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Введение 
 

Необходимость идентификации полимеров возникла практи-

чески одновременно с появлением промышленной полимерной 

химии. В настоящее время в связи с широким применением по-

лимерных композиционных материалов (ПКМ) в различных об-

ластях народного хозяйства и в быту систематически приходить-

ся анализировать полимерные продукты в зависимости от их це-

левого назначения. Число методов и их различных модификаций, 

которые можно использовать для решения различных аналитиче-

ских задач, в настоящее время достигает нескольких десятков. 

Для идентификации полимеров и полимерной основы компози-

ций используются простые методы, основанные на физико-

химических и физико-механических свойствах полимеров, хими-

ческие методы и инструментальные. Наибольшее распростране-

ние из инструментальных методов получили ИК-спектроскопия, 

пиролитическая газовая хроматография, ЯМР-спектроскопия. 

Применяются газовая, тонкослойная, гельпроникающая хромато-

графия, хромато-масс-спектроскопия, пиролитическая масс-

спектроскопия, термический анализ, а также разнообразные ком-

бинации этих и других методов. Инструментальные методы по-

зволяют значительно сократить время анализа и снизить предел 

обнаружения ряда анализируемых компонентов. Понятно, что 

рассмотреть все существующие методы в одном пособии не 

представляется возможным. Поэтому наибольшее внимание уде-
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лено методам, которые являются сейчас наиболее массовыми и 

стандартными. Подробно также обсужден метод ИК спектроско-

пии, значительные успехи которого в идентификации ПКМ свя-

заны с появлением приборов нового типа - ИК-Фурье спектро-

метров и разработкой нового поколения различных приставок к 

ним для неразрушающего контроля и анализа полимеров и ПКМ.  

Современный специалист в области полимерных материалов 

должен обладать не только определенным комплексом и уровнем 

специальных знаний, но и определенным уровнем экологическо-

го мировоззрения и мышления, который позволит анализировать 

и оценивать собственную производственную деятельность отно-

сительно ее воздействия на природную среду и принимать обос-

нованные решения. Это связано с тем, что использование челове-

ком ПКМ (пластмасс, резин), являющихся многокомпонентными 

системами, осложнено процессом выделения из них вредных низ-

комолекулярных веществ, которые могут привести к загрязнению 

воздуха, воды, пищевых продуктов, и, следовательно, представ-

ляют потенциальную опасность для здоровья человека и окру-

жающей среды. Кроме того, использование ПКМ сдерживается 

из-за их горючести. В связи с этим необходимы мероприятия, 

обеспечивающие безопасное для здоровья производство и приме-

нение ПКМ. Идеальным решением вопроса экологической безо-

пасности применения полимерных материалов является запреще-

ние использования при их синтезе токсичных ингредиентов, что, 

однако, по разным причинам чаще всего невозможно. В боль-
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шинстве же случаев следует провести необходимые качественные 

и количественные анализы токсичных ингредиентов полимерных 

композиций, оценить их экологическую опасность. Поэтому в 

учебное пособие включены разделы, посвященные анализу низ-

комолекулярных ингредиентов, содержащихся в полимерах, по-

жароопасным свойствам ПКМ и способам снижения их горюче-

сти, анализу летучих токсичных продуктов горения полимеров и 

ПКМ. Эти разделы представляют интерес с точки зрения оценки 

экологической безопасности полимеров в условиях эксплуатации 

и в экстремальных условиях (при горении).  

Настоящий курс является частью инновационной программы 

«Экология природопользования»; он направлен на повышение 

качества подготовки студентов бакалавров и магистров в сфере 

производства, анализа  и применения полимерных композицион-

ных материалов, а также на формирование современного подхода 

к вопросам безопасной эксплуатации полимерных композиций 

различного назначения. Курс рассчитан на студентов, специали-

зирующихся в области охраны окружающей среды, имеющих 

базовое химическое, биологическое и физическое образование. 

Он может быть рекомендован для повышения квалификации со-

трудников аналитических и центрально-заводских лабораторий 

предприятий, производящих полимерные материалы.  

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИ-

МЕРОВ 
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Для полимеров, как и для низкомолекулярных органических 

соединений, не существует единых схем систематического анали-

за, подобных схеме анализа неорганических веществ, поэтому 

при анализе полимеров необходимо проводить предварительные 

или ориентировочные опыты, которые позволяют выбрать на-

правление дальнейших исследований. Главной целью предвари-

тельных испытаний является обнаружение основных элементов, 

типа структуры, функциональных групп, установление кислотно-

го или основного характера исследуемого полимера.  

 

1.1. Внешний вид и физические свойства полимеров 

При первоначальном осмотре устанавливается визуально од-

нородность или же отмечается число полимерных (неполимер-

ных) слоев, составляющих образец. Если образец многослойный 

или неоднородный, то составляющие компоненты отделяют с 

учетом их свойств, и затем каждый из них идентифицируют от-

дельно. Физические свойства полимеров и их внешний вид во 

многом определяются структурой макромолекулярных цепей, 

которые могут быть гибкими или жесткими с линейной, разветв-

ленной или сетчатой структурой. По физическому состоянию и 

внешнему виду образца (твердый, полужесткий, эластичный, 

воскообразный, дисперсный, прозрачный, мутный, и т.п.) можно 

сделать некоторые предположения о природе полимерной основы 

композиционного материала.  
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Полимерной основой эластичных образцов, как правило, яв-

ляются полимеры-эластомеры: полибутадиеновые, полиизопре-

новые, полисилоксановые, полиуретановые каучуки. Из термо-

пластов, которые при повышении температуры размягчаются, а 

при охлаждении возвращаются в исходное состояние, чаще всего 

встречаются полиэтилен, полипропилен, полиамиды. Подобные 

изменения не характерны для термореактопластов, которые с 

изменением температуры практически не меняют агрегатного 

состояния, а при высоких температурах подвергаются пиролизу с 

выделением газообразных продуктов разложения. Характерные 

свойства термореактопластов – высокая твердость, жесткость, 

хрупкость, неплавкость, незначительная растворимость в органи-

ческих растворителях. Их излом имеет  характерную зернистую 

структуру. Типичные реактопласты – фенопласты, эпоксидные 

смолы.  

Полимерной основой прозрачных твердых, полужестких об-

разцов и пленок являются, как правило, термопласты. Образцы, 

содержащие в качестве полимерной основы полиолефины, имеют 

чаще всего воскообразный вид. В дисперсиях дисперсной фазой 

могут быть полиолефины, поливинилацетатные пластики, фтор-

полимеры, а дисперсионной средой - органические растворители, 

вода или их смеси. Газонаполненные полимеры чаще всего пред-

ставлены эластичными и жесткими пенополиуретанами на основе 

простых и сложных полиэфиров, пенополиолефинами, вспенен-

ными полистиролами, пенополивинилхлоридом, вспененными 
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мочевиноформальдегидными смолами, пенополиэпоксидами, 

пенофенопластами. 

Цвет образца не является достоверной характеристикой при-

надлежности полимера к тому или иному классу, поскольку кра-

сители, пигменты и добавки могут изменить собственную окра-

ску полимера. Однако для фенопластов коричневый и черный 

цвета являются естественными, что отличает их от других поли-

мерных композиций. 

Механические испытания. 

Образцы термопластов в отличие от термореактопластов 

можно проткнуть насквозь нагретой металлической спицей. По-

сле этого твердый образец, отнесенный к термопластам, можно 

подвергнуть испытанию на изгиб, характер которого свойственен 

определенным видам полимеров. Для этого конец образца разме-

ром 10х100х2 мм зажимают в тиски и изгибают под прямым уг-

лом. Образцы из полиэтилена, АБС-пластика (акрилонитрилбута-

диенстирольного пластика) изгибаются и сохраняют изгиб; об-

разцы из полистирола изгибаются с растрескиванием в месте из-

гиба и сохраняют изгиб; образцы из полиметилметакрилата и 

сополимеры стирола с метилметакрилатом растрескиваются при 

изгибе; образцы из жесткого поливинилхлорида, сополимеров 

этилена с пропиленом, композиции из смеси АБС-пластика и 

поливинилхлорида легко изгибаются и выпрямляются; образцы 

из политетрафторэтилена и полиамида изгибаются и пружинят 
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при сгибании; образцы из полипропилена, пентапласта практиче-

ски не изгибаются.  

Для пленочных материалов проводят пробу на раздир. Кусо-

чек пленки размером 15х50 мм слегка надрезают с любой сторо-

ны ножницами и тянут в противоположные стороны за края над-

реза, пытаясь разорвать пленку. Это же испытание проводят при 

надрезе пленки с другой стороны, перпендикулярно первому. 

Легко и прямо разрываются пленки, изготовленные из ацетата 

целлюлозы и целлофана. Также без особых усилий рвутся пленки 

из полистирола с образованием неровных краев. Пленки из поли-

этилена и полипропилена при разрыве становятся вязкими, растя-

гиваются перед разрывом (сильнее - полипропиленовые пленки), 

образуют при обрыве волнистые края. Пленки из поливинилхло-

рида растягиваются и разрываются с образованием рваных краев; 

пленки из поливинилового спирта растягиваются, затем под 

влиянием усилия разрыв сдвигается в сторону; пленки из фтор-

полимеров разрываются с треском. Для высокопрочных ориенти-

рованных пленочных материалов это испытание не подходит. 

Определение плотности.  

Плотность полимеров определяют с помощью пикнометра. 

Метод заключается в определении массы полимера, находящего-

ся в пикнометре известной емкости, при 20ºС.  

Определение плотности жидких полимеров. 

Массу полимера термостатируют при 20±0,1ºС. Пикнометр 

взвешивают с точностью до 0,0002 г, помещают в термостат, 
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имеющий температуру 20±0,1ºС, и заполняют полимером с по-

мощью воронки. Необходимо следить, чтобы в заполняемом пик-

нометре не образовывались пузырьки. Пикнометр заполняют до 

метки, вынимают воронку, выдерживают в термостате в течение 

30 минут. Далее заполненный пикнометр тщательно вытирают 

снаружи и взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Плотность полимера ρ вычисляют по формуле: 

ρ = (m1- m0)/V  + ρa  ,    (1.1) 

где m1 и m0 - массы наполненного и пустого пикнометра, г; V – объ-

ем пикнометра, мл; ρa – плотность воздуха, равная примерно 0,0012 

г/мл;  

Определение плотности твердых полимеров. 

Сухой пикнометр, взвешенный с точностью до 0,0002 г, за-

полняют до верха водой, закрывают стеклянной пробкой с капил-

ляром и погружают в водяной термостат, имеющий температуру 

20±0,1ºС, на 30 минут. После этого точно доводят уровень воды 

до метки, либо осторожно доливая воду, либо удаляя с помощью 

фильтровальной бумаги. Пикнометр закрывают пробкой, тща-

тельно вытирают снаружи и взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Выливают воду из пикнометра, высушивают его в сушильном 

шкафу, охлаждают в эксикаторе и помещают в него несколько 

кусочков полимера. Закрывают пикнометр пробкой, взвешивают, 

вливают немного дистиллированной воды. Закрывают пикнометр 

и сильно встряхивают для удаления пузырьков воздуха со стенок 

прибора и с поверхности кусочков полимера. Доливают воду до 
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верха, закрывают пробкой и выдерживают в термостате 30 минут 

при температуре 20±0,1ºС. После термостатирования доводят 

уровень воды в пикнометре до метки, закрывают пробкой, выни-

мают из термостата, тщательно вытирают и взвешивают. Плот-

ность полимера ρ вычисляют по формуле: 

ρ = (m2- m0) / [(m1-m0)-(m3-m2)],    (1.2) 

где m2 – масса пикнометра с полимером; m0 - масса сухого пикно-

метра; m1 – масса пикнометра с водой; m3 -  масса пикнометра с водой и 

полимером, г.  

В тех случаях, когда полимер растворяется в воде, ее заме-

няют жидкостью, в которой полимер не растворяется. Такой жид-

костью в большинстве случаев является бензин. Для полимеров, 

плотность которых ниже плотности воды, применяют смесь эти-

лового спирта и четыреххлористого углерода. В цилиндр нали-

вают около 100 мл этилового спирта, всыпают полимер и прили-

вают по каплям четыреххлористый углерод, пока полимер не 

всплывет. Смесь перемешивают, следя за тем, чтобы кусочки 

полимера распределились равномерно по всему объему и нахо-

дились во взвешенном состоянии, после чего денсиметром изме-

ряют плотность смеси растворителей - эта величина является 

плотностью полимера. 

Твердые полимерные образцы (без наполнителя) можно раз-

личить по величине плотности следующими испытаниями.  

В один из подготовленных стаканов наливают 70 мл дистил-

лированной воды, в другой – раствор тиосульфата натрия (70 г. 
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тиосульфата натрия и 60 мл воды). Образец размером не более 

2х10х10 мм помещают в стакан с водой. В зависимости от плот-

ности образец либо погрузится на дно стакана, либо будет пла-

вать на поверхности воды. Образцы, погрузившиеся на дно, из-

влекают из воды и помещают в раствор тиосульфата. В таблице 

1.1 приведены результаты подобных испытаний для некоторых 

полимеров. 

 

 

 

 

 
Таблица 1.1.  
Результаты исследования поведения образцов твердых полимеров в воде 
 и в растворе тиосульфата натрия 
 

Полимер Плотность, 
г/см3 

Поведение в 
воде 

Поведение в рас-
творе 

тиосульфата на-
трия 

Полипропилен 0,83 Образец пла-
вает 

- 

Полиэтилен ВД 0,92 Образец пла-
вает 

- 

Полиэтилен НД 0,95 Образец пла-
вает 

- 

Полистирол 1,07 Образец тонет Образец плавает 
Ударопрочный поли-
стирол 

1,07 Образец тонет Образец плавает 

Сополимер стирола с 
акилонитрилом 

1,10 Образец тонет Образец плавает 

АБС-пластик 1,05 Образец тонет Образец плавает 
Полиамид 1,13 Образец тонет Образец плавает 
Поликарбонат 1,20 Образец тонет Образец тонет 
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Полиметилметакрилат 1,20 Образец тонет Образец тонет 
Пентапласт 1,33 Образец тонет Образец тонет 
Поливинилхлорид 1,40 Образец тонет Образец тонет 
Полиформальдегид 1.40 Образец тонет Образец тонет 
Поливинилфторид 1,40 Образец тонет Образец тонет 
Поливинилиденфторид 1,70-1,80 Образец тонет Образец тонет 
Политрифторхлорэти-
лен 

2,08-2,09 Образец тонет Образец тонет 

Политетрафторэтилен 2,20-2,30 Образец тонет Образец тонет 
 

1.2. Поведение полимеров при внесении в пламя 

При сжигании полимера в синем конусе пламени горелки од-

новременно протекает ряд процессов: обезвоживание, термиче-

ское разложение, взаимодействие с водой, выделяющейся при 

высоких температурах, окислительно-восстановительные реак-

ции. Наблюдение за поведением полимерного образца при сжи-

гании может дать ценные сведения об его составе. 

Выполнение анализа. Небольшую пробу полимера помещают 

на стеклянную лопаточку или на ушко прокаленной медной про-

волоки. Затем вносят пробу в синий конус пламени горелки и 

отмечают окраску пламени, запах выделяющихся газообразных 

продуктов и реакцию продуктов пиролиза, используя влажную 

универсальную индикаторную бумагу.  

Характеристика наиболее распространенных полимеров по 

вышеперечисленным признакам представлена в таблице 1.2.  
Таблица 1.2.  

Идентификация полимеров по поведению в пламени и по продуктам пиролиза 

Поведение в 
пламени 

Характери-
стика 
пламени 

Запах при 
горении 

Реакция 
продуктов 
пиролиза 

Полимеры 

Плавится, горит, Светящееся, Горящего Нейтраль- Полиэтилен 
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продолжает 
гореть при уда-
лении из пламе-
ни 

внутри ок-
рашено в 
синий цвет 

парафина ная 

То же То же То же Нейтраль-
ная 

Полипропилен 

» Коптящее Изобути-
лена 

» Полиизобути-
лен 

» » Слабый 
феноль-
ный 

» Поликарбонат 

» Светлое Формаль-
дегида 

» Полиформаль-
дегид 

» Синее с 
желтыми 
краями 

Жженого 
рога 

Щелочная Полиамид 

» » Резкий » Полиуретан 
» Желто-

зеленая 
кайма и 
искры в 
пламени 

Уксусной 
кислоты, 
жженой 
бумаги 

Кислая Ацетилцеллю-
лоза 

Горит, продол-
жает гореть при 
удалении из 
пламени 

Яркое коп-
тящее 

Цветоч-
ный слад-
коватый 

Нейтраль-
ная 

Полистирол 

» Светящееся Сладкова-
тый 

Кислая Полиэфир 

» Коптящее Специфи-
ческий 

Кислая Полиэпоксид  

» Светящееся 
синеватое 

Острый Кислая Полиакрилат 

» Светящееся, 
слегка коп-
тит 

Цветоч-
ный 

Кислая Полиметакри-
лат 

» Голубое с 
небольшой 
белой вер-
хушкой 

Чуть слад-
коватый 
слабый, 
затем 
формаль-
дегида 

Нейтраль-
ная 

Поливинил-
формаль 

Горит, продол-
жает гореть при 
удалении из 

Светящееся Уксусной 
кислоты 

Кислая Поливинил-
ацетат 
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пламени 
» Светящееся, 

синеватое 
Жира и 
рыбы 

Кислая Поливинило-
вый спирт 

» Яркое белое, 
быстро сго-
рает 

Оксидов 
азота 

Кислая Нитроцеллю-
лоза 

» Яркое Жженой 
бумаги 

Кислая Целлюлоза 

» Пламя окру-
жено желто-
зеленой 
каймой 

Сладкова-
тый, жже-
ной бума-
ги 

Кислая Этилцеллюло-
за 

» Яркое коп-
тящее 

Резкий 
скипидара 

Нейтраль-
ная 

Натуральный 
каучук 

» » Резкий Нейтраль-
ная или 
слабокис-
лая 

Бутадиеновй 
каучук 

» Яркое коп-
тящее 

Резкий » Бутадиен-
стирольный 
каучук 

Горит, при уда-
лении из пламе-
ни затухает 

Коптящее, 
иногда с 
зеленой 
каймой 

Резкий 
запах 
хлорово-
дорода 

Кислая Хлорсодержа-
щие полимеры 

Загорается труд-
но 

Белое Рыбы, 
формаль-
дегида 

Кислая Меламино-
формальде-
гидный поли-
мер 

«» Без особен-
ностей 

Фенола, 
формаль-
дегида 

Нейтраль-
ная, редко 
слабокис-
лая 

Фенолофор-
мальдегидный 
полимер 

Обугливается  
образец, по 
краям белый 
налет 

Белое Аммиака, 
формаль-
дегида 

Щелочная Карбамидно-
формальде-
гидный поли-
мер 

Не горит, разла-
гается 

 Резкий  Политетраф-
торэтилен 

«»    Полиимид 
 

 

1.3. Исследование растворимости полимеров  
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После исследования поведения полимера в пламени проводят 
определение его способности растворяться в органических рас-
творителях (таблица 1.3), что дополняет сведения о свойствах 
полимера.  
 
