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Часть 1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРОВ. 

ВВЕДЕНИЕ.  
 

Вводный раздел первой части курса посвящен рассмотрению основных 

вопросов, связанных с синтезом полимеров. Для студентов с базовым 

химическим образованием эти положения служат повторению и закреплению 

материала, который в определенной мере ранее входил в прочитанный 

общий курс «Высокомолекулярные соединения». Этот материал нужно знать, 

чтобы в дальнейшем понимать обоснованность тех или иных процессов 

переработки полимеров в изделия, учитывать особенности поведения 

полимерных материалов в условиях их эксплуатации. Для студентов, 

прослушавших базовые курсы на биологическом и физическом факультетах, 

имеющих лишь общие представления о полимерах, вводный раздел курса 

позволит познакомиться с основными вопросами, связанными с путями 

превращения низкомолекулярных мономеров в вещества с огромными 

молекулярными массами, имеющими полимерное строение, а также показать, 

что имеется возможность не только прямого синтеза мономер – полимер, но 

и получения полимеров из полимеров, в том числе из полимеров природного 

происхождения. При рассмотрении методов промышленного синтеза 

полимеров в настоящем разделе курса большое внимание уделяется оценке 

экологической чистоты и безопасности производственного процесса, 

проводится сравнительная оценка разных методов синтеза. Последнее 

необходимо для того, чтобы понимать, почему один и тот же полимер, 

произведенный разными методами и имеющий одинаковое химическое 

строение, не может быть использован для формования на его основе 

материалов и изделий любых назначений. Требуется сознательный выбор 



определенного типа полимера данного химического строения (например, 

полиэтилена высокого или низкого давления, суспензионного или 

эмульсионного полистирола и др.) для производства на его основе  изделий с 

необходимыми для практического использования свойствами. 

Получение полимеров из низкомолекулярных мономеров возможно в 

ходе реакций полимеризации и поликонденсации. Полимеризацией называется 

реакция получения полимеров из ненасыщенных соединений, содержащих 

кратные связи, из напряженных циклических мономеров, а также из молекул 

5-11 членных циклов с гетероатомом (N, O); реакция не сопровождается 

выделением низкомолекулярных веществ, химический состав мономера и 

полимера в точности соответствуют друг другу. Поликонденсацией 

называется реакция получения полимеров из мономеров, содержащих две и 

более реакционноспособные группы (-COOH, -COCl, -OH, -NH2), 

происходящая за счет взаимодействия этих групп с выделением,  наряду с 

полимером, низкомолекулярного вещества (H2O, HCl и др.); химический 

состав полимера отличается от состава взятых в реакцию мономеров. 

В зависимости от физического состояния исходных мономеров реакции 

могут быть проведены в фазе газообразного или жидкого мономера, в 

растворе, в коллоидном растворе. В последнем случае возможны варианты: 

проведения процесса в эмульсии, в грубой суспензии и на границе фаз двух 

несмешивающихся друг с другом растворов реагирующих мономеров, 

которые участвуют в реакции за счет своих функциональных групп. Реакция 

на границе фаз используется при проведении поликонденсации, остальные 

способы применимы и к полимеризации, и к поликонденсации. 

Синтез полимеров в массе жидкого мономера. 

Этот способ проведения реакции получения полимеров используют для 

синтеза путем осуществления, как реакции полимеризации, так и реакции 

поликонденсации. Разница состоит лишь в аппаратурном оформлении 

процесса, который при проведении поликонденсации требует 

дополнительных устройств, связанных с удалением низкомолекулярного 



вещества, получающегося в качестве побочного продукта, наряду с 

полимером. Реакции происходят при температурах 150-2800С, в зависимости 

от природы получаемого полимера, но в любом случае она должна быть на 

50-60 0С выше температуры перехода полимера в расплавленное состояние, и 

удалена от температуры начала термического разложения получаемого 

полимера. Аппаратура для синтеза состоит из емкостей, подающих 

мономеры в реактор, самого реактора и принимающих устройств, в которые 

из реактора извлекают получающийся в синтезе полимер. Последний 

выделяют в виде расплавленной нити (точнее, жилы сечением 4-7 см), 

которая направляется в наполненную холодной водой ванну. Полимер 

охлаждается, еще теплая жила нарезается на маленькие кусочки, которые при 

последующей сушке превращаются в гранулы полимера. Этот способ 

является наиболее экологически чистым, так как полимер не содержит в 

своем составе никаких посторонних веществ. Содержание в полимере 

непрореагировавшего мономера составляет лишь десятые доли процента. 

