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Руководство к лабораторным занятиям по дисциплине  

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

 

1. ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ НИХ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ 

1.1. Качественный и количественный анализ полимеров, 

низкомолекулярных компонентов и состава полимерных композиций  

методом  ИК спектроскопии 

Возможности метода ИК спектроскопии. Экологическая 

безопасность полимерных композиционных материалов, содержащих 

различные низкомолекулярные целевые компоненты (ингредиенты), 

обеспечивающих заданные эксплуатационные свойства материала, согласно 

законам РФ, определяется качественным и количественным составом 

выделяющихся из них низкомолекулярных веществ и их токсичностью. В 

связи с этим установление состава композиционных полимерных материалов 

и контроль количества низкомолекулярных органических и неорганических 

ингредиентов в случае контакта полимерного материала с водой, пищевыми 

средами, воздухом (особенно при повышенной температуре) являются 

актуальными задачами. Важная роль в надежном определении качественного 

и количественного состава полимерных композиций и выделяющихся из них 

вредных низкомолекулярных веществ принадлежит методу ИК 

спектроскопии. 

Метод ИК спектроскопии основан на способности веществ 

взаимодействовать с полем электромагнитного излучения в инфракрасной 

области энергетического спектра, т.е. в области длин волн λ=2,5-25 мкм 

(4000-400 см-1). Эта область носит название средней ИК области. Область 

400-10 см-1 относится к дальней, а область 12500-4000 см-1 – к ближней 

инфракрасной области. 
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В настоящее время метод ИК спектроскопии является одним из самых 

распространенных инструментальных методов для идентификации 

полимеров, полимерных композиционных материалов и их ингредиентов, 

определения химического строения и структуры макромолекулярных и 

низкомолекулярных объектов. Для образца полимера, не содержащего 

примесей, методом ИК спектроскопии с высокой степенью надежности 

можно установить не только структуру полимерной цепи, но и некоторые 

особенности состава и структуры полимера, обусловленные способом 

получения или переработки. 

Любой полимерный образец может быть приготовлен в виде, 

пригодном для получения ИК спектра. Методом ИК спектроскопии можно 

идентифицировать полимерную матрицу даже в том случае, если в образце 

содержатся другие соединения в количестве 5-10%, не обладающие очень 

большой поглощающей способностью, так как они не будут существенно 

искажать основные полосы поглощения спектра полимера. 

Существенная роль ИК спектроскопии в анализе полимеров 

объясняется тем, что качественная интерпретация спектров достаточно 

проста. При интерпретации колебательных спектров полимеров очень 

важным приближением является анализ характеристических частот 

колебаний, т.е. таких колебаний, которые можно отнести к определенной 

группе атомов независимо от того, какой макромолекуле эта группа 

принадлежит. Характеристические частоты приводятся в справочниках, 

атласах ИК спектров, корреляционных таблицах в соответствии с классами 

соединений, в спектральных библиотеках, поставляемых с ИК 

спектрометрами. Использование метода групповых характеристических 

частот позволяет быстро определить не только химическое строение 

макромолекул, но и пространственное расположение атомов и 

функциональных групп в полимерах различных классов, количество 

концевых групп в полимерном образце, наличие и тип разветвления; 

насыщенность, тип и регулярность присоединения звеньев в макромолекуле. 
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Метод ИК спектроскопии позволяет определить химическое строение и 

количество посторонних веществ в полимере (оставшийся растворитель, 

пластификатор, примеси эмульгаторов и стабилизаторов и др.). 

Уникальные возможности ИК спектроскопии открываются при 

использовании метода нарушенного полного внутреннего отражения 

(НПВО), позволяющего расширить круг объектов исследования полимерных 

образцов (каучуки, резины, наполненные композиционные материалы) и 

увеличить число решаемых задач. Спектроскопия НПВО используется для 

исследования процессов окисления и деструкции в поверхностных слоях 

полимерных материалов, исследования диффузии низкомолекулярных 

компонентов в полимерные композиции и выпотевания различных 

ингредиентов на поверхность материала. Метод НПВО является методом 

неразрушающего контроля полимерных композиционных материалов. 

