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2. Методические указания к изучению дисциплины 

«АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Вводный раздел первой части посвящен рассмотрению особенностей 

анализа полимеров и материалов на их основе. Подчеркивается, что для 

полимеров, как и для низкомолекулярных органических соединений, не 

существует единых схем систематического анализа, подобных схеме анализа 

неорганических веществ. В этой связи при анализе полимеров необходимо 

проводить предварительные или ориентировочные опыты, которые 

позволяют выбрать направление дальнейших исследований. Далее подробно 

описаны способы идентификации полимеров по внешнему виду, 

механическим свойствам, плотности и растворимости в органических 

растворителях. Для студентов с базовым химическим образованием этот 

материал является знакомым, поскольку частично входит в общий курс 

«Высокомолекулярные соединения». Главной целью предварительных 

испытаний является обнаружение основных элементов, типа структуры, 

функциональных групп, установление кислотного или основного характера 

исследуемого полимера. Последовательно рассмотрены химические реакции, 

лежащие в основе качественного обнаружения элементов и отдельных 

мономеров. Освоение этого материала потребует от студентов активизации 

знаний, полученных при изучении общих курсов «Аналитическая химия» и 

«Органическая химия».  

Принципиально новым является материал, связанный с качественными 

реакциями полимеров. Показано, что следует учитывать ряд факторов, 

которые значительно усложняют интерпретацию полученных аналитических 

данных. Это связано со следующими отличиями полимеров от 

низкомолекулярных соединений:  
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1. Полимеры неоднородны по молекулярной массе и химическому строению, 

то есть содержат молекулы разной длины, которые могут иметь различные 

концевые группы, разветвления в цепи макромолекулы, различное 

стереохимическое строение цепей и т. п.; 

2.Большинство полимеров плохо растворимы в традиционных растворителях, 

при этом растворимость зависит от длины и разветвленности макромолекул. 

 

2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОЛИМЕРОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

Идентификация полимеров – установление тождества полимера с 

известным соединением по достаточному числу признаков. Впервые система 

идентификации полимеров была предложена в 1943 году Шоу. Однако с тех 

пор в промышленности появилось много новых полимеров и сополимеров, 

которые в принципе не укладываются в предыдущую систему.  

Для сравнительно полной идентификации полимера необходимо 

установить химический состав, принадлежность к высокомолекулярным 

соединениям, молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение 

(ММР), виды концевых и боковых групп, принадлежность к типу линейных, 

разветвленных или трехмерных полимеров, изомерию основной цепи. 

Во втором разделе проведено разделение полимеров на семь 

аналитических групп:  

1 группа – полимеры, растворимые в воде; 

2 группа – галогенсодержащие полимеры; 

3 группа – полимеры, содержащие азот; 

4 группа – полимеры, полученные на основе фенола; 

5 группа – полимеры, содержащие сложноэфирные группы; 

6 группа – полимеры, подобные простым эфирам; 

7 группа – полимеры на основе углеводородов. 

В основе этого разделения лежат данные о предварительной 

идентификации полимера. Второй раздел посвящен химическому анализу 
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полимеров. Для каждой группы полимеров последовательно приведены: 

химическое строение макромолекул, физические свойства полимеров и 

материалов на их основе. Значительное внимание уделено вопросам 

подготовки полимера к анализу. При составлении схемы анализа студентам 

необходимо будет вспомнить качественные аналитические реакции на 

анионы галогенов, сульфид-, фосфат-ионы и другие, которые могут входить в 

состав основной цепи полимера. Снова делается акцент на отличия в 

методике получения аналитических сигналов в классической аналитической 

химии низкомолекулярных соединений и в анализе полимеров, как веществ, 

неоднородных по молекулярной массе и химическому строению. 

Последовательно рассмотрено количественное определение галогенов 

методом, основанном на разрушении органического вещества со щелочным 

реагентом в бомбе, (так называемое сплавление в бомбе), и определение 

галогенов восстановительным (аммиачным) методом. Показано, как эти 

методы применяют при анализе второй аналитической группы полимеров 

(галогенсодержащие полимеры). 

При анализе третьей группы дана подробная классификация полиамидов - 

полимеров, полученных поликонденсацией дикарбоновых кислот с 

аминокислотами, их лактамами или диаминами. Это линейные полимеры, 

содержащие в цепи алифатические группы и соединяющие их звенья –NH–

CО–. Промышленное значение находят полиамиды, полученные из 

следующих веществ:  

1) гексаметилендиамин и адипиновая кислота; 

2) ε-капролактам; 

3)  ω-аминоундекановая кислота; 

4) гексаметилендиамин и себациновая кислота; 

5) димеризованные кислоты растительных масел и 

полиалкиленполиамины (версамиды); 

6) гексаметилендиамин, ε-капролактам, адипиновая и себациновая 

кислоты (смешанный полиамид); 
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7)гексаметилендиамин, ε-капролактам, адипиновая кислота, 

диаминодициклогексилметан; 

8) м-фенилендиамины и изофталевая кислота. 