Стабилизатор, защищающий полимер от окисления кислородом воздуха при 

последующем формовании изделий из полимера и их использовании, обычно 

вводят в полимер, если полимер из реактора сразу подают на специальную 

машину – гранулятор. Тогда в загрузочную часть гранулятора вводят 

стабилизатор в виде заранее приготовленных гранул концентрата, который 

готовится из того же полимера с большим количеством стабилизатора 

прямым смешением  в расплаве. Добавляя гранулы концентрата к гранулам 

полимера, можно получить любую заданную концентрацию стабилизатора в 

полимере. 

Примерами использования этого способа получения полимеров 

является синтез полистирола (ПСТ), полиметилметакрилата (ПММА), 

полиамида-6, или капрона, поливинилацетата (ПВА), полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ). 

 

Синтез полимеров в растворах. 



Этот способ синтеза применяют тогда, когда необходимо использовать 

катализаторы, которые не растворяются в мономере (полимеризация 

пропилена) или имеется необходимость понизить температуру синтеза, 

которая при проведении реакции в массе мономера часто близка к 

температуре термического разложения готового полимера. Последнее 

наблюдаются при получении многих ароматических полиамидов, 

полиэфиров, которые при температурах ~ 300 0С переходят в расплав, но 

одновременно интенсивно деструктируют, сокращая молекулярную массу. 

Метод синтеза в растворе не требует использования органического 

растворителя, который в любых случаях представляет в той или иной 

степени токсичное вещество, а остающиеся следы растворителя очень трудно 

полностью удалить из получаемого полимера. Это позволяет заключить, что 

метод уступает по экологичности синтезу в массе мономеров, так как 

необходимо кроме мономера использовать  растворитель, который токсичен, 

а следы его очень трудно удалить  из готового полимера. 

Метод осуществляется в двух вариантах в зависимости от 

растворимости получаемого полимера в исходном растворителе. Если 

мономер и полимер растворимы в нем, то продуктом является раствор 

полимера в исходном растворителе, называемый лаком (отсюда вариант 

метода носит название лакового метода). Так получают ПВА в растворе 

ацетона или метилового спирта. Если полимер, в отличие от мономера не 

растворим в растворителе, то в процессе синтеза он осаждается в реакторе из 

раствора в виде порошка. Далее должны следовать стадии отделения, а затем 

многократного промывания порошка и его сушка. Растворитель требует 

рекуперации, то есть восстановления после каждого цикла синтеза. Это 

делает метод более дорогим, более многоступенчатым и менее экологичным 

по сравнению с синтезом в массе мономера. Примерами такого способа 

проведения реакции являются синтез полипропилена (ПП) в растворе 

бензина, осуществляемый с применением катализаторов Циглера-Натта, 

синтез поливинилацетата в растворе ацетона или этилового спирта. 



Синтез полимеров в коллоидных системах 

При синтезе полимеров в растворах используют органические 

растворители. Более экологичным было бы растворение мономеров в воде, 

однако, подавляющее большинство мономеров в воде не растворяются. В 

этой связи приходится вести синтез в коллоидных растворах мономера, 

которые содержат стабилизаторы для сохранения во время синтеза 

стабильности неравновесной и неустойчивой коллоидной системы, какой 

является двухкомпонентная система мономер - вода. Мономер в воде может 

образовать тонкие  эмульсии или грубодисперсные суспензионные системы. 

Они отличаются размером коллоидных частиц, типом стабилизатора, 

природой инициатора реакции синтеза, характером дисперсии мономера в 

воде и местом в коллоидном растворе (капли, крупные агрегаты частиц), в 

котором непосредственно происходит реакция образования полимера. 

