальных композитах 

ПВДФ/Ni под воздействием внешнего магнитного поля подобный эффект может быть  

вызван внешним продольным магнитным полем. Диэлектрическая проницаемость 

ПВДФ/Ni (95/5) улучшилась в 4 раза на низкой частоте, а диэлектрические потери сохра-

нялись в диапазоне 0,1 – 0,4. По сравнению с традиционным перколяционным эффектом 

вызванным участием проводящих частиц, индуцированная полем анизотропная перколя-

ция может быть другим типом перколяционного эффекта, который может быть использо-

ван для улучшения диэлектрических свойств композитов на полимерной основе. 

https://www.ftorpolymer.ru


 

24 

 

Еще одним исследованием влияния наночастиц никеля на композит стала работа 

[45]. Гидроксилирование поверхности наночастиц никеля для улучшения их распределе-

ния в сегнетоэлектрической матрице ПВДФ привело к значительному увеличению содер-

жания полярной β-фазы ПВДФ. Электрическая поляризация усиливается в композите с 

модифицированной поверхностью никелевых наночастиц. Однако магнитный момент  

модифицированного композита оказывается несколько ниже, чем у немодифицированно-

го. Композит с модифицированным по поверхности никелем проявляет магнитоди-

электрическую связь значительно выше, чем немодифицированного композита.  Магнито-

электрическая связь, по-видимому, облегчается поверхностными гидроксильными груп-

пами на никеле. Эти результаты определяют потенциал функциональной поверхности  

наночастиц в направлении проектирования нанокомпозитов с более высокой магнито-

электрической связью.  

В статье [46] говорится о нанокомпозитах на основе сополимера ПВДФ и трифто-

рэтилена с добавлением наночастиц CoFe2O4, полученных методом отлива через раствор. 

Мультиферроидные пленки являются магнитно-жесткими. При низком содержания нано-

частиц порошка, в композитах значительно улучшаются поляризация и пьезоэлектриче-

ские отклики матрицы сополимера. Таким образом, такие нанокомпозиты являются пер-

спективными материалами, обладающими пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими 

свойствами при комнатной температуре. Варьируя толщину композита, можно адаптиро-

вать толщину датчика для конкретных устройств. Хорошие значения магнитоэлектриче-

ского коэффициента и гибкости этих пленок делают композиты пригодными  для приме-

нения в магнитоэлектрических интеллектуальных устройствах.  
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2 Постановка задачи работы  

Как следует из литературного обзора, ПВДФ является актуальным материалом для 

исследователей, благодаря явлению сегнетоэлектричества, а также свойствам, таким как 

механическая прочность, низкая проницаемость для газов и жидкостей, устойчивость к 

коррозии, высокая степень кристалличности и термическая стабильность. 

Для этого полимера характерно явления полиморфизма, т.е. возможность форми-

рования пяти различных фаз. Наибольший интерес представляет электроактивные β- и γ-

фазы. Одним из основных способов получения полярных фаз является использование рас-

творителей и наполнителей. В литературных источниках есть сведения о том, как ведет 

себя полимер в различных растворителях, но механизм формирования β-фазы недостаточ-

но изучен. Представляет интерес исследование влияние различных факторов на формиро-

вание электроактивных фаз ПВДФ. 

Целью данной работы стало изучение влияния природы растворителя и магнитных 

нанодисперсных наполнителей на возможность формирования полярных фаз ПВДФ,  

в сопоставлении с термодинамикой межмолекулярного взаимодействия. 

Конкретными задачами работы являлись: 

1) Получение пленок ПВДФ с использованием различных по химической природе 

растворителей; 

2) Определение параметр межмолекулярного взаимодействия ПВДФ в растворах,  

используемых для приготовления пленок. 