 
Таблица 1.3 
           Растворители, применяемые в анализе полимеров 
 
№ Растворитель Химическая 

формула 
Ткип, ºС Диэлек-

трическая 
проницае 
мость ε 

Пара 
метр 

раствори 
мости 
δ ·10-3, 

Дж1/2 · м-3/2 
1 Ацетон CH3COCH3 56,24 20,70 19,85 
2 Бензол C6H6 80,10 2,297 19,03 
3 Вода H2O 100,0 78,35 47,06 
4 Гексан C6H14 68,74 1,883 15,60 
5 N,N-

Диметилацет 
амид 

CH3CON(CH3)2 165,50 38,50 23,12 

6 Диметил 
сульфоксид 

(CH3)2SO 189,0 46,60 27,21 

7 N,N-
Диметилформ 
амид 

(CH3)2 NCHO 152,50 36,71 24,14 

8 Диоксан C4H8O2 101,32 2,21 22,10 
9 Дихлорэтан C2H4Cl2 83,48 10,16 19,23 
10 Диэтиловый 

эфир 
C2H5OC2H5 34,48 4,22 14,73 

11 Изопропило 
вый спирт 

CH3CH(OH)CH3 82,40 18,30 - 

12 Ксилол (смесь 
орто-мета- и 
пара-изомеров 

C6H4(CH3)2 138-144 2,374 17,80 

13 Метилен 
хлорид 

CH2Cl2 40,1 - - 

14 Метиловый 
спирт 

CH3OH 64,51 32,63 30,28 

15 Метилэтил 
кетон 

CH3COC2H5 79,50 15,9 19,13 

16 Муравьиная HCOOH 100,7 56,1 - 



 17

кислота 
17 Петролейный 

эфир 
Смесь легких 
бензиновых 
фракций 

40-100 2,0 14,32-
15,96 

18 Пиридин С5H5N 115,58 12,3 20,66 
19 Тетрагидро 

фуран 
C4H8O 65,4 7,39 20,66 

20 Тетрахлор 
метан 

CCl4 76,75 2,23 15,96 

21 Тетрахлорэтан C2H4Cl4 142,0 - 21,07 
22 Толуол C6H5CH3 110,62 2,379 18,21 
23 Уксусная ки-

слота 
CH3COOH 117,7 6,19 26,19 

24 Хлорбензол C6H5Cl 131,69 5,62 19,44 
25 Хлороформ CHCl3 61,15 4,72 17,80 
26 Циклогексан C6H12 80,74 2,02 16,16 
27 Циклогексанол C6H11OH 161,10 15,0 22,40 
28 Циклогексанон C6H10O 155,65 18,3 19,23 
29 Этилацетат CH3COOC2H5 77,2 - 18,41 
30 Этиловый 

спирт 
C2H5OH 78,32 24,30 26,60 

 
 

Выполнение анализа. Подготавливают несколько пробирок, 

помещают в каждую из них около 0.02 г. тонкоизмельченного 

или нарезанного мелкими кусочками полимера и добавляют по 5 

мл растворителя, время, от времени встряхивая пробирки. На-

блюдают за поведением полимера в течение 2-3 часов.  

На первой стадии растворения полимер набухает, затем на-

бухшая часть переходит в раствор. Если образец не растворяется 

при комнатной температуре, то содержимое пробирки доводят до 

кипения при непрерывном взбалтывании. Если образец не рас-

творяется и после этого, удваивают количество растворителя и 

повторяют определение. Следует учитывать, что в общем случае 
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увеличение молекулярной массы полимера приводит к росту сил 

межмолекулярного взаимодействия и ухудшению растворимости. 

Кроме того, резко уменьшается растворимость полимеров, про-

шедших стадию термообработки, а сшитые полимеры вообще не 

растворяются. Результаты, полученные в опыте, сравнивают с 

данными таблицы 1.4.  
Таблица 1.4 
Растворимость полимеров в органических растворителях 
 

Полимер Номер растворителя по 
таблице 1 

Дополнительные све-
дения о растворимости 

Полиэтилен 12, 22 
Полипропилен 12, 22 
Сополимеры этилена с 
пропиленом 

12, 22 

Сополимеры этилена с 
винилацетатом 

12, 22 

Полностью раствори-
мы при температуре 
кипения растворителя, 
при охлаждении рас-
твора осаждаются 
вновь; растворимы в 
ацетофеноне 

Полиэтилен хлорсуль-
фированный 

2, 9, 13, 20, 22, 25 - 

Полистирол 2,7,8,9,13,15.19,20,22,25,2
6 

- 

Сополимер стирола с   
α-метилстиролом 

2,9,13,19,20,23,25,28,29 - 

Сополимер стирола с  
акрилонитрилом 
 

1,7,8,9,13,15.19,23,25,27, 
28,29 

- 

Сополимер стирола с  
метилметакрилатом 
 

1,2,8,9,13,19,20,23,25,28, 
29 

- 

АБС-пластик 22 - 
Поливинилфторид 5,6,7,8,28 Растворим при 100- 

110º С, при охлажде-
нии раствора выпадает 
в виде геля 

Поливинилиденфторид 1,5,6,7,12,15,20,22,25 - 
Политрифторхлорэти-
лен 

2,12,20,22 Растворим под давле-
нием и выше темпера-
туры кипения раство-
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рителей 
Политетрафторэтилен - - 
Поливинилхлорид 8,9,19,21,28 
Поливинилиденхлорид 8,19 

В пиридине раствори-
мы при нагревании 

Сополимер винилхло-
рида с винилацетатом 

1,8,9,19,23,25,28 - 

Сополимер винилхло-
рида с метилметакрила-
том 

1,8,9,18,19,25,28 - 

Поливинилацетат 1,2,8,9,14,18,20,23,25,28,2
9,30 

- 

Поливиниловый спирт 3,7,16,23 Растворим в формами-
де 

Поливинилбутираль 1,8,9,18,19,25,28,29,30 Растворим в смеси 
этилового спирта с 
бензолом 

Полиакриламид 3 Растворим в формами-
де, диэтилсульфокси-
де, этиленгликоле 

Полиакрилаты 1,2,13,22,25,28,29 - 
Полиакрилонитрил 5,6,7 Растворим в водных 

растворах ZnCl2, 
HNO3, NH4SCN 

Полибутилметакрилат 1,2,8,9,19,20,22,25,29 - 
Полиметилметакрилат 1,2,8,9,13,18,19,22,23,25,2

8 
- 

Полиформальдегид - Растворим в аромати-
ческих аминах и фено-
лах при Т>100ºС 

Полиэтиленоксид Во всех растворителях  - 
Полиэтиленгликоль Во всех растворителях - 
Поликарбонаты 7,13,25 - 
Полиэтилентерефталат 7 Растворим в N,N-

диметил-формамиде, 
о-дихлор-бензоле и 
нитробензоле при 
нагревании 

Полиуретаны 6,7,15,19 Растворимы в 60%-ной 
серной кислоте, кон-
центрирован 
ных растворах щело-
чей, в смеси фе-
нол/вода 90/10 

Эпоксидные смолы 1,2,10,12,13,15,20,22,25 Растворимы в ледяной 
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диановые неотвержден-
ные 

уксусной кислоте 

Ацетаты целлюлозы 8,9,11,13,18,20,23,25,28  
Нитраты целлюлозы 1,8,15,29 Растворимы в бутил-

ацетате 
 

Кроме этого, существуют различные схемы для идентифика-

ции полимеров по растворимости. Одна из них, основанная на 

использовании шести растворителей, приводится на рис.1.1.  

Данные по растворимости необходимы в дальнейшем при 

операциях выделения добавок, разделения на фракции, подготов-

ки образцов для снятия ИК- и ЯМР-спектров (см. разделы 3 и 7 

данного пособия). 

Рис. 1.1. Схема идентификации полимеров по растворимости (р – 

растворим; нр – нерастворим; + растворитель приливают; - рас-

творитель сливают): 1 – этилцеллюлоза, 2 – полистирол, 3 – поли-
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α-метилстирол, 4 – полиметилметакрилат, 5 –полиметилакрилат, 

6 – полиизобутилен, 7 – полиэтилен, 8 – полипропилен, 9 – поли-

винилацетат, 10 – поливинилбутираль, 11 –нитрат целлюлозы, 12 

– сополимер винилхлорида с винилацетатом, 13 – поливинил-

формаль, 14 – поливиниловый спирт, 15 – поликарбонат, 16 – 

поливинилхлорид, 17 – сополимер стирола с акрилонитрилом, 18 

– сополимер акрилонитрила с винилхлоридом, 19 – полиамид, 20 

– полиформальдегид, 21–политетрафторэтилен. 

 

1.4. Качественные реакции элементов 

Для определения таких элементов, как азот, галогены, сера, 

фосфор, кремний и др., полимер разлагают в колбе, наполненной 

кислородом, или сплавляют с металлическим натрием. Для 

сплавления с натрием помещают в сухую пробирку небольшую 

пробу и отжатый фильтровальной бумагой мелко нарезанный 

металлический натрий. Смесь нагревают осторожно на открытом 

пламени, а затем, когда вещество начнет обугливаться, нагревают 

пробирку до темно-красного каления. Раскаленную пробирку 

опускают в стакан с 10 мл холодной дистиллированной воды, 

пробирка растрескивается, избыток натрия вступает в реакцию с 

водой. Полученный раствор фильтруют в пробирку. В этом рас-

творе определяют азот, галогены, серу. 

Определение азота 

Известно несколько методов обнаружения азота. Один из них 

– проба Лассеня – описан ниже. 
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Если полимер содержит азот, то с металлическим натрием он 

образует цианид металла, который с сульфатом железа (II) и хло-

ридом железа (III) в кислой среде образует берлинскую лазурь. 

При этом раствор окрашивается в синий цвет. 

Выполнение анализа.  

К части исследуемого раствора прибавляют несколько кристалли-

ков сульфата железа, несколько капель раствора хлорида железа и по 

каплям 6н. серную кислоту до растворения оксида железа. Пробирку 

оставляют на 2-3 минуты. Появление голубой окраски или выпадение 

осадка берлинской лазури указывает на присутствие азота. Сера мешает 

определению азота, так как может оказывать маскирующее действие. В 

присутствии серы после добавления минимального количества хлорида 

железа содержимое пробирки нагревают и затем подкисляют. 

Определение галогенов 

Для обнаружения галогенов применяют несколько методов: 

реакцию Бейльштейна, перевод органически связанного галогена 

в свободный галоген, получение галогенида щелочного металла с 

последующей реакцией с нитратом серебра и окислением азоти-

стой кислотой (для иода). Для обнаружения фтора сначала полу-

чают фторид щелочного металла, который затем реагирует с али-

заринатом циркония или с хлоридом кальция. 

Реакция Бейльштейна 

Полимер, содержащий водород и галоген, разлагают при на-

гревании с образованием соответствующего галогеноводорода. 

При смешивании пробы с оксидом меди и последующем нагрева-
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нии образуются галогенид меди, оксид углерода (IV) и вода. Га-

логенид меди имеет характерную зеленую или сине-зеленую ок-

раску в несветящемся спиртовом или газовом пламени. Фторсо-

держащие полимеры не дают реакции Бейльштейна, так как фто-

рид меди нелетуч.  

Выполнение анализа.  

Кусок медной проволоки толщиной 1 мм вплавляют в стеклянную 

палочку и конец проволоки сплющивают, придавая ему форму шпателя 

шириной 2-3-мм. Шпатель нагревают в окислительном пламени, в ре-

зультате чего его поверхность покрывается оксидом меди. Для обнару-

жения галогена на шпатель помещают небольшую пробу и довольно 

сильно нагревают в несветящемся пламени горелки. Пламя окрашивает-

ся в синий или зеленый цвет, причем продолжительность окрашивания 

зависит от содержания галогена. 

Перевод органически связанного галогена в свободный гало-

ген. 

Если полимер, содержащий галоген, смешать с карбонатом 

натрия и прокалить полученную смесь, то остается термически 

устойчивый галогенид натрия. При нагревании его с хромовой 

смесью выделяется галоген, который образует с N,N-диметил-n-

фенилендиамином краситель красно-фиолетового цвета.  

Реактивы 

Карбонат натрия. 
Индикаторная бумага. Полосы фильтровальной бумаги пропиты-

вают насыщенным водным раствором N,N-диметил-n-фенилендиамина, 

сушат на воздухе и хранят в темном месте. 
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Хромовая смесь, насыщенный раствор бихромата калия в серной 

кислоте. Раствор нагревают до исчезновения положительной реакции с 

индикаторной бумагой (необходимо для полного удаления хлоридов, 

которые могут содержаться в бихромате калия или серной кислоте). 

Выполнение анализа.  

В пробирку вносят 0,1 г. Карбоната натрия, добавляют немного ис-

следуемого полимера и прокаливают. После охлаждения к плаву добав-

ляют несколько капель хромовой смеси. Пробирку помещают в кипя-

щую водяную баню и накрывают ее фильтровальной бумагой, пропи-

танной насыщенным водным раствором N,N-диметил-n-

фенилендиамина. На положительную реакцию указывает появление на 

бумаге в течение 2-3 минут красновато-фиолетового пятна.  

Получение галогенида щелочного металла. 

Галогениды образуют с нитратом серебра осадки. Осадок 

AgCl белого цвета, растворимый в растворах аммиака, карбоната 

аммония, тиосульфата и в специальных буферных смесях (на-

пример, в смеси, содержащей 0,25 моль NH4OH, 0,01 моль AgNO3 

и 0,25 моль KNO3). Осадок AgBr желтоватого цвета, растворим в 

растворе тиосульфата, плохо растворим в растворе аммиака и 

нерастворим в карбонате аммония и специальных буферных сме-

сях. Осадок AgI желтого цвета, растворим только в растворе тио-

сульфата.  

Выполнение анализа. 

К исследуемому раствору приливают концентрированную азотную 

кислоту до кислой реакции, затем 1%-ный раствор нитрата серебра. 
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Образование осадка указывает на присутствие галогена. По цвету осад-

ка и его растворимости определяют галоген. 

Определение иода 

Азотистая кислота и ее соли в кислой среде окисляют ионы I- 

до элементарного иода, который окрашивает раствор крахмала в 

синий цвет. 

Выполнение анализа. 

На фарфоровую пластинку помещают несколько капель исследуе-

мого раствора, прибавляют к нему по капле раствор крахмала, нитрата 

калия и уксусной кислоты. Появление синего окрашивания указывает 

на присутствие иода. 

Определение фтора 

Реакция с ализаринатом циркония 

Метод основан на реакции ализарина с солями циркония, в 

результате которой появляется красно-фиолетовая окраска, кото-

рая при добавлении иона фтора переходит в желтую вследствие 

образования комплексных ионов гексафторида циркония и сво-

бодного ализарина.  

Реактивы 

Реактивная бумага. Полоску фильтровальной бумаги погружают в 

раствор, полученный смешением 3 мл 1%-ного спиртового раствора 

ализарина и 2 мл 0,4%-ного хлорида или нитрата циркония. Окрасив-

шуюся в красный цвет фильтровальную бумагу высушивают и перед 

использованием смачивают каплей 50%-ного раствора уксусной кисло-

ты. 

Выполнение анализа. 
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Около 2 мл исследуемого раствора подкисляют уксусной кислотой, 

нагревают до кипения и охлаждают. Несколько капель этого раствора 

переносят на полоску реактивной бумаги. Образование желтого пятна 

на красной бумаге указывает на присутствие фторсодержащего полиме-

ра. 

Реакция с хлоридом кальция 

Ионы фтора образуют с хлоридом кальция осадок CaF2,.  

Выполнение анализа. 

Исследуемый раствор подкисляют уксусной кислотой, нагревают 

до кипения, охлаждают и прибавляют 2-5 капель насыщенного раствора 

хлорида кальция, после чего раствор оставляют на несколько часов. В 

присутствии ионов фтора образуется студенистый осадок белого цвета. 

Определение серы 

При нагревании серосодержащих полимеров с металличе-

ским натрием образуется сульфид натрия, который можно обна-

ружить ацетатом свинца, нитропруссидом натрия или по реакции 

иода с азотом. 

Реакция с ацетатом свинца 

Сульфид щелочного металла образует с ацетатом свинца оса-

док черного цвета PbS. 

Выполнение анализа. 

Исследуемый раствор в пробирке подкисляют разбавленной уксус-

ной кислотой. На выход пробирки помещают небольшой кружок фильт-

ровальной бумаги, смоченной одной-двумя каплями раствора ацетат 

свинца. Бумагу прижимают к краям отверстия пробирки, и раствор 
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кипятят несколько минут. Окрашивание бумаги в темный цвет указыва-

ет на присутствие серы. 

Реакция с нитропруссидом натрия 

Сульфид щелочного металла образует с нитропруссидом на-

трия соединение, окрашенное в красный цвет. 

Выполнение анализа. 

К исследуемому раствору прибавляют несколько капель свежепри-

готовленного 1%-ного раствора  нитропруссида натрия. Появление 

фиолетовой окраски, переходящей в кроваво-красную, указывает на 

присутствие серы. 

Реакция иода с азидом 

В этой реакции сульфид щелочного металла действует как 
катализатор:      

 
                              Na2S 

2 NaN3 + I2   =   2NaI + 3N2 
О наличии сульфида можно судить по ослаблению или пол-

ному исчезновению окраски раствора, а также по выделению 

азота в виде мелких пузырьков. Сульфиды, образующиеся при 

сплавлении полимеров со щелочными металлами, следует обна-

руживать в уксуснокислом растворе плава. Выделение сероводо-

рода из кислого раствора можно предотвратить прибавлением 

ацетата кадмия (образуется CdS). 

Реактивы 

Раствор азида натрия и иода. Растворяют 3 г. азида натрия в 100 

мл 0,1 н. раствора иода. 

Выполнение анализа. 
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К исследуемому раствору прибавляют несколько капель 20%-ного 

раствора ацетата кадмия и 20%-ной уксусной кислоты, затем три-пять 

капель иод-азидного раствора. В присутствии ионов S2- наблюдается 

обесцвечивание раствора и выделение пузырьков азота. 

Определение фосфора 

При сплавлении фосфорорганического соединения с метал-

лическим натрием образуются фосфат-ионы, которые определяют 

по реакциям с молибдатом аммония или магнезиальной смесью.  

Реакция с молибдатом аммония 

Фосфат-ионы осаждают в виде желтых кристаллов фосфор-

молибдата аммония, действуя раствором молибдата аммония: 

H3PO4 + 21HNO3 + 12(NH4)2MoO4 → 

→ (NH4)3[PO4 ·12MoO3] + 21NH4NO3 +12H2O 

Выполнение анализа. 

Исследуемый раствор подкисляют азотной кислотой (ρ = 1,2 г/см3), 

добавляют несколько мл 34%-ного раствора нитрата аммония и нагре-

вают до кипения. Одновременно в другой пробирке нагревают 3%-ный 

раствор молибдата аммония, и этот раствор тонкой струей вливают при 

постоянном взбалтывании в пробирку с пробой. Выделение желтого 

осадка указывает на наличие фосфора. 

Реакция с магнезиальной смесью 

Фосфат-ионы образуют с хлоридом магния в присутствии 

NH4Cl и NH4OH осадок фосфорнокислой аммонийномагниевой 

соли: 

H3PO4 + MgCl2 → MgHPO4 + 2HCl 

MgHPO4 + NH4OH → MgNH4PO4 + H2O 
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Реактивы 

Магнезиальная смесь. Растворяют в воде 55 г. Кристаллического 

MgCl2 и 105 г. NH4Cl и доводят объем до 1 литра водой, немного под-

кисленной HCl.  

