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3. Вопросы для самоконтроля к дисциплине 

«АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. Каковы особенности качественного и количественного химического 

анализа полимеров? 

2. С какой целью проводят предварительные исследования полимеров и 

материалов на их основе? Перечислите варианты предварительного анализа. 

3. Наличие каких химических элементов определяют на предварительном 

этапе анализа полимеров?  

4. Как исследуют поведение полимеров при высоких температурах и в 

пламени? Приведите примеры качественного анализа полимеров по 

поведению в пламени. 

5. Напишите химические уравнения основных реакций, используемых для 

качественного определения галогенов, входящих в состав макромолекулы. 

6. Напишите уравнения химических реакций, используемых для 

качественного обнаружения серы, фосфора, кремния в полимерах. 

7. Назовите и объясните основные качественные реакции полимеров, 

используемые в их систематическом анализе.  

8. Какими способами проводят минерализацию полимерного образца? В чем 

недостатки и преимущества каждого их них. Какие элементы и в виде каких 

ионов можно определить в фильтрате? 

9. Объясните схему предварительной идентификации полимеров, 

основанную на различной растворимости полимеров в органических 

растворителях. 

10. На чем основана классификация полимеров по аналитическим группам?  

11. Дайте характеристику водорастворимым полимерам: названия и 

химические формулы полимеров, способы синтеза, растворимость, области 

применения изделий из них. 

12. Приведите схему анализа для водорастворимых полимеров. 
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13. Дайте характеристику галогенсодержащим полимерам: названия и 

химические формулы полимеров, способы синтеза, растворимость, области 

применения изделий из них. 

14. Приведите схему анализа для галогенсодержащих полимеров. В чем 

заключаются особенности анализа этой группы полимеров по сравнению с 

водорастворимыми полимерами? 

15. Дайте характеристику азотсодержащим полимерам: названия и 

химические формулы полимеров, способы синтеза, растворимость, области 

применения изделий из них. 

16. Приведите схему анализа для азотсодержащих полимеров.  

17. Дайте характеристику полимерам на основе фенолов: названия и 

химические формулы полимеров, способы синтеза, растворимость, области 

применения изделий из них. 

18. Приведите схему анализа полимеров на основе фенолов.  

19. Опишите последовательность анализа полимеров на основе простых и 

сложных полиэфиров. Приведите схемы анализа. 

20. В чем состоят особенности химического анализа полимеров на основе 

углеводородов? Приведите соответствующую схему анализа. 

21. Составьте схему общего анализа, включающего все предварительные 

исследования, для определенного полимера (название полимера варьируется 

преподавателем). 

22. Каковы особенности анализа полимерных композиционных материалов? 

23. Почему метод ИК спектроскопии является одним из распространенных 

физических методов идентификации полимеров, полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) и их компонентов? 

24. Условное подразделение электромагнитного излучения в ИК области; 

практическое использование разных областей ИК излучения 

25. Какова природа и условия получения колебательных спектров? 

26. Какие названия, используемые при условном отнесении колебательных 

частот, приняты для основных форм колебаний атомных групп? 
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27. Дайте определение понятия «групповая или характеристическая частота». 

Приведите примеры. 

28. Для каких исследований и определений используется концепция 

групповых или характеристических частот? 

29. Какие факторы влияют на характеристические частоты в ИК спектрах? 

30. Назовите основные спектральные параметры, характеризующие полосы 

поглощения в ИК спектрах. Какова их размерность? 

31. Какие методы используются для расчета интегральной интенсивности 

полос поглощения? 

32. Каковы возможности метода ИК спектроскопии при исследовании 

индивидуальных веществ? 

33. Как используют колебательные спектры для качественного анализа 

смесей частично известного и полностью неизвестного состава? 

34. Что такое оптическая плотность и как она зависит от концентрации при 

выполнении закона Бугера–Ламберта–Бера, как она используется для 

количественного анализа при отклонениях поглощения от этого закона? 

35. Каковы особенности ИК спектров полимеров по сравнению с 

низкомолекулярными соединениями? 

36. Что такое структурночувствительные полосы в ИК спектрах полимеров? 

37. Основные типы ИК спектрометров? Их блок-схема и принцип действия.  

38. Каков принцип действия сканирующих ИК спектрометров? 

39. Основные части ИК спектрометров, их назначение и требования к ним. 

40. В чем отличие однолучевых и двухлучевых ИК спектрометров? 

41. Какие оптические материалы используются в ИК и УФ области и 

требования, предъявляемые к ним? 

42. Каков принцип работы ИК-Фурье спектрометров? 

43. Основные типы интерферометров. Каков принцип действия 

интерферометра Майкельсона? 

44. Сформулируйте основные преимущества и достоинства ИК-Фурье 

спектроскопии. 
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45. Как можно приготовить образцы для исследования ИК спектров?  

46. Сформулируйте достоинства и недостатки существующих методик 

подготовки твердых веществ для исследования ИК спектров. 

47. Спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). 

48. Количественный анализ в ИК спектроскопии НПВО. 

49. Техника спектроскопии НПВО. Приставки НПВО и МНПВО к ИК 

спектрометрам, их назначение и возможности.  