3) Получение композитных пленок на основе ПВДФ и магнитных нанопорошков   

(Fe, пермаллой, Ni) с использованием ДМФА и смесевых растворителей  

4) Определение содержание полярных фаз в пленках методами ДСК, ИКС, РФА 
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3 Методика эксперимента 

3.1 Объекты исследования 

3.1.1 Поливинилиденфторид 

Использовали поливинилиденфторид торговой марки SIGMA ALDRICH, представ-

ляющий собой гранулы белого цвета. В соответствии с технологической документацией 

полимер ПВДФ ТМ Sigma Aldrich обладает средневзвешанной молекулярной массой 

275000 (определенной при помощи гель-проникающей хроматографии). Физико-

химические характеристики полимера в соответствии с технической документацией пред-

ставлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – физико-химические свойства ПВДФ 

 

ρ, г/см3   Mw Mn форма выпуска 

1,78 1,42 275,000 107,000 гранулы 
 

Изучали полимер в виде гранул, полученных при промышленной переработке   

полимера, и в виде пленок.  

3.1.2 Растворители  

В работе были использованы различные органические растворители. Физико-

химические характеристики : брутто-формулы, значения температуры кипения, плотности,  

коэффициента преломления и молекулярной массы для каждого растворителя приведены 

в таблице 3.1.2 

Таблица 3.1.2 – Органические растворители и их физико-химические характеристики 

Растворитель 
Брутто-

формула 

Ткип, °С 

 (1 атм.) 
d20, г/см3 

  Молекулярная 

масса, г/моль 

ДМФА C3H7NO 153,0 0,9445 1,4475 73,09 

ДМАА C4H9NO 165,5 0,9366 1,4376 87,12 

НМП C5H9NO 202,0 1,0330 1,4684 99,13 

ГМФТА C6H18N3OP 235,0 1,0300 1,4579 179,21 

Хлорбензол C₆H₅Cl 131,0 1,1066 1,5247 112,56 

о-ксилол C8H10 144,0 0,8800 1,5054 106,16 

Этилацетат C4H8O2 77,1 0,9006 1,3724 88,10 

Ацетон C3H6O 56,1 0,7920 1,3588 58,08 

Циклогексанон C6H10O 155,7 0,9478 1,4510 98,15 

20

Dn
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Также в работе были использованы смеси органических растворителях в различных 

соотношениях, которые приведены в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 – Смесевые растворители, использованные в работе 

ДМФА /ацетон 

70/30 

ДМФА /ацетон 

50/50 

ДМФА /ацетон 

30/70 

ДМФА / этилацетат 

70/30 

ДМФА / этилацетат 

50/50 

ДМФА / этилацетат 

30/70 

ДМФА / ксилол 

 70/30 

ДМФА / ксилол 

 50/50 

ДМФА / ксилол 

 70/30 

ДМФА / хлорбензол  
 70/30 

ДМФА / хлорбензол 
 50/50 

ДМФА / хлорбензол  
 70/30 

 

Все эти растворители были использованы для определения растворимости ПВДФ, 

приготовлении пленок ПВДФ, изучения взаимодействия в растворах и композитных 

пленках. 

3.1.3 Наполнители  

Для получения композитов на основе ПВДФ были использованы нанопорошки 

магнитных материалов Ni, Fe, пермаллой (сплав железа и никеля).  

Все порошки были получены в лаборатории импульсных процессов Института  

электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва проволоки [47]. Метод заклю-

чается в испарении металлической проволоки высоковольтным электрическим разрядом в 

атмосфере инертного газа и последующей конденсации паров в наночастицы сферической 

формы. Схема экспериментальной установки для получения нанопорошков  методом элек-

трического взрыва проволоки приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Функциональная схема установки ЭВП 

Перед работой установка вакуумируется и заполняется рабочим газом при требуе-

мом давлении. Металлическая проволока диаметром 0,1-1,0 мм сматывается с катушки и 

подается в герметичную взрывную камеру. Когда проволока достигает высоковольтного 

электрода, измеритель её длины подает сигнал на запуск генератора поджигающих  

импульсов. Этот генератор выдает сигнал на запуск разрядника, и отрезок проволоки в 