Гидроксид аммония, 2,5%-ный раствор 

Хлорид аммония, насыщенный раствор 

Выполнение анализа. 

К исследуемому раствору приливают до кислой реакции соляную 

кислоту, большой избыток магнезиальной смеси, около 20 мл  насы-

щенного раствора хлорида аммония и нагревают до кипения. Медленно 

приливают при постоянном перемешивании раствор гидроксида аммо-

ния до появления запаха аммиака. Образование белого кристаллическо-

го осадка указывает на присутствие фосфора. 

 

1.5. Качественные реакции полимеров  

1.5.1. Реакция с раствором фуксина 

При взаимодействии полимеров со щелочным раствором 

фуксина одна группа полимеров окрашивается в розовый цвет, 

другая остается без изменения. Действие щелочного раствора 

фуксина на полимеры можно представить следующим образом: 

п-фуксин, имеющий одно хиноидное кольцо и два бензольных, 

реагирует со щелочью с образованием основания п-розанилина: 

Это соединение при избытке щелочи изомеризуется. Далее, при 

взаимодействии с кислотой образуется кислотная форма п-

розанилина, имеющая красно-фиолетовую окраску: 

 30 

Полимеры, которые в условиях опыта могут выделять кисло-

ты, входящие в звено цепи, или разлагаться с выделением кислот, 

окрашиваются раствором фуксина в розовый цвет. 

Выполнение анализа. 

 Приготовление реактива: кристалл п-фуксина массой 0.05 г. рас-

творяют в 15 мл дистиллированной воды и добавляют 10 мл 2 н. рас-

твора гидроксида натрия. Через 10 минут выпадает осадок основания п-

розанилина, который отфильтровывают. Бесцветный раствор, представ-

ляющий собой насыщенный раствор этого основания (концентрация 

около 0,1%), применяют для реакции. Реактив не теряет своих свойств в 

течение продолжительного времени.  
Небольшую пробу полимера помещают в пробирку с реактивом и 

кипятят 5 минут, после чего наблюдают окраску и сравнивают с данны-

ми таблицы 1.5.  

 
Таблица 1.5  
Идентификация полимеров по результатам реакции с раствором п-фуксина 
 

Полимер Поведение в реактиве 
Фенолоформальдегидный Растворяется, окрашивая раствор в 

красно-фиолетовый или оранжевый 
цвет 

Аминоальдегидный: 
Карбамидноформальдегидный 
Меламиноформальдегидный 
Анилиноформальдегидный 

 
Растворяется, не окрашивая раствор 
» 
Не растворяется и не окрашивает 
раствор 

Полиуретаны: 
На основе сложного эфира 
На основе простого эфира 

 
Не растворяется, окрашивается 
Не растворяется и не окрашивается 

Полиамиды: 
Капрон 
На основе диамина и дикарбоновых 
кислот 
Полиимиды на основе дифениламина 

 
Не растворяется, окрашивается 
» 
 
Не растворяются и не окрашиваются 
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и пиромеллитовой кислоты 
Эпоксидные  Не растворяются, не окрашиваются,  
Поликарбонаты Не растворяются и не окрашиваются 
Полисульфоны » 
Полиэтилен » 
Полипропилен » 
Полиизобутилен » 
Полиакрилаты Не растворяются, окрашиваются 
Полиметакрилаты Не растворяются и не окрашиваются 
Полистирол » 
Поливиниловый спирт » 
Политетрафторэтилен » 
Полиформальдегид » 
Кремнийорганические полимеры » 
Метилцеллюлоза » 
Этилцелюлоза » 
Гидроцеллюлоза » 
Поливинилацеталь Не растворяется, окрашивается 
Поливинилбутираль » 
Поливинилхлорид » 
Хлорированный полиэтилен » 
Ацетилцеллюлоза » 
Ацетибутиратцеллюлоза » 
Водорастворимый крахмал Растворяется, окрашивая раствор в 

желтый цвет 
 

Полимеры метакриловой кислоты, полиимиды, политетраф-

торэтилен, политрифторхлорэтилен остаются без изменения, что 

объясняется высокой химической стойкостью этих полимеров в 

условиях опыта. Эта реакция очень чувствительна и может быть 

использована не только для качественной реакции на полимер, но 

и для обнаружения примесей, стабилизаторов и других добавок. 

Например, полиформальдегид, стабилизированный полиамидом, 

при действии реактива окрашивается в розовый цвет. Различные 

кислоты (щавелевая, фталевая, малеиновая, адипиновая, пиро-
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меллитовая, уксусная, серная, соляная, азотная) реагируют с ре-

активом с образованием окрашенных соединений. 

 

1.5.2. Реакция Либермана – Шторха – Моравского (Л-Ш-

М) 

Выполнение анализа. Небольшую пробу полимера помещают на фар-

форовую пластинку, смачивают несколькими каплями уксусного ангид-

рида и прибавляют каплю серной кислоты (ρ = 1,84 г/см3) так, чтобы 

она попала в жидкость. Отмечают возникшую окраску жидкости и по-

верхности полимера и наблюдают изменение окраски в течение 30 ми-

нут. Результаты по идентификации представлены в таблице 1.6. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.6 
     Идентификация полимеров по реакции Либермана – Шторха – Моравского 
 

Полимеры Окраска 
Полиэтилен, полипропилен, полиизо-
бутилен, поликарбонаты, полифор-
мальдегид, полиамиды, полистирол, 
карбамидно- и меламиноформальде-
гидные, политетрафторэтилен, сопо-
лимеры винилхлорида с эфирами 
акриловой и метакриловой кислот, 
бутадиеннитрильные сополимеры, 
ацетилцеллюлоза, ацетопропионат 
целлюлозы, ацетобутират целлюлозы, 
полисульфоны, полиимид, терпеновая 
смола, полиметилметакрилат     

 
 
 
 
 
 
 

Окраска не изменяется 

Поливинилхлорид Медленно синеет, затем зеленеет 
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Сополимеры винилхлорида с винил-
ацетатом 

Медленно зеленеет, синеет и буреет 

Поливинилиденхлорид Медленно желтеет 
Поливинилбутирали, поливинилаце-
тали 

Оранжевая, переходящая в красную, 
затем в коричневую 

Поливинилформали Светло-зеленая, буреет 
Поливиниловый спирт Зеленая 
Полиметилакрилат Медленно становится светло-

коричневой 
Эпоксидные Розовая, переходящая в красную 
Фенолоформальдегидные, феноло-
фурфурольные, фуриловые и резор-
циноформальдегидные 

Слаборозовая 

Бутадиенстирольный каучук Светло-голубая, серо-зеленая 
Метилцеллюлоза Желтая, оливково-зеленая 
Этилцеллюлоза Оранжевая, коричневая, черная 
Канифоль окисленная Фиолетовая, меняется до коричневой 

или черной 
 
 

 

2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОЛИМЕРОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

Идентификация полимеров – установление тождества по-

лимера с известным соединением по достаточному числу призна-

ков. Впервые система идентификации полимеров была предло-

жена в 1943 году Шоу. Однако с тех пор в промышленности поя-

вилось много новых полимеров и сополимеров, и в настоящее 

время схема Шоу, базирующаяся только на химических методах 

анализа, часто не позволяет однозначно определить полимер. Для 

этой цели широко применяют физико-химические и физические 

методы: ИК-спектроскопия, ЯМР, хроматография и др. Для иден-

тификации полимеров необходимо больше параметров, чем это 
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требуется для низкомолекулярного соединения. Следует учиты-

вать ряд факторов, которые значительно усложняют интерпрета-

цию полученных аналитических данных. Это связано со следую-

щими отличиями полимеров от низкомолекулярных соединений.  

1. Полимеры неоднородны по молекулярной массе и химическо-

му 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, причем их растворимость зависит от длины и раз-

ветвленности макромолекул. 

Для сравнительно полной идентификации полимера необхо-

димо установить химический состав, принадлежность к высоко-

молекулярным соединениям, молекулярную массу и молекуляр-

но-массовое распределение (ММР), виды концевых и боковых 

групп, принадлежность к типу линейных, разветвленных или 

трехмерных полимеров, изомерию основной цепи. Для система-

тического анализа полимеры делят на семь групп и затем иден-

тифицируют каждую группу: 

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; 
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6 группа – полимеры, подобные простым эфирам; 

7 группа – полимеры на основе углеводородов. 

Если удается установить по предварительным испытани-

ям принадлежность полимера к той или иной группе, то ана-

лиз проводят по схеме соответствующей группы. 

 

2.1. Водорастворимые полимеры 

Химические формулы наиболее распространенных водо-

растворимых полимеров приведены в таблице 2.1. 

 

 
Таблица 2.1 
Водорастворимые полимеры 
 

Полимер Химическая формула 
 
Полиакриламид (со-
держание азота 19,7%) 

 
[–CH2–CH(CONH2) –]n  
 

Поливиниламин  
(азота 32,79%) 

 
[–CH2–CH(NH2) –]n  
 

Полиакролеиноксим 
(азота 23,9%) 

 
[–CH2–CH(CHN=OH) –]n  
 

Поливиниловый спирт  
[–CH2–CH(OH) –]n[–CH2–CH(OCOCH3) –]m   
 

Сополимер метакрил-
амида и метакриловой 
кислоты (азота 6,0%) 

 
[–CH2–(CH3)C(CONH2)–]n [–CH2–(CH3)C(COOH)–]m  
 
 

Сополимер винилаце-
тата и малеиновой 
кислоты  

 
[–CH2–CH(ОCOСН3)–]n [–CH(COOH)–CH(COOH)]m  
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Метилцеллюлоза [C6H7O2(OH)3-n(OCH3)n]m 
Карбоксиметилцеллю-
лоза 

[C6H7O2(OH)3-n(OCH2COOH)n]m 

Оксиэтилцеллюлоза [C6H7O2(OH)3-n(OCH2 CH2OH)n]m 
Полиэтиленоксид [–CH2–CH2–O–]n 
Полидиоксолан [–CH2–CH2–O–CH2–O–]n 
 

Для них характерно наличие в цепи макромолекул гидро-

фильных функциональных групп: гидроксильных, карбок-

сильных, амидных, сульфо- и др. Все водорастворимые поли-

меры являются линейными и способны образовывать клейкие 

вязкие водные растворы, а после высыхания давать прочные 

клеевые пленки. Водорастворимые полимеры получают из 

мономеров с функциональными группами, обладающими 

большой гидрофильностью или путем химических превраще-

ний высокомолекулярных соединений. Полимеризацией мо-

номеров получают полиакриламид и его сополимеры, а также 

полиэфиры. Химическими превращениями получают поливи-

ниламин из поливинилфталамида, полиакролеиноксим из по-

лиакролеина, поливиниловый спирт из поливинилацетата. 

Метилцеллюлоза образуется при реакции обмена щелочной 

целлюлозы с метилхлоридом. Оксиэтилцеллюлозу получают 

действием оксида этилена на алкилцеллюлозу. Карбоксиме-

тилцеллюлозу получают обработкой алкилцеллюлозы моно-

хлоруксусной кислотой. Все водорастворимые полимеры 

представляют собой порошки белого или светло-желтого цве-

та. Идентификацию полимеров этой группы проводят по схе-

ме 1.  
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Схема 1 
Анализ водорастворимых полимеров 
 

Качественная реакция на азот 
Положительная (+) Отрицательная (-) 

Полиакриламид, поливиниламин, 
полиакролеиноксим, сополимер 
метакриламида и метакриловой 
кислоты 

Поливиниловый спирт, сополимер ММА и 
МАК, сополимер винилацетат и малеиновой 
кислоты, метилцеллюлоза, карбоксиметил-
целюлоза,оксиэтилцеллюлоза, ПЭО, поли-
диоксолан 

Проба со щелочным раствором 
фуксина 

Качественная реакция на углеводы 

Положитель-
ная 

Отрицательная Положительная Отрицательная 

сополимер 
метакрилами-
да и метакри-
ловой кислоты 

Полиакриламид, 
поливиниламин, 
полиакролеи-
ноксим, 

метилцеллюло-
за, карбоксиме-
тил-
целюло-
за,оксиэтил-
целлюлоза 

Поливиниловый спирт, 
сополимер ММА иМАК, 
сополимер винилацетат 
и малеиновой кислоты, 
ПЭО, полидиоксолан 

Проба с рас-
твором таннина 

Проба со щелочным 
раствором фуксина 

+ - + - 
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Проба со ще-
лочным рас-
твором фукси-
на 

Реакция 
Мано 
 
 

Реакция 
на гидро-
ксильные 
группы 

+ - + - + - 

 
По содержа-
нию азота 
рассчитывают 
соотношение 
мономеров 

 
По содержанию 
азота определя-
ют тип полиме-
ра и подтвер-
ждают цветной 
реакцией 
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Качественные реакции некоторых водорастворимых 

полимеров. 

Полиакриламид 

При нагревании полиакриламида с диметилоксалатом и 

тиобарбитуровой кислотой образуется вещество красного 

цвета. Эту реакцию дают все азотсодержащие соединения, 

выделяющие аммиак при нагревании до 160ºС. Аммиак с ди-

метилоксалатом образует оксамид: 

(COOCH3)2 + 2NH3 = (CONH2)2 + 2 CH3OH 

Оксамид при сухом нагревании с тиобарбитуровой кисло-

той образует продукт темно-красного цвета. 

Сополимеры метакриламида и метакриловой кислоты 

Данные полимеры можно обнаружить по реакциям с фук-

сином, диметилоксалатом и тиобарбитуровой кислотой (см. 

выше) и реакцией Мано. 

Реакция Мано. 

Выполнение анализа. Пробу образца деполимеризуют в 

пробирке, закрытой тампоном из фильтровальной бумаги. 

После деполимеризации бумагу со сконденсировавшимся мо-

номером помещают в другую пробирку, прибавляют несколь-

ко миллилитров азотной кислоты (ρ = 1,40 г/см3) и слегка на-

гревают на слабом пламени, при этом появляется желтая ок-

раска. После охлаждения к раствору прибавляют ½ объема 
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воды и затем цинковую пыль. В присутствии метакрилата по-

является синяя окраска. Образовавшийся краситель может 

быть извлечен хлороформом. 

Поливиниловый спирт 

Поливиниловый спирт обнаруживают пробой Либермана-

Шторха-Моравского и по реакции с бурой. 

Проба с бурой. 

К водному раствору полимера добавляют немного буры и 

5 капель концентрированной соляной кислоты. Появляется 

интенсивное зеленое окрашивание. 

Производные целлюлозы 

Производные целлюлозы определяют пробами Либерма-

на-Шторха-Моравского и Молиша (см. выше), и по реакции 

гидролиза до фурфурола. 

Гидролиз до фурфурола 

Небольшую пробу полимера помещают в тигель или вы-

паривают досуха несколько капель исследуемого раствора. 

Добавляют одну каплю серной кислоты (ρ=1,84 г/см3). Тигель 

закрывают кружком фильтровальной бумаги, смоченной рас-

твором ацетата анилина (10%-ный раствор анилина в 10%-

ной уксусной кислоте). Бумагу придавливают часовым стек-

лом. Дно тигля осторожно нагревают в течение минуты, не 

допуская разбрызгивания. На положительную реакцию ука-

зывает появление окраски (от розовой до красной). 
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2.2. Галогенсодержащие полимеры 

 Галогенсодержащие полимеры делят на содержащие 

только хлор, бром или фтор и содержащие по два или три ви-

да атомов галогенов, а часто и другие функциональные груп-

пы. Наиболее многочисленными на сегодня являются хлорсо-

держащие, а наименее – бромсодержащие полимеры. Строе-

ние этих полимеров приведено в таблице 2.2. 

 

 

 
Таблица 2.2 
 Строение галогенсодержащих полимеров и сополимеров 
 
Название полимера или сополиме-

ра 
 

Структура 

Поливинилхлорид [– CH2 – CHCI –]n 
Сополимеры винилхлорида:  

с винилиденхлоридом 
 
[– CH2 – CHCI–]n [–CH2 – CCI2 –]m 

c винилацетатом [–CH2 – CHCI–]n [–CH2 – CH(OCOCH3)–]m 
с эфирами акриловой кислоты [– CH2 – CHCI–]n [–CH2 – CH(COOR)–]m 

с эфирами метакриловой кислоты [–CH2 –CHCI–]n [–CH2–(CH3)С(COOR)–]m 
Сополимеры винилхлорида с 
акрилонитрилом 

[– CH2 – CHCI–]n [–CH2–CH(СN)–]m 

Поливинилхлорацетат [– CH2 – CH(СOOCH2CI)–]n 
Поливинилиденхлорид [– CH2 – CCI2 –]n 
Сополимеры винилиденхлорида с 
акрилонитрилом 

[– CH2 – CCI2–]n [–CH2–CH(СN)–]m 

Поливинилиденфторид [– CH2 – CF2 –]n 
Сополимеры винилиденфторида с 
гексафторпропиленом 

[– CH2 – CF2–]n [–CF2–CF(СF3)–]m 

Поливинилиденбромид [– CH2 – CBr2 –]n 
Полихлоропрен [– CH2–CCI=CH–CH2–]n 
Полифторопрен [– CH2–CF=CH–CH2–]n 
Полибромопрен [– CH2–CBr=CH–CH2–]n 
Политетрафторэтилен [– CF2 – CF2 –]n 
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Политрифторхлорэтилен [– CF2 – CFCI –]n 
Хлорсульфированный полиэтилен [– CH2–CH2–CH2–CH(SO2CI)–]n 
Каучукгидрохлорид [– CH2–CIC(CH3)–CH2–CH2–]n 
Каучукгидробромид [– CH2–BrC(CH3)–CH2–CH2–]n 
Хлоркаучук [– CHCI–CIC(CH3)–CHCI–CHCI–]n 
Фторкаучук F4 [– CH2–CH((COOCH2)(CF2)2CF3)–]n 
Фторкаучук LF4 [– CH2–CH((COOCH2)(CF2)2OCF3)–]n 
Полидихлорстирол [– CH2–(C6H3CI2)–CH2–]n 
Политрифторстирол [– CF(C6H5)–CF2–]n 
Пентон (пентапласт) полиэфир 
хлорированный 

[– CH2–(CH2CI)C(CH2CI)–CH2–O–]n 

 
Идентификацию полимеров этой группы проводят по схеме 2.  