Эмульсионным методом получают, например, полистирол (ПСТ), а 

суспензионным методом - поливинилхлорид (ПВХ). Для реакции 

поликонденсации используют метод, предложенный в конце 50-х годов 

прошлого века - метод получения полимера на границе фазы воды с 

органическим растворителем. В этом случае один мономер, обычно 

двухатомный спирт иди диамин, растворяют в воде, а содержащий 

хлорангидридные группы -COCl второй мономер, растворяют в 

органическом растворителе, который с водой не смешивается (бензол, 

хлороформ, углерод). Двухкомпонентную систему интенсивно 

перемешивают, реакция происходит на границе частиц дисперсии, состоящей 

из водного раствора первого мономера и раствора второго мономера в 

органическом растворителе. Полимер выделяют в виде порошка, 

выпадающего из дисперсионной среды, или в виде лака, если полученный 

полимер получается растворимым в использованном органическом 

растворителе. Способы очистки, промывки полимера в этом методе 

аналогичны рассмотренным выше для случая синтеза полимеров в истинных 

растворах. Однако, восстановление растворителя в рассматриваемом методе 



более сложно. Метод имеет недостатки по чистоте полученного полимера, 

которые аналогичны рассмотренному выше случаю синтеза в растворе, так 

как избавиться от остаточных количеств растворителя, следов воды и 

стабилизаторов коллоидной системы бывает очень трудно. Еще более 

трудной является и рекуперация органического растворителя из такой 

сложной, многокомпонентной системе.  

Сочетание синтеза и формования изделия из полимеров. 

Получить из низкомолекулярного вещества полимер и, одновременно, 

изделия из него удается при полимеризационном синтезе в массе мономера, 

когда полимер сразу получается в форме готового изделия, например, листов 

из ПММА, а также в случае синтеза сетчатых полимеров из олигомеров 

(например, из эпоксидных смол), когда последние стадии получения сетки 

проводят в форме для получения готового изделия из полимера. Этот метод 

используется также при получении разнообразных сложных по конструкции 

изделий из феноло-формальдегидных полимеров. В этом случае последняя 

стадии реакции поликонденсации осуществляется непосредственно в форме 

готового изделия. Остатки непрореагировавших мономеров в готовом 

полимере при сочетании синтеза с формованием практически равны по 

количеству тем, что наблюдаются при синтезе полимера в массе мономера. 

Экологичность метода достаточно велика, недостатком является лишь 

испарение или улетучивание мономеров в процессе их нагрева во время 

синтеза. 

Получение полимеров из полимеров. 

Этот метод используется для получения полимеров из природных 

полимеров типа целлюлозы, крахмала, хитина, реже он используется для 

модификации свойств синтетического полимера. Так, например, готовят 

частично хлорированные полиэтилены. Примерами таких превращений 

полимер-полимер, которые называются полимераналогичными 

превращениями, является синтез эфиров целлюлозы. Это хорошо известные в 

практике карбоксиметилцеллюлоза, которая используется, например, в 



качестве клея для обоев, диацетатный шелк и другие, важные для практики 

полимеры и изделия. Процессы полимераналогичных превращений проводят 

обычно в растворах (например, получение поливинилового спирта (ПВС) из 

(ПВА). 

Для более осознанного освоения этой вводной части курса студенты 

должны использовать материал лекций, в которых им даются примеры 

технологических схем конкретных процессов и рассматривают их 

особенности, зависящие от типа конкретного получаемого полимера. 

Необходимо также внимательно познакомиться с учебной литературой, 

которая указана в списке изданий, рекомендованных к курсу. Необходимо 

вспомнить формулы строения важнейших для практики полимеров, 

повторить и сохранить в памяти основные свойства, присущие этим 

полимерам. Без таких знаний нельзя понять дальнейшие разделы курса по 

переработке полимеров и осознанно подойти к оценке их экологических 

характеристик при производстве и эксплуатации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ В ИЗДЕЛИЯ. 

В настоящее время Уральский регион фактически не имеет крупных 

предприятий, занимающихся синтезом полимеров, в то время как 

переработка различных полимерных материалов в изделия, напротив, 

занимает заметное место в экономике региона. Специалист по экологии, 

работающий на предприятиях по переработке полимеров, должен иметь 

знания основ тех процессов, которые сопровождают получение из полимеров 

материалов и готовых изделий. Курс не ставит задачей подробное 

рассмотрение и расчет узлов машин и устройств, которые используют в 

промышленности переработки полимеров. Этот курс рассчитан не на 

инженеров, а на специалистов фундаментального университетского 

образования или на повышающих уровень своей подготовки практиков, 

фактически работающих на предприятиях переработки полимеров. Однако, 

для того, чтобы понимать, какие причины вызывают получение при 



серийном производстве некачественных, экологически небезопасных 

изделий, чем грозит нарушение стандартной технологии формования 

полимерного изделия, надо иметь знания в области основ такой технологии. 