камере взрывается. Рабочий газ нагнетается вентилятором и переносит частицы в устрой-

ства сепарации и улавливания порошка, а очищенный газ возвращается во взрывную  

камеру. Электровзрыв сопровождается генерацией ударных волн и создает возможность 

быстрого нагрева металлов до высоких температур. Если в качестве исходного вещества 

используются металлы, то применяется активная кислородсодержащая среда (например, 

О2 + N2). В этом случае на стадии разлета происходит горение металла с образованием 

ультрадисперсного оксида [48]. Распределение частиц порошков по размерам является  

логарифмически нормальным; максимум распределения лежит в области 10-500 нм [49]. 

На рисунке 3.2 приведены электронные фотографии, полученных порошков. Для 

порошков Ni и Ni-Fe микрофотографии получены на просвечивающем электронном  

микроскопе JEOL JEM 2100, а фотографии порошков Fe на сканирующем электронном 

микроскопе LEO982. Видно, что форма частиц близка к сферической и размер частиц на-

ходится в пределах 100 нм.  

 

Рисунок 3.2 – Электронные микрофотографии магнитных порошков Ni, Ni-Fe и Fe 
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Для всех порошков был проведен рентгено-фазовый анализ (РФА) на приборе 

«Bruker D8 Discover». По данным РФА фазовый состав порошка железа представлял  

собой αFe с периодом решетки a=2,867 Å, областью когерентного рассеяния (ОКР) 84(5) 

нм. Содержание оксидной фазы для наночастиц железа находилось за пределами обнар у-

жения РФА. Порошок никеля представлял собой кубическую гранецентрированную  

решетку с периодом a = 3,53 Ǻ и ОКР – 61(5) нм. Порошок пермаллоя представляет собой 

твёрдый раствор железа в никеле с периодом решетки а = 3,584 Å и ОКР = 43 нм. Для  

порошка пермаллоя проведен рентгено-структурный анализ. РСА спектры снимались  

на рентгено-флуоресцентном спектрометре СТАРТ 001, с возбуждением от рентгеновской 

трубки с рениевым анодом и напряжением U = 28кВ. По результатам анализа процентное 

содержание никеля и железа в пермаллое составило 47,11% и 52,89% соответственно. 

Также, для всех порошков была определена величина удельной поверхности мето-

дом низкотемпературной сорбции паров азота с помощью автоматической сорбционной 

установки «Micromeritics TriStar 3020» [47]. Значения Sуд приведены в таблице 3.3.  

Размер частиц был рассчитан из величины площади удельной поверхности и плотности 

порошков по формуле (3.1) [50]: 

удэф

БЭТ
S

D
6

,                                                    (3.1) 

где DБЭТ - характерный размер частиц, d – плотность вещества порошка, Sуд – площадь 

удельной поверхности порошка. Плотность пермаллоя рассчитывалась по значениям 

плотностей металлов с учетом их процентного содержания в сплаве. Характерный размер 

частиц всех порошков, рассчитанный по уравнению (3.1), меньше 100 нм, что согласуется 

с данными электронной микроскопии.

 Для использованных в работе магнитных порошков получены кривые размагничи-

вания, которые приведены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Кривые размагничивания порошков А) никеля, Б) пермаллоя, В) железа  

 

Как видно из рисунка, все зависимости имеют сигмоидальный вид и стремятся к 

насыщению в области высоких значений внешнего магнитного поля. Все характеристики 

магнитных порошков приведены в таблице 3.3. 

Таблица3.3 – Характеристики магнитных порошков  

 

Условное 

обозначение 
Sуд, м

2/г 
ρэф, 

г/см3  

DБЭТ , 

нм 

Fe – 355 7,6 7,9 100 

Ni – 431 7,2 8,9 94 

NiFe 12 8,4 60 
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3.2 Методы и методики исследования 

Метод изотермической микрокалориметрии  

Метод изотермической калориметрии – это метод определения количества выде-

лившегося тепла в результате смешения компонентов. Экспериментальные данные были 

получены методом изотермической калориметрии с использованием микрокалориметра 

типа Тиана-Кальве ДАК 1-1 и чувствительностью 10-6Дж/с. Схема калориметра этого типа 

приведена на рисунке 3.6 [51]. 