На примере полиамидов показано, как сильно зависят химические и 

физические свойства веществ одного класса от строения: полиамиды могут 

быть и жидкими, и высокоплавкими кристаллическими веществами. Твердые 

полиамиды - бесцветные или желтоватые роговидные вещества. Большая 

часть полиамидов практически не растворима в обычных растворителях при 

комнатной температуре. Они растворяются в фенолах, концентрированных 

кислотах. Высококипящие спирты (бензиловый, фенилэтиловый и т.д.) 

растворяют полиамиды только при нагревании. Поликапролактам, в отличие 

от других полиамидов, растворяется в 4 н. хлористоводородной кислоте.  

В четвертой аналитической группе рассмотрены фенолоальдегидные и 

эпоксидные полимеры, полифениленоксиды, поликарбонаты и 

полисульфоны.  

Как и ранее, рассмотрение материала начинается с изучения способов 

получения фенолоальдегидных полимеров взаимодействием фенолов 

(фенола, крезола, ксиленола, резорцина) с альдегидами в присутствии кислых 

и щелочных катализаторов. При освоении материала, связанного с анализом 

фенолоальдегидных полимеров, студенты опираются на знания, полученные 

при изучении дисциплины «Высокомолекулярные соединения», в частности 

на то, что в зависимости от химического строения мономеров, молярного 

соотношения фенола и альдегида, характера катализатора образуются 

термопластичные (новолачные) или термореактивные (резольные) полимеры. 

Новолачные полимеры получают поликонденсацией формальдегида с три- и 

дифункциональными фенолами в присутствии кислого катализатора. В 

зависимости от условий получения новолаки различаются по фракционному 

составу, средней массе молекул и их разветвленности.  

В пятой группе рассмотрены полимеры, содержащие сложноэфирные 

группы: алкидные и ненасыщенные полиэфирные полимеры, поликарбонаты, 
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поливинилацетат и сополимеры винилацетата, поливиниловый спирт, 

содержащий ацетатные группы, полимеры и сополимеры эфиров акриловой и 

метакриловой кислот, сложные эфиры целлюлозы. Показано, что общим 

свойством этого класса полимеров является разрушение сложной эфирной 

связи под действием едких щелочей. Сделан акцент на то, что химическая 

стойкость связи −COO− в рассмотренных полимерах различна.  

Из большого числа линейных полиэфиров рассмотрены те, которые нашли 

практическое применение: полимеры на основе этилен- и диэтиленгликоля и 

кислот: фталевой, адипиновой, себациновой и терефталевой. Показано 

применение изученных ранее качественных реакций (пробы Либермана-

Шторха-Моравского, реакции с фуксином) для анализа полиэфиров и 

приведена новая реакция: обнаружение полиэфиров по определению кислот 

и гликолей. Новые реакции качественного обнаружения приведены при 

составлении схемы анализа сложных эфиров целлюлозы: реакция с иодом и 

реакция с серной кислотой. 

При рассмотрении полимеров шестой группы (полимеры на основе 

простых эфиров) студентам демонстрируется возможность проведения 

анализа одного и того же полимера по разным схемам. Действительно, 

полиэтиленоксид является полиэфиром и, с другой стороны, относится к 

водорастворимым веществам, то есть к первой группе; пентон относится и к 

галогенсодержащим (вторая аналитическая группа) и к полиэфирам.  

Полиформальдегид, сополимеры триоксана или формальдегида – простые 

эфиры поливинилового спирта, поливинилацетали, простые эфиры 

целлюлозы – классические представители полимеров шестой аналитической 

группы. 

Седьмую, завершающую группу, составляют полимеры на основе 

углеводородов. На основе углеводородов алифатического и ароматического 

рядов получают полиэтилен, полипропилен, сополимеры этилена с 

пропиленом, полиизобутилен, полиизопрен, сополимеры изобутилена с 

изопреном, полибутадиен, полистирол, полиметилстирол, 
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полидиметилстирол, сополимеры стирола с β-винилнафтолом, с 

ацетанафтиленом, α-метилстиролом и бутадиеном, ударопрочный 

полистирол и др. Все эти полимеры являются знакомыми для студентов, 

получающих базовое химическое образование. Акцент сделан на то, что при 

анализе данных полимеров, при их раздельной идентификации уже не 

обойтись без применения инструментальных физических методов 

исследования. 

Итогом при рассмотрении каждой аналитической группы полимеров 

является схема анализа. В результате у студентов складывается алгоритм 

решения той или иной аналитической задачи.  

 

3. АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ  

Метод инфракрасной (ИК) спектроскопии в настоящее время является 

одним из самых распространенных методов идентификации полимеров и 

полимерных композиционных материалов и их структурного анализа. 

Широкое распространение этого метода по сравнению с другими 

современными физико-химическими и химическими методами обусловлено 

доступностью и надежностью современных серийных ИК спектрометров, 

высокой скоростью выполнения анализа, высоким уровнем 

экспериментальной техники спектрального исследования полимерных 

систем. Кроме того, в процессе анализа полимер не подвергается 

химическому изменению. 

Метод ИК спектроскопии, основан на взаимодействии вещества с ИК 

излучением 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 ИК области.  