В этой части курса рассматриваются основы получения эластичных 

материалов – резин, твердых материалов из пластических масс, пленочных 

материалов и основных типов изделий из них, а также получение волокон и 

композиционных материалов, которые часто сочетают в одном изделии 

эластомер и волокна (например, в производстве шин), разные пластмассы; 

композиты часто готовят из смесей полимеров, как эластичных, так и более 

жестких по природе  своих цепей (например, из смесей ПСТ с ПММА, ПСТ с 

поликарбонатом и др.).  

В каждом подразделе, посвященном производству резин или пластмасс 

и других материалов, даны сведения о компонентах (ингредиентах), без 

которых нельзя сформовать материал, описаны способы смешения 

ингредиентов с полимером, машины, на которых в реальном производстве 

проводят эти процессы. Все подразделы представлены в программе очень 

подробно, поэтому нет необходимости еще раз упоминать, какие вопросы 

будут затронуты в каждом из них, следует лишь внимательно изучить 

программу. 

В исторически сложившихся методах переработки разных полимерных 

материалов следует обращать внимание на общность оборудования, которое 

применяется как в производстве резиновых изделий, так и при производстве 

мягких изделий из пластмасс (например, сравнить производство ПВХ-

пластикатов и резиновых слабо наполненных сетчатых эластомеров на 

валковых машинах – вальцах и каландрах). В резиновой промышленности, 

как и при производстве изделий из пластмасс, применяют червячные (или 

шнековые) машины, которые обеспечивают скорость современного 

производства, его высокую производительность. Это так называемые 

экструдеры, устройство которых и преимущества использования 

рассмотрены при изложении материала по получению изделий из резин и 



пластмасс. Сочетание подготовки полимерного материала для формования, 

проводимое на экструдерах, широко используют при получении полых, 

пустотелых изделий из пластмасс и при производстве пленок. Учитывая 

большое значение пленочных материалов для разных отраслей 

промышленности (производство упаковки из полимеров, пленки для 

сельского хозяйства, пленки как компоненты сложных конструкций для 

получения композиционных материалов), пленкам в курсе также отводится 

немаловажное место. 

Производство композиционных материалов связано со знанием свойств 

различных материалов, производимых из полимеров. Композиты или 

полимерные композиционные материалы (ПКМ) требуют для своего 

создания знания основных принципов получения стабильных по 

эксплуатационным характеристикам пленочных, эластичных материалов, 

материалов из линейных и сетчатых полимеров, поэтому этот раздел 

является завершающим в первой части курса. 

Важнейшие свойства отдельных полимеров должны быть изучены по 

литературе, приводимой в списке изданий, рекомендованных для 

самостоятельной работы студента. Они должны помочь будущему 

специалисту ориентироваться в достаточно широком круге полимеров, 

которые производит как отечественная, так и мировая промышленность 

синтеза полимеров, поскольку в последние годы при переработке в изделия 

применяют полимеры, произведенные в России и за рубежом. Ниже 

приводится список важнейших полимеров, строение и основные 

характеристики свойств которых должны быть изучены и усвоены студентом 

- будущим специалистом в области промышленной экологии.  

Основные типы полимеров, которые имеют широкое практическое 

применение при создании различных материалов и изделий: 

1. Полиэтилен (ПЭ), в том числе  полиэтилены низкой и высокой 

плотности (ПЭНП и ПЭВП). 

2. Полипропилен (ПП). 



3. Поливинилхлорид (ПВХ). 

4. Полистирол (ПСТ). 

5. Полиакрилонитрил. (ПАН) 

6. Полиамид-6 (ПА-6), капрон. 

7. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ). 

8. Феноло-формальдегидные смолы (ФАС). 

9. Эпоксидные смолы (ЭС). 

10.  Диацетат целлюлозы (ДАЦ). 

11. Натуральный каучук (НК), полиизопрен. 

12. Синтетический полиизопреновый каучук (СКИ). 

13. Полиизобутилен, синтетический каучук (ПИБ). 

14. Полибутадиен, полидивиниловый каучук (СКД). 

15. Сополимер бутадиена и стирола, каучуки СКС-10, СКС-30.. 

16. Сополимер бутадиена и α-метилстирола, каучуки СКМС-10,СКМС-30. 

17. Сополимер бутадиена и акрилонитрила, каучуки СКН-18, 26 и  40. 

18. Сополимер этилена и пропилена, каучуки СКЭП и СКЭПТ. 

19. Полихлоропреновый каучук (ПХП). 