 

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема калориметра Тиана-Кальве 

Калориметр представляет собой два идентичных калориметрических ядра, соеди-

ненных в общей оболочке. Оболочкой служит массивный блок, выполненный из металла с 

высокой теплопроводностью, в котором имеются два цилиндрических углубления для 

размещения идентичных калориметрических ячеек. Каждая из ячеек представляет собой 

металлический стакан, окруженный большим числом (около 1000) термопар, один спай 

которых находится на поверхности, а другой касается массивного блока. Оболочка кало-

риметра термостатирована электрическим нагревателем и изолирована металлическими 

экранами от колебаний температуры окружающей среды. Температура ячеек устанавлива-

ется равной температуре оболочки в результате теплообмена.  

Действие калориметра Кальве основано на том, что всё выделившееся тепло пере-

даётся через термопары к оболочке. При этом формируется тепловой поток, который мак-

симален в первые моменты опыта, когда разность температур ячейки и оболочки велика, и 

постепенно уменьшается до нуля в конце опыта, когда температуры ячейки и оболочки 

вновь выравниваются. Тепловой поток, проходя через термопары, вызывает  термоЭДС, 

которая фиксируется либо вольтметром, либо потенциометром. В калориметре Кальве  

измеряется не общее количество выделившейся или поглотившейся теплоты Q, а  

мощность теплового потока от рабочей камеры в каждый момент времени: 
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dt

dQ
W ,                                             (3.2) 

которая определяет величину дифференциальной термоЭДС. Зависимость 

дифференциальной термоЭДС от времени, записанная в течение всего опыта, называется 

кривой  

тепловыделения (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Окно программы регистрации и типичный вид кривой тепловыделения 

С помощью данного метода были получены теплоты разбавления чистого полимера 

в избытке растворителя, а также, теплоты разбавления растворов полимера определенных 

концентраций в избытке растворителя. 

Для определения теплоты разбавления ПВДФ необходимо взять навеску измельчен-

ных гранул полимера массой 0,03-0,04 г, поместить в ампулы и запаивать. После чего  

поместить ампулу в держатель калориметрической камеры. Схема калориметрической 

ячейки, использовавшейся для измерений, представлена на рисунке 3.8 [52]. 

 

Рисунок 3.8 – Схема калориметрической ячейки 
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В калориметрическую камеру (стакан) объемом 8 мл наливали соответствующий для 

системы растворитель объемом 6 мл и помещали туда стеклянную ампулу в специальном 

держателе. Камеру помещали в рабочую ячейку калориметра.  

После установления теплового равновесия смешение компонентов системы  

осуществляли разбиванием ампулы об дно камеры в растворителе, для чего держатель 

проталкивают вниз. По окончании опыта в первой камере и возвращении показаний  

потенциометра к исходному значению начинают опыт во второй ячейке. 

Для определения теплоты разбавления растворов ПВДФ в различных растворите-

лях берут, используя шприц с толстой иглой, навеску 0,07 – 0,18 г 25% раствора полимера, 

помещают в ампулы, затем с помощью шприца в ампулу помещают чистый растворитель 

и, контролируя его количество, получают растворы с заданной концентрацией полимера.  

Измерение зависимости термоЭДС от времени и интегрирование кривых тепловы-

деления проводили с помощью специализированного контроллера и программного  

обеспечения, разработанного к.т.н. Щербининым С. В. (ИЭФ УрО РАН).  

Погрешность измерения тепловых эффектов зависит от погрешности определения 

константы теплообмена при градуировке калориметра, погрешности взвешивания  

навесок, потенциометрического метода измерения дифференциальной термоЭДС.  

Максимальная относительная погрешность составляет 5%.  

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии  

Метод ДСК – метод измерения тепловых эффектов при измерении температуры. 