Широкое применение метода ИК спектроскопии в анализе химических 

соединений объясняется тем, что колебательные спектры являются 

специфическими и чувствительными характеристиками молекул и их 
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качественная интерпретация достаточно проста. В основе анализа спектров 

полимеров лежит богатейший опыт, накопленный за многие годы 

колебательной спектроскопией низкомолекулярных соединений. 

Качественный анализ колебательных спектров полимеров, также как и для 

низкомолекулярных соединений, основан на концепции так называемых 

групповых или характеристических колебаний, т.е. таких колебаний, которые 

можно отнести к определенной группе атомов независимо от того какому 

классу соединений они принадлежат. В общем случае для разных классов 

соединений, содержащих эту группу, интервал частот достаточно широк, но 

при рассмотрении отдельных классов соединений с учетом окружения 

данной группы характерные для них интервалы частот сужаются. 

Для идентификации соединения и определения типа замещения 

используют не только характеристические полосы поглощения, но и целые 

участки спектра, имеющие характерный вид с учетом всех полос и 

распределения интенсивности в данной области. Характеристические 

частоты приводятся в справочниках, атласах ИК спектров и корреляционных 

таблицах в соответствии с классами соединений. 

Использование метода групповых характеристических частот 

позволяет достаточно быстро определить как химическое строение 

макромолекул, пространственное расположение атомов и функциональных 

групп в полимерах различных классов, так и количество концевых групп в 

полимерном образце, наличие и тип разветвления; насыщенность, тип и 

регулярность присоединения звеньев в макромолекуле. Важную роль в 

анализе полимеров играют структурночувствительные полосы в ИК 

спектрах, которые имеют большое значение в установлении взаимосвязи 

«структура - свойство» К ним относятся полосы кристалличности, 

регулярности, конформационно-чувствительные полосы, а также полосы, 

обусловленные образованием складок в кристаллитах полимеров.  

Теоретические представления и экспериментальные приемы метода ИК 

спектроскопии подробно рассмотрены в общем курсе «Физические методы 
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исследования». Вопросы теории колебательных спектров полимеров, 

практического применения метода ИК спектроскопии для качественного и 

количественного анализа и изучения полимерных систем, специфические 

проблемы, направления и перспективы развития метода отражены в ряде 

монографий, список которых приведен в литературе. 

Значительные успехи ИК спектроскопии в идентификации полимеров и 

полимерных композиционных материалов, анализе их структуры связаны в 

последнее время с появлением приборов нового типа с высокой 

разрешающей способностью – Фурье спектрометров. В связи с этим 

основное внимание в данном разделе курса уделено методу ИК-Фурье 

спектроскопии и его уникальным возможностям. 

Сопоставлены принцип работы и устройство ИК спектрометров с 

последовательным сканированием спектра и ИК спектрометров с Фурье-

преобразованием. В основу конструкции ИК-Фурье спектрометров положено 

явление интерференции волн электромагнитного излучения. Спектрометры с 

Фурье преобразованием в отличие от ИК-спектрометров с волновой 

дисперсией, в которых спектр регистрируется последовательно, позволяют 

получить сразу всю информацию о спектре в форме интерферограммы. 

Рассмотрены основные типы интерферометров и процесс регистрации 

интерферограммы, которая представляет собой зависимость сигнала от 

разности хода оптических путей и является функцией энергии источника 

излучения, видоизмененной поглощением образца. Фурье преобразование 

полученной интерферограммы, проводимой по заданной программе мини-

ЭВМ, входящей в комплект современных Фурье спектрометров, дает 

результирующий спектр поглощения исследуемого образца.  

Достоинствами Фурье спектроскопии являются: высокая 

чувствительность и точность измерений интенсивности, особенно при 

многократном сканировании и накоплении сигнала; высокое разрешение (до 

10-2 см-1) и высокая точность определения волновых чисел; высокое 

быстродействие, т.е. возможность быстрого исследования широкой 
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спектральной области (время сканирования интервала в несколько сотен см-1 

составляет меньше одной секунды). Обязательное наличие компьютера 

обеспечивает высокую степень автоматизации работы Фурье спектрометра. 

Для решения задач идентификации ИК спектров исследуемых объектов 

имеется широкий набор спектральных библиотек, поставляемых с прибором. 

Широкое внедрение ИК-Фурье спектрометров связано с разработкой 

нового поколения различных приставок в кюветное отделение 

спектрометра, которые позволили в значительной степени сократить время 

пробоподготовки исследуемых образцов, а также расширить 

функциональные возможности метода ИК спектроскопии при исследовании 

полимерных композиционных материалов. Выпускаются различные модели 

приставок: приставки однократного и многократного нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО и МНПВО), диффузного и зеркального 

отражения, которые позволяют производить неразрушающий контроль и 

анализ полимерных композиционных материалов и их целевых 

ингредиентов.  