Для качественного анализа полимеров снимают ИК спектры образцов в 

интервале 700-3700 см-1, в котором наблюдаются основные 

характеристические групповые частоты. После съемки ИК спектра полимера 

выбирают наиболее интенсивные полосы и по справочным данным находят 

группы, соответствующие этим полосам. После отнесения наиболее сильных 

полос следует сделать отнесение полос средней и слабой интенсивности. 

Количественный анализ по ИК спектрам основывается на законах 

светопоглощения. Объединенный закон Бугера – Ламберта - Бера имеет вид: 

,0
lCаeII ⋅⋅⋅= λλ       (1) 

где Iλ - интенсивность излучения с длиной волны λ, прошедшего через 

вещество; Ioλ - интенсивность излучения с той же длиной волны λ, входящего 

в исследуемое вещество; a - коэффициент поглощения для данной длины 

волны, л×моль-1×см-1; С - концентрация вещества, моль×л-1; l - толщина 

поглощающего слоя, см. 

В логарифмической форме, переходя к десятичным логарифмам, получаем: 
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,/1lg/lg 0 lCТIIА ⋅⋅=== ε     (2) 

где A - оптическая плотность; T=I/Io - пропускание; ε = 0,434 a - коэффициент 

погашения или экстинкции (или молярный коэффициент поглощения). 

Логарифмическая форма закона светопоглощения практически более 

удобна, так как представляет линейную зависимость оптической плотности 

от концентрации и толщины поглощающего слоя. 

Широкое распространение метода ИК спектроскопии по сравнению с 

другими современными физико-химическими методами обусловлено: 

высокой скоростью выполнения анализа, доступностью и надежностью 

серийных ИК спектрометров, химической устойчивостью полимера в 

процессе анализа, высоким уровнем экспериментальной техники 

спектрального исследования полимерных систем. Это дает возможность 

легко получать ИК спектры образцов полимеров в виде волокон, пленок, 

растворов, порошков. 

Методики приготовления образцов. Метод ИК спектроскопии 

позволяет исследовать вещества, находящиеся в любом агрегатном 

состоянии. При этом качество ИК спектра и его интерпретация во многом 

зависят от правильной подготовки образца. Выбор методики препарирования 

образца определяется природой анализируемого полимера. Наиболее часто 

образцы полимеров исследуют в виде прозрачных пленок. Их толщина в 

зависимости от поглощающей способности исследуемого полимера может 

быть от 5 до 200 мкм. В некоторых случаях, когда требуется определить 

наличие модифицирующих добавок и уточнить марку полимера, необходимо 

готовить образцы нескольких толщин. Так, например, чтобы отличить 

полиэтилен высокого давления (ПЭВД) от полиэтилена низкого давления 

(ПЭНД), необходимо получить спектр образцов толщиной 0,5 мм. Пленки 

можно приготовить методом прессования. Прессование проводят на 

гидравлических прессах в небольших пресс-формах, нагревая полимер до 

температур плавления или текучести. Толщину образца регулируют с 
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помощью вкладышей - ограничителей из фольги или металлических 

пластинок. Условия прессования выбирают в соответствии с природой 

прессуемого материала. Пленки растворимых полимеров обычно готовят из 

1-3%-ных растворов методом полива. В качестве растворителей можно 

использовать любой растворитель для данного полимера, однако 

предпочтение отдается более летучим и химически инертным растворителям. 

Наиболее часто применяют: четыреххлористый углерод, хлороформ, ацетон, 

дихлорэтан, гексан. Пленку отливают на горизонтальных стеклянных или 

полированных металлических поверхностях, на которые помещают и плотно 

прижимают ограничитель в виде кольца высотой 1-3 см. Внутрь кольца 

наливают раствор полимера. Для приготовления пленок одинаковой 

толщины удобно их отливать на тефлоновой подложке. Количество раствора, 

необходимого для получения пленки заданной толщины, можно рассчитать 

по формуле:  

CSdV /100⋅⋅= ,      (3) 

где V- объем раствора полимера, см3; d - толщина пленки, см; С - 

концентрация раствора полимера, %; S - площадь образца, см2. 