20. Полидиметилсилоксановый каучук (ПДМС). 

 

Часть 2. ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Требования по охране окружающей среды, связанные с 

природоохранной деятельностью на предприятиях, производящих 

полимерные материалы (ПМ), регламентируются стандартами, которые 

подразделяются на государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ) и 

стандарты предприятия (СТП). Ряд российских государственных и 

отраслевых стандартов по экологической сертификации соответствуют 

стандартам ISO 14000, принятым Международной организацией по 



стандартизации МОС (ISO), и носят название ГОСТ ISO. Эти 

международные стандарты утверждены МОС (ISO) в январе 2003г. В 

настоящее время стандарты серии 14000 носят рекомендательных характер, 

однако предприятия в случае их применения приобретают возможность 

международной экологической сертификации собственной продукции. 

 Качество атмосферного воздуха в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства - совокупность его физических свойств, 

отражающих степень соответствия гигиеническим и экологическим 

нормативам  (показателям предельно допустимых воздействий человека на 

окружающую природную среду). Нормативы качества окружающей 

природной среды подразделяются на три группы. 

1. Санитарно-гигиенические – предельно допустимые концентрации 

вредных веществ (ПДК ВВ) и предельно допустимые уровни (ПДУ) 

физических, биологических и других воздействий, определяющие 

численные показатели качества окружающей среды относительно 

здоровья человека. 

2. Производственно-хозяйственные – нормативы выбросов, сбросов ВВ, 

технологические, строительные и другие правила, содержащие 

экологические требования к источнику вредного воздействия, 

ограничивающие его негативное воздействие пороговой величиной. 

3. Комплексные - нормативы, сочетающие признаки первой и второй 

группы. Предельно допустимая (критическая) нагрузка (ПДН) 

является показателем воздействия одного или нескольких ВВ на 

окружающую природную среду: превышение ее может привести к 

вредному воздействию на природные ресурсы и человека.  

 Основной величиной экологического нормирования качества природной 

среды является ПДК ВВ в биосфере – воздухе, воде и почве. В общем случае 

ПДК – это такое содержание вредных веществ (ВВ) в окружающей среде, 

которое при постоянном контакте или воздействии за определенный 

промежуток времени практически не влияет на здоровье человека и не 



вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК ВВ 

устанавливают на основе токсикологических оценок с раздельным 

нормированием уровней загрязнения, например, воздуха в рабочих зонах и в 

населенных пунктах. В связи с этим необходимо рассмотреть  

существующую классификацию ПДК (ПДК ВВ в воздухе рабочей зоны – 

ПДКр.з., максимально разовая – ПДКм. р., среднесуточная – ПДКс.с., 

атмосферного воздуха населенного пункта – ПДКа.в.  и др.). Студенты 

познакомятся со значениями ПДКм.р., ПДКс.с., ПДКр.з. наиболее часто 

встречающихся при производстве полимерных материалов различного 

назначения вредных веществ и классификацией химически вредных веществ 

по степени их опасности для организма человека. В нормативах Минздрава 

России приводятся сведения о классе опасности химических веществ 

совместно со значениями ПДК.  

Фактическое загрязнение предприятиями атмосферы воздуха городов и 

населенных пунктов оценивают по пятибалльной шкале: I – допустимое; II – 

умеренное; III – слабое; IV – сильное; V – очень сильное. Загрязнения I 

степени безопасны для населения.  

Наряду с ПДК существуют временно допустимые концентрации 

(ВДК), иначе называемые ориентировочно безопасные уровни воздействия – 

ОБУВ. ПДК в основном устанавливаются экспериментально. Для ускорения 

определения ПДК новых веществ используют расчетные методы. Приведены 

расчетные методы определения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей  

зоны и атмосферного воздуха населенных мест по показателям токсичности, 

физико-химическим константам и биологической активности химических 

связей. Установленные расчетным путем нормативы должны 

рассматриваться в качестве ВДК (ОБУВ). 

При разработке мероприятий по сокращению выбросов предприятиями 

и снижению уровня загрязнений атмосферного воздуха рассчитывают 

категорию опасности предприятии (КОП), используя в качестве аналогов 

предприятия с современной технологией. По величине КОП предприятия 



подразделяются на четыре категории опасности. Для обеспечения 

экологической безопасности населения, проживающего вблизи экологически 

опасных предприятий, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), 

отделяющие жилые кварталы от предприятий. С учетом мощности 

предприятия, условий осуществления технологического процесса 

производства полимерного материала, характера и количества, 

выделяющихся в окружающую среду ВВ и санитарной классификацией 

предприятия определяют нормативный размер СЗЗ. Рассмотрено также 

нормирование загрязняющих веществ в промышленных стоках и отходах на 

территории предприятия. Предельное содержание токсичных соединений в 

отходах оценивается по индексу токсичности. 