Рассмотрены физические основы метода НПВО в спектроскопии, 

принцип действия приставок НПВО, оптические материалы, используемые 

для изготовления приставок и требования к ним. Приставки НПВО 

позволяют получить ИК спектры непрозрачных, окрашенных, 

саженаполненных полимерных образцов, резин, гранул, волокон, темных и 

вязких жидкостей, водных растворов и других образцов, которые 

невозможно проанализировать методом пропускания. Разработаны приставки 

однократного НПВО, имеющие очень маленькие размеры кристалла 

(например, алмаза), которые позволяют получать спектры единичных 

волокон, фрагментов полимерных изделий размером около 0,25мм, 

оценивать однородность поверхности полимерного образца путем 

регистрации спектра в нескольких точках. 

Рассмотрен метод диффузного отражения для исследования 

порошкообразных полимерных образцов и устройство приставок для 
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получения спектров диффузного отражения. Приставки диффузного 

отражения находят также применение для анализа углей, минеральных 

удобрений, катализаторов. 

Использование приставок НПВО и диффузного отражения открывают 

принципиально новые возможности изучения полимерных систем: 

исследование поверхности полимерных материалов, особенностей 

химического строения и структуры поверхностных и граничных слоев; 

наличие функциональных групп, по которым может идти взаимодействие; 

исследование адсорбционных связей. 

Отличительной особенностью ИК-Фурье спектрометров является 

возможность подключения к ним внешних устройств (ИК микроскопы) и 

устройств сопряжения (интерфейсы) с другими аналитическими приборами: 

термоанализаторами, хроматографами, Раман-модулями. Дан анализ 

функциональных возможностей колебательной спектроскопии за счет 

совмещения ИК-Фурье спектрометров с различными внешними 

устройствами.  

Большое внимание уделено подготовке образцов полимеров, 

полимерных композиций и их компонентов. Рассмотрены достоинства и 

недостатки существующих методик пробоподготовки и их выбор. 

 

4. АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРОДУКТАМ РАЗЛОЖЕНИЯ 

Идентификация полимерных материалов может быть проведена путем 

исследования продуктов термического разложения полимеров и ПКМ. 

Состав продуктов деструкции полимеров и полимерных композиционных 

материалов сложен. Он зависит от их состава и строения, 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 
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производства ПМ и их использования в быту, а также в аварийных ситуациях 

(при возгорании и пожарах). Однако, продукты высокотемпературной, 

пиролитической деструкции характерны только для данного полимера и 

поэтому могут быть использованы для идентификации полимерных 

материалов. 

Для исследования продуктов разложения полимеров широкое 

распространение находит метод пиролитической газовой хроматографии 

(ПГХ), сочетающий процесс пиролитической деструкции полимерного 

образца с газохроматографическим анализом. Аппаратурное оформление 

метода ПГХ очень разнообразно. Для высокотемпературной деструкции и 

деполимеризации полимерных материалов используются устройства 

(пиролизеры) различного типа. Рассмотрены основные типы пиролизеров, 

выпускаемых промышленностью (пиролизеры печного типа, ячейки 

филаментного типа и по точке Кюри), их достоинства и недостатки.  

Идентификационный анализ методом ПГХ проводят путем сравнения 

полученных пирограмм с эталонными для известных полимеров. Сравнение 

осуществляют по положению пика на хроматограмме продуктов пиролиза, 

т.е. по значению времени удерживания вещества, а также по высоте пика. 

Для количественного анализа определенного компонента, выделенного по 

пирохроматограмме, необходимо провести калибровку по композициям 

известного состава. 

Метод ПГХ удобен при анализе полимерных композитов, содержащих 

различные наполнители, для сложных смесевых материалов из полимеров. 

Для получения воспроизводимых результатов при пиролизе необходимо 

строго стандартизировать параметры опыта. Определяющими параметрами 

эксперимента являются: температура, размеры и форма пиролизуемого 

образца, природа и скорость газа-носителя, условия хроматографического 

разделения. Важен и правильный подбор образца для анализа.  

Идентификация полимерных материалов по продуктам 

пиролитического разложения может быть осуществлена методом ИК 
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спектроскопии. Этот метод находит применение для качественного анализа 

полимеров с высоким содержанием наполнителя, сшитых полимеров и резин. 

Рассмотрены методические особенности пробоподготовки продуктов 

термического разложения полимерных образцов (пиролизатов) для 

получения ИК спектров.  

ИК спектры пиролизатов снимают в интервале 700-4000 см-1 и 

сравнивают с ИК спектрами пиролизатов известных образцов. 

Перспективным направлением идентификации и количественного 

определения продуктов разложения полимеров и ПКМ является сочетание 

хроматографического метода концентрирования и разделения с оптическими 

методами исследования строения анализируемых соединений. В настоящее 

время эффективна комбинация газовой хроматографии и масс-

спектрометрии. 

Современные методы и методики изучения продуктов деструкции 

ПКМ, анализ результатов санитарно-химических и токсикологических 

исследований продуктов деструкции ряда полимеров (полиолефинов, 

полистирола, поливинилхлориды и др.) подробно изложены в разделе 

«Особенности санитарно-химического анализа полимерных материалов в 

воздушной среде» курса лекций «Проблемы экологии производства и 

применения полимерных материалов» для студентов, специализирующихся в 

области охраны окружающей среды. Там же рассмотрены методики 

определения наиболее токсичных продуктов деструкции и даны значения их 

ПДК. 