Пленки готовят при медленном испарении растворителя при комнатной 

температуре. После испарения растворителя полимерную пленку отделяют 

от подложки и сушат ее в вакууме. Контроль наличия растворителя в пленке 

проводят по его наиболее интенсивным полосам поглощения в ИК спектре. 

Полимерную пленку можно наносить непосредственно на пластину 

кюветы из NaCl или KBr, для чего испаряют растворитель из раствора 

полимера на ее поверхности. 

Если из образца полимерной композиции не удается приготовить 

пленку, то необходимо измельчить образец в тонкий порошок. В случае 

хрупких материалов это достигается с помощью перетирания в ступке. 

Измельченные образцы готовят для съемки спектра в виде суспензий или 

путем прессования таблеток с порошкообразным KBr (под давлением 500-
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700 МПа). Суспензию готовят, смешивая порошок полимера с вазелиновым 

маслом. Вазелиновое масло поглощает в области 2600-3000 см-1 и 1350-1470 

см-1, поэтому для анализа полимеров, поглощающих в этих областях спектра, 

применяют фторированное масло. 

Пробоподготовка полимерных материалов.  

Задача качественного и количественного определения ингредиентов в 

полимерном материале методом ИК спектроскопии может быть решена либо 

путем прямого анализа полимера или его раствора, либо с предварительным 

отделением добавок (пластификаторов, стабилизаторов и др.) от полимерной 

части образца. 

Отделение добавок и наполнителей может быть осуществлено 

различными способами: методом экстракции (в том числе вакуум-

термической экстракции, газовой экстракции), ультрацентрифугирования, 

препаративной и жидкостной хроматографии. При выборе метода и условий 

выделения ингредиентов из полимерной матрицы для количественного 

анализа основным критерием правильности подхода является полнота их 

извлечения. 

Наиболее распространенным методом выделения органических 

добавок для их качественного и количественного определения является 

экстракция их органическим растворителем. Экстрагент подбирают таким 

образом, чтобы полимер в нем набухал, а не растворялся полностью. 

Увеличение скорости экстракции может быть достигнуто за счет повышения 

температуры процесса и увеличения отношения поверхности  образца к его 

объему, что достигается его измельчением. 

Отделенные от полимера ингредиенты можно анализировать 

непосредственно или предварительно, выделив низкомолекулярные вещества 

каким-либо подходящим методом. Возможен и другой путь выделения 

добавок - растворение полимера и переосаждение последнего для отделения 
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от оставшихся в растворе компонентов. Обычно проводят последовательное 

выделение добавок различными растворителями. 

В экспериментальной части руководства к лабораторным занятиям 

приведены примеры идентификации методом ИК спектроскопии наиболее 

часто встречающихся в полимерных композициях компонентов: 

пластификаторов, способствующих улучшению эластичности материала, и 

неорганических наполнителей, добавляемых для удешевления многих 

полимерных материалов и улучшения их физико-механических 

характеристик. В одной из экспериментальных работ определяется 

химическая природа полимера - основного компонента композиционного 

материала.  

Пластификатор методом ИК спектроскопии может быть определен без 

выделения его из полимерной части образа. При этом можно 

проанализировать ИК спектр пленки полимера и по интенсивным полосам 

поглощения, относящимся к молекулам пластификатора, определить его 

химическую природу. Для прямого анализа пластификатора в композиции 

можно использовать также растворы полимеров. При этом необходимым 

условием проведения анализа ИК спектров растворов полимера является 

прозрачность применяемого растворителя и полимера в аналитической 

области спектра. При определении сложных эфиров, наиболее часто 

используемых в качестве пластификаторов, аналитической полосой в ИК 

спектре является полоса валентных колебаний связи С=О (1725-1735 см-1) 

сложноэфирной группы. Для фосфатов аналитической полосой обычно 

служит интенсивная полоса поглощения, относящаяся к валентным 

колебаниям связи Р=О (1270-1300 см-1) или Р-О-С. 