 
 

Схема 2  

Анализ галогенсодержащих полимеров 
 

1. Идентификация хлорсодержащих полимеров 
а. содержание хлора 73,0% - поливинилиденхлорид 

 
б. содержание хлора от 51% до 73% : 

 
Перхлорвинил, хлоркаучук, сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом, 

высокохлорированный полиэтилен, поливинилхлорид 
Растворение в ацетоне: 

Растворяется Не растворяется 
перхлорвинил Хлокаучук, сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом, 

высокохлорированный полиэтилен, поливинилхлорид 
Плотность > 1,4 г/см3 Плотность < 1,4 г/см3 

Хлокаучук, сополимер винил-
хлорида с винилиденхлоридом, 

высокохлорированный 
полиэтилен, поливинил-
хлорид 

Растворение в бензоле или СCI4 Растворение в CHCI3 
или СCI4 

 

Растворяется Не растворя-
ется 

Растворяется Не 
рас-
тво-
ряет-
ся 
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хлоркаучук сополимер 
винилхлорида 
с винилиден-
хлоридом, 

высокохлори-
рованный 
полиэтилен, 

Поли-
винил-
хлорид 

 
в. содержание хлора до 50% : 

 
Каучукгидрохлорид, сополимеры винилхлорида с изобутиловым эфиром, поли-

монохлорстирол, полидихлорстирол, сополимеры стирола с 2.5-
дихлорстиролом, полихлоропрен, полиэтилен низкохлорированный, сополиме-
ры винилхлорида с винилацетатом, с эфирами акриловой , малеиновой и метак-

риловой кислот, полшиметил-α-хлоракрилат 
Идентификация по ИК-спектрам 

Полоса 
поглощения, 

см-1 

Полимер 

1205 Каучукгидрохлорид 
1250 сополимеры винилхлорида с изобутиловым эфиром 
1600 полимонохлорстирол, полидихлорстирол, сополимеры стирола с 

2.5-дихлорстиролом 
1670 полихлоропрен 

1205, 1250, 
1600, 1670, 

1724 

полиэтилен низкохлорированный, 

1724 сополимеры винилхлорида с винилацетатом, с эфирами акрило-
вой, малеиновой и метакриловой кислот, полиметил-α-

хлоракрилат 
Омыление спиртовым раствором щелочи 

Не омыляются омыляются  
сополимеры винилхлорида с 
эфирами акриловой и метак-
риловой кислот, полиметил-α-
хлоракрилат 

сополимеры винилхлорида с 
винилацетатом  и  с эфирами 
акриловой и малеиновой ки-

слот 
1330, 1250 сополимеры винилхлорида с 

эфирами акриловой и метак-
риловой кислот 

 

 Омыление спирто-
бензольным раствором ще-

лочи 

Омыление спирто-
бензольным раствором ще-
лочи и сравнение коэффици-
ента омыления с коэффици-
ентом омыления спиртовым 
раствором щелочи 
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 омыляются не омыляют-
ся 

равны не равны 

 Сополимеры 
винилхлори-
да с акрило-
вой кислотой 

Сополимеры 
виилхлорида 
с эфирами 
метакриловой 
кислоты 

сополимеры 
винилхлорида 
с винилацета-

том   

сополимеры 
винилхлори-
да с эфирами 
акриловой и 
малеиновой 
кислот 

 
2. Идентификация фторсодержащих полимеров 

а. содержание фтора 76,0%: 
 

Политетерафторэтилен, сополимеры тетрафторэтилена с гексафторпропиленом 
Идентификация по ИК-спектрам 

Полоса поглощения, см-1 полимер 
980 сополимеры тетерафторэтилена с 

гексафторпропиленом 
 

б. содержание фтора менее 76,0% 
 

Сополимеры винилиденфторида с гексафторпропиленом и тетерафторэтилена с 
трифторэтиленом 

Идентификация по ИК-спектрам 
Полоса поглощения, см-1 полимер 

980 Сополимеры винилиденфторида с 
гексафторпропиленом 

 
в. содержание фтора менее 70,0% 

 
Сополимеры винилфторида с винилацетатом, с эфирами акриловой и метакри-
ловой кислот, винилиденфторида с трифторэтиленом и тетерафторэтиленом. 
Сополимеры тетерафторэтилена с этиленом, полифторопрен, поливинилфторид, 
поливинилиденфторид 

Омыление спиртовым раствором щелочи 
омыляются Сополимеры винилфторида с винил-

ацетатом, 
 
 
 

не омыляются 

Сополимеры винилфторида с эфи-
рами акриловой и метакриловой 
кислот, полифторопрен, поливинил-
фторид, поливинилиденфторид, 
сополимеры тетерафторэтилена с 
этиленом, сополимеры винилиден-
фторида с трифторэтиленом и тете-
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рафторэтиленом 
Омыление спирто-бензольным раствором щелочи 
Омыляются Сополимеры винилфторида с эфи-

рами акриловой кислоты 
Не омыляются Сополимеры винилфторида с эфи-

рами  метакриловой кислоты, по-
лифторопрен, поливинилфторид, 
поливинилиденфторид,  сополимеры 
винилиденфторида с трифторэтиле-
ном и тетерафторэтиленом 

Омыление этанолом 
Омыляются Сополимеры винилфторида с эфи-

рами  метакриловой кислоты 
Не омыляются Полифторопрен, поливинилфторид, 

поливинилиденфторид,  сополимеры 
винилиденфторида с трифторэтиле-
ном и тетерафторэтиленом, сополи-
меры тетрафторэтилена с этиленом 

Содержание фтора 60-70% Содержание фтора менее 60% 
Сополимеры тетерафторэтилена с эти-
леном, винилиденфторида с трифторэ-
тиленом и тетерафторэтиленом 

Полифторопрен,, Поливинилфторид, 
поливинилиденфторид 

Плотность, 
г/см3 

Полимер 

1,70 
 
 

1,70 - 1,80 
 
 

> 1,80 

Сополимеры тете-
рафторэтилена с 
этиленом 
Сополимеры вини-
лиденфторида с 
трифторэтиленом  
Сополимеры вини-
лиденфторида с 
тетрафторэтиленом 

 

 
3. Бромсодержащие полимеры идентифицируют по количественному со-

держанию брома. 
 

Получение и свойства некоторых полимеров. 

 Поливинилхлорид (ПВХ) получают в процессе радикаль-

ной полимеризации винилхлорида (ВХ). ПВХ является тер-
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мопластичным материалом со степенью полимеризации 100-

2500. Выпускается промышленностью в виде порошка белого 

цвета и является крупнотоннажным продуктом. Низкомоле-

кулярные полимеры со степенью полимеризации 300-500 лег-

ко растворимы в ацетоне и других кетонах, сложных эфирах и 

хлорированных углеводородах, но высокомолекулярные по-

лимеры обладают ограниченной растворимостью. 

 Перхлорвинил – продукт хлорирования ПВХ. Обладает 

высокой химической стойкостью к хромовой смеси, царской 

водке, фосфорной кислоте, растворам окислителей, аммиака, 

едких щелочей, серной и хлористоводородной кислот до 

50ºС.  

 Сополимеры винилхлорида. 

 Сополимеры ВХ с винилиденхлоридом получают сопо-

лимеризацией указанных мономеров. Вследствие разной ак-

тивности мономеров получается сополимер, обогащенный 

винилиденхлоридом по сравнению с исходной смесью. При 

нагревании сополимера, так же как и при нагревании ПВХ, 

выделяется хлористый водород, причем этот процесс проте-

кает тем интенсивнее, чем больше хлора в сополимере. 

 Поливинилиденхлорид получают радикальной полимери-

зацией винилиденхлорида. При нагревании до 150ºС и выше 

начинается выделение хлористого водорода из полимера. 

Политетрафторэтилен (фторопласт-4, фторлон-4) по-

лучают радикальной полимеризацией тетрафторэтилена. 
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Продукт представляет собой порошок белого цвета. Полимер 

практически стоек ко всем минеральным и органическим ки-

слотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям, 

газам и другим агрессивным средам. 

Полихлоропрен (хлоропреновый каучук) является про-

дуктом радикальной полимеризации хлоропрена. Представля-

ет собой эластичный материал, обладающий высокой масло- 

и бензостойкостью. 

Хлоркаучук получают при взаимодействии натурального 

каучука с галогенами. Наряду с присоединением по месту 

двойной связи происходит и замещение водорода атомами га-

логенов.  

Качественные реакции галогенсодержащих полиме-

ров. 

Данные полимеры можно обнаружить по характерным ре-

акциям на галогены (см. выше), по реакциям с фуксином  и 

пробе Либермана-Шторха-Моравского, а также методами, 

описанными ниже. 

Проба с хлоруксусными кислотами. 

В пробирке нагревают слабым пламенем горелки столько 

монохлоруксусной или дихлоруксусной кислоты, чтобы рас-

плава получилось около 5 мл. В расплав вносят на кончике 

шпателя тонко измельченную пробу полимера и смесь нагре-

вают слабым пламенем при энергичном встряхивании. Окра-

ска, возникающая при реакции, представлена в таблице 2.3. 
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Сополимеры дают положительную реакцию, если содержание 

винильного компонента в них не менее 67%. Поливиниловый 

спирт и полиакрилаты часто мешают появлению окраски.  

 
Таблица 2.3 

Идентификация галогенсодержащих полимеров по реакции с 

хлоруксусными кислотами 

Окраска  
Полимер в монохлоруксусной 

кислоте 
в дихлоруксусной 
кислоте 

Поливинилхлорид синяя красно-пурпурная 
Перхлорвинил нет нет 
Сополимер ВХ с ВА от каштановой до 

пурпурной 
от синей до пур-
пурной 

Поливинилацетат красновато-
пурпурная 

синевато-
пурпурная 

Поливинилметиловый 
эфир 

зеленая синевато-
пурпурная 

Поливинилэтиловый эфир сине-зеленая зелено-синяя 
Поливинилизопропиловый 
эфир 

сине-зеленая зелено-синяя 

Поливинилдодециловый 
эфир 

зеленая зелено-синяя 

Поливинилгексадециловый 
эфир 

зеленая зелено-синяя 

Поливинилоктадециловый 
эфир 

зеленая Зелено-синяя 

 

Реакция с морфолином. 

Небольшой образец погружают в морфолин. Поливини-

лиденхлорид медленно темнеет и в течение нескольких часов 

морфолин становится непрозрачным и почти черным. Пер-

хлорвинил растворяется в морфолине, но дает только про-
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зрачный красно-коричневый раствор. Поливинилхлорид дает 

отрицательный результат.  

Количественное определение галогенов. 

 Для определения галогенов применяют метод, основан-

ный на разрушении органического вещества со щелочным реа-

гентом в бомбе, так называемое сплавление в бомбе, а также вос-

становительный (аммиачный) метод. Эти методы пригодны для 

определения фтора. 

 Аммиачный метод 

Аммиак из баллона поступает в кварцевую трубку. Навеску 

анализируемого полимера 3-5 мг в кварцевом стаканчике поме-

щают в трубку для разложения так, чтобы открытый конец ста-

канчика находился в направлении, обратном току аммиака. Далее 

начинают нагревать стакан с навеской с помощью электропечи. 

Галогенид аммония в виде белого налета оседает на внутренней 

стенке кварцевой трубы. Продолжительность разложения 10-15 

минут. После окончания сожжения трубку охлаждают. В колбу 

емкостью 100 мл переносят стаканчик, ополаскивают трубку дис-

тиллированной водой, сливая промывные воды в эту же колбу 

(объем промывных вод около 50 мл). 

Определение хлора, брома или иода. 

Для перевода галогенида аммония в соответствующую кисло-

ту HX (где X- хлор, бром или иод) используют колонку с катио-

нообменной смолой КУ-2 в Н-форме (или другим катионитом). 

Анализируемый раствор пропускают через колонку со скоростью 
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2,5-3 мл/мин. После этого колонку промывают небольшими пор-

циями дистиллированной воды (всего 30-50 мл) для полного из-

влечения выделившейся кислоты. Кислоту титруют 0,01н. или 

0,025н. раствором гидроксида натрия со смешанным индикато-

ром до перехода красной окраски в зеленую. 

Расчет. 

Содержание галогена (х) в % вычисляют по формуле: 

   х = (V·N·A/m)·100,   (2.1) 

где V – объем раствора гидроксида натрия, израсходованного на 

титрование, мл; N – нормальность раствора гидроксида натрия; A - 

атомный вес галогена; m – масса навески в г. 

Определение фтора. 

В колбу с промывными водами добавляют 0,1 мл раствора 

ализаринсульфоната натрия, окрашивающего раствор в темно-

вишневый цвет. Содержимое колбы нейтрализуют азотной ки-

слотой (1:10) до окрашивания растворов в желтый цвет, затем 

добавляют 0,1 н. раствор гидроксида калия до розового цвета и 

снова добавляют азотную кислоту до желтого цвета раствора. 

Если после добавления индикатора цвет раствора получился жел-

тый, то нейтрализуют 0,05 н. раствором гидроксида калия. Затем 

к раствору прибавляют 4 мл буферного раствора и титруют 0,025 

н. раствором нитрата тория до перехода окраски из лимонно-

желтой в оранжево-розовую. 

Расчет. 

Содержание фтора (х) в % вычисляют по формуле: 
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x = [(V1 – V2) ·0,475] / m ·100,   (2.2) 

где V1  и V2 – объемы точно 0,025 н. раствора нитрата тория, по-

шедшего на титрование анализируемого и контрольного растворов, мл; 

0,475 – количество фтора, соответствующее 1 мл 0,025 н. раствора нит-

рата тория, мг;  m – масса навески, мг. 

Соотношение галогенсодержащих компонентов рассчитыва-

ют по содержанию галогена в сополимере по формуле: 

x= 100 (b – a)/ (b – c);  y = 100 – x, (2.3) 

где x- содержание компонента с меньшим содержанием галогена, 

%; y - содержание компонента с большим содержанием галогена, %; a, 

b, c - содержание галогена в сополимере, компоненте y и компоненте x 

соответственно. 

 

2.3. Азотсодержащие полимеры 

К полимерам данной аналитической группы относятся поли-

амиды, полиимиды, полиуретаны, полиакрилонитрил и сополи-

меры акрилонитрила, аминоальдегидные смолы, бутадиен-

метилвинилпиридиновый каучук, нитроцеллюлоза (таблица 2.4).  
Таблица 2.4  
 
Строение некоторых азотсодержащих полимеров 

 
Элементный состав Исходные  мономеры Структурная формула звена 

С Н N O 
6-Аминокапроновая 

кислота 
[–NH(CH2)5CO–]n 63,7 9,73 12,4 14,1 

7-Аминоэнантовая 
кислота 

[–NH(CH2)6CO–]n 62,2 10,2 11,0 12,5 

Диметилендиамин+ 
адипиновая кислота 

[–CO(CH2)4CONH(CH2)2NH–]n 56,5 8,2 16,3 19,0 

m-Фенилендиамин+ [–OCC6H4CONHC6H4NH–]n 70,6 4,2 11,7 13,5 
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изофталевая кислота 
Полиуретаны 

Тетраметилендиизо-
цианат+ 1,4-
бутандиол 

[–OCNH(CH2)4NHCOO(CH2)4O–]n 52,2 7,8 12,2 27,8 

Гексаметилендиизо-
цианат+ 1,3-
пропандиол 

[–OCNH(CH2)6NHCOO(CH2)3O–]n 54,1 8,2 11,5 26,2 

 
 

Получение и свойства полиамидов. 

Полиамидами называют полимеры, полученные поликонден-

сацией 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 поли-

алкиленполиамины (версамиды); 

6) гексаметилендиамин, ε-капролактам, адипиновая и се-

бациновая кислоты (смешанный полиамид); 

7) гексаметилендиамин, ε-капролактам, адипиновая ки-

слота, диаминодициклогексилметан; 

8) м-фенилендиамины и изофталевая кислота. 
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В названии различных полиамидов обычно фигурируют циф-

ры, обозначающие число атомов углерода в исходных мономе-

рах. У полиамидов, полученных из одного мономера (лактама), в 

названии фигурирует только одна цифра, например 6-полиамид – 

это полиамид из капролактама. В названии полиамидов, получен-

ных из диаминов и дикарбоновых кислот, имеются две цифры, из 

которых первая относится к диамину, а вторая - к дикарбоновой 

кислоте. В сополимерах, полученных из двух и более компонен-

тов, в названии разделяют соответствующие цифровые индексы 

наклонной чертой, например 6,6/6-полиамид – сополимер из ка-

пролактама, адипиновой кислоты и гексаметилендиамина. 

Полиамиды значительно различаются по свойствам в зависи-

мости от строения; они могут быть жидкими или высокоплавки-

ми кристаллическими веществами. Твердые полиамиды - бес-

цветные или желтоватые роговидные вещества. Большая часть 

полиамидов практически не растворима в обычных растворите-

лях при комнатной температуре. Они растворяются в фенолах, 

концентрированных кислотах. Высококипящие спирты (бензило-

вый, фенилэтиловый и т.д.) растворяют полиамиды только при 

нагревании. Поликапролактам, в отличие от других полиамидов, 

растворяется в 4 н. хлористоводородной кислоте. Полиамиды 

обнаруживают по реакции с фуксином, пробой Либермана-

Шторха-Моравского. 

Полиамиды, модифицированные формальдегидом, анализи-

руют методами, описанными ниже. 
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Определение свободного формальдегида. 

Навеску 3 г. полиамида помещают в колбу, вливают 75 мл 

этанола и 25 мл воды, помещают на водяную баню (60ºС) и на-

гревают до полного растворения образца. Затем добавляют 30 мл 

1 н. раствора сульфита натрия и оставляют при 60ºС на 1,5 часа, 

после чего охлаждают и титруют 0,5 н. раствором соляной кисло-

ты в присутствии фенолфталеина. Параллельно проводят холо-

стой опыт. 

Содержание свободного формальдегида (x) в % вычисляют по 

формуле: 

x = 1,5 (V2 – V1)/ m,   (2.4) 

где 0,015 – количество формальдегида, соответствующее 1 мл 0,5 н. 

раствора HCl, г.; V1 и V2 - объемы точно 0,5 н. раствора NaOH, пошед-

шие на титрование контрольного и исследуемого растворов, мл. 

Определение общего содержания формальдегида. 

 Навеску образца около 3 г., взвешенную с точностью до 

0,0002 г., помещают в колбу емкостью 250 мл, прибавляют 80 мл 

воды и 2 мл концентрированной серной кислоты. Колбу соеди-

няют с обратным холодильником, нагревают 2 часа на водяной 

бане при 60ºС, охлаждают, прибавляют раствор сульфита натрия 

и далее поступают, как описано выше. Параллельно проводят 

холостой опыт. Общее содержание формальдегида вычисляют по 

формуле из предыдущего раздела. 

Полиимиды 
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Полиимиды получают преимущественно двухстадийной по-

ликонденсацией ангидридов тетракарбоновых кислот и первич-

ных диаминов. Ароматические полиимиды нашли наибольшее 

практическое применение среди термостойких гетероцикличе-

ских полимеров, синтезированных в промышленности. В качест-

ве растворителей применяют диметилформамид, диметилацета-

мид, N-метилпирролидон или их смеси и др. Полиамидокислоты 

растворяются в спиртах, диметилформамиде.  

Полиуретаны 

Линейные полиуретаны (ПУ) образуются при взаимодействии 

диизоцианантов и гликолей по реакции: 

n OCN−R−NCO + n  HO−R'−OH → 

→ [−OCNH−R−NHCO−O−R'−O−]n 

Полиуретаны с сетчатой структурой образуются при конден-

сации диизоцианатов с соединениями, имеющими более двух 

гидроксильных групп. На основе полиизоцианатов (трифенилме-

тантриизоцианата) также можно получить трехмерные ПУ, ис-

пользуя гликоли. ПУ растворяются в фенолах, концентрирован-

ных растворах щелочей, в 60%-ной серной кислоте, в концентри-

рованной муравьиной кислоте при комнатной температуре, но в 

отличие от полиамидов они нерастворимы в концентрированной 

хлористоводородной кислоте. 

Полиакрилонитрил 

Этот полимер получают анионной полимеризаций акрило-

нитрила: 
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n CH2=CH(CN) → [ −CH2−CH(CN)−]n  

Полимер представляет собой порошок, нерастворимый в 

обычных органических растворителях и плавящийся с разложе-

нием. Слабые растворы щелочей при комнатной температуре не 

действуют на полиакрилонитрил, но по мере повышения значе-

ния рН и температуры нитрильные группы начинают постепенно 

омыляться. В первой стадии омыления образуется амид кислоты 

по уравнению: 

−CH2−CH(CN)− + Н2О →  −CH2−CH(CОNH2)− 

При дальнейшем действии щелочи часть амидных групп пе-

реходит в карбоксильные: 

−CH2−CH(CONH2)− + H2O → −CH2−CH(COOH)− + NH2 

Такое же действие оказывают на полиакрилонитрил кислоты. 