 

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОПОЛИМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 

СОСТАВА  

Анализ сополимеров является одной из важных задач аналитической 

химии высокомолекулярных соединений, так как состав сополимера 

определяет его основные физические, механические и химические свойства.  

Для анализа сополимеров используются различные методы. Широкое 
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применение находит функциональный и элементный анализ. Рассмотрена 

возможность идентификации сополимеров полимеризационного типа по 

функциональным группам классическими химическими методами (в 

частности, определение СООН групп в сополимерах акриловой кислоты, 

ОСОСН3 групп в сополимерах винилацетата). Проведение элементного 

анализа на содержание атомов азота в исследуемом образце позволяет 

определить содержание акрилонитрильных звеньев в его сополимерах со 

стиролом, этиленом, бутадиеном. При анализе сополимера этилена с 

винилацетатом можно определить состав по содержанию кислорода в 

полимере. Конкретные примеры проведения химического анализа различных 

сополимеров приведены в экспериментальной части учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

Анализ состава сополимеров может быть осуществлен также методом 

пиролитической газовой хроматографии (ПГФ).  

Наибольшей универсальностью и экспрессностью при определении 

состава сополимеров, разнозвенности гомополимеров и стереорегулярности 

обладает метод ИК спектроскопии. Этот метод успешно применяется для 

анализа состава сополимеров стирола с акрилонитрилом и бутадиеном, АВС 

пластиков, сополимеров винилацетата с винилхлоридом и др. 

Определение состава сополимеров методом ИК спектроскопии 

основано на специфическом строении каждого из анализируемых 

компонентов, которые имеют характерные только для него полосы 

поглощения в спектре.  

Особенность анализа сополимеров методом ИК спектроскопии связана 

с тем, что для сополимеров положение полосы поглощения νmax и значение 

молярного коэффициента поглощения εν зависит от того, расположен ли 

мономер в окружении себе подобных или находится в окружении мономеров, 

имеющих другое химическое строение, от длины последовательностей обоих 

мономеров; от возможности образования Н-связей и диполь-дипольного 

взаимодействия функциональных групп сомономеров; от способности к 
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кристаллизации сополимера. Поэтому решающее значение для анализа 

состава сополимера имеет правильный выбор полос поглощения в ИК 

спектре. Рассмотрены требования, предъявляемые к аналитическим полосам 

при определении состава сополимера. 

Обсуждаются методы и приемы получения стандартных образцов 

анализируемого сополимера и методы определения молярного коэффициента 

поглощения εν при заданном волновом числе ν для проведения 

количественного анализа сополимеров. 

Приведены результаты анализа состава сополимеров различных 

классов методом ИК спектроскопии. Показана возможность использования 

особенностей ИК спектров гомополимеров (полиэтилена и полипропилена) 

для определения состава сополимера этилена с пропиленом. Рассмотрены 

спектроскопические методики анализа состава сополимера этилена с 

винилацетатом, сополимеров стирола и акрилонитрила, стирола и бутадиена 

и АВС пластиков, сополимеров винилацетата с винилхлоридом и виниловым 

спиртом. 

 

6.АНАЛИЗ РЕЗИН 

Для более рационального изучения этой части курса студентам 

предлагается вспомнить основные сведения о химическом строении каучуков 

и реакциях сшивания, лежащих в основе получения полимерных основ резин. 

Подчеркивается, что резина является многокомпонентной системой, 

состоящей из каучука, природных и синтетических смол, антиоксидантов, 

ускорителей, серы, сажи, минеральных наполнителей, специальных добавок 

(например, антипиренов) и др. Такое разнообразие ингредиентов вызвано 

тем, что резиновые изделия, эксплуатирующиеся в определенных условиях, 

должны обладать комплексом специфических физико-химических и 

механических характеристик. Это достигается подбором соответствующей 

рецептуры и условий технологического процесса (подготовительного, 

вулканизации и др.). Основу резины, определяющую ее свойства, составляет 
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каучук (эластомер). Например, для изготовления изделий с высокой 

эластичностью, работающих при обычной температуре, применяют 

полиизопреновый каучук, для изготовления изделий, работающих при 

повышенной температуре и в агрессивных средах, применяют резины на 

основе фторкаучуков. 

Для  удобства анализа каучуки условно разделяют на три группы. 

1. Каучуки карбоцепного строения. 

2. Силоксановые каучуки. 

3. Фторкаучуки. 

В резиновой промышленности применяют все типы каучуков с разным 

удельным объемом потребления, причем если в производстве резиновых 

технических изделий применяют около 20 типов, то в производстве шин, 

резиновой обуви и латексов – 5-8 типов. 

Рассмотрение начинают с анализа резин на основе каучуков карбоцепного 

строения. Для создания этих резин используют в основном изопреновый, 

бутадиеновый, бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный, 

этиленпропиленовый, полиизобутиленовый, уретановый и хлоропреновый 

каучуки. Анализ таких сложных систем, как резины, трудоемок и требует 

применения различных методов. Существенную помощь аналитику 

оказывает информация о происхождении образца (наименование, назначение 

изделия и условия его эксплуатации). Внешний осмотр, применение 

простейших органолептических методов, отношение к горению, (включая 

пробу Бельштейна), дают возможность ориентировочно распознавать 

полимер, судить о наличии или отсутствии в нем характерных ингредиентов. 

Например, если резина белая, то в ней могут присутствовать белая сажа, 

двуокись титана и отсутствовать такие вещества, как редоксайд и сернистые 

соединения сурьмы. Если резина окрашена в красный цвет, то возможно 

присутствие редоксайда, сульфидов сурьмы или органических пигментов; 

синий, фиолетовый, зеленый цвета придают ультрамарин, кобальтовые, 

никелевые, хромовые пигменты. Наполнение резин асбестом также может 
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создавать окрашивание от зеленовато-желтого до белого. Анализу таких 

резин предшествует проведение качественных реакций. 

При анализе резинометаллических изделий резину необходимо отделить 

от металла. Резинотканевые материалы или образцы с текстильной основой 

для отделения резинового слоя чаще всего препарируют, помещая образец в 

пары органических растворителей, для чего используют эксикатор. В 

некоторых случаях отделение проводят механическим путем. 

Для проведения анализа резины в первую очередь необходимо выделить 

органические вещества экстракцией различными растворителями. В резине, 

свободной от органических соединений, определяют тип, количество 

полимера и углеродистой сажи. Качественный и количественный анализ 

минерального наполнения проводят  после озоления навески резины.  

В заключительной части приведена общая схема анализа резины, 

включающая все рассмотренные выше этапы.  

Анализ резин на основе фтор- и фторсилоксановых каучуков, так же, как и 

резин на основе каучуков общего назначения, начинается с внешнего 

осмотра; затем резину мелко режут, проводят экстракцию ацетоном (см. 

выше), высушивают и определяют тип полимера и наполнителей. В отличие 

от резиновых смесей на основе каучуков общего назначения, содержащих 

много различных ингредиентов (наполнители, вулканизующие агенты, 

ускорители вулканизации, активаторы, диспергаторы, пластификаторы, 

антискорчинги и др.), смеси на основе фторкаучуков содержат обычно три 

типа ингредиентов: 

1. Наполнители – белая сажа, оксид титана (IV), мел осажденный, 

углеродистая сажа, фторид и силикат кальция, фторопласт; 

2. Акцепторы галогеноводородов – оксиды магния, цинка, кальция, 

свинца и др.; 

3. Вулканизующие агенты – полиамины и их различные производные, 

дитиолы, органические перекиси, соли органических и 

фторорганических кислот. 
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При изготовлении смесей из фторкаучуков пластификаторы применяют 

редко, так как они ухудшают теплостойкость и химическую стойкость резин. 

Для улучшения технологических свойств смесей и некоторого повышения 

морозостойкости резин из фторкаучуков иногда в рецептуру вводят 

пластификаторы в небольшом количестве. Фторсодержащие резины нельзя 

озолять, так как при этом образуются легколетучие соединения некоторых 

металлов, оксиды кремния и фтор. Для определения минеральной части 

навеску резины сплавляют с содой, плав выщелачивают водой и отделяют 

(фильтрацией) нерастворимый в воде осадок. Осадок на фильтре растворяют 

в соляной кислоте и определяют металлы комплексонометрическим методом.  

Содержание каучука в резине определяют после экстракции ацетоном по 

сумме найденных микроэлементным анализом углерода, водорода и фтора 

для резине на основе СКФ-26, и по количеству найденных углерода, 

водорода, фтора и хлора в резинах на основе СКФ-32. Для определения этих 

элементов используют метод, разработанный для анализа резины.  

Для определения фтора и хлора применяют два варианта 

микроэлементного метода. Первый вариант дает возможность определять 

углерод, водород, фтор и хлор в одной навеске с применением 

пирогидролиза. Для выполнения этого анализа необходима платиновая 

трубка. При отсутствии ее можно проводить определение вторым вариантом, 

по которому в одной навеске определяют только углерод и водород по 

первому варианту без применения пирогидролиза, а во второй навеске 

определяют фтор и хлор в токе аммиака. 

Если в состав резины входит оксид магния или другие акцепторы, то в 

сырой смеси и вулканизате последние в основном присутствуют в виде 

фторидов, поэтому при расчете содержания фтора количество фтора, 

прореагировавшее с оксидами, необходимо прибавить к содержанию фтора в 

каучуке.  
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Резины часто содержат углерод в виде сажи. Методом элементного 

анализа этот углерод определяют вместе с углеродом каучука, что 

необходимо учитывать при расчете. 

Рассмотрены способы определения углерода, водорода, фтора и хлора в 

одной навеске; определение азота в резинах на основе фторкаучуков 

модифицированным методом Дюма-Прегля; определение сажи в резинах 

пиролитическим методом. 