По ИК спектрам пластификатор может быть определен в экстрактах 

полимеров. Анализ чаще всего проводят, начиная с экстракции 

пластификаторов диэтиловым эфиром, тетрагидрофураном, смесями 

хлороформа с метанолом и другими растворителями. Растворители 
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подбирают таким образом, чтобы полимер в них не растворялся, а лишь 

ограниченно набухал. Для количественного анализа в этом случае, нужна 

калибровка, проводимая путем сопоставления количества введенного в 

раствор пластификатора и пиковой или интегральной интенсивности 

анализируемой полосы поглощения пластификатора. 

При определении содержания и типа наполнителя в пленочных 

полимерных материалах методом ИК спектроскопии используют 

характеристические частоты неорганического наполнителя. При этом 

полимер должен быть прозрачен в анализируемой области спектра. Так, мел 

определяют по полосе, характерной для карбоната (при 880 см-1), диоксид 

кремния - по полосе 1100 см-1, оксид титана по широкой полосе в области 

500-700 см-1. Для пленок ПВХ, имеющих полосу поглощения C-Cl, лежащую 

в области 700-800 см-1, следует предварительно отделить полимер 

растворением в тетрагидрофуране, а затем, промыв оставшийся наполнитель, 

проанализировать его ИК спектр НПВО. 

Для успешного использования метода ИК спектроскопии в научно- 

исследовательской работе и в решении экологических проблем производства 

и применения полимерных материалов студент должен быть знаком с 

теоретическими представлениями и экспериментальными приемами метода 

ИК спектроскопии. Вопросы теории колебательных спектров сложных 

молекул и полимеров, области применения метода для изучения полимерных 

систем, специфические проблемы, направления и перспективы достаточно 

полно отражены в ряде монографий. 

Проведение ИК спектроскопических исследований включает в себя 

следующие стадии: знакомство с устройством и принципом работы 

современных ИК спектрометров, подготовку полимерного образца и 

низкомолекулярных ингредиентов, подготовку прибора к работе и съемку 

спектра, интерпретацию полученных результатов. ИК спектры исследуемых 

веществ снимают на серийном сканирующем ИК спектрометре или ИК-

Фурье спектрометре. 
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Лабораторная работа 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ПЛАСТИФИКАТОРА ПО ИК СПЕКТРАМ ПОГЛОЩЕНИЯ. 

 

 Образцы. Два пластификатора различного химического строения, 

представляющие собой жидкости. Пластификаторы были выделены из 

полимерных композиций на основе ПВХ путем экстракции растворителями. 

 Ход работы. 

 1. Поместить каплю исследуемого пластификатора между двумя 

окнами разборной кюветы из KBr. Закрепить их в держателе и установить в 

рабочий канал ИК спектрометра. 

 2. Подобрать толщину поглощающего слоя исследуемых образцов 

пластификаторов и произвести съемку ИК спектров в области 700-1800 см-1 и 

2800-3700 см-1. 

 3. Определить по спектру волновые числа полос поглощения 

анализируемых веществ. Оценить из спектров величины пропускания, 

поглощения и оптической плотности полос поглощения. 

 4. По таблицам характеристических частот, взятых из литературы, 

сделать отнесение полос поглощения анализируемых пластификаторов и 

установить какие химические связи и атомные группировки присутствуют в 

молекулах исследуемых соединений. 

 5. Результаты по обработке и расшифровке спектра представить в виде 

таблицы. 

Таблица 1 

   Отнесение полос поглощения пластификаторов 

 
 

Волновое 
число, см-1 

 
I/I0, % 

 

 
I0 –I/I0  % 

 
A=lg I0 /I 

 
Отнесение  
колебания 
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 6. На основании сопоставления полученных спектров с литературными 

данными определить, к какому классу органических соединений относятся 

анализируемые пластификаторы, и установить их химическое строение. 

 Задание. Сравнить значения ПДК идентифицированных 

пластификаторов и сделать заключение об их экологической надежности. 

 

Лабораторная работа 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА НАПОЛНИТЕЛЯ И ЕГО 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА.  