Экологический паспорт (ЭП) предприятия, является документом, в 

котором отражены: применяемые предприятием технологии получения 

полимерных материалов; количественные и качественнее характеристики 

используемых материальных и энергетических ресурсов (сырье, топливо и 

др.); показатели выпускаемой продукции; количественные и качественнее 

характеристики газовых выбросов, жидких сбросов (стоков) и твердых 

отходов; результаты сравнения технологий предприятия с лучшими 

отечественными и зарубежными аналогами. Информация, содержащаяся в 

ЭП предприятия, предназначена для решения природоохранных задач. 

2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Применение полимерных материалов (ПМ) в условиях, связанных с их 

воздействием на человеческий организм, регламентируется 

соответствующими гигиеническими требованиями к самим полимерам, к 

исходным веществам для синтеза (мономерам, катализаторам и др.) а также к 

целевым ингредиентам композиций. Потенциальная опасность полимерных 

материалов и изделий для здоровья человека и их экологическая надежность 

определяется комплексом санитарно-гигиенических характеристик. Все 

полимерные материалы, независимо от области их применения, не должны 



выделять в окружающую среду вредных (токсичных) веществ в таких 

количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное 

неблагоприятное воздействие на организм человека (т.е. превышающих  ПДК 

выделяющегося вещества - мигранта). 

Испытания ПМ на их соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям включает проведение санитарно-химических исследований 

(определение качественного и количественного состава низкомолекулярных 

веществ, мигрирующих из ПМ в контактирующие с ним среды) и 

токсикологических (первичных и полных) исследований (выявление 

возможного токсического действия материала или содержащихся в нем 

химических соединений). При токсикологическом определении меры 

опасности ПМ используют общепринятые критерии вредности химических 

веществ: понятие “пороговости” действия яда, ПДК, летальные 

(смертельные) дозы, коэффициенты ингаляционного отравления и др. Для 

полимеров медицинского назначения используют ”критерий 

биосовместимости”  ПМ с организмом.  

Существенное значение при определение санитарно-гигиенических 

характеристик ПМ имеют также органолептические, физиолого-

гигиенические, физико-гигиенические, микробиологические показатели.  

Наиболее трудной задачей является определение качественного и 

количественного состава мигрирующих из ПМ летучих продуктов. Это 

связано с тем, что миграция веществ из ПМ обусловлена рядом причин: 

многокомпонентным составом полимерного композиционного материала, 

содержанием остаточных продуктов синтеза, наличием примесей в 

ингредиентах и др. Интенсивность миграции зависит от химического 

строения и состава ПМ, содержания вводимых компонентов, 

технологических режимов изготовления ПМ, условий эксплуатации. Один и 

тот же полимер, выпускаемый разными партиями и предприятиями, может 

содержать разное количество низкомолекулярных соединений. Состав 



веществ, выделяющихся из ПМ, может еще больше усложниться за счет 

соединений, образующихся при эксплуатации ПМ и изделий. 

Миграция сложный многостадийный процесс, продолжительность 

которого может составлять от нескольких часов до многих месяцев, а иногда 

и лет. Скорость выделения мигрирующих веществ из ПМ определяется 

скоростью диффузии этого вещества в материале, зависящей от степени 

сродства диффундирующего вещества к полимеру, от степени 

кристалличности последнего и других параметров структуры полимеров. 

Процесс миграции существенно осложняется вследствие встречной 

диффузии компонентов контактирующей с полимером среды внутрь 

материала, отличием свойств поверхностных слоев исследуемого образца от 

свойств его внутренних слоев. 

 Санитарно-химические исследования проводят в условиях, 

максимально приближенных к эксплуатационным (температура, отношение 

поверхности материала или его массы к объему или к массе контактирующей 

среды, продолжительность контакта, состав среды и др.). Полученные в 

санитарно-химических экспериментах значения концентраций токсичных 

веществ сравнивают с ПДК, установленной в токсикологических 

экспериментах и зависящей от условий использования ПМ. Такое сравнение 

дает предварительное оценку применимости ПМ.  

Комплекс санитарно-гигиенических характеристик, определяемых 

экологическую надежность ПМ, зависит от его назначения. Проведение 

токсикологических исследований является обязательным для ПМ любого 

назначения. Даны санитарно-гигиенические характеристики полимеров, 

широко применяемых в народном хозяйстве (полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида, полистирола, полиамида и др.). Рассмотрены также 

санитарно-гигиенические характеристики полимерных материалов, 

используемых в пищевой промышленности, для водоснабжения, 

строительства, сельского хозяйства, бытовых изделий. Особое внимание  

уделено полимерным материалам медицинского назначения.  



 

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВРЕДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 

ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Идентификация и определение низкомолекулярных веществ, 

мигрирующих из ПМ в водную, воздушную и модельные среды 

осуществляется с помощью современных физических и физико-химических 

методов анализа – методов молекулярной спектроскопии в УФ, видимой и 

ИК области, хроматографии, масс-спектрометрии. Ряд веществ удается 

идентифицировать только благодаря применению взаимно дополняющих 

методов, например, газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГЖХ-

МС), высокоэффективной жидкостной хроматографии и Фурье 

спектроскопии в ИК области (ВЭЖХ-ИК-ФС). Важная роль в определении 

качественного состава веществ, выделяющихся из ПМ, принадлежит также 

классическим методам анализа, основанным на химических превращениях. 

Теоретические основы и возможности современных физических и физико-

химических методов были даны в ранее прослушанных студентами общих 

курсах “Аналитическая химия”, “Физические методы исследования” и в ряде 

спецкурсов.  

В данном разделе курса приведены примеры использования 

разнообразных методов для определения химической природы веществ, 

выделяющихся в контактирующие с ПМ среды (воздух, вода и модельные 

среды). Для получения достоверных результатов необходима эффективная 

пробоподготовка, основанная на разделении смеси веществ с помощью 

газовой, жидкостной и тонкослойной хроматографии. В некоторых случаях, в 

частности, для анализа общего количества веществ, выделяющихся из ПМ в 

жидкие среды, в вытяжках из полимерных материалов определяют, так 

называемые, интегральные показатели: суммарное количество органических 

соединений, определяемое по количеству кислорода, необходимого для их 

окисления, содержание непредельных органических соединений, pH среды, 

спектры поглощения в УФ области, массу сухого остатка, органолептические 



показатели запаха и привкуса. Для некоторых ПМ интегральные показатели 

являются нормированными величинами.  

Сложность физико-химических процессов, протекающих в реальных 

условиях производства и эксплуатации, требует разработки новых методов 

экологического контроля ПМ. Студенты познакомятся с новой методикой 

экодиагностики ПМ, разработанной на базе метода ИК спектроскопии.  

В конце данного раздела изложены проблемы организации 

экологического контроля ПМ, связанные с совершенствованием методов 

анализа, расширением числа применяемых методик, тестов и аналитических 

приборов. Строгое гостирование методик анализа иногда не позволяет 

службам, ответственным за контроль экологической надежности ПМ, быстро 

вводить в практику новейшие достижения аналитической химии. В то время 

как в мировой практике 75-80% всех анализов в экологии выполняются 

методами ГЖХ, 20-25% - -ХМС и 1-5% - ВЭЖХ. 

4. САНИТАРНО - ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ 

Изучение процессов миграции в жидкие среды представляет 

наибольший интерес для ПМ, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами, для коммунального хозяйства и водоснабжения. Вещества, 

выделяющиеся из ПМ в воду и пищевые продукты, ухудшают 

органолептические и физико-химические показатели их качества. Результаты 

органолептических исследований водных вытяжек и модельных сред в ряде 

случае являются определяющими гигиеническими показателями пригодности 

ПМ в пищевой промышленности.  

Санитарно-химическая оценка ПМ для пищевой промышленности 

связана с трудностями обусловленными природой эти материалов, 

сложностью состава пищевых продуктов. Особенно затруднены определение 

в продукте малых количеств мигрирующих соединений и стандартизация 

условий опыта, что приводит к необходимости моделирования реальных 



условий эксплуатации изделий. В разных странах для санитарно-химических 

исследований рекомендованы различные среды, имитирующие одни и те же 

пищевые продукты, используются разные условия экстрагирования 

анализируемых компонентов. Ориентировочно возможность контакта ПМ с 

пищевым продуктом оценивается по ПДК веществ, мигрирующих в 

модельные среды. Разрешение на временное использование ПМ может быть 

выдано также на основе определения санитарно-гигиенических 

характеристик в условиях опытной эксплуатации. 

Приведены результаты определения качественного и количественного 

состава водных экстрактов из полиэтилена высокого и низкого давления 

(ПЭВД и ПЭНД), полипропилена, пластмасс на основе стирола. Рассмотрены 

методы определения мономеров, катализаторов, пластификаторов, 

растворителей в водных и модельных вытяжках из ПМ. 

5. ОСОБЕННОСТИ САНИТАРНО - ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

При производстве ПМ в воздух рабочей зоны выделяется комплекс 

газо- и парообразных химических веществ: исходные и промежуточные 

продукты, а также различные побочные продукты синтеза и деструкции 

полимера. Основными летучими соединениями, выделяющимися при 

переработке и  эксплуатации ПМ, являются мономеры и вещества их 

загрязняющие, органические растворители (используемые в процессе 

синтеза), пластификаторы, катализаторы, стабилизаторы и другие 

компоненты, а также продукты термической и термоокислительной 

деструкции. Состав продуктов деструкции сложен, так как он зависит от 

состава и строения ПМ, от введенных целевых добавок, от примесей, 

содержащихся в исходном сырье, от способа получения полимера и способа 

переработки его в изделия, от условий, в которых протекает деструкция. 

Некоторые продукты деструкции токсичны и представляют потенциальную 

опасность для здоровья человека в условиях производства ПМ и их 



использования в быту, а также в аварийных ситуациях (возгорании, 

пожарах).  

Рассмотрены современные методы и методики изучения продуктов 

деструкции ПМ и дан анализ результатов санитарно-химических и 

токсикологических исследований продуктов деструкции ряда полимеров: 

полиолефинов, полистирола, поливинилхлориды и др. Кроме того, будут 

рассмотрены методики определения наиболее токсичных продуктов 

деструкции и даны значения их ПДК. 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАДЕЖНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 Важная роль в решении проблемы создания экологически надежных 

полимерных материалов принадлежит кинетическим исследованиям 

процесса миграции выделяющихся летучих продуктов из ПК, так как 

диффузионные процессы значительно влияют на гигиенические свойства 

полимерного материала. Получение экологически надежных ПМ связано с 

изучением закономерностей влияния различных факторов на процессы 

миграции низкомолекулярных веществ из полимерных материалов в 

контактирующие среды с привлечением комплекса современных физико-

химических методов. В настоящее время накоплен большой 

экспериментальный материал по влиянию температуры, состава и строения, 

как диффундирующих молекул, так и макромолекул, надмолекулярной и 

фазовой структура полимерной матрицы на диффузионное поведение 

различных ПМ. Изучение кинетики процессов миграции из ПМ при 

различных температурно-временных и термовакуумных воздействиях и 

вариации природы контактирующей среды (воздух, вода) позволяет 

установить причины и механизм процессов миграции низкомолекулярных 

органических веществ. Рассмотрено влияния химического строения и 

содержания пластификатора и наполнителя, состава бинарной 

пластифицирующей смеси на процессы миграции из ПМ. Установлена 

взаимосвязь между диффузионными характеристиками мигрирующих из 



полимерных композиций низкомолекулярных органических веществ, 

межмолекулярным взаимодействием компонентов в системе и экологической 

безопасностью полимерного материала.  

Обеспечение экологической надежности ПМ возможно также путем 

моделирования потерь низкомолекулярных добавок из ПМ. Один из 

подходов, который используется для описания кинетики миграции 

пластификаторов и светостабилизаторов из ПМ на основе ПВХ, ПЭ, ПП 

основан на применении модели Калверта-Биллингема. Другой подход к 

моделированию процесса миграции низкомолекулярных ингредиентов из 

полимерных композиций базируется на использовании эмпирических 

уравнений, полученных при обработке экспериментальных данных по 

кинетике процессов миграции. Рассмотрена возможность практического 

применения эмпирических уравнений для расчета времени потерь 

определенного количества низкомолекулярных компонентов и их 

прогнозирования в процессе хранения и эксплуатации ПМ. 

Рассмотрены пути улучшения санитарно-гигиенических характеристик 

ПМ и способы снижения уровня миграции низкомолекулярных компонентов 

из ПМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