Температуры фазовых и релаксационных переходов, температуры плавления и темпера-

турные максимумы были исследованы с помощью дифференциального сканирующего  

калориметра (ДСК) DSC 131 Evo марки SETARAM. Сканирующими называют калори-

метры, измеряющие тепловые эффекты при изменении температуры. Сканирование по 

температуре является программируемым. Как правило, это нагрев по линейному закону  

с постоянной скоростью: 

0TT ,                                                               ( 3.7) 

где скорость нагрева может задаваться в широких пределах: от 0,1 до 100 К/мин  [43]. 

Простыми представителями приборов ДСК являются приборы дифференциального 

термического анализа (ДТА), принципиальная схема которых представлена на  

рисунке 3.9: 
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Рисунок 3.9 – Схема прибора дифференциального термического анализатора  

 

В специальном держателе, в котором обычно смонтирован датчик температуры, 

находятся две чашки, одна из которых (рабочая) содержит исследуемое вещество, а другая 

(эталон), заполнена веществом, не испытывающим никаких изменений в процессе нагре-

ва. К чашкам подведены спаи дифференциальной термопары, фиксирующей разность 

температур между ними. Сверху конструкция закрыта кожухом, одновременно  служащим 

нагревателем. Подключенный к прибору компьютер фиксирует зависимость термоЭДС  

от температуры.  

Берут навеску образца (гранулы, пленку), помещают в алюминиевый тигель, пред-

варительно взвешенный. Навеска образца равна 10 – 25 мг. Закрывают тигель алюминие-

вой крышкой и запечатывают. В качестве эталонного тигля служит пустой запаянный ти-

гель. Помещают тигли в калориметрическую ячейку, тигель с образцом помещается  

в ближний сектор держателя. Закрывают ячейку теплообменников и начинают опыт. 

Управление опытом осуществляется чрез интерфейс компьютерной программы.  

В данной работе измерения проводились в температурном интервале 25 – 250ºС, со 

скоростями нагрева 5 и 10ºС/мин. 

ИК-спектроскопия 

Метод инфракрасной спектроскопии распространенный метод идентификации  

полимеров и ПКМ и их структурного анализа. Метод основан на взаимодействие вещества 

с полем электромагнитного излучения в инфракрасной области энергетического спектра, 

т.е. в области длины волн λ = 2,5 – 25 мкм (4000  – 400см-1). Эта область носит название 

средней ИК-области. Спектральные кривые представляют собой зависимость величин 

пропускания или поглощения, либо зависимость оптической плотности от длины волны 

или волнового числа [53].  

Данным методом на ИК-Фурье спектрометре Nicolet700, с приставкой НПВО, были 

получены зависимости оптической плотности от частоты для гранул и пленок ПВДФ,  
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полученных из разных растворителей, а также для композитных пленок ПВДФ с различ-

ными магнитными наполнителями. Спектры снимали на отражение, частота съемки  

от 4000 до 500 см-1. 

Метод рентгенофазового анализа 

Метод рентгенофазового анализа – это традиционный метод анализа кристалличе-

ских структур. В частности, для ПВДФ также разработан и широко используется этот ме-

тод для определения фаз ПВДФ. Несмотря на то, что структуры кристаллов имеют похо-

жие пики, некоторые из них имеют уникальные пики, позволяющие, таким образом, их 

идентифицировать. 

Данным методом на дифрактометре D8 DISCOVER на медном излучении (Cu Kα1,2 

λ = 1,542Å) с графитовым монохроматором на дифрагированном луче были получены ди-

фрактограммы композитных пленок ПВДФ. Обработка была выполнена с использованием 

программы полнопрофильного анализа TOPAS 3. 

