
62 

 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ПРИВИВКА 

ТОНКИХ ПЛЕНОК ПВДФ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 
Иль А.П., Дюсембекова А.А. 

Научный руководитель: Сохорева В.В., с.н.с 
 Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 2 

E-mail: nastya_Il1993@mail.ru  
 

Протонпроводящие мембраны для твердотельных топлевных элементов должны 

удовлетворять определенным требованиям: во-первых высокой протоной проводимостью 

химической стойкостью способностью работать при повышенных температурах. Работа 

посвящена исследования процессов радиационно-химической и термической модификации 

ПВДФ для формирования в нем протонопроводящих свойств. 

Исследования проводились как с образцами ПВДФ облученными ионами гелия  с энергией 28 

Мэв, так и с образцами ПВДФ не облученными ионами. Все облучения проводились на 

выведенном в воздух пучке ионов ускорителя Р-7М ФТИ ТПУ.   Исходные полимерные  пленки 

из ПВДФ толщиной 20 мкм вырезались диаметром 60 мм и помещались в специальный держатель 

из которого откачивался воздух затем в контейнер напускался прививочный раствор стирола с 

толуолом в соотношении 1:1. Раствор предварительно барботировали азотом. Перед заполнения 

контейнеров раствором проводились исследования влияния скорости  пропускания азота через 

раствор и определялось минимальное количество остаточного кислорода.предварительно 

барботировалиазотом, чтобы  исключить  нежелательное  присутствие  кислорода. 

Дополнительно провели такой анализ с аргоном. Эти газы активно вытесняют кислород из 

раствора. На рисунке 1. Представлена зависимость содержания кислорода от времени 

барботирования. 

 
Рис. 1. Влияние времени барботирования аргона и азота на концентрацию кислорода в 

прививочном растворе 

 

Барботирование газами проводилось в течение 20 мин. Замещение кислорода в растворе 

азотом происходит быстрее, нежели с аргоном. Ввиду того, что плотность у аргона меньше, чем у 

азота, соответственно содержание его в воздухе меньше и на удаление кислорода нужно 

израсходовать большое количество. В итоге азот при контакте с воздухом поглощает из него 

кислород, при этом плавится, образуя раствор кислорода в азоте.  

В целом, развитие представлений о селективных и «дальнодействующих» эффектах на ранних 

стадиях радиаионно-химических превращений макромолекул не только представляет 

фундаментальный научный интерес, но и является основой для формулировки новых принципов 

радиационной стабилизации и радиационного модифицирования полимерных систем. Речь может 

идти о подходах, использующих достаточно низкие дозы облучения и малые концентрации 

добавок или химически модифицированных звеньев, введенных в определенное положение. В 

таблице 1 представлены результаты гравиметрических исследований 

Проведенные  исследования показали, что степень прививки мономера стирола к тонким 

пленкам ПВДФ значительно выше чем в случае термической прививке без облучения. В процессе 

облучения образуются достаточное количество свободные радикалов к которым происходит 

боковая  пришивка стирола. В случае термической прививке, возможно, требуется значительно 

больше времени для образования свободных радикалов.  
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