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Введение 

 Одномерная аллотропная модификация твердого углерода — карбин, открытая российски-
ми учеными в 60–х годах ХХ века, имеет хорошие перспективы использования в медицине, 
микроэлектронике, синтезе алмазов и других отраслях [1]. Тем не менее, проблема синтеза 
чистых кристаллов карбина не решена и сегодня, поскольку получаемые материалы весьма 
дефектны. Одномерные фрагменты в них имеют малую длину вследствие присутствия в раз-
личных количествах неуглеродных включений, вакансий, искривлений цепи, межцепочечных 
сшивок. По этой причине продукты синтеза принято называть карбиноидами. Существующие 
методы получения этих квазиодномерных наноструктур сопряжены с высокой трудоемкостью  
и наукоемкостью производства, что ограничивает объем синтеза карбиноидов лишь научно–
исследовательскими целями. Поэтому во многих научных лабораториях ведется интенсивное 
исследование существующих и поиск новых, более перспективных методов синтеза [2, 3].  
 Анализ литературных данных показывает, что химическое дегидрогалогенирование (ДГГ) 
галогенсодержащих полимеров — наиболее простой и перспективный метод синтеза карбинои-
дов [4]. Несмотря на то, что этот метод карбонизации развивается достаточно давно, глубина 
проникновения ДГГ смеси в исходный образец и скорость этого процесса не определены до сих 
пор. 
 Целью данной работы является численная оценка этих параметров. Для этого была синте-
зирована и исследована методом ИК–спектроскопии в геометрии на пропускание серия карби-
ноидных образцов, отличающихся продолжительностью ДГГ.  
 ИК–спектр поливинилиденфторида (ПВДФ) содержит интенсивные линии поглощения CF2– 
и CH2– групп [5]. Согласно известной модели химического дегидрофторирования (ДГФ) [4], 
взаимодействие полимера с раствором приводит к активации C—H– и C—F–связей в полимер-
ной цепи с последующим отщеплением молекул HF от соседних атомов угрода. Эти модельные 
представления предсказывают убыль фтора и водорода в процессе ДГФ в равных количествах. 
С другой стороны, существует вероятность увеличения концентрации СН–связей в образцах  
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за счет протекания побочных реакций с водородсодержащими ингредиентами ДГФ смеси.  
Измеряя оптическую плотность линий поглощения CF2– и CH2–групп можно подтвердить или 
опровергнуть ту или иную гипотезу, провести количественную оценку зависимости глубины  
и скорости проникновения ДГФ смеси в полимер от продолжительности синтеза. Кроме этого, 
представляет практический интерес вопрос о том, насколько стабильны синтезируемые струк-
туры. Поэтому одной из целей данной работы было изучение изменений ИК–спектров в резуль-
тате старения карбиноидов. 

1. Эксперимент 

 Объектами исследования были частично кристаллическая пленка ПВДФ марки Kynar (обра-
зец 1) и пять образцов карбиноидных плёнок, синтезированных из этого исходного полимера 
методом химического ДГФ при комнатной температуре в течение 10 минут, 1, 3, 7 и 24 часов 
(образцы 2…6, соответственно). ДГФ смесь состояла из насыщенного раствора КОН в этаноле 
и ацетона (в объёмном отношении 1:9). Сразу после синтеза образцы промывали в этаноле, 
ацетоне и дистиллированной воде, а затем сушили при комнатной температуре в атмосфере 
воздуха. 
 ИК–спектры поглощения получены с помощью спектрометра «Speсtrum One B» фирмы 
«Perkin Elmer Instrument» в интервале волновых чисел 370…4000 см–1 дважды — сразу после 
синтеза и спустя 2 месяца. В течение этого времени образцы хранились в темноте. 
 Концентрации оценивались по интенсивностям оптических плотностей пиков СF2– и CH2–
групп (532 и 976 см–1, соответственно) [5]. Обработка ИК–спектров производилась в несколько 
этапов. 
 

 
Рис. 1. Фрагменты необработанных ИК–спектров образцов 1 (а) и 5 (б), содержащие интерференционные 
экстремумы. 
На вставке показаны зависимости положений максимумов интерференции от условного номера максимума m  
для этих же образцов. Кружками показаны экспериментальные значения, сплошной линией — аппроксимирующая 
прямая. Там же приведено уравнение этой прямой и точность аппроксимации данных R2 (квадрат коэффициента  
                                                                                      линейной корреляции) 

 Интенсивность исходных спектров регистрировалась в процентах пропускания (рис. 1). Ло-
гарифмирование спектров позволило определить частотную зависимость оптической плотности 
для каждого образца. После этого по интерференционной картине, проявляющейся в спектрах 
в интервалах слабого поглощения, определяли оптическую толщину образцов. Для этого изме-
рили волновые числа, соответствующие максимумам интерференции, и условно присвоили  
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каждому из максимумов номер в порядке возрастания волнового числа k. На основании полу-
ченных данных из спектров каждого образца построили зависимости k от m=1, 2, 3 и т. д.  
(см. вставку к рис. 1). Их линейный характер показывает, что дисперсией показателя преломле-
ния можно пренебречь, а экспериментальные данные аппроксимировать функцией вида:  

0  mk b k= + ,            (1) 

 Сравнив уравнение (1) с условием максимума интерференции в проходящем свете при 
нормальном падении лучей на тонкую пленку:  

2dn m m k= λ = ,              (2) 

где d — толщина пленки с показателем преломления n, m — порядок интерференционного мак-
симума, λ  — длина волны падающего излучения, k — волновое число, можно показать, что оп-
тическая толщина пленки обратно пропорциональна угловому коэффициенту аппроксимирую-
щей прямой. 

1(2 )dn b −= .                 (3) 

 Затем спектр поглощения каждого образца делили на величину его оптической толщины. 
Такая нормировка позволила провести сравнительный анализ результатов, несмотря на раз-
личную толщину исследуемых пленок. На этом этапе обработки измеряли площадь пика двой-
ных углерод–углеродных связей (широкий пик в интервале 1500…1800 см–1). После этого из пи-
ков поглощения CH2– и СF2–групп вычитали базовую линию, которую проводили через точки 
перегибов, найденные с помощью второй производной, и измеряли их интенсивности.  

2. Результаты и обсуждение 

 Значения оптических толщин исследованных образцов, измеренные сразу после синтеза  
и спустя два месяца по методике описанной выше, приведены в табл. 1. Данные для образцов 
1, 3 и 6 близки к значению, указанному фирмой–изготовителем (50 мкм). Это позволяет сделать 
вывод, что показатель преломления во всем изучаемом спектральном интервале мало отлича-
ется от единицы. Заниженные значения толщин образцов 2 и 5 мы объясняем несколько мень-
шей толщиной части исходной пленки, взятой для их приготовления.  

Таблица 1 

№ образца 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность 
хранения, мес. 

nd (мкм) 

0 42,7 49,4 49,6 42,5 49,3 

2 
47,1 

43,6 48,8 49,3 43,1 50,2 

 
 Зависимости интенсивностей пиков (относительно таковых в спектре ПВДФ) от логарифма 
продолжительности синтеза показаны на рис. 2. 
 На рис. 2 серии точек а, в и б, г для пиков при 532 и 976 см–1, соответственно, показывают 
динамику убыли концентрации, СF2– и CH2–групп с увеличением продолжительности ДГФ 
ПВДФ. Зависимости а, б получены из анализа ИК–спектров, измеренных сразу после синтеза 
образцов, а в, г — спустя два месяца. Эти зависимости имеют очень сходный убывающий ха-
рактер и наклон. 
 При диффузии ДГФ смеси в образец из него удаляются молекулы фтористого водорода. 
Поскольку процесс этот направлен от поверхности вглубь образца, возникает градиент концен-
трации плотности. Кроме того, даже в очень тонком поверхностном слое, доступном для анализа 
методом РФЭС, при исследовании химически дегидрофторированных пленок ПВДФ всегда обна-
руживается присутствие атомов фтора, свидетельствуя о неполноте реакции. Проводя оценку 
минимальной глубины проникновения ДГФ смеси в образец, мы пренебрегали этими эффектами, 
т.е. считали, что в слое, в который проникла смесь, СF2– и CH2–группы полностью отсутствуют. 
Из рис. 2 (серии точек а, б) видно, что концентрация фтора и водорода через 24 часа реакции 
уменьшилась на ~15%. Тогда, учитывая, что толщина пленки ПВДФ 50 мкм, а реакция ДГФ идет 
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с обеих сторон образца, и произведя простые расчеты, получим, что нижний предел глубины 
проникновения ДГФ смеси в образец составляет около 4 мкм.  

 

 
Рис. 2. Относительные интенсивности CF2 – и CН2 –линий (серии точек а, в и б, г — пики 532 и 976 см–1) 

 в ИК–спектрах, измеренных, соответственно, сразу после синтеза (а, б) и спустя два месяца (в, г) 

 Практически одинаковая убыль водорода и фтора за время реакции подтверждает извест-
ную модель химического ДГФ [4]. 
 Через два месяца после хранения в темноте концентрация СF2– и CH2–групп в образцах 
уменьшилась. Наиболее существенное изменение (4%) произошло у образца 6 с наибольшей 
продолжительностью ДГГ. 
 На рис. 3 показаны зависимости интегральной интенсивности полос поглощения двойных 
углерод углеродных связей от времени ДГФ, сразу после синтеза и после двух месяцев хране-
ния, серии точек а и б, соответственно. Из рис. 3 видно, что при хранении происходит увеличе-
ние содержания С=С связей, наиболее существенное для образцов 5 и 6 с наибольшими про-
должительностями синтеза.  
 

 
Рис. 3. Интегральная интенсивность пика двойных углерод углеродных связей,  

соответственно серии точек а и б, в спектрах измеренных сразу после синтеза и спустя два месяца 
 



А.А. Волегов, Л.А. Песин, И.Г. Маргамов и др. 30 

 Причина увеличения содержания двойных углерод–углеродных связей пока остается неяс-
ной. Одним из возможных объяснений могли бы быть вторичные реакции сшивки и окисления 
коротких полииновых фрагментов, а также изолированных тройных связей в продуктах дегид-
рофторирования при хранении. Следует отметить, что колебания С≡С–связей, характерные 
для полиинов, в спектрах не наблюдались. Однако известно, что интенсивность их поглощения 
в ИК–спектре невелика [4] и поэтому их вклад мог быть скрыт интерференционной картиной. 
 На рис. 4 показана зависимость скорости убыли СF2 – и CH2 –групп от продолжительности 
синтеза, полученная из анализа данных, представленных на рис. 1. Видно, что со временем 
эффективность ДГФ смеси резко падает и после 7 часов синтеза стремится к нулю. 

 

 
Рис. 4. Зависимость средней скорости убыли СF2 –  

и CH2 –групп от продолжительности синтеза 

Заключение 

 Результаты проведенного эксперимента позволили сделать следующие выводы: 
 1. В пренебрежении градиентом концентрации и возможностью неполноты реакции оценена 
глубина проникновения ДГФ смеси в ПВДФ, она оказалась близка к 4 мкм. Так как пленка Kynar, 
использованная в этом исследовании в качестве исходного полимера, является частично кри-
сталлическим материалом, полученные результаты согласуются с известными ранее наблюде-
ниями, что кристалличность исходного полимера может существенно ограничить внедрение 
реагентов внутрь подложки во время ДГГ [4]. 
 2. Подтверждена известная модель химической карбонизации ПВДФ [4], предсказывающая 
убыль фтора и водорода в процессе ДГФ в равных количествах. 
 3. Установлено, что концентрации фтора и водорода при хранении карбиноидов в темноте 
в течение первых двух месяцев после синтеза уменьшается. В это же время происходит увели-
чение содержания С=С связей, особенно заметное у образцов с максимальной продолжитель-
ностью ДГФ. 
 
 Работа поддержана грантами РФФИ (04–02–96052) и Правительства Челябинской области 
(34/МО5/А). Исходная пленка ПВДФ любезно предоставлена фирмой Atofina (Франция). 
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