Метод определения степени набухания 

Степень набухания измерялась для гранул ПВДФ весовым методом, используя 

аналитические весы. Для этого брали гранулу ПВДФ и взвешивали. В качестве раствори-

телей использовали ацетон, циклогексанон и этилацетат. Определяли вес сухого образца и 

затем помещали его в растворитель в стеклянный бюкс, плотно закрывали. Нагревали до 

50 – 60°С Измерение массы производили через 2, 4, 6, 48, 96, 144, 192 ,216 часов нахожде-

ния образца в растворителе. По полученным данным рассчитали степень набухания  

гранулы растворителях [54]: 

                                                      (3.5) 

 

Методика приготовления пленок ПВДФ  

Пленки ПВДФ получали переработкой полимера через раствор. Брали рассчитан-

ную навеску полимера, добавляли заранее определенное количество растворителя и на-

гревали до полного растворения гранул в течение нескольких часов при температуре   

60°С. Полученный раствор выливали в чашку Петри и оставляли в термостате до полного 

испарения растворителя при температуре на 110 °С ниже температуры кипения раствори-

теля (40°С для ДМФА, 55°С для ДМАА, 90°С для НМП и 120°С для ГМФТА). Для  

смесевых растворителей на основе ДМФА и ацетона испарение растворителей проводили 

при 40°С. Затем, пленки подвергали отжигу при 130°С в течение 1 часа. 
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Методика приготовления ПКМ 

Образцы наполненных полимерных композиций были получены методом полива 

из раствора на стеклянную подложку. Сперва готовили суспензию: добавляли рассчитан-

ное количество магнитного порошка (Fe, Ni или пермаллоя) в избыток растворителя.   

Подвергали полученную суспензию ультразвуковой обработке (УЗО) на диспергаторе 

Cole Parmer CPX750 в течение 10 минут В суспензию на основе нанопорошка и ДМФА  

добавляли 10%-й раствор ПВДФ (в этом же растворителе) в рассчитанном количестве.  

Затем полученную смесь снова подвергали УЗО в течение 20 минут. Полученные суспен-

зии выливали на стеклянную подложку для испарения растворителя и оставляли на 24  

часа. Затем композитные пленки подвергали отжигу при 130°С в течение 1 часа. Таким 

образом были получены пленочные полимерные композиции, в которых содержание на-

полнителя варьировалось от 10 до 90 масс. %.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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ВЫВОДЫ 

1 Методами ДСК, ИКС и рентгеноструктурного анализа изучен фазовый состав 

пленок ПВДФ, полученных из различных по химической природе растворителей, а также 

композитных пленок ПВДФ, содержащих нанодисперсные магнитные порошки (Fe, пер-

маллой (Fe-Ni) и Ni). Результаты изучения фазового состава сопоставлены с калориметри-

ческими данными термодинамики межмолекулярного взаимодействия в растворах, ис-

пользуемых для получения пленок.  

2 Методом изотермической микрокалориметрии получены энтальпии разбавления 

растворов ПВДФ в ДМФА, ДМАА, ГМФТА, НМП и смесевых растворителях, на основе 

ДМФА и ацетона в различных соотношениях. Это позволило рассчитать энтальпийный 

параметр Флори-Хаггинса межмолекулярного взаимодействия в растворах. Показано, что 

в рядах НМП – ДМАА – ДМФА – ГМФТА и ДМФА(30%)/ацетон(70%) – 

ДМФА(50%)/ацетон(50%) – ДМФА(70)/ацетон(30%) параметр Флори-Хаггинса уменьша-

ется, что говорит об улучшении качества растворителя в указанных рядах. 

3 Показано, что содержание полярных фаз полимера в пленках, полученных из раз-

личных по химической природе растворителей , коррелирует с термодинамическим срод-

ством компонентов в растворах. Чем сильнее межмолекулярное взаимодействие в раство-

ре, тем выше содержание полярных фаз в пленке, получаемой из этого раствора. 

4 Обнаружено, что введение магнитных наполнителей (10% масс.) в пленку ПВДФ 

приводит к его кристаллизации преимущественно с образованием полярных фаз. С увели-

чением содержания наночастиц в пленках степень кристалличности и содержание поляр-

ных фаз уменьшаются.  
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