 

7. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПРИМЕСЕЙ В 

ПОЛИМЕРНОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 

 Полимерные композиционные материалы (ПКМ) представляют собой 

многокомпонентные системы, которые содержат, наряду с полимерной 

основой, широкий набор целевых компонентов (ингредиентов): 

стабилизаторы, пластификаторы, наполнители, поверхностно-активные 

вещества, антипирены, красители, антистатики др. Их массовая доля в 

композиции может составлять от сотых долей до десятков процентов. В 

полимерной матрице также в небольших количествах (от десятых до 

тысячных долей процента) могут содержаться вещества, участвующие 

непосредственно в синтезе полимера (остатки мономеров, каталитических и 

инициирующих систем, ускорителей, регуляторов молекулярной массы и 

др.). Характеристики компонентов ПКМ, их роль в регулировании 

эксплуатационных и технологических свойств полимерного материала 

подробно рассмотрены в разделе «Основы технологии переработки 

полимеров» курса лекций «Проблемы экологии производства и применения 

полимерных материалов», для студентов, специализирующихся в области 

охраны окружающей среды. 

Химическая структура и свойства целевых компонентов в ПКМ очень 

разнообразны и поэтому их идентификация и количественное определение 

являются сложной аналитической задачей, имеющей значение для выбора 

оптимального содержания ингредиента при разработке полимерных 
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композиций, установления состава полимерного материала и контроля его 

качества. Анализ добавок и примесей в полимерных материалах необходим 

также для контроля содержания компонентов, способных расходоваться в 

процессе полимеризации и переработки полимера, и примесей, влияющих на 

свойства полимера и его перерабатываемость; для изучения превращений 

целевых добавок в полимерных композициях в процессе их производства и 

эксплуатации.  

Определение химического строения и содержания целевых 

компонентов и примесей в ПКМ необходимо и для обеспечения их 

экологической надежности при использовании человеком. Это связано с тем, 

что многие компоненты ПКМ являются низкомолекулярными органическими 

веществами. Поэтому производство ПКМ и их применение в условиях 

воздействия повышенных температур, жидких сред, радиации, механической 

нагрузки и других факторов может быть осложнено процессом выделения их 

них вредных летучих органических соединений. Ими могут быть остаточные 

мономеры, растворители, пластификаторы, катализаторы, стабилизаторы и 

другие целевые компоненты ПК, а также продукты деструкции, гидролиза, 

образующиеся в процессе переработки и эксплуатации. Низкомолекулярные 

органические вещества, постепенно мигрируя из ПКМ, загрязняют 

атмосферный воздух, воздух рабочей зоны или контактирующие с 

полимерным материалом среды и, следовательно, представляют 

потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды. В 

соответствии с принятыми в РФ санитарно-гигиеническими требованиями к 

ПКМ экологическая безопасность композиций определяется качественным 

и количественным составом выделяющихся из них низкомолекулярных 

веществ и их токсичностью. Современные подходы к обеспечению 

экологической безопасности полимерных композиционных материалов 

подробно изложены в курсе лекций «Проблемы экологии производства и 

применения полимерных материалов». 

Задачи идентификации полимерной основы, качественного и 
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количественного определения ингредиентов и примесей в полимерном 

композиционном материале с высоким содержанием органических и 

неорганических добавок и наполнителей могут быть решены либо путем 

прямого анализа полимера или его раствора, либо с предварительным 

отделением добавок от полимерной части образца. Метод прямого анализа 

имеет ограниченную применимость, особенно для полимерных образцов 

неизвестного состава, а также из-за сложности рецептуры современных 

ПКМ.  

Отделение органических добавок и наполнителей от полимерной части 

образца может быть осуществлено различными способами: методом 

экстракции (в том числе вакуум-термической экстракции, газовой 

экстракции, основанной на вытеснении летучих соединений из нагретой 

пробы потоком инертного газа), ультрацентрифугирования, жидкостной 

хроматографии. 

Наиболее распространенным методом выделения органических добавок 

для их идентификации является экстракция органическим растворителем. 

На практике часто проводят последовательное выделение добавок 

различными растворителями. Возможен и другой путь выделения добавок - 

растворение полимера и переосаждение последнего для отделения от 

оставшихся в растворе компонентов. После отделения полимера и 

наполнителя из маточного раствора, в котором растворены добавки в 

растворителе - осадителе, отгонкой удаляют большую часть растворителя. 

В данном разделе подробно рассмотрены: выбор метода и условий 

выделения ингредиентов из полимерной матрицы, требования к подбору 

растворителей и экстрагентов, используемых для выделения добавок.  

Отделенные от полимера добавки и примеси можно анализировать 

непосредственно, или предварительно разделив низкомолекулярные 

вещества. 

Идентификацию выделенных добавок проводят в соответствии с 

руководствами по органическому и функциональному анализу. Широкое 
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использование для идентификации выделенных веществ находят методы ИК 

и ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, газожидкостной и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) Эффективно 

сочетание различных физических методов исследования. 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. 

Наличие в ПКМ некоторых добавок затрудняет идентификацию его 

полимерной основы. В частности, это относится к техническому углероду. 

