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4. Экзаменационные материалы по дисциплине  

«АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. Особенности полимеров, как объектов качественного и количественного 

химического анализа. Причины неоднородности полимеров по молекулярной 

массе и химическим свойствам. 

2. Назначение предварительных исследований полимеров и материалов на их 

основе, варианты предварительного анализа термопластов и каучуков. 

3. Химических элементы, определяемые на предварительном этапе анализа 

полимеров и в фильтрате, полученном после минерализации полимера. 

4. Качественные реакции мономеров, полученных после термического 

разложения полимера.  

5. Способы проведения минерализации полимера, подготовка образца к 

минерализации. 

6. Способы определения температур плавления полимеров.  

7. Лабораторные методы определения плотности жидких и твердых 

полимеров. 

8. Химические реакции, лежащие в основе цветных качественных реакций 

полимеров. 

9. Схема предварительной идентификации полимеров, основанная на 

различной растворимости полимеров в органических растворителях. 

10. Аналитические группы полимеров, выделяемые на основе данных 

предварительных исследований. Характеристика водорастворимых 

полимеров, схема анализа для водорастворимых полимеров. 

11. Галогенсодержащие полимеры: названия и химические формулы 

полимеров, способы синтеза, растворимость, области применения изделий из 

них. Схема анализа для галогенсодержащих полимеров. Особенности анализа 

этой группы полимеров по сравнению с водорастворимыми полимерами. 
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12. Характеристика азотсодержащих полимеров: названия и химические 

формулы полимеров, способы синтеза, растворимость, области применения 

изделий из них. Схема анализа для азотсодержащих полимеров.  

13. Полимеры на основе фенолов: названия и химические формулы 

полимеров, способы синтеза, растворимость, области применения изделий из 

них. Схема анализа полимеров на основе фенолов.  

14. Последовательность анализа полимеров на основе простых и сложных 

полиэфиров. Схемы анализа. 

15. Особенности химического анализа полимеров на основе углеводородов. 

Схема анализа с применением данных ИК спектроскопии. 

16. Особенности анализа полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Значение физических и физико-химических методов в анализе ПКМ, их 

полимерной основы и целевых компонентов.  

17. Понятие групповых или характеристических частот в ИК спектроскопии. 

Факторы, влияющие на характеристические частоты. Ограничения 

концепции характеристических частот. Основные спектральные параметры 

полос поглощения в ИК и УФ области. 

18. Возможности метода ИК спектроскопии для анализа полимеров и его  

особенности по сравнению с низкомолекулярными соединениями. 

19. Блок-схема и принцип работы сканирующего ИК спектрометра. 

Основные части спектрометра и их назначение.  

20. Принцип действия и оптическая схема ИК спектрометров с Фурье 

преобразованием. Типы интерферометров. Регистрация интерферограммы и 

ее преобразование в спектр поглощения. 

21. Преимущества и достоинства ИК-Фурье спектроскопии по сравнению со 

сканирующей спектроскопией; ее возможности для анализа полимерных 

композиционных материалов. 

22. Физические основы спектроскопия нарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО). Количественный анализ в ИК спектроскопии НПВО. 
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23. Техника спектроскопии НПВО. Приставки НПВО и МНПВО 

(многократного НПВО); их назначение. Типы оптических элементов НПВО.  

Возможности метода НПВО в ИК-Фурье спектроскопии для анализа ПКМ 

материалов, их полимерной основы и ингредиентов.  

24. Метод диффузного отражения в ИК спектроскопии. Устройство 

приставок диффузного отражения. Спектры диффузного отражения 

порошкообразных полимерных образцов.  

25. Методы неразрушающего контроля и анализа ПКМ в ИК-Фурье 

спектроскопии; их сущность и функциональные возможности. 

26. Методики пробоподготовки образцов полимеров, ПКМ и их компонентов 

для исследования ИК спектров, их достоинства и недостатки. Выбор 

методики подготовки образца. 

27. Методы анализа полимерных материалов по продуктам термического 

разложения, их сущность и возможности. 

28. Методы идентификации сополимеров и определения их состава. 

29. Химический анализ сополимеров по функциональным группам; 

требования к анализу. Определение «кислотного», «ацетильного» и 

«гидроксильных» чисел в полимерном образце. 

30. Химические методы, используемые для проведения элементного анализа 

полимеров. 