 

 Образцы. Образец порошкообразного наполнителя, выделенного из 

пленочного композиционного материала на основе ПВХ (линолеума). 

 Ход работы. 

 1. Для съемки ИК спектра твердого вещества (наполнителя) 

использовать методику приготовления суспензии в вазелиновом масле. 

 2. Подобрать толщину поглощающего слоя исследуемого образца 

наполнителя и произвести съемку обзорного спектра (область 400-4000 см-1) 

 3. Записать ИК спектр эмульгатора - вазелинового масла. Наличие 

полос поглощения вазелинового масла в анализируемой области спектра 

учесть при обработке и расшифровке спектра образца наполнителя. 

 4. Расчеты и форма записи результатов такие же, как и в работе 1. 

 5. Сопоставить полученный спектр наполнителя с литературными 

данными.  

 Задание. Сделать заключение о химическом строении неорганического 

наполнителя, входящего в состав ПВХ материала. 

 

Лабораторная работа 3 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЫ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Образцы. Образцы неизвестных композиционных материалов различного 
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назначения (упаковочные и герметизирующие материалы, материалы 

строительного назначения и др.). 

Ход работы. 

 1. Подобрать толщину поглощающего слоя полимерной пленки, 

полученной из раствора, и произвести съемку обзорного спектра в области 

400-4000 см-1 . 

2. По таблицам характеристических частот сделать отнесение полос 

поглощения к колебаниям определенных групп атомов и установить 

химическое строение полимера. 

 3. Результаты по обработке и расшифровке спектра представить в виде 

таблицы 1. 

4. Сопоставить полученный ИК спектр с литературными данными. 

5. Снять спектр исходного образца полимерной композиции с 

использованием приставки НПВО без пропоподготовки. Для регистрации 

спектра НПВО обеспечить контакт между исследуемым полимерным 

образцом и кристаллом приставки. 

Задание. Провести сопоставительный анализ ИК спектра поглощения 

и спектра НПВО исследованного полимера. Сделать заключение о 

химической природе полимера – основного компонента исследованных 

образцов композиционного материала. 

 

1.2. ИК спектроскопический анализ выделяющихся из полимерных 

композиций низкомолекулярных веществ  

Краткая теория. Анализ выделяющихся из полимерных композиций 

(ПК) низкомолекулярных органически веществ проводится по разработанной 

на базе метода ИК спектроскопии уникальной методике экологической 

диагностики полимерных материалов с использованием термовакуумной 

камеры. Методика позволяет in situ наблюдать кинетику процесса миграции 

(выделения) низкомолекулярных веществ из ПК в воздушную среду (с 

учетом многообразия факторов, влияющих на этот процесс) и 
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идентифицировать химическую природу мигрантов. В отличие от 

общепринятых санитарно-химических методов анализа, разработанная 

методика позволяет наряду с определением качественного и количественного 

состава летучих веществ, выделяющихся из исследуемого образца, изучать 

кинетику процесса миграции, выяснять ее причины и механизм, и на 

основании спектроскопических данных рассчитывать коэффициенты 

диффузии мигрантов. Методика может быть адаптирована к 

технологическому процессу производства и условиям эксплуатации 

конкретного ПК, так как позволяет варьировать температуру, статическое 

или динамическое воздействие вакуума, отношение поверхности материала и 

его массы к объему или массе контактирующей поверхности, 

продолжительность контакта и др. 

Термовакуумная камера устанавливается в кюветное отделение 

серийного ИК спектрометра. Конструкция камеры позволяет совместить 

процесс выделения летучих веществ, их направленную конденсацию на 

оптические окна и непрерывную регистрацию ИК спектра анализируемого 

компонента. Устройство камеры предусматривает проведение опытов при 

атмосферном давлении или в вакууме. 

Образец полимерной композиции помещается на дно камеры-

термостата и нагревается до заданной температуры. Затем записывают ИК 

спектры выделяющихся летучих компонентов во времени в диапазоне 4000-

400 см-1. Во времени интенсивность полос поглощения, выделяющихся из 

полимерного образца веществ, растет за счет увеличивающегося количества 

мигранта. Запись спектров выделяющихся веществ производят в течение 

времени, необходимого для достижения неизменности интенсивности полос 

поглощения выделяющегося вещества. 