50. Оптические материалы, используемые для изготовления приставок 

НПВО, требования к ним. Типы оптических элементов НПВО.  

51. В чем состоит отличие спектров НПВО от обычных спектров 

пропускания? 

52. Каковы возможности метода НПВО при исследовании полимеров и 

полимерных систем?  

53. В чем сущность метод диффузного отражения в ИК спектроскопии и его 

возможности?  

54. Типы приставок диффузного отражения и их устройство.  

55. Роль методов неразрушающего контроля в ИК-Фурье спектроскопии для 

анализа полимерных образцов? 

56. Какие дополнительные приспособления используются в ИК 

спектроскопии для исследования специфических образцов? 

57. Метод пиролитической газовой хроматографии в анализе полимеров и 

ПКМ, его аппаратурное оформление. 

58. Каковы основные типы пиролизеров? Их достоинства и недостатки. 

59. Какие методы используются для анализа продуктов термического 

разложения полимеров и ПКМ? 

60. Какие методы используются для идентификации сополимеров и 

определения их состава? 

61. Химический анализ сополимеров по функциональным группам; 

требования к анализу.  
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62. Каково значение элементного анализа для определения состава 

сополимеров? 

63. Какие химические методы, используются для проведения элементного 

анализа полимеров? 

64. Как определить связанный винилацетат в сополимерах этилена с 

винилацетатом по функциональным группам? 

65. Химический анализ содержания бутадиеновых звеньев в различных 

сополимерах.  

66. В чем особенности анализа состава сополимеров методом ИК 

спектроскопии? 

67. От каких факторов зависит положение и интенсивность ИК полос 

поглощения в сополимерах? 

68. Выбор аналитических полос поглощения для проведения 

количественного анализа сополимеров. 

69. Как получают стандартные образцы сополимеров для количественного 

анализа методом ИК спектроскопии?  

70. Какова роль гомополимеров в определении состава сополимеров? 

71. Спектроскопические методы определения состава сополимеров стирола и 

акрилонитрила, стирола и бутадиена и АВС пластиков. 

72. Анализ по ИК спектрам содержания винилацетата в сополимерах этилена 

с винилацетатом, винилацетата с винилхлоридом и виниловым спиртом. 

73. Какие полимерные материалы называют резинами? Классификация резин 

по типу полимера. 

74. Какие основные ингредиенты входят в состав резин на основе каучуков 

карбоцепного строения? Цели введения в композицию каждого из них. 

75. Опишите способы проведения экстракции резин. Какие жидкости 

используют для экстракции? 

76. Какие вещества определяют в ацетоновом и спиртовом экстрактах резин? 
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77. Опишите способы подготовки резин к качественному и количественному 

химическому анализу. Чем вызвана необходимость предварительных этапов 

анализа резин? 

78. Как проводят идентификацию каучуков и резин по продуктам пиролиза 

их с индикаторным раствором? Какая химическая реакция лежит в основе 

этого метода? 

79. Какие основные ингредиенты входят в состав резин на основе фтор-

каучуков? С какой целью их водят в состав резины? 

80. Особенности анализа резин на основе фторсодержащих каучуков. 

Приведите схему анализа. 

81. Как провести количественное определение углерода, водорода, фтора и 

хлора в одной навеске? 

82. Каким образом проводят определение типа и количества сажи в резинах? 

83. Перечислите основные компоненты ПКМ (пластмасс и резин). Каково их 

назначение? 

84. Какова роль компонентов ПКМ в обеспечении экологической надежности 

полимерных материалов в процессе их производства и эксплуатации? 

85. Какие методы идентификации компонентов используются при их прямом 

анализе в ПКМ? 

86. Назовите методы выделения полимерной основы, органических добавок и 

наполнителей и методы идентификации выделенных из ПКМ компонентов. 

87. Каковы методы выделения и анализа неорганических добавок и 

наполнителей из ПКМ? 

88. Каковы требования к выбору метода, условиям и контролю полноты 

выделения низкомолекулярных ингредиентов из ПКМ.? 

89. Какими методами можно определить химическую природу 

индивидуальных веществ, выделяющихся из ПМ? 

90. Какова роль кинетических исследований процессов выделения 

низкомолекулярных веществ из ПМ методом ИК спектроскопии? 
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91. Какие методы используются для анализа пластификаторов в ПКМ? Их 

достоинства и недостатки. 

92. Какие деструктивные и недеструктивные методы используются для 

анализа наполнителей полимерных композиционных материалов. 

93. Методы анализа остаточного мономера в полимерном материале. 

94. Дайте характеристику полимерам, как горючим веществам. Какие 

способы классификации полимеров по горючести Вам известны?  

95. Какими лабораторными способами можно оценить огнестойкость 

полимеров? 

96. Объясните физический смысл температур воспламенения и 

самовоспламенения полимеров.  

97. Какими способами можно понизить горючесть полимерных материалов? 

98. Какие вещества могут являться антипиренами? Опишите механизм 

действия антипиренов.  

99. Как оценивают токсичность продуктов неполного и полного горения 

полимеров? Что называют коэффициентом токсичности полимерного 

материала? 

100. Что такое кислородный индекс полимерного изделия? Как его 

определяют? 

 

 