При содержании в ПКМ более 1% технического углерода для идентификации 

полимера применяется метод пиролитической газовой хроматографии или 

ИК спектроскопии пиролизатов. Многие добавки органической или 

неорганической природы при наличии их в ПКМ до 5% не затрудняют 

идентификацию полимерной матрицы методами ИК и ЯМР спектроскопии, 

но их возможное влияние на спектры необходимо учитывать. 

Неорганические наполнители и добавки выявляют путем определения 

зольности полимерного материала. Информацию о качественном и 

количественном составе зольного остатка можно получить, анализируя его 

атомно-адсорбционным, рентгено-флуоресцентным, эмиссионным и другими 

спектральными методами. Отдельные металлы и другие элементы, входящие 

в состав наполнителя, можно определить спектрофотометрическим методом, 

а также с использованием электрохимических методов. 

Низкомолекулярные компоненты ПКМ могут быть идентифицированы 

с помощью разработанной методики экологической диагностики 

полимерных материалов на базе метода ИК спектроскопии с 

использованием термовакуумной камеры. Методика позволяет in situ 

исследовать кинетику процесса выделения (миграции) низкомолекулярных 

веществ из ПКМ в воздушную среду при условии их принудительного 

удаления с поверхности исследуемых образцов, определять качественный и 
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количественный состав мигрантов и на основании спектроскопических 

данных рассчитывать коэффициенты диффузии низкомолекулярных 

компонентов. 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. Идентификацию низкомолекулярных веществ осуществляют 

по атласам ИК спектров ингредиентов ПКМ и спектральным библиотекам. 

В данном разделе рассмотрены методы определения наиболее часто 

встречающихся в полимерных материалах компонентов: пластификаторов, 

наполнителей, остаточных мономеров и др. Проанализированы методы 

определения пластификаторов в ПКМ без отделения их от полимерной 

основы, а также методы определение пластификаторов в экстрактах 

полимеров. Дан анализ деструктивных и недеструктивных методов 

определение содержания и типа наполнителя в ПКМ. 

 

8. АНАЛИЗ ЛЕТУЧИХ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 

ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Заключительный раздел курса, как и предыдущий, посвящен анализу 

низкомолекулярных ингредиентов, содержащихся в полимерах. Изучение 

данного материала предполагает знание разделов физики, в которых 

рассмотрены закономерности диффузионного горения твердых тел. В разделе 

использована новая для студентов терминология: приведены определения 

горючести и огнестойкости полимеров; температур самовоспламенения и 

воспламенения; рассмотрено понятие о нижнем концентрационном пределе 

распространения пламени (НКПР), как минимальной концентрации горючего 

вещества в смеси с окислителем, при которой возможно распространение 

пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.  
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Кратко рассмотрена классификация антипиренов и способы снижения 

горючести полимерных материалов:  

1. Огнезащита с использованием устойчивых к пламени материалов 

(огнезащитных покрытий); 

2. Введение наполнителей; 

3. Введение замедлителей горения или антипирирующих составов; 

4. Модификация полимерных материалов.  

Подчеркнуто, что введение негорючих или трудносгораемых добавок 

нередко приводит к повышению токсичности продуктов неполного горения 

полимеров. Учитывая тот факт, что полимеры при горении сами по себе 

выделяют значительные количества токсичных мономеров, повышение их 

токсичности вследствие добавления различных антипиренов является крайне 

нежелательным явлением, которое необходимо контролировать с целью не 

допустить превышения содержания опасных вещества в атмосфере выше 

предельно допустимых концентраций.  

Рассмотрен метод изучения токсичности газовых смесей на животных (на 

белых мышах). Введено понятие о коэффициенте токсичности материала и 

способах его расчета. Приведены коэффициенты токсичности различных 

полимеров и материалов. Показано, что для прогнозирования токсичности 

газообразных продуктов горения полимеров необходимо знать состав 

наиболее распространенных рецептур, включающих замедлители горения, 

синергисты и стабилизаторы. В качестве примера приведены некоторые 

антипирирующие составы для распространенных полимерных материалов. 

В результате изучения данного раздела студенты понимают, что данные, 

получаемые при качественном и количественном анализе полимеров и 

продуктов их горения, представляют интерес для гигиениста и токсиколога. 

Важно правильно интерпретировать эти данные с точки зрения возможной 

роли отдельных компонентов в токсических эффектах, характере 

комбинированного действия, а также необходимости применения того или 

иного типа средств индивидуальной или коллективной защиты. 
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 Эти положения иллюстрируются результатами санитарно-химических 

исследований фенолформальдегидных смол и фторопластов. 

 Приведенный в данном разделе курса материал убедительно 

показывает важность и большую информационную ценность химического 

анализа полимеров в токсилогической оценке продуктов горения и общей 

гигиенической оценке полимерных материалов. Такой анализ позволяет 

определять основные токсические продукты горения полимеров и на этой 

основе разрабатывать оптимальные рецептуры, сочетающие в себе 

антипирирующие свойства, с одной стороны, и не содержащие веществ, 

способных образовывать токсические вещества, с другой.  