31. Определение связанного винилацетата в сополимерах этилена с 

винилацетатом по функциональным группам. 

32. Химический анализ содержания бутадиеновых звеньев в различных 

сополимерах.  

33. Особенности анализа состава сополимеров методом ИК спектроскопии. 

34. Методологические подходы к количественному анализу сополимеров 

методом ИК спектроскопии. Выбор аналитических полос поглощения для 

анализа сополимеров. 

35. Специфика получения стандартных образцов сополимеров для 

количественного анализа методом ИК спектроскопии. Методы определения 
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молярного коэффициента полос поглощения. Метод отношения оптических 

плотностей полос поглощения сомономеров. 

36. Идентификация и определение состава сополимеров различных классов 

методом ИК спектроскопии. Роль гомополимеров в определении состава 

сополимеров (на примере полиэтилена и полипропилена) 

37. Спектроскопические методы анализа состава сополимеров стирола и 

акрилонитрила, стирола и бутадиена и АВС пластиков. 

38. Анализ по ИК спектрам содержания винилацетата в сополимерах этилена 

с винилацетатом, винилацетата с винилхлоридом и виниловым спиртом. 

39. Определение резин. Классификация резин по типу полимера. 

Характеристика основных ингредиентов, входящих в состав резин на основе 

каучуков карбоцепного строения. Цели введения в композицию каждого из 

них. 

40. Способы проведения экстракции резин. Растворители, используемые для 

экстракции. 

41. Вещества, количественно определяемые в ацетоновом и спиртовом 

экстрактах резин. 

42. Способы подготовки резин к качественному и количественному 

химическому анализу. Идентификация каучуков и резин по продуктам 

пиролиза их с индикаторным раствором; химические реакции, лежащие в 

основе этого метода. 

43. Основные ингредиенты резин на основе фтор-каучуков. Особенности 

анализа резин на основе фторсодержащих каучуков. Схема анализа. 

44. Количественное определение углерода, водорода, фтора и хлора в одной 

навеске. Способы определения типа и количества сажи в резинах. 

45. Основные ингредиенты ПКМ; их назначение, характеристики и роль в 

технологическом процессе производства и регулировании эксплуатационных 

свойств полимерного материала. 
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46. Ингредиенты резиновой смеси и их назначение. Сложность 

идентификации резин. Методы анализа резин на основе различных каучуков 

и из компонентов.  

47. Роль компонентов пластмасс и резин в обеспечении экологической 

надежности полимерных материалов в процессе их производства и 

эксплуатации. 

48. Методологические подходы к анализу компонентов в ПКМ Прямой 

анализ. Предварительное отделение компонентов от полимерной основы. 

Идентификация выделенных из ПКМ компонентов. 

49. Методы выделение органических добавок и наполнителей из ПКМ. 

Выбор метода и условий выделения низкомолекулярных ингредиентов. 

50. Методы выделения и анализа неорганических добавок и наполнителей из 

ПКМ. 

51. Идентификация выделенных из ПКМ компонентов, роль органического и  

функционального анализа, физических и физико-химических методов.  

52. Физико-химические методы определения веществ, выделяющихся из 

ПКМ при производстве и эксплуатации. Их достоинства и недостатки в 

оценке экологической надежности ПКМ. 

53. ИК спектроскопический метод анализа выделяющихся из ПКМ 

низкомолекулярных веществ; его достоинства и возможности в оценке 

экологической надежности ПКМ.  

54. Определение качественного и количественного состава веществ, 

выделяющихся из ПКМ методом ИК спектроскопии.  

55. Изучение кинетики процесса выделения добавок; расчет коэффициентов 

диффузии потенциально опасных мигрантов. 

56. Методы анализа пластификаторов в ПКМ. Прямой анализ и определение 

пластификаторов в экстрактах полимеров. Достоинства и недостатки 

используемых методов. 

57. Деструктивные и недеструктивные методы анализа наполнителей 

полимерных композиционных материалов. 
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58. Методы анализа остаточного мономера в полимерном материале. 

59. Причины горения полимеров. Характеристика полимеров, как горючих 

веществ. Способы классификации полимеров по горючести. 

60. Способы снижения горючести полимерных материалов. Антипирены, 

механизм действия антипиренов.  

61. Оценка токсичности продуктов неполного и полного горения полимеров. 

Коэффициент токсичности полимерного материала. Способы его 

определения в лаборатории и расчета. 

 

 

 