Сопоставление полученных обзорных ИК спектров выделяющихся 

веществ со спектрами индивидуальных компонентов, входящих в состав 

полимерных композиций, позволяет установить химическую природу 

мигранта (или мигрантов). Полученные спектральные данные по кинетике 
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процесса миграции выделяющихся веществ из полимерных композиций 

позволяют также рассчитать коэффициент диффузии D низкомолекулярного 

компонента.  

С  этой целью используют уравнение, являющееся частным решением 

уравнения второго закона Фика для диффузии на начальных стадиях 

десорбции (Мt /M∞ ≤0,6) при определенных начальных и граничных условиях 

(форма образца - параллелепипед толщиной l, двухсторонний контакт с 

воздушной средой). 
2/14

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

=≡
∞ π

γ tD
lM

M t ,     (4) 

где  Mt  - количество выделившегося низкомолекулярного компонента за 

время t; M∞ - начальное содержание мигранта в образце;  l - толщина образца. 

Коэффициент диффузии в м2⋅с-1 или  см2⋅с-1  вычисляют по уравнению (4) 

2/12
2

16
GlD ⋅

⋅
=
π

,      (5) 

где 2/1tG ∂
∂= γ  

 Полученные спектральные данные по кинетике процесса миграции из 

полимерных композиций изображают в виде зависимости оптической 

плотности (А) одной из полос поглощения выделяющегося вещества от 

времени. Затем эту зависимость представляют в координатах уравнения Фика  
2/14

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

=
∞ π

tD
lA

At ,       (6) 

где At - оптическая плотность полосы поглощения мигранта в заданный 

момент времени, 

A∞ - оптическая плотность полосы поглощения, соответствующая 

начальному содержанию выделяющегося компонента в образце, 

l - толщина образца, 
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t- время от начала опыта, 

D - коэффициент диффузии. 

Выбранные аналитические полосы поглощения мигранта по 

возможности не должны перекрываться соседними полосами поглощения. 

Оптические плотности аналитических полос поглощения находят c учетом 

базовой линии. 

A∞ рассчитывается по формуле: 

A∞ = Dк× mo /∆ mк ,      (7) 

где  Aк  - оптическая плотность полосы поглощения выделяющегося 

компонента в конце опыта, 

mo - начальное содержание компонента в образце, г, 

∆mк – потеря массы образца в конце опыта, принятая равной количеству 

выделившегося компонента, г. 

Наличие прямолинейного участка в координатах Аτ/A∞ от t1/2 

свидетельствует о том, что миграция выделяющегося из полимерной 

композиции низкомолекулярного компонента на этом участке определяются 

его диффузией в образце. Подставляя значение производной G в уравнение 5, 

рассчитывают коэффициент диффузии мигранта  D.  

 

Лабораторная работа 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ 

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ  

И РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ МИГРАНТА. 

 

Объекты. Образцы полимерных композиций, представляют собой 

пластифицированные наполненные материалы, содержащие 

стабилизирующие системы.  

Ход работы. 



 15

1. Вырезать из композиций образцы в виде параллелепипедов 

размером 1×1см. Измерить толщину l образцов. Взвесить образцы и записать 

их исходную массу m0 . 

2. Поместить образец на дно термовакуумной камеры и установить 

камеру в кюветное отделение ИК спектрометра  Specord 75-IR. 

3. Включить нагрев камеры до заданной температуры. 

4. После достижения заданной температуры записать обзорные ИК 

спектры  (в области 400-4000см-1) выделяющихся веществ  во времени. 

5. Выбрать две аналитические полосы поглощения (I и II) в ИК 

спектре. Полученные экспериментальные данные по кинетике выделения 

низкомолекулярных веществ из полимерного образца занести в табл. 2 

Таблица 2 

Изменение оптической плотности аналитических полос поглощения 

во времени 

t, мин № спектра II ,% III ,% I0 ,% A 

      

 

6. Запись ИК спектров выделяющихся веществ производить до 

достижения неизменности интенсивности полос поглощения мигранта. 

7. После окончания опыта термовакуумную камеру разобрать. 

Взвесить образец и записать значение массы образца в конце опыта mк , 

необходимой для расчета величины оптической плотности A∞ . 

8. Для определения химического строения выделившихся веществ из 

полимерного образца снять обзорные ИК спектры ингредиентов, входящих в 

его состав (полимерную основу, пластификатор, наполнитель, компоненты 

стабилизирующей системы), подобрав соответствующие методики 

подготовки образцов. 
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Обработка результатов. Сопоставить обзорные ИК спектры 

выделяющихся веществ со спектрами индивидуальных компонентов 

полимерной композиции. Определить химическую природу выделяющегося 

вещества (или веществ). 

На основании экспериментальных данных табл.2. построить график 

зависимости оптической плотности (А) выбранных полос поглощения (I и II) 

от времени. Для определения коэффициента диффузии D рассчитать 

отношения Аt / A∞  и значения t1/2 . Результаты занести в табл.3. 

 

Таблица 3 

Данные для расчета коэффициента диффузии 

t, мин t1/2,мин1/2 At Аt / A∞  

    

 

Представить кинетическую кривую в виде графика зависимости Аt /A∞ 

=f (t1/2) для обеих выбранных полос поглощения (I и II). Определить значение 

производной G на начальном прямолинейном участке кривой. Подставив его 

в уравнении (5), рассчитать коэффициент диффузии мигранта D. 

 

Задание. При обработке полученных данных дать объяснение 

следующему: 

1. Каковы причина и механизм миграции идентифицированного 

низкомолекулярного вещества из исследованного образца полимерной 

композиции? 

2. Сравнить значения D, рассчитанные по разным полосам 

поглощения выделяющегося вещества. 

3. Сопоставить значения D установленного мигранта с имеющимися 

литературными данными для низкомолекулярных веществ, имеющих 

аналогичное целевое назначение в полимерной композиции (пластификатор, 
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стабилизатор). Как влияет химическое строение низкомолекулярного 

компонента на величину коэффициента диффузии? 

 

2.ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА К 

БИОРАЗЛОЖЕНИЮ. 

Биоразложение – это способность полимерных или других материалов 

разлагаться после их использования при захоронении во влажную почву под 

влиянием биоорганизмов почвы. В чистом виде биоразложение нужно 

исследовать под влиянием штаммов определенного вида микроорганизмов в 

стандартных условиях (постоянство рН среды, температуры, влажности, 

освещенности образцов). В реальных условиях действие окружающей среды 

на полимерный материал оказывают одновременно различные 

микроорганизмы, живущие в почве, а также влияет наличие и степень 

влажности почвы, ее температура, свет, который, как известно, может 

способствовать фотодеструкции полимеров, и наличие кислорода или его 

отсутствие, в зависимости от глубины захоронения образца в почве. В 

государственных стандартах, принятых в разных странах, условия изучения 

биоразложения несколько отличаются. Однако во всех стандартах 

подразумевается длительное исследование, производимое путем 

периодического взятия проб из образцов, подвергнутых процессу разложения 

под действием окружающей среды, стабильной во времени по свойствам и 

моделирующей реальные условия. 

В данной лабораторной работе такое исследование проводится таким 

образом, чтобы она была начата студентом на первой плановой лабораторной 

работе, а затем отборы проб производились бы периодически через одну,  

две, три недели после выполнения плановых работ по спектроскопическому 

исследованию полимерных материалов. В итоге таких периодических 

измерений студент сможет получить данные об  изменениях, произошедших 

с образцом полимера в процессе воздействия на него внешней среды. 
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Лабораторная работа 5. 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПЛЕНОК ПОЛИМЕРОВ ВО 

ВЛАЖНОЙ ПОЧВЕ 

Объекты исследования 

1. Пленки смесей синтетического полимера с крахмалом (СЭВА-25 или 

СЭВА-15 с картофельным крахмалом). 

2. Образцы почвы, которые заранее приготовлены для работы 

предварительной промывкой, сушкой, а затем выдержаны в камере – 

эксикаторе с определенной влажностью. Почва также должна быть 

охарактеризована по кислотности, для чего заранее  измеряется рН почвы, а 

ее величина сообщается студенту, и она является неизменным параметром в 

опыте. Подготовленная заранее почва в чашке Петри предоставляются 

студенту для работы. 

Оборудование  
1. Аналитические весы. 

2. Микроскоп биологический для наблюдения за изменением вида пленок в 

процессе биоразложения в почве (увеличение подбирается студентом для 

более четкого рассмотрения поверхности пленок). 

Ход работы 

1.Получить у преподавателя образцы пленок полимера, рассмотреть 

полученные пленки под микроскопом, обращая внимание на вид поверхности 

образцов. 

2. Взять на аналитических весах навески трех пленок полимера, 

содержащих биоразлагаемый полимер – крахмал, которые предоставляет 

преподаватель. Занести результаты взвешивания в таблицу.  

 

Таблица 

Результаты измерения массы пленок полимера при биоразложении 
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№  Масса  

пленки 

перед 

началом  

опыта 

Масса 

после 1-й 

недели 

хранения в 

почве 

Масса 

после 2-й 

недели 

хранения в 

почве 

Масса после 

 3-й недели 

хранения в 

почве 

Итоговая потеря 

массы после 

трех недель 

хранения во 

влажной почве 

1      

2      

3      

 

3. Поместить пленки в чашку Петри, находящуюся в эксикаторе, 

тщательно закрыв их почвой, имеющейся в чашке, и оставить пленки для 

хранения под слоем почвы в эксикаторе до следующего измерения. 

Эксикаторы постоянно находятся при температуре 370С, чтобы 

ускорить процесс при неизменной в ходе всего опыта, но повышенной, по 

сравнению с комнатной, температуре. (Такая температура выбирается 

обычно при стандартных биохимических исследованиях с участием 

микроорганизмов). Влажность в почве создается за счет постоянства 

давления пара воды над находящимся в нижней части эксикатора 

насыщенным водным раствором соли (NaCl, K2CO3 или CuSO4). Каждому 

студенту предоставляется возможность получения данных изменения массы 

образца при одном, фиксированном значении влажности. Сопоставление  

проведенной всеми студентами группы  результатов позволит сравнить, как 

влияет разная влажность на эффективность биоразложения (при прочих 

одинаковых условиях опыта). 

4. Второе и последующие взвешивания исследуемых пленок 

производятся по прошествии одной, двух, трех недель хранения пленок в 

почве. Для каждого измерения извлекают осторожно пленки из почвы в 

чашке, стряхивают частички почвы с пленок на бумагу, затем осторожно 

промокают каждую пленку мягкой фильтровальной бумагой. После этого 
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производят взвешивание на аналитических весах и заносят результаты в 

таблицу.  

5. Проведя  очередное взвешивание, снова закапывают пленки в почву, 

и оставляют их в чашках в эксикаторе до следующего измерения. 

Результаты изучения биоразложения пленок. Полученные 

результаты следует оформить графически в виде зависимости изменения 

массы образцов от времени (при фиксированной влажности) и в виде 

зависимости суммарной потери массы от времени (в часах, днях или 

неделях). Оценить скорость процесса биоразложения. 

Все образцы, подвергнутые действию разложения в почве, в конце 

опыта нужно рассмотреть под микроскопом. При длительном хранении в 

почве происходит эрозия поверхности образцов. Занести результаты 

визуальных измерений в лабораторный журнал (описать и зарисовать) и 

сопоставить их с количественными данными таблицы.  

Задание. Сделать выводы о результатах длительного хранения в почве 

образцов пленок. Сравнить данные, полученные всеми студентами группы, 

оценив влияние различия в составе исследованных пленок на скорость 

биоразложения, на максимальную (за исследуемый период времени) потерю 

массы полимерного образца.  

 

 