Сополимеры акрилонитрила 

Промышленности выпускает двойные и тройные сополимеры 

АН: с бутадиеном (нитрильный каучук), изобутиленом, стиро-

лом, с эфирами акриловой и метакриловой кислот, с акрилами-

дом, винилкарбазолом, метилвинилпиридином, винилацетатом; 

винилпиридином и акриловой кислотой, стиролом и метилметак-

рилатом, стиролом и бутадиеном, метилакрилатом и метилметак-

рилатом. Растворимость полиакрилонитрила и его сополимеров 

представлена в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 
 Растворимость полиакрилонитрила и его сополимеров 
 

Полимер Полиакри 
лонитрил 

Бутадиен-
нитрильный 

Сополимер 
стирола с акри-

Сополимер 
стирола с 
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каучук ло- 
нитрилом 

ММА 

Ацетон н чрг р р 
Этилацетат  чрг р чр 
Диоксан н чрг р р 
Бензол н чрг чр р 

Дихлоэтан н н р р 
Пиридин  чрг   
Этанол н н н н 

Диэтиловый 
эфир 

н н н н 

Хлороформ н - р р 
ССI4 н н н р 

Диметилфор-
мамид 

р - - - 

Петролейный 
эфир 

н - н н 

ТГФ н - р ч 
Циклогекса 

нон 
р - р р 

Метилен 
хлорид 

р - - р 

 
р – растворяется; н -  не растворяется; чр – частично растворяется; чрг – частич-
но растворяется с образованием геля.  

 

Обнаруживают эти полимеры по реакциям Берчфильда и Ве-

бера.  

Проба Берчфильда 

Полимер подвергают термическому разложению, продукты 

разложения улавливают в реактивных растворах.  

Реактивы: 
Раствор 1, рН=4,7 при 25° С, плотность 0,850 г/см3. 

Растворяют 0,5 г. цитрата натрия, 1 г. лимонной кислоты, 0,04 г. 
тимолового синего и 0,12 г. бромтимолового синего в 1 л. Этанола и 210 
мл. воды. Цвет раствора желтый. 

Раствор 2 , рН=8,4 при 25° С, плотность 0,890 г/см3. 
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Растворяют 2,0 г. цитрата натрия и 0,01 г. бромфенолового синего в 
780 мл этанола и 380 мл воды. Цвет раствора сине-фиолетовый. Дово-
дят раствор до необходимой плотности добавлением воды или спирта. 

 
Выполнение анализа. Около 0.5.г. измельченного каучука по-

мещают в пробирку, которую закрывают пробкой с отводной 

трубкой и нагревают до начала разложения. После того, как в 

трубке появится капля отгона, конец отводной трубки помещают 

в пробирку с раствором 1 (1.5 – 2 мл). Через 5-10 секунд, когда в 

растворе соберется капля отгона, конец отводной трубки перено-

сят в пробирку с раствором 2 и снова собирают отгон. Когда тем-

пература пробирки сравняется с комнатной, пробирку сильно 

встряхивают, чтобы определить, будут ли капли отгона тонуть и 

какова окраска раствора. Результаты представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 
 Качественные реакции каучуков  
 

Каучук Проба Берчфиль-
да 

Раствор 1 

Проба Берч-
фильда 
Раствор 2 

Проба Вебера 

Бутилкаучук Желтая, капля 
плавает 

Синяя, капля 
плавает 

Сиреневая 

Натуральный  Желтая, капля 
тонет 

Синяя, капля 
плавает 

Лиловая 

Натрийбутадиеновый 
(СКБ) 

Желтая, капля 
тонет 

Синяя, капля 
тонет 

Синяя 

Бутадиенстирольный 
(СКС) 

Желтая, капля 
тонет 

Синяя, капля 
тонет 

Желтая 

Бутадиеннитрильный 
(СКН) 

Зеленая, капля 
тонет 

Синяя, капля 
тонет 

Окраски нет 

Хлорсодержащие Красная, капля 
тонет 

Желтая, капля 
тонет 

Темно-зеленая 

Тиокол Оранжевая, капля 
тонет 

Желто-зеленая, 
капля тонет 

- 
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Проба Вебера 

Образование окраски основано на реакции бромированного 

каучука и фенола. 

Выполнение анализа. Около 0,05 г образца помещают в про-

бирку и прибавляют 25-30 мл 10%-ного раствора брома (по объе-

му) в четыреххлористом углероде. Пробирку помещают на водя-

ную баню и постепенно повышают температуру, кипятят до тех 

пор, пока не будет удален свободный бром. Добавляют 5-10 мл. 

10%-ного раствора фенола в четыреххлористом углероде и про-

должают нагревать еще 10 минут. Результаты представлены в 

таблице 2.6. 

Нитроцеллюлоза 

Нитрат целлюлозы получают реакцией этерификации, кото-

рую схематично можно записать следующим образом: 

[C6H7O2(OH)3]n + 3 HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O 

Нитроцеллюлоза в зависимости от содержания азота по-

разному растворяется в различных растворителях: 

Содержание азота, % Растворитель 

0.5 – 2.0 
9 – 11 
до 13 

6%-ный раствор NaOH 
этанол 
смесь этанола и эфира, метил-
этилкетон, этил-, бутил-, и амил-
ацетат 
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Универсальным растворителем является ацетон. Для опреде-

ления целлюлозы применяют пробу Молиша (обнаружение угле-

водов): 

Реактивы: этанол, серная кислота, плотность 1,94 г/см3, α -

нафтол, 10%-ный раствор в хлороформе. 

Выполнение анализа. К 5 мг образца, помещенного в пробир-

ку, добавляют 10 капель этанола, две капли раствора α-нафтола и 

1мл кислоты так, чтобы она медленно стекала вниз по стенке 

наклонной пробирки и образовывала нижний слой, не смеши-

вающийся с водным слоем. В присутствии углевода на границе 

раздела через несколько секунд появляется красное кольцо. При 

отстаивании или встряхивании раствор становится темно-

пурпурным. Смесь встряхивают, дают постоять 1-2 минуты, а 

затем разбавляют 5 мл холодной воды. В присутствии углеводов 

сразу же выпадает темно-фиолетовый осадок, который при до-

бавлении NH4OH приобретает желтовато-коричневый цвет. Нит-

роцеллюлоза дает зеленую окраску. Систематический анализ по-

лимеров этой группы проводят по схеме 3.  
 
 
Схема 3 
Идентификация азотсодержащих полимеров 

 
Качественная проба с щелочным раствором фуксина положительная: 

Полиуретаны на основе сложного эфира, полиамиды, полиакрилонитрил, сопо-
лимеры акрилонитрила, нитрат целлюлозы 

Идентификация по ИК-спектрам 
Полоса поглощения, см-1 Полимеры 

1250 Полиуретаны 
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1545, 1550, 1640, 2900, 3280 Полиамиды 
2273 Полиакрилонитрил, сополимеры 

акрилонитрила 
840,1053, 1640 Нитрат целлюлозы 

Качественная проба с щелочным раствором фуксина отрицательная: 
Карбамидно-, меламино-, анилиноформальдегидные полимеры, полиимиды, 

полиуретаны на основе простого эфира 
Идентификация по ИК-спектрам 

Полоса поглощения, см-1 Полимеры 
1250, 1540, 1695 Полиуретаны на основе простого 

эфира 
1546, 1550, 1640, 2900, 3280 Полиимиды 

819, 1515, 3333 Анилиноформальдегидные полимеры 
813, 1010, 3330 Карбамидно-, меламиноформальде-

гидные полимеры 
Качественная реакция на карбамид 

Положительная Отрицательная 
Карбамидноформальдегидные полиме-

ры 
 Меламиноформальдегидные полиме-
ры 

 
 

 

2.4. Полимеры на основе фенолов 

В этой группе рассмотрим фенолоальдегидные и эпоксидные 

полимеры, полифениленоксиды, поликарбонаты и полисульфо-

ны.  

Фенолоальдегидные полимеры получают при взаимодейст-

вии фенолов (фенола, крезола, ксиленола, резорцина) с альдеги-

дами в присутствии кислых и щелочных катализаторов. В зави-

симости от химического строения мономеров, молярного соот-

ношения фенола и альдегида, характера катализатора образуются 

термопластичные (новолачные) и термореактивные (резольные) 

полимеры. Новолачные полимеры получают поликонденсацией 
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формальдегида с три- и дифункциональными фенолами в присут-

ствии кислого катализатора. Образование новолаков может быть 

представлено схематично: 

(n+1)C6H5OH + nCH2 → H[−C6H3(OH)−CH2−]n−C6H4OH +   

+nH2O 

В зависимости от условий получения новолаки различаются 

по фракционному составу, средней массе молекул и их разветв-

ленности.  

Полимеры на основе фенолов можно обнаружить по их пове-

дению в пламени, по реакции с фуксином, пробой Либермана-

Шторха-Моравского и по результатам реакций Фукри и Дениже.  

Реакция Фукри. 

Реактивы: азотная кислота, 63%, гидроксид натрия, 1н 

водный раствор. 

Выполнение анализа. Навеску 1 г. образца растворяют в 100 

мл концентрированной серной кислоты, добавляют 1 мл азотной 

кислоты, встряхивают и оставляют на 5 минут. Раствор вливают в 

100 мл раствора гидроксида натрия. Наблюдают изменения и 

сравнивают с данными таблицы 2.7. 
 
Таблица 2.7 
 Идентификация полимеров на основе фенола по специфическим реакциям  
 

Полимеры Проба  
Л-Ш-М 

Проба 
Фокри  

Проба с 
реактивом 
Дениже 

Проба на 
серу 

Фенолоформальдегидные + - - - 
Полифениленоксиды + - - - 

Эпоксидные + + + - 
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Полисульфоны - - - + 
Поликарбонаты - - - - 

 
(+) положительная реакция, (-) отрицательная реакция 

 

Проба с реактивом Дениже. 

Реактивы: серная кислота концентрированная. Реактив Де-

ниже: медленно вливают 10 мл концентрированной серной ки-

слоты в колбу с 50 мл дистиллированной воды и в этом горячем 

растворе растворяют 2.5 г. оксида ртути. 

Выполнение анализа. Навеску 1 г. образца растворяют в 100 

мл концентрированной серной кислоты, добавляют 5 мл реактива 

Дениже и встряхивают. В течение 30 минут наблюдают измене-

ния и сравнивают с данными таблицы 2.7. 

Эпоксидные полимеры получают при взаимодействии орга-

нических соединений с эпоксидной группой с другими вещества-

ми (фенолами, спиртами, органическими кислотами, аминами). 

Качественно обнаруживают эпоксидные полимеры по пове-

дению в пламени, реакции с фуксином, пробой Либермана-

Шторха-Моравского и реакциями, описанными ниже. 

Образование ацетальдегида 

Готовят индикаторную бумагу: фильтровальную бумагу про-

питывают смесью равных объемов 20%-ного раствора морфолина 

и 5%-ного раствора нитропруссида натрия. Образец полимера 

нагревают на глицериновой бане до 240-250ºС. Открытый конец 
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пробирки накрывают кружком индикаторной бумаги. В присут-

ствии ацетальдегида на бумаге появляется синяя окраска.  

Реакция с п-фенилендиамином 

Вносят 0,5-1 грамм образца в раствор 30 мг  п -

фенилендиамина в 8 мл дистиллированной воды и кипятят 3 ми-

нуты. В присутствии эпоксидного полимера появляется розовая 

окраска, которая становится более интенсивной после выдержи-

вания в течение 12 часов при комнатной температуре. 

Полифениленоксиды получают методом окислительной де-

гидрополиконденсации 2,6-дизамещенных фенолов или из 2,6-

дизамещенных п-галогенфенолов. Полифениленоксиды (ПФО) 

обладают высокой химической стойкостью, которая сохраняется 

и при повышенных температурах. 

Качественно ПФО обнаруживают по продуктам деструкции, в 

которых присутствует фенол и отсутствуют альдегиды. 

Поликарбонатами называют полиэфиры на основе аромати-

ческих диоксисоединений и угольной кислоты. В зависимости от 

типа применяемого сырья получают различные полимеры. В 

промышленности наиболее широко применяется поликарбонат на 

основе 2,2-ди-(п-оксидифенил)-пропана (дифенилолпропана). 

Поликарбонаты представляют собой твердые вещества, ус-

тойчивые к воздействию температур выше 200ºС. Они не обла-

дают четкой температурой плавления. Все поликарбонаты после 

плавления и охлаждения превращаются в прозрачные стеклооб-

разные вещества. 
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Качественно поликарбонат можно обнаружить по всем реак-

циям, упомянутым выше для ПФО и по следующим реакциям. 

Реакция с хлористым водородом. 

Вату с парами пиролизата, полученного при нагревании об-

разца (0,1 г.) в пробирке, вносят в пары хлористого водорода. 

Вата краснеет при наличии поликарбоната. Краситель с трудом 

растворим в метаноле.  

Образование диоксида углерода. 

Проводят омыление полимера. При подкислении продуктов 

омыления поликарбоната выделяется СО2. 

Полисульфоны получают поликонденсацией солей щелоч-

ного металла двухатомного фенола с ароматическим дигалоген-

сульфоном. Полимерные звенья полисульфонов содержат группу 

−SO2−. Промышленность выпускает полисульфоны, полученные 

на основе 2,2-ди-(п-оксифенил)-пропана и ди-(п-хлорфенил)-

сульфона. Степень полимеризации промышленных полисульфо-

нов колеблется от 60 до 120, что соответствует молекулярным 

массам от 30000 до 60000. Ароматические полисульфоны раство-

ряются в хлороформе, метиленхлориде, хлорбензоле, ДМФА, 

диоксане, ТГФ.  

Качественно полисульфоны обнаруживают по реакции про-

дуктов деструкции на фенолы (см. выше) и по качественной ре-

акции на серу (см. выше). 
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Идентификацию полимеров этой группы проводят по специ-

фическим реакциям и различной растворимости (таблица 2.7, 2.8) 

или методом ИК-спектроскопии по схеме 4.  
 Таблица 2.8 
 Идентификация полимеров на основе фенола по растворимости 
 

Полимеры 

Э
та
но
л 

К
ет
он

 

Э
ти
ла
це
та
т 

М
ет
ил
ен
хл
ор
ид

 

Х
ло
ро
фо

рм
 

Х
ло
рб
ен
зо
л 

Д
ио
кс
ан

 

Фенолоформальдегидные  + + + - - - + 
Полифениленоксиды - - - + + + + 

Эпоксидные + + + + + + + 
Полисульфоны - - - + + + + 
Поликарбонаты - - - + + + + 

 
(+) растворяется, (-) не растворяется 

 
 
Схема 4 
Идентификация полимеров на основе фенолов 

 
Идентификация по ИК-спектрам 

Полоса поглощения, см-1 Полимеры 
1042, 5000 Эпоксидные полимеры 
760, 830 Полимер, полученный на основе фенолофор-

мальдегидных полимеров и эпихлоргидрина 
(идентификация по полосе поглощения 920 см-

1 и реакции на фенол) 
760, 830, 3330, 5000 Смесь фенолоформальдегидного и эпоксидно-

го полимеров (идентификация по цветным 
реакциям) 

760, 830, 3330 Фенолоформальдегидные полимеры (иденти-
фикация по цветным реакциям) 

Полосы 760, 830, 1042, 5000 Поликарбонаты, полисульфонаты (идентифи-
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отсутствуют кация по реакции на серу: положительная – 
полисульфоны) 

 
 

 

2.5. Полимеры, содержащие сложноэфирные группы 

К полимерам, содержащим сложноэфирные группы, относят-

ся насыщенные (алкидные) и ненасыщенные полиэфирные поли-

меры, поликарбонаты, поливинилацетат и сополимеры винилаце-

тата, поливиниловый спирт, содержащий ацетатные группы, по-

лимеры и сополимеры эфиров акриловой и метакриловой кислот, 

сложные эфиры целлюлозы. Общим свойством этого класса по-

лимеров является разрушение сложной эфирной связи под дейст-

вием едких щелочей по реакции: 

OH[−OC−R−COO−R'−O−]H + 2KOH→KOOC−R−COOK+ 

+ HO−R'−OH 

Однако химическая стойкость связи −COO− в полимерах раз-

лична. Строение и свойства полимеров представлены в таблице 

2.9.  

 
Таблица 2.9 
 Строение полимеров, содержащих сложноэфирные группы и их коэффициен-
ты омыления 
 

Полимер Строение Коэффициент 
омыления, 
мг КОН/ г 

Полиэтилен- 
фумарат 

−O(CH2)2OCOCH=CHCO− 788 

Полиэтилен- 
малеинат 

−O(CH2)2OCOCH=CHCO− 788 
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Полиэтилен- 
адипинат 

−O(CH2)2OCO(CH2)4CO− 615 

Полиэтилен- 
себацинат 

−O(CH2)2OCO(CH2)8CO− 514 

Полиэтиленфталат −O(CH2)2OCOC6H4CO− 583 
Полиэтилен- 
терефталат 

−O(CH2)2OCOC6H4CO− 583 

Полипропилен- 
фталат 

−OCH2(CH3)CHOCOC6H4CO− 546 

Поливинилацетат −CH2CH(OCOCH3)− 650 
Полиакрилаты −CH2CH(OCOR)− < 650 
Поливиниловый 
спирт, содержащий 
ацетатные группы 

[−CH2CH(OH)CH2CH(OCOCH3)−]n -–
[−CH2CH(OH)−]m 

< 650 

Полиметакрилаты −CH2C(CH3)(OCOR)− <622 
Ацетат целлюлозы −C6H7O2(OCOCH3)3− 560 
Ацетобутират 
целлюлозы 

 –C6H7O2(OH)(OCOCH3)(OCOC3H7)− 500-550 

Трипропионат 
целлюлозы 

− C6H7O2(OCOC2H5)3− 509 

 
 

 

Полиэфирные полимеры 

Из большого числа линейных полиэфиров практическое при-

менение нашли полимеры на основе этилен- и диэтиленгликоля и 

кислот: фталевой, адипиновой, себациновой и терефталевой. Ка-

чественно полиэфиры обнаруживают по поведению в пламени, 

пробой Либермана-Шторха-Моравского, реакцией с фуксином и 

реакцией, описанной ниже. 

Обнаружение полиэфиров по определению кислот и гликолей 

Навеску полиэфира 0,8-1,6 грамм помещают в колбу емко-

стью 200 мл, прибавляют 10 мл н-пропанола (или 15 мл изопро-

панола) и точно 25 мл 1н. раствора гидроксида калия. Колбу со-
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единяют с обратным холодильником и кипятят на плитке 10 ми-

нут. Затем добавляют через верх холодильника 20-30 мл воды, 

охлаждают и титруют 1н. раствором соляной кислоты с феноло-

вым красным до желтой окраски (или с фенолфталеином). 

Поливинилацетат получают полимеризацией винилацетата. 

Под действием сильных кислот и щелочей полимер разлагается. 

Обнаруживают поливинилацетат (ПВА) по поведению в пламени, 

по вышеуказанным реакциям для полиэфиров и по реакции, опи-

санной ниже. 

Получение поливинилового спирта 

ПВА омыляют спиртовым раствором гидроксида калия при 

18-20ºС, выделяется белый осадок поливинилового спирта, кото-

рый обнаруживают по реакциям для полимеров первой группы. 

Эфиры целлюлозы получают этерификацией целлюлозы 

(хлопок, древесная целлюлоза) соответствующим ангидридом 

или смесью ангидридов. Из сложных эфиров целлюлозы техниче-

ское значение нашли ацетат-, пропионат-, ацетобутират-, ацето-

пропионобутират целлюлозы, нитроцеллюлоза и оксиацетилцел-

люлоза. 

Качественно эфиры целлюлозы обнаруживают по поведению 

в пламени, пробой Л-Ш-М, реакцией с фуксином и следующими 

реакциями. 

Реакция с иодом. 

Эфиры целлюлозы, кроме пропионатцеллюлозы, окрашива-

ются 0,01 н. раствором иода. 
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Реакция с серной кислотой. 

При нагревании ацетобутиратцеллюлозы с 25%-ной серной 

кислотой выделяется масляная кислота, которую определяют по 

запаху и по образованию ацетоуксусной кислоты (появляется 

окраска от розовой до интенсивно-красной при реакции ацетоук-

сусной кислоты с нитропруссидом натрия). 

Общую идентификацию полимеров пятой группы проводят 

по схеме 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 5 
Идентификация полимеров, содержащих сложноэфирные группы 
  

Омыляются спиртовым раствором КОН при 20ºС 
Поливинилацетат, сополимеры винилацетата, поливиниловый спирт с ацетат-

ными группами 
Качественная реакция на поливиниловый спирт 

Положительная Отрицательная 
Поливинилацетат, поливиниловый 
спирт с ацетатными группами 

Сополимеры винилацетата с эфирами 
малеиновой кислоты и с ненасыщен-

ными кислотами  
Определение коэффициента омыления спиртовым раствором КОН при 
нагревании 

Значение коэффициента, мг/г Полимер 
650 Поливинилацетат, 

< 650 Поливиниловый спирт с ацетатными 
группами 

Равен коэффициенту при 20º С Сополимеры винилацетата с  ненасы-
щенными кислотами 

Больше, чем коэффициент при 20º С Сополимеры винилацетата с эфирами 
малеиновой кислоты 
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Не омыляются спиртовым раствором КОН при 20º С 
Полимеры на основе многоосновных кислот и многоатомных спиртов, поли-
меры и сополимеры на основе эфиров акриловой и метакриловой кислот, 

сложные эфиры целлюлозы 
Омыляются при нагревании Не омыляются при нагревании 
Полимеры на основе многоосновных 
кислот и многоатомных спиртов, 

сложные эфиры целлюлозы 

Полимеры и сополимеры на основе 
эфиров акриловой и метакриловой 
кислот 

Идентификация по ИК-спектрам 
Полоса поглощения, см-1 Полимеры 

700, 750 Сополимеры на основе эфиров акриловой и 
метакриловой кислот 

 Омыление спирто-бензольным раствором 
КОН 
Омыляются Не омыля-

ются 
 

Сополимеры на основе 
эфиров акриловой кислоты 

Сополимеры 
на основе 
эфиров ме-
такриловой 
кислоты 

Отсутствуют полосы 700, 750 Полимеры на основе эфиров акриловой и 
метакриловой кислот 
Омыление спирто-бензольным раствором 
КОН 
Омыляются Не омыля-

ются 

 

Полимеры на основе эфиров 
акриловой кислоты 

Полимеры на 
основе эфи-
ров метакри-
ловой кисло-
ты 

 
 

2.6. Полимеры на основе простых эфиров 

Простыми эфирами называют высокомолекулярные соедине-

ния, которые содержат в макромолекуле простую −С−O−C− 

эфирную связь. К этим полимерам относятся полиформальдегид, 

сополимеры триоксана или формальдегида – простые эфиры по-
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ливинилового спирта, поливинилацетали, простые эфиры целлю-

лозы, полиэтиленоксид (относится к первой группе по анализу), 

пентон (относится ко второй аналитической группе). 

Полиформальдегид получается полимеризацией формальде-

гида или циклического тримера – триоксана. В пламени горелки 

полимер горит с запахом формальдегида. 

Реакция со щелочью. 

Полиформальдегид в отличие от сополимеров его с триокса-

ном разлагается при действии 20%-ного раствора гидроксида 

калия или натрия. 

Простые эфиры ПВС получают полимеризацей простых ви-

ниловых эфиров с общей формулой  CH2=CH−R, где R - алкиль-

ная или арильная группа. Обнаруживают их по реакциям Л-Ш-М 

и по реакции с йодистоводородной кислотой. 

Поливинилацетали получают гидролизом поливинилацетата 

до поливинилового спирта, который затем реагирует с соответст-

вующим альдегидом. Промышленное значение получили поли-

винилформаль, поливинилэтилаль, поливинилбутираль. Эти по-

лимеры дают характерные окраски по пробе Л-Ш-М и по реакции 

с иодом. При действии кислот они разлагаются с выделением 

альдегидов. 

Идентификацию полимеров этой группы проводят по схеме 6. 
Схема 6  
Идентификация полимеров на основе простых эфиров 

 
Реакция Молиша 
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Положительная Отрицательная 
Этил- и бензилцеллюлоза Полиформальдегид, сополимеры формаль-

дегида, простые эфиры поливинилового 
спирта, поливинилацетали 

Растворение в метиленхлориде Реакция с раствором иода 
Растворяется Не растворя-

ется 
Положитель 
ная 

Поливинилацетали 

Этилцеллюло 
за 

Бензилцеллю-
лоза 

Отрицатель 
ная 

Полиформальдегид, про-
стые эфиры поливинило-
вого спирта, сополимеры 
формальдегида 
Растворение в ацетоне 
Раство 
ряются 

Простые эфиры 
поливинилово 
го спирта, 

Не рас-
тво 
ряются 

Полиформаль 
дегид, сополи-
меры формаль-
дегида 

Растворение в конц. 
растворе щелочи 
Раство 
ряются 

Полиформаль 
дегид, 

 

Не рас-
тво 
ряются 

Сополимеры 
формальдегида 

 
2.7. Полимеры на основе углеводородов 

На основе углеводородов алифатического и ароматического 

рядов получают полиэтилен, полипропилен, сополимеры этилена 

с пропиленом, полиизобутилен, полиизопрен, сополимеры изобу-

тилена с изопреном, полибутадиен, полистирол, полиметилсти-

рол, полидиметилстирол, сополимеры стирола с β-

винилнафтолом, с ацетанафтиленом, α-метилстиролом и бута-

диеном, ударопрочный полистирол и др. 
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Полиэтилен (ПЭ) получают из этилена в газовой фазе, в 

эмульсии или в растворителе методами радикальной и координа-

ционной полимеризации. Промышленность выпускает три вида 

ПЭ: ПЭ высокого давления (ВД), низкого давления (НД) и сред-

него давления (СД). Эти полимеры различаются по плотности. 

Полиэтилен – термопластичный полимер с относительно высокой 

твердостью, белого цвета, не имеющий запаха и вкуса. ПЭ обла-

дает хорошей химической стойкостью. На холоду ПЭ не раство-

ряется в органических растворителях. При 100ºС и выше от пол-

ностью растворяется в алифатических, ароматических и хлориро-

ванных углеводородах. ПЭ обнаруживают по поведению в пла-

мени и по ИК-спектрам (см. схему 7). 
Схема 7 
Идентификация полимеров на основе углеводородов 

 
Идентификация по ИК-спектрам 

Полоса поглощения, см-1 Полимеры 

970, 
интенсивные при 750 - 670 

Сополимеры стирола с бутадиеном 

Интенсивные при 750 – 670  
узкие  900, 850 

Полистирол, сополимеры стирола с  α-
метилстиролом, β-винилнафталином, с 
аценафтиленом 

Интенсивные  при 750 -670 Поли-α-метилстирол 
Интенсивные при 2940, 1470, 1350, 
715 

Полиэтилен 

Четкие средней интенсивности 1160, 
1000, 970, 840, 
интенсивные при 1370, 
слабые в области 1330 - 770 

Полипропилен 

1150, 720 Сополимеры этилена с пропиленом 
Интенсивные средней ширины при 
1235, 1390, 1370 (дублет), 950,1000 
(дублет) 

Полиизобутилен, бутилкаучук (иденти-
фикация по двойной связи: положи-
тельная – бутилкаучук) 
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Широкая средней интенсивности 
830, средняя 1370 

Полиизопрен 

970 транс-1,4-Полибутадиен 
960 1,2-Полибутадиен 
Отсутствуют все указанные выше 
полосы,  
но есть полоса 735 

цис-1,4-Полибутадиен 

 
 

Полипропилен (ПП) получают методом стереоспецифиче-

ской полимеризации пропилена. Свойства ПП сильно зависят от 

степени регулярности (тактичности) его молекул. Промышлен-

ный интерес представляет полимер с молекулярной массой 

80000-200000 и содержанием изотактической части 80-95%. Об-

наруживают ПП по поведению в пламени и по ИК-спектрам. 

Сополимеры этилена с пропиленом получают совместной 

полимеризацией мономеров с использованием координационных 

катализаторов. Свойства полимера определяются соотношением 

мономеров. Обнаруживают сополимеры способами, упомянуты-

ми выше для ПЭ и ПП. 

Полиизобутилен (ПИ) получают катионной полимеризацией 

изобутилена при низких температурах. Полимер представляет 

собой каучукообразный, эластичный, бесцветный материал. По-

лиизобутилен не способен к вулканизации, так как является на-

сыщенным полимером. Кроме качественных реакций в пламени, 

можно обнаружить ПИ по реакции образования метоксиизобу-

тилацетата ртути: около 1 г полимера помещают в закрытую про-

бирку с отводной трубкой. Эта пробирка имеет боковой отвод, 
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который соединен с пробиркой, содержащей 0,5 г ацетат ртути, 

растворенной в 10-15 мл метанола. Пробирку осторожно нагре-

вают до полного разложения полимера. Жидкость, сконденсиро-

вавшуюся в пробирке, отбрасывают. Метанол осторожно выпа-

ривают досуха. К остатку приливают 25 мл петролейного эфира с 

температурой кипения 40-60ºС, кипятят на водяной бане и 

фильтруют. Фильтрат упаривают до небольшого объема, охлаж-

дают льдом. Полученное ртутное производное отфильтровывают, 

подсушивают и определяют его температуру плавления. Меток-

сиизобутилацетат ртути имеет температуру плавления 55ºС. 

Систематический анализ полимеров на основе углеводородов 

проводят по схеме 7. 

 

3. АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ  

3.1. Основы ИК спектроскопии 

Метод инфракрасной (ИК) спектроскопии в настоящее время 

является одним из самых распространенных методов идентифи-

кации 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 надежно-

стью современных серийных ИК спектрометров, высокой скоро-

стью выполнения анализа, высоким уровнем экспериментальной 

техники спектрального исследования полимерных систем. Важно 
 76 

также, что в процессе анализа полимер не подвергается химиче-

скому изменению. Все это дает возможность довольно легко по-

лучать ИК спектры образцов полимеров в виде волокон, пленок, 

растворов, порошков. Для образца полимера, не содержащего 

примесей, методом ИК спектроскопии с высокой степенью на-

дежности можно установить не только структуру полимерной 

цепи, но и некоторые особенности состава и структуры полимера, 

обусловленные способом его получения или переработки. 

Метод ИК спектроскопии, позволяющий получать колеба-

тельные спектры молекул, основан на взаимодействии вещества 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 ИК области. Такое условное подразделение свя-

зано со свойствами оптических материалов (прозрачностью и 

линейной дисперсией), используемых в ИК спектрометрах.  

Для характеристики положения полос поглощения в ИК 

спектре используют либо длину волны λ, либо величину, назы-

ваемую волновым числом ν=1/λ. Ее размерность – см-1. Волновое 

число представляет собой число длин волн, укладывающихся на 

отрезке 1 см. 

Длину волны, измеренную в микрометрах, можно перевести 

в волновое число по формуле: [см—1] = 104[мкм-1]. 
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Cпектральные кривые представляют собой зависимость ве-

личины пропускания или поглощения (в процентах), либо зависи-

мость оптической плотности от длины волны или волнового 

числа. Пропускание Т равно отношению интенсивности света 

прошедшего через вещество, I к интенсивности излучения, па-

дающего на него, I0: 

0/ IIT =      (3.1) 

Пропускание или прозрачность выражают как Т = (I/I0) ⋅ 

100%. Величину (1 – Т) ⋅ 100% называют процент поглощения.  

Количественный анализ по ИК спектрам основывается на за-

конах светопоглощения. Объединенный закон Ламберта-Бугера-

Бера имеет вид: 

,0
lCаeII ⋅⋅⋅= λλ     (3.2) 

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 - концен-

трация вещества, моль×л-1; l - толщина поглощающего слоя, см. 

В логарифмической форме, переходя к десятичным логариф-

мам, получаем: 

,/1lg/lg 0 lCТIIА ⋅⋅=== ε   (3.3) 

где A - оптическая плотность; ε = 0,434 a - коэффициент погаше-

ния или экстинкции (или молярный коэффициент поглощения). 
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Логарифмическая форма закона светопоглощения практиче-

ски более удобна, так как представляет линейную зависимость 

оптической плотности от концентрации и толщины поглощающе-

го слоя. Коэффициент ε является молекулярной характеристикой, 

не зависящей от концентрации и толщины поглощающего слоя. 

ИК спектры связаны с переходами между колебательными 

энергетическими состояниями или, в классической интерпрета-

ции, с колебаниями атомных ядер относительно равновесных 

положений. С точки зрения формы колебаний различают: 

валентные колебания, (обозначаемые как ν), которые проис-

ходят в направлении химических связей и при которых изменя-

ются межатомные расстояния; 

деформационные колебания δ, при которых изменяются ва-

лентные углы, а межатомные расстояния остаются постоянными 

Все колебания, в процессе которых дипольный момент не 

изменяется, в ИК спектрах не проявляются. При поглощении ин-

фракрасного излучения возбуждаются только те колебания, кото-

рые связаны с изменением дипольного момента µ молекулы: 

( ) 0≠
∆∂
∂

r
µ

     (3.4) 

Широкое применение метода ИК спектроскопии в анализе 

химических соединений объясняется тем, что колебательные 

спектры являются специфическими и чувствительными характе-

ристиками молекул и их качественная интерпретация достаточно 

проста. Качественный анализ по колебательным спектрам осно-
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ван на концепции так называемых групповых или характеристи-

ческих частот. Оказывается, что для колебаний, локализованных 

на отдельных связях, структурных фрагментах или группах ато-

мов, характерны свои более или менее узкие интервалы частот в 

ИК спектре независимо от того какому классу соединений они 

принадлежат. Так, например, при наличии в молекуле карбониль-

ной группы С=О в ИК спектре наблюдается очень сильная полоса 

поглощения при ∼1700 см-1 .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 интерва-

лы частот ν (С=О) сужаются (табл. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3.1 
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Характеристические частоты валентных колебаний для некоторых 

кратных связей 

ν, см-1 ν, см-1  

С=С 

Алкены                          1680 - 1620 

Цис-замещенные          1665 - 1635 

Транс-замещенные       1675 - 1660 

Циклические                 1650 - 1550 

Сопряженные                1660 - 1580 

С=С=С 

Алены                       νas 1970 - 1940 

                                    νs 1070 - 1060 

С≡С 

Алкины                          2270 - 2190 

-С≡С-Н                           2140 - 2100 

-С=О 

Кетоны 

алифатические            1725 - 1700 

непредельные              1690 - 1660 

арилкетоны                  1700 - 1680 

циклические                1780 - 1700 

Альдегиды 

алифатические            1740 - 1720 

непредельные              1705 - 1650 

ароматические             1715 - 1685 

Карбоновые кислоты 

мономер                         1760 

 

димер                        1725 - 1700 

непредельные           1715 - 1680 

ароматические          1700 - 1680 

Сложные эфиры 

алифатические        1750 - 1735 

непредельные          1730 - 1710 

виниловые и  

ароматические         1800 - 1770 

-С=N 

В открытой цепи            1690 -1620 

В цикле                           1660 -1480 

-C≡N 

Нитрилы предельные   2265 - 2240 

α,β -Непредельные       2240 - 2215 

Изонитрилы                   2185 - 2120 

-N=O 

-О-N=O                          1680 - 1610 

 C-N=O                           1600 - 1500 

N-N=O                           1500 – 1440 

-N=N-                             1600 - 1400 

-C=S                                1250 -1020 

-S=O                               1070 - 1010 

-P=O                               1350 - 1100 
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Для идентификации соединения или определения типа заме-

щения используют не только характерные полосы поглощения, 

но и целые участки спектра, имеющие характерный вид с учетом 

всех полос и распределения интенсивности в данной области. Это 

может относиться как к основным частотам, так и к обертонам и 

составным частотам. Например, при различных типах замещения 

бензольного кольца в области частот 1650 – 2000 см-1 наблюда-

ются характерные сочетания полос поглощения в ИК спектре, 

обусловленные обертонами и составными частотами, по которым 

можно надежно определить тип замещения бензольного кольца. 
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Рис. 3.1. Характерные спектральные кривые ИК поглощения 

для разных типов замещения бензольного кольца в области 1650 

– 2000см-1. 

Широкое использование ИК спектроскопии для идентифика-

ции индивидуальных химических соединений связано с тем, что 

колебательные спектры являются физической характеристикой 

вещества. Каждому соединению соответствует свой спектр, и нет 

двух веществ, которые имели бы одинаковые спектры. Более то-

го, мало различающиеся по другим свойствам поворотные изоме-

ры (конформеры) имеют разные спектры, которые позволяет по 

тонким закономерностям изменения частот колебаний фрагмен-

тов молекул, сделать вывод об устойчивых конформациях моле-

кул.  

При интерпретации колебательных спектров полимеров, 

также как и для низкомолекулярных соединений, очень важным 

приближением является анализ характеристических колебаний, 

которые можно отнести к колебаниям определенной группе ато-

мов независимо от того, какой макромолекуле эта группа при-

надлежит. Характеристические частоты приводятся в справочни-

ках, атласах ИК спектров и корреляционных таблицах в соответ-

ствии с классами соединений. 

Существенная роль ИК спектроскопии в анализе полимеров 

объясняется достаточно простой качественной интерпретацией 

их спектров. Использование метода групповых характеристиче-

ских частот позволяет быстро определить как химическое 
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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. 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 поглоще-

ния спектра полимера. Значения характеристических частот, ис-

пользуемых для идентификации различных классов полимеров, 

приведены в разделе 2 (схемы 2-7). 

Важную роль в анализе полимеров играют структурночув-

ствительные полосы в ИК спектрах, которые имеют важное зна-

чение в установлении взаимосвязи «структура - свойство» К ним 

относятся полосы кристалличности, регулярности, конформаци-

онно-чувствительные полосы, а также полосы, обусловленные 

образованием складок в кристаллитах полимеров. Конформаци-

онно-чувствительными полосами называются полосы ИК спек-

тра, параметры которых в основном определяются конформацией 

мономерного звена и слабо зависят от конформационного со-

стояния соседних звеньев.  

ИК спектроскопия полимеров имеет свои специфические 

особенности по сравнению со спектроскопией низкомолекуляр-

ных органических соединений и представляет самостоятельный 
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интерес. Вопросы теории спектров полимеров и практического 

применения метода ИК спектроскопии для качественного и коли-

чественного анализа отражены в ряде монографий, список кото-

рых приведен в конце учебного пособия. 

