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 Исследовались пленка частично кристаллического ПВДФ (Кайнар, образец 1) и пять образ-
цов карбиноидных пленок, синтезированных из этого исходного полимера химическим дегид-
рофторированием (ДГФ) при комнатной температуре; продолжительность реакции ДГФ состав-
ляла 10 минут, 1, 3, 7 и 24 часов (соответственно, образцы 2…6). 
 ИК–спектры регистрировались с помощью Фурье–спектрометра «Spectrum One B» в интер-
вале волновых чисел 370…4000 см–1 дважды: сразу после синтеза и спустя 2 месяца. В течение 
этого времени образцы хранились в темноте. 
 Содержание СF2 – и CH2 –групп оценивалось из оптической плотности пиков поглощения, 
соответственно, при 532 и 976 см–1. Анализ этих пиков позволил сделать численную оценку из-
менения скорости ДГФ и глубины проникновения раствора в пленку в зависимости от ее про-
должительности реакции. Оказалось, что концентрации обеих групп за 24 часа реакции умень-
шаются ~ на 15%. Затем, учитывая, что толщина исходной пленки ПВДФ составляет 50 мкм,  
а реакция протекает с двух сторон пленки, был оценен нижний предел глубины проникновения 
ДГФ раствора в образец 6 (около 4 мкм). Практически равное убывание водорода и фтора за 
время реакции подтверждает известную модель химического ДГФ. 
 После двух месяцев хранения в темноте концентрации СF2 – и CH2 –групп в образцах 
уменьшается. Наиболее существенное изменение (4%) происходит в образце 6, для которого 
время ДГФ было наибольшим. 
 Измерение интегральной интенсивности пика, соответствующего C=C –связям, в спектрах, 
полученных непосредственно после синтеза и спустя 2 месяца, показало увеличение содержа-
ния этих связей, причем наибольший эффект наблюдается для образцов 5 и 6, полученных  
в результате наиболее длительного синтеза. 
 Причина такого возрастания содержания двойных углерод–углеродных связей пока неясна. 
Одним из возможных объяснений могли бы быть побочные реакции окисления и сшивки карби-
ноидных фрагментов или изолированных тройных связей в продуктах дегидрофторирования 
при хранении. Следует, однако, отметить, что характеристические колебания С≡С –связей, в 
спектрах не наблюдались.  
 Анализ зависимости средней скорости уменьшения концентраций СF2 – и CH2– групп от 
времени синтеза показывает, что в процессе химической обработки эффективность дегидроф-
торирующей системы резко падает и спустя 7 часов после начала реакции практически стано-
вится нулевой. 
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