В настоящее время в ИК спектроскопии полимеров наиболее 

исследованной является средняя ИК область (4000-400 см-1). 

Дальняя ИК область менее изучена, хотя она также представляет 

интерес для исследователей. Полосы поглощения в дальней ИК 

области связаны с валентными и деформационными колебаниями 

тяжелых атомов. В дальней ИК области лежат также колебания 

кристаллической решетки. В ряде случаев, особенно при изуче-

нии ароматических соединений, использование длинноволновой 

ИК спектроскопии более эффективно при идентификации поли-

меров, имеющих сходное строение. В ближней ИК области на-

блюдаются полосы обертонов и комбинированных колебаний, 

особенно с участием N-H-, O-H- и C-H-связей. В отличие от сред-

ней ИК области, спектры в ближней ИК области не позволяют 

сделать полных выводов о строении вещества. Однако, с точки 

зрения техники эксперимента ближняя ИК область очень удобна, 

поскольку здесь можно применять в качестве материала для кю-

вет и прочих оптических узлов стекло и кварц. Спектроскопия в 

ближней ИК области применяется главным образом для количе-

ственного анализа. 

3.2. Приборы и экспериментальная техника 
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ИК спектрометры подразделяются на сканирующие диспер-

гирующие и ИК спектрометры с Фурье-преобразованием. 

3.2.1. ИК спектрометры с последовательным сканирова-

нием спектра 

Сканирующие диспергирующие спектрометры подразделя-

ются на однолучевые и двухлучевые. Обычно используется двух-

лучевая схема: два параллельных световых потока пропускают 

через кювету с анализируемым образцом и кювету сравнения. 

Это позволяет уменьшить погрешности, связанные с рассеянием, 

отражением и поглощением света материалом кюветы и раство-

рителем. Блок-схема двухлучевого сканирующего ИК спектро-

метра представлена на рис. 3.2.  

Рис. 3.2. Устройство двухлучевого сканирующего ИК спектро-

метра с призменным монохроматором: 

1 – источник ИК излучения; 2-5 – система зеркал; 6 (I) - рабочий 

пучок и образец; 7 – фотометрический клин; 8 (II) – пучок срав-
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нения и кювета сравнения; 9 – прерыватель- модулятор; 10 – дис-

пергирующий элемент (призма с зеркалом Литтрова или дифрак-

ционная решетка); 11 – приемник. 

 

ИК излучение от источника 1 делится на два пучка (I и II), 

один из которых проходит через измерительную кювету 6, а дру-

гой - через кювету сравнения 8. С помощью прерывателя 9 (вра-

щающегося секторного зеркала) световые потоки поочередно 

направляются на входную щель монохроматора и через неe на 

диспергирующий элемент 10. При медленном его повороте (или 

повороте зеркала Литтрова за призмой), осуществляемом мото-

ром развертки, через выходную щель монохроматора на прием-

ник 11 последовательно проходят вырезаемые щелью узкие по 

интервалу длин волн (монохроматические), лучи. Если излучение 

данной длины волны в рабочем пучке и пучке сравнения имеет 

разную интенсивность, например, ослаблено в рабочем пучке за 

счет поглощения образца, то на приемнике возникает перемен-

ный электрический сигнал. После усиления и преобразования 

этот сигнал поступает на мотор отработки, который приводит в 

движение фотометрический клин – ослабитель 7 до уравнивания 

потоков излучения (метод оптического нуля). Движение фото-

метрического клина связано с движение пера самописца по орди-

нате. Сканирование спектра осуществляется при повороте зерка-

ла Литтрова или призмы. В процессе сканирования регистрирует-

ся спектральная кривая зависимости пропускания (поглощения) в 
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процентах или оптической плотности образца от волнового числа 

(или длины волны) 

Важной частью сканирующего спектрометра является моно-

хроматор. В качестве диспергирующего устройства используют-

ся призмы из прозрачных в ИК области материалов (табл. 3.2) с 

подходящей дисперсией или дифракционные решетки. В средней 

ИК области используют сменные призмы из монокристаллов LiF, 

NaCl, KBr.  

В качестве источников непрерывного ИК излучения исполь-

зуют раскаленные твердые тела, для которых распределение ин-

тенсивности излучения по длинам волн зависит от температуры и 

описывается законом излучения Планка. Это распределение не-

равномерно и имеет четко выраженный максимум. Наиболее рас-

пространенные источники ИК излучения – штифт Нернста (из 

оксидов редкоземельных элементов) и силитовый стержень – 

глобар (штифт из карбида кремния). Для штифтов Нернста рабо-

чие температуры составляют ∼ 19000С, для глобаров -  ∼13500С. 

В качестве приемников излучения в спектрометрах для сред-

ней ИК области используют чувствительные термопары или 

болометры, работающие по принципу термометра сопротивле-

ния. 

 

 
       Таблица 3.2 

Оптические материалы для ИК спектроскопии 
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Материал Область пропускания, 

мкм 

Показатель  

преломления 

Стекло 

Кварц SiO2 

LiF 

 

Сапфир Al2 O3 

Иртран-1 MgF2 

Флюорит CaF2 

Иртран-2 Zn2 Sе 

NaCl 

AgC 

KCl 

KBr 

CsBr 

CsI 

KRS-5 (TlBr+TlI, 

42 и 58%) 

Германий Ge 

Кремний Si 

 

Иртран-4 Zn2 Se 

KRS-6 (TlBr+TlI, 

40 и 60%) 

Алмаз 

0,35-2 

0,2-4 

0,-7 и 

после200 

0,2-6 

2-8 

0,2-10 

1-14 

0,2-16 

0,4-20 

0,3-27 

0,2-27 

0,3-40 

0,3-50 

1-40 

 

2-20 

2-6 и 

40-300 

1-21 

0,4-25 

 

Вся ИК область 

 

1,5-1,9 

1,43 

1,39 

 

1,77 

1,3 

1,4 

2,24 

1,52 

2,0 

1,49 

1,53 

1,66 

1,74 

2,38 

 

4,0 

3,5 

 

2,5 

2,2 

 

3.2.2. ИК спектрометры с Фурье- преобразованием 
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Значительные успехи ИК спектроскопии в идентификации 

полимерных композиционных материалов, анализе их структуры, 

исследовании быстропротекающих процессов связаны в послед-

нее время с появлением приборов нового типа с высокой разре-

шающей способностью – Фурье спектрометров. Остановимся на 

основных принципах работы и преимуществах применения Фу-

рье спектрометров.  

Фурье спектрометрами называют модуляционные спектраль-

ные приборы, в которых для получения спектра необходимо про-

извести обратное преобразование Фурье экспериментально реги-

стрируемого сигнала. В основе таких спектрометров лежит любое 

устройство, модулирующее световой поток в зависимости от 

длины волны излучения. Чаще всего в основу конструкции ИК 

Фурье-спектрометров положено явление интерференции волн 

электромагнитного излучения. Спектрометры с Фурье преобразо-

ванием в отличие от обычных ИК-спектрометров с волновой дис-

персией, в которых спектр регистрируется последовательно, по-

зволяют получить сразу всю информацию о спектре в форме ин-

терферограммы.  

В Фурье-спектроскопии используются в основном три типа 

интерферометров: Фабри-Перо, Майкельсона и ламеллярный ин-

терферометр. Принципиальная схема Фурье-спектрометра, по-

строенного по принципу классического двухлучевого интерфе-

рометра Майкельсона, приведена на рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Принципиальная оптическая схема Фурье-

спектрометра на основе интерферометра Майкельсона. 

 

Интерферометр Майкельсона состоит из фиксированного (1) 

и подвижного (2) зеркала и полупроницаемого зеркала – светоде-

лителя. Вместе с источником ИК излучения и приемником ин-

терферометр образует ИК спектрометр. 

Рассмотрим сначала монохроматический световой поток с 

длиной волны λ0 . Луч света попадает на светоделитель, который 

часть света отражает, а другую часть пропускает и, таким обра-

зом, делит световой пучок на два когерентных равной интенсив-

ности. Один из них направляется на подвижное зеркало, которое 

может поступательно перемещаться с определенной длиной про-

бега и возвращаться в исходное положение. Отраженный от этого 
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зеркала пучок интерферирует, имея заданную зеркалом разность 

хода, с пучком, отраженным от закрепленного зеркала. Дальше 

излучение фокусируется линзами на приемник (детектор), прохо-

дя через исследуемый образец, помещенный в кюветное отделе-

ние. Если оптические пути обоих пучков света одинаковы или 

различаются на целое число длин волн λ0 , результатом интерфе-

ренции будет взаимное усиление световых потоков – наблюдает-

ся интерференционный максимум. Если подвижное зеркало сме-

стить в каком-либо направлении на расстояние λ/4,, то путь излу-

чения в этом плече измениться на 2λ/4 или λ/2 и будет наблю-

даться взаимное погашение световых потоков (интерференцион-

ный минимум). По мере движения подвижного зеркала на рас-

стояние λ/4 периодически возникает интерференция с усилением 

и ослаблением излучения. Разница длин оптических путей двух 

плеч интерферометра называется разностью хода. В ИК интер-

ферометрах максимальная разность хода лежит обычно в преде-

лах от 2 до 21 см. При перемещении подвижного зеркала вслед-

ствие непрерывного изменения во времени разности путей, ин-

тенсивность светового пучка, попадающего на приемник, изменя-

ется по косинусоидальному закону, как это показано на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Выходной сигнал с приемника интерферометра в за-

висимости от смещения зеркала х для монохроматического ис-

точника (а) и идеального полихроматического источника (б) 

 

Если I(x) - интенсивность света попадающего на приемник, x-

смещение подвижного зеркала в сантиметрах, В(ν) - интенсив-

ность источника как функция частоты ν в см-1, то уравнение для 

сигнала имеет вид: 

).2cos()()( νπν xBxI =     (3.5) 

Если теперь добавить второй монохроматический источник, 

имеющий другую частоту, то результирующая зависимость в 

координатах «положение зеркала – интенсивность» будет выгля-

деть так, как это показано на рис. 3.4а, за исключением того, что 

пики будут касаться оси абсцисс при других положениях. Прием-
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ник в этом случае будет воспринимать сумму двух косинусои-

дальных волн, или 

).2cos()()2cos()()( 2211 νπννπν xBxBxI +=   (3.6) 

При использовании полихроматического светового потока в 

приемнике возникает сигнал от суммы косинусоидальных волн: 

.)2cos()()( ∫
+∞

∞−

= ννπν dxBxI    (3.7) 

Теперь зависимость результирующей интенсивности света от 

времени будет более сложной, поскольку для отдельных волн 

условия полного усиления или ослабления потоков отвечают раз-

личным положениям зеркала. Как правило, в этом случае интен-

сивность отдельных максимумов закономерно уменьшается с 

увеличением разности оптических путей, и на интерферограмме 

будет наблюдаться «центральный всплеск» (рис. 3.4б). Таким 

образом, на выходе прибора записывается интерферограмма ис-

точника излучения. Если образец, помещенный в кюветное отде-

ление, поглощает, то из интерферограммы исключаются частоты 

поглощенные веществом. Регистрируемая интерферограмма 

представляет зависимость сигнала от разности хода и является 

функцией энергии источника излучения, видоизмененной погло-

щением образца. Путем специального преобразования получен-

ной итерферограммы, проводимой по заданной программе мини-

ЭВМ, входящей в комплект современных Фурье спектрометров, 
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( ) ( )cos(2 ) ,B I x x dxν π ν
+∞

−∞

= ∫

получают результирующий спектр поглощения исследуемого 

образца.  

Для преобразования интерферограммы в спектр используют 

уравнение:  

 

 (3.8) 

которое, наряду с уравнением (3.7), является уравнением преоб-

разования Фурье по косинусам. Уравнения (3.7) и (3.8) опреде-

ляют взаимосвязь между интерферограммой и спектром погло-

щения. Более подробно математические основы преобразования 

Фурье изложены в ряде монографий. 

Спектральный диапазон, необходимый для изучения, опреде-

ляется используемым в Фурье спектрометре светоделителем. 

Чтобы охватить всю ИК область необходимо использовать не-

сколько сменных светоделителей, которые представляют собой 

металлические сетки, пленки и диэлектрические покрытия на 

твердых подложках. 

Фурье спектрометры имеют ряд преимуществ по сравнению 

с диспергирующими системами. Фурье спектрометр, являющийся 

по своему принципу многоканальным спектральным прибором, 

обеспечивает одновременную регистрацию всех спектральных 

компонент излучения. Если на одноканальном сканирующем 

спектрометре измеряются М спектральных интервалов шириной 

δν за время t, то каждый спектральный интервал измеряется за 



 95

время  t/М. При использовании многоканального спектрометра 

каждый из измеряемых спектральных интервалов δν  регистриру-

ется за время t. Это дает выигрыш в точности измерений в M , 

поскольку каждый участок спектра измеряется не один раз, а М 

раз. 

При одинаковом соотношении сигнал/шум одноканального и 

многоканального спектрометров с помощью Фурье спектрометра 

можно снять спектр в М раз быстрее. Возможность регистрации 

всего спектра одновременно значительно увеличивает количество 

энергии, попадающей на приемник. Данный выигрыш в чувстви-

тельности и быстродействии называется выигрышем Фелжетта. 

Отличительной характеристикой интерферометра является 

его большая светосила, которая определяется высоким геометри-

ческим фактором – коэффициентом, называемым выигрышем 

Жакино. Его появление можно объяснить тем, что входное отвер-

стие интерферометра имеет круглую, а не щелеобразную форму. 

Это приводит к увеличению соотношения сигнал/шум в 3-10 раз. 

Преимущество Фурье спектрометров состоит также в воз-

можности повышения разрешающей силы интерферометра без 

уменьшения потока лучистой энергии. Разрешающая способность 

Фурье-спектрометра пропорциональна максимальной разности 

хода пучков и, чтобы повысить, например, вдвое разрешение 

спектра, нужно просто удвоить длину перемещения зеркала.  

В интерферометрах проще, чем в сканирующих спектромет-

рах осуществляется фильтрация излучения нужного спектрально-
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го диапазона, и это значительно упрощает проблему устранения 

рассеянного света. Достоинствами Фурье спектроскопии являют-

ся: очень высокая чувствительность и точность измерений интен-

сивности, особенно при многократном сканировании и накопле-

нии сигнала; очень высокое разрешение (до 10-2 см-1) и высокая 

точность определения волновых чисел; высокое быстродействие, 

т.е. возможность быстрого исследования широкой спектральной 

области (время сканирования для интервала в несколько сотен см-

1  составляет <1с). 

В настоящее время Фурье спектрометры в ИК диапазоне 

практически вытеснили из исследовательской практики все ос-

тальные спектрометры и широко используются не только в науч-

ных исследованиях, но и в решении технологических задач. Вы-

сокая чувствительность таких приборов позволяет проводить 

рутинные определения за 1-2 мин. вместо 30-40 мин. Обязатель-

ное наличие компьютера позволяет достичь высокой степени 

автоматизации работы Фурье спектрометра. Они работают под 

управлением базового программного комплекса, который позво-

ляет осуществлять контроль и функциональные поверки отдель-

ных узлов прибора; любой сбой в работе прибора немедленно 

фиксируется на экране компьютера. 

Современные ИК-Фурье спектрометры различных произво-

дителей позволяют варьировать структуру и набор блоков. Каж-

дый прибор практически комплектуется под определенный набор 

задач потребителя. При этом комплектация может быть дополне-
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на в процессе эксплуатации прибора. Так, спектрометр со сред-

ним ИК диапазоном и разрешением 0,4 см-1  может быть доведен 

до разрешения 0,9 см-1 и спектрального диапазона от видимой до 

дальней ИК области (27000 – 15 см-1). 

Для повседневной работы с Фурье спектрометрами и зареги-

стрированными спектрами созданы специальные программные 

продукты дополнительной математической обработки. Имеется 

широкий набор спектральных библиотек, поставляемых с прибо-

ром, ориентированных на решении задач идентификации ИК 

спектров исследуемых объектов. Программное обеспечение по-

зволяет проводить различные математические процедуры со 

спектром: сложение и вычитание спектров, их усреднение, нор-

мирование и разложение контура сложных перекрывающихся 

полос поглощения на составляющие компоненты. Программное 

обеспечение позволят также проводить в автоматическом режиме 

количественный анализ.  

Широкое внедрение ИК-Фурье спектрометров стало возмож-

ным также в связи с разработкой нового поколения различных 

приставок в кюветное отделение спектрометра, которые позво-

лили в значительной степени снизить трудозатраты и сократить 

время пробоподготовки исследуемых образцов, а также расши-

рить функциональные возможности метода ИК спектроскопии, в 

том числе и при исследовании полимерных композиционных 

материалов. Приставки, при установке их в кюветное отделение 

спектрометра, автоматически опознаются программным обеспе-
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чением. После их тестирования в автоматическом режиме для 

каждой из них выставляется необходимый набор эксперимен-

тальных параметров. Выпускаются различные модели приставок: 

приставки однократного и многократного нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО и МНПВО), диффузного и зер-

кального отражения. Рассмотрим принцип действия приставок 

НПВО, так как они получили наибольшее распространение.  

 

3.2.3. Метод нарушенного полного внутреннего отражение 

и спектры НПВО 

Метод нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 

был использован в ИК спектроскопии в 60е годы и позволил зна-

чительно расширить круг объектов исследования, доступных для 

исследования спектров в оптической области. Его разработали 

одновременно и независимо друг от друга Фаренфорт и Харрик. 

Фаренфорт разработал метод спектроскопии НПВО на основе 

использования однократного отражения для получения спектров 

массивных образцов с большой толщиной и определения оптиче-

ских констант веществ. Харрик предложил технику спектроско-

пии многократного нарушенного полного внутреннего отражения 

(МНПВО) для изучения состояния поверхности и тонких пленок. 

Основы спектроскопии НПВО. 

Луч света, падая на границу раздела двух сред с различными 

показателями преломления n1 и n2  (n1 > n2), будут частично отра-
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жаться от этой границы, а частично проходить через нее (рис. 3.5, 

луч а).  

 
Рис. 3.5. Ход лучей в области границы раздела двух сред 

(n1>n2 ). 

 

Коэффициент отражения R = I/I0 , где I  и I0  - интенсивность 

света, отраженного и падающего на границу раздела. Преломлен-

ный луч подчиняется закону Снеллиуса: 

,sinsin 2 ϕθ nnl =     (3.9) 

,/sin/sin 2112 nnn ==ϕθ    (3.10) 

где n21 – относительный показатель преломления. 

При увеличении угла падения θ наступит момент, когда угол 

преломления ϕ  станет равным 90° и преломленный луч будет 

распространяться вдоль границы раздела двух сред (рис. 3.5, луч 

б). Такой угол падения называется критическим, и согласно 
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уравнению (3.10), если sin ϕ  = 1, то sin θкр  = n21. При всех углах θ 

> θкр  преломленный луч отсутствует и наблюдается полное внут-

реннее отражение (ПВО) (рис. 3.5, луч в). 

Глубина проникновения света при полном внутреннем отра-

жении в оптически менее плотную среду dn  имеет порядок длины 

волны и определяется как расстояние от границы раздела, на ко-

тором амплитуда колебаний электрического вектора световой 

волны уменьшается в е раз. Она зависит от угла падения θ и от-

носительного показателя преломления n21:   

,
)(sin2 2/12

21
2

1

n
dn

−
=

θπ
λ

   (3.11) 

где λ1– длина волны излучения в оптически более плотной среде. 

Если оптически менее плотная среда избирательно поглоща-

ет, то спектральный состав света, падающего на границу раздела 

и претерпевающего полное внутреннее отражение, будет разли-

чен. Это явление и получило название нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО). 

Для количественного в спектроскопии НПВО применим за-

кон, аналогичный закону Бугера - Ламберта - Бера: 

,eff
0

dNck
eII

⋅⋅⋅−
= λ

λλ     (3.12) 

где I0λ  и Iλ  - интенсивности падающего и отраженных лучей; kλ  - 

бугеровский показатель поглощения (4πνχ2 ); с – концентрация 

поглощающих частиц: N - число отражений (N =1 соответствует 
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однократному отражению, т.е. методу НПВО; при N>1 имеем  

многократное отражение, т.е. метод МНПВО, (обычно N = 20-50); 

deff - эффективная толщина слоя, эквивалентная по физическому 

смыслу толщине поглощающегося слоя в абсорбционной спек-

троскопии. 

Основной частью приставок НПВО является оптический эле-

мент, прозрачный в нужной области ИК спектра и создающий 

необходимые условия для получения спектра НПВО. Для изго-

товления элементов НПВО используются оптические материалы 

с высокими значениями показателей преломления (табл. 3.2). 

Значения показателей преломления различных объектов исследо-

вания лежат в пределах 1,35-1,55.  

Основное достоинство метода НПВО состоит в том, что он не 

требует никакой пробоподготовки исследуемого образца. Обра-

зец располагается горизонтально на поверхности оптического 

материала. Для регистрации спектра достаточно обеспечить кон-

такт между  исследуемым образцом и кристаллом приставки. На 

кристаллическую поверхность приставки можно поместить жид-

кие и твердые вещества (в том числе, и порошкообразные), поли-

мерные образцы. Приставки НПВО позволяют получить ИК 

спектры непрозрачных, окрашенных, саженаполненных поли-

мерных образцов, резин, гранул, волокон, темных и вязких жид-

костей, водных растворов и других образцов, которые невозмож-

но проанализировать методом пропускания.  
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Спектры НПВО практически не отличаются от спектров по-

глощения, полученных классическим методом, и легко иденти-

фицируются по спектральным библиотекам. Незначительные 

изменение интенсивностей полос в НПВО спектре по сравнению 

со спектрами поглощения корректируются специальной функци-

ей “Коррекция НПВО“. 

Разработаны приставки однократного НПВО, которые имеет 

очень маленькие размеры кристалла (например, алмаза). Это дает 

возможность исследовать небольшие образцы. Такие приставки 

позволяют получать спектры единичных волокон, фрагментов 

полимерных изделий размером около 0,25 мм, оценивать одно-

родность поверхности полимерного образца путем регистрации 

спектра в нескольких точках. 

Путем вариации химической природы материала кристаллов 

НПВО можно получать различную интенсивность поглощения. 

При использовании селенида цинка сигнал эквивалентен погло-

щению в слое толщиной ∼2,2 мкм, применение германия дает 

эффективную глубину проникновения порядка 0,6 мкм. Многие 

приставки НПВО имеют возможность установки сменных кри-

сталлов из различных материалов, что позволяет оптимизировать 

условия регистрации спектра и получить дополнительную ин-

формацию. Например, использование селенида цинка и алмаза 

удобно для исследования широкого круга полимеров, полимер-

ных композиционных материалов и других органических соеди-

нений. 
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3.2.4. Спектры диффузного отражения 

Исследование порошкообразных полимерных образцов прак-

тически без пробоподготовки возможно также методом диффуз-

ного отражения. Сущность метода заключается в том, что на 

детектор спектрометра направляется ИК излучение, рассеянное 

образцом в значительном телесном угле при полном подавлении 

зеркального отражения. Преимущество метода диффузного отра-

жения заключается в том, что порошкообразная проба помещает-

ся в чашке приставки без какой-либо дополнительной обработки. 

Получаемые при этом спектры могут быть использованы для 

поиска неизвестных веществ по библиотекам спектров, а также 

для количественных расчетов. В некоторых случаях для получе-

ния более качественного спектра требуется разбавление пробы 

порошком бромистого калия. Это уменьшает общее фоновое по-

глощение исследуемого образца, и улучшают форму полос по-

глощения. Приставки диффузного отражения находят также ши-

рокое применение для анализа углей, минеральных удобрений, 

катализаторов. 

Использование приставок НПВО и диффузного отражения 

открывают принципиально новые возможности изучения поли-

мерных систем, исследование поверхности полимерных материа-

лов, особенностей химического строения и структуры поверхно-

стных и граничных слоев, наличие функциональных групп, по 

которым может идти взаимодействие, исследование адсорбцион-

ных связей. 
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3.2.5. ИК микроскопы и интерфейсы 

Отличительной особенностью ИК-Фурье спектрометров яв-

ляется возможность подключения к ним внешних устройств 

(микроскопы) и устройств сопряжения (интерфейсы) с другими 

аналитическими приборами: термоанализаторами, хроматогра-

фами, Раман-модулями. Сопряжение ИК-Фурье спектрометра с 

термогравиметрическим анализом чрезвычайно полезно для ре-

шения экологических проблем производства и применения поли-

мерных материалов, так как такое совмещение позволяет иденти-

фицировать химическую природу веществ, выделяющихся в про-

цессе разложения пробы. Выделение различных компонентов 

полимерного композиционного материала происходит, как пра-

вило, при различных температурах, что позволяет, с одной сторо-

ны, упростить идентификацию выделяющихся веществ за счет их 

разделения, с другой стороны, с высокой точностью определить 

количественное содержание отгоняемых компонентов в материа-

ле. Кроме того, подбирая газовую среду разложения, скорость 

нагревания и время изотермических выдержек, можно регулиро-

вать процессы окисления или разложения полимерного материала 

для наиболее эффективного определения интересующих компо-

нентов.  

Для исследования включений, дефектов и микрообъектов в 

полимерных материалах чрезвычайно важно сопряжение инфра-

красного Фурье спектрометра с микроскопом, работающим как в 

видимой области, так и в инфракрасной. ИК микроскоп сочетает 
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возможности оптической микроскопии и ИК анализа в выделен-

ной микрозоне. Проведение локальных исследований с помощью 

ИК микроскопа позволяет оценить однородность поверхности 

полимерного образца, получить сложные профили и карты рас-

пределения примесей на поверхности образцов. Высокое про-

странственное разрешение ИК микроскопов (5 или 20 мкм в зави-

симости от модели) позволяет анализировать многослойные ма-

териалы. Помимо традиционных методов работы микроскопа на 

отражение и пропускание в ИК микроскопах может быть реали-

зован метод НПВО. При этом можно получать спектры непро-

зрачных веществ в точке контакта пробы и специальной насадки 

на объектив микроскопа, оснащенный оптическим кристаллом в 

виде полусферы. Материалы кристаллов могут быть различными: 

селенид цинка, кремний, германий или алмаз Полученные спек-

тры идентифицируют по библиотекам. Современные ИК микро-

скопы к ИК-Фурье спектрометрам позволяют анализировать мик-

ровключения от 5 мкм и выполнять неразрушающий микроанализ 

в ИК области любых объектов, имеющих включения или слож-

ную многослойную структуру. 

Практический опыт применение ИК-Фурье спектрометров 

для анализа полимерных композиционных материалов в настоя-

щее время показал высокую эффективность их использования, 

удобство в работе и надежность получаемых результатов. 

3.3. Методика приготовления образцов 

Качество ИК спектра и его интерпретация во многом зависят 
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от правильной подготовки образца. Выбор методики препариро-

вания образца определяется природой анализируемого полимера. 

Наиболее часто образцы исследуют в виде прозрачных пленок. Их 

толщина в зависимости от поглощающей способности исследуе-

мого полимера  может быть от 5 до 200 мкм. Пленки сополиме-

ров готовят такой же толщины, что и пленки соответствующих 

гомополимеров. В некоторых случаях, когда требуется опреде-

лить наличие модифицирующих добавок и уточнить марку поли-

мера, 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 при-

готовить методом прессования. Прессование  проводят на гид-

равлических прессах в небольших пресс-формах, нагревая поли-

мер до температур плавления или текучести. Толщину образца 

регулируют с помощью вкладышей ограничителей из фольги или 

металлических пластинок. Условия прессования выбирают в со-

ответствии с природой прессуемого материала. Пленки раство-

римых полимеров обычно готовят из 1-3%-ных растворов мето-

дом полива. В качестве растворителей можно использовать любой 

растворитель для данного полимера, однако предпочтение отда-

ется более летучим и химически инертным растворителям. Наи-

более часто применяют: тетрахлорметан, хлороформ, ацетон, 

дихлорэтан, гексан. Пленку отливают на горизонтальных стек-

лянных или полированных металлических поверхностях, на ко-
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торые помещают и плотно прижимают ограничитель в виде коль-

ца высотой 1-3 см. Внутрь кольца наливают раствор полимера. 

Для приготовления пленок одинаковой толщины удобно их отли-

вать на целлофановой или тефлоновой подложке. Количество 

раствора, необходимого для получения пленки заданной толщи-

ны, можно рассчитать по формуле:  

CSdV /100⋅⋅= ,    (3.13) 

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

С - концентрация раствора полимера, %; S - площадь образца, 

см2. 

Для получения ровной пленки осуществляют медленное ис-

парение растворителя при комнатной температуре. После испа-

рения 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 раствори-

тель из раствора полимера на ее поверхности. 

Если из образца не удается приготовить пленку, то необхо-

димо измельчить образец в тонкий порошок. В случае хрупких 

материалов это достигается с помощью перетирания в ступке. 

Измельченные образцы готовят для съемки спектра в виде сус-

пензий или путем прессования таблеток с порошкообразным 
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KBr(под давлением 500-700 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, при-

меняют фторированное масло. 

Анализ нерастворимых и неплавких образцов методом ИК 

спектроскопии представляет большие экспериментальные труд-

ности. Так, для качественного анализа высоконаполненных об-

разцов применяют метод, основанный на изучении ИК спектров 

пиролизатов. Этот метод находит использование и для качест-

венного анализа сшитых образцов и резин.  

Образцы полимеров с небольшим содержанием наполнителя 

сильно рассеивают свет в видимой области спектра, но остаются 

достаточно прозрачными в ИК области. Это позволяет получить 

спектр удовлетворительного качества, компенсируя рассеяние 

света образцом с помощью диафрагмы, помещаемой в канал 

сравнения ИК спектрометра. 

Для качественного анализа полимеров снимают ИК спектры 

образцов в интервале 700- 3700 см-1, в котором наблюдаются ос-

новные 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 сде-

лать отнесение полос средней и слабой интенсивности. Дальней-

шее уточнение и окончательную идентификацию можно осуще-
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ствлять по спектрам низкомолекулярных соединений и полиме-

ров, имеющимся в литературе. 

 

4. АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПРОДУКТАМ РАЗЛОЖЕНИЯ 

Идентификация полимерных материалов может быть прове-

дена путем исследование продуктов термического разложения 

полимеров.  

Известно, что большинство полимеров при нагревании не 

разлагаются с выделением исходных мономеров. При нагревании, 

например, полиэтилена выше его температуры плавления (Т=200-

300оС) он разлагается на сложную смесь газообразных и жидких 

углеводородов и продуктов их окисления (если нагревание про-

исходит на воздухе), в которой содержатся лишь малые доли его 

мономера. Известно, что состав продуктов деструкции полимеров 

и ПКМ сложен, так как он зависит от их состава и строения, от 

введенных целевых добавок, от примесей, содержащихся в ис-

ходном сырье, от способа получения полимера и способа перера-

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

Некоторые продукты деструкции токсичны и представляют по-

тенциальную опасность для здоровья человека в условиях произ-

водства ПМ и их использования в быту, а также в аварийных си-

туациях (возгорании, пожарах). Однако, продукты высокотемпе-

ратурной, пиролитической деструкции характерны только для 

данного полимера и поэтому могут быть использованы для иден-
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тификации полимерных материалов. 

Широкое распространение для исследования продуктов раз-

ложения полимеров находит метод пиролитической газовой хро-

матографии (ПГХ), сочетающий процесс пиролитической дест-

рукции полимерного образца с газохроматографическим анали-

зом, как при статическом, так и динамическом режиме проведе-

ния деструкции. В динамических пиролитических системах обра-

зец быстро нагревается в потоке газа-носителя, и летучие продук-

ты сразу удаляются в хроматографическую колонку. Термоокис-

лительный вариант деструкции реализуется при добавлении ки-

слорода к газу-носителю. 

Аппаратурное оформление пиролитической газовой хромато-

графии очень разнообразно. Устройства для высокотемператур-

ной деструкции и деполимеризации полимерных материалов (пи-

ролизеры) могут быть различного типа. Основные типы пироли-

зеров: 1) система с быстронагреваемым до высокой температуры 

специальным нагревательным элементом, на который помещают 

образец; в качестве нагревательного элемента может использо-

ваться либо филамент (проводник, нагреваемый электрическим 

током), либо стержень из ферромагнитного материала, нагревае-

мого токами высокой частоты до точки Кюри; 2) система с каме-

рой пиролиза типа трубчатой печи.  

Пиролизеры основных типов производятся промышленно-

стью. Преимущество ячеек филаментного типа заключается в 

возможности проведения ступенчатого процесса пиролиза. Один 
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и тот же образец пиролизуют при разных температурах и продук-

ты, образующиеся при каждой температуре, хроматографируют. 

Преимуществом ячеек по точке Кюри является хорошая воспро-

изводимость температуры пиролиза, быстрый нагрев образца 

(доли секунды), возможность уменьшения вторичных процессов 

деструкции. Недостаток их заключается в необходимости рабо-

тать лишь при строго фиксированных температурах, исключаю-

щих осуществление ступенчатого режима. 

Наиболее простым является пиролизер печного типа, пред-

ставляющий собой печь цилиндрической формы с заключенной в 

нее по центру кварцевой трубкой, герметично соединенной с га-

зовым хроматографом. Образец любой формы и вида в количест-

ве 100-500 мг вносится в специальной лодочке в трубку уже на-

гретую до заданной температуры. Главным недостатком печного 

пиролизера является возможность протекания вторичных реак-

ций, так как продукты пиролиза длительное время находятся в 

зоне нагрева.  

Температура пиролиза - от 600 до 800оС. При более низких 

температурах (до 200-250оС) идет деструкция с выделением газо-

образных мономерных соединений, которые идентифицируются 

в хроматографе. Газовые хроматографы, работающие совместно с 

пиролизером, обычно имеют колонки с неподвижной фазой, спо-

собствующей хорошему разделению продуктов пиролиза. Часто в 

качестве такой фазы применяют полисилоксановые вязкие жид-

кости (типа ПМС-160 и др.) или углеводороды (вазелиновое мас-
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ло). В качестве пористых сорбентов в колонках хроматографов 

используют различные сшитые полимеры (сорбенты типа «Поли-

сорб» и др.) с достаточно развитой удельной поверхностью 

(∼5м2/г). 

Идентификационный анализ методом ПГХ проводится обыч-

но 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 ко-

личественного анализа определенного компонента, выделенного 

по пирохроматограмме, необходимо провести калибровку по 

композициям известного состава, что возможно только при про-

ведении систематического анализа однотипных образцов мате-

риалов. 

Метод ПГХ удобен при анализе полимерных композитов, со-

держащих различные наполнители, сложных смесевых материа-

лов из полимеров. Однако следует учитывать, что для получения 

воспроизводимых результатов при пиролизе необходимо строго 

стандартизировать параметры опыта, так как, например, измене-

ние температуры может повлечь за собой изменение качествен-

ного и количественного состава продуктов деструкции. Опреде-

ляющими параметрами эксперимента являются: температура, 

размеры и форма пиролизуемого образца, природа и скорость 

газа-носителя, условия хроматографического разделения. Важен 

и правильный подбор образца для анализа. Если синтез полимера 
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или его переработка происходят в присутствии кислорода, то 

состав поверхностного слоя материала будет отличаться от соста-

ва внутренних слоев и разные пробы образца могут иметь раз-

личный состав. Измельчение образца при подготовке к исследо-

ванию также может привести к изменению его состава из-за ме-

ханической деструкции. 

Идентификация полимеров по продуктам пиролитического 

разложения может быть осуществлена методом ИК спектроско-

пии. Особенно этот метод находит применение для качественного 

анализа полимеров с высоким содержанием наполнителя, сшитых 

полимеров и резин. 

В процессе термического разложения полимеров наряду с га-

зообразными продуктами, состоящими из мономеров, образуются 

жидкие и смолообразные продукты, представляющие собой чаще 

всего фрагменты исходной полимерной молекулы со сравнитель-

но низкой молекулярной массой. Эти продукты удобны для изу-

чения методом ИК спектроскопии и могут быть легко получены 

при пиролизе, так как при разложении полимеров они конденси-

руются на холодных частях трубки пиролизера, в то время как 

неорганические добавки остаются в ее центре, а мономеры уле-

тают. 

Пиролизаты могут быть приготовлены также в обычной про-

бирке из термостойкого стекла, нагреваемой на спиртовке. Если 

продукты пиролиза имеют жидкую консистенцию, то для съемки 

ИК спектров их помещают между пластинами KBr и раздавлива-
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ют до нужной толщины. Если продукты смолообразные, то их 

нагревают после нанесения на пластину KBr для того, чтобы раз-

давить и получить пленку необходимой толщины. 

Пиролизаты полиолефинов, полистирола, полиамидов, поли-

карбонатов можно получать в атмосфере воздуха, для получения 

пиролизатов фторполимеров необходима инертная среда. 

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

и сравнивают с ИК спектрами пиролизатов известных образцов. 

Перспективным направлением идентификации и количест-

венного определения продуктов разложения полимеров и ПКМ 

является сочетание хроматографического метода концентрирова-

ния и разделения с оптическими методами исследования строе-

ния анализируемых соединений. В настоящее время эффективна 

комбинация газовой хроматографии и масс-спектрометрии. 

Современные методы и методики изучения продуктов дест-

рукции ПМ и анализ результатов санитарно-химических и токси-

кологических исследований продуктов деструкции ряда полиме-

ров (полиолефинов, полистирола, поливинилхлориды и др.) под-

робно изложены в разделе «Особенности санитарно-химического 

анализа полимерных материалов в воздушной среде» курса лек-

ций «Проблемы экологии производства и применения полимер-

ных материалов». Там же рассмотрены методики определения 

наиболее токсичных продуктов деструкции и даны значения их 

ПДК. 

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОПОЛИМЕРОВ И 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СОСТАВА  

Сополимеры могут быть статистическими (нерегулярными), 

если они получаются при сополимеризации или соконденсации 

разных варьирующихся количеств двух (реже трех) мономеров, и 

регулярными. На практике используются также блоксополимеры 

(линейные полимеры, в которых звенья каждого типа образуют 

достаточно длинные непрерывные последовательности – блоки) и 

привитые сополимеры (разветвленные сополимеры, главная цепь 

которых состоит из одних мономеров, а боковые ответвления из 

других мономеров). Эти два класса сополимеров отличаются от 

статистических сополимеров тем, что они сохраняют свойства 

двух индивидуальных полимеров в одном. Например, блоксопо-

лимер стирола и бутадиена несет в себе свойства полистирола - 

пластмассы, однако, при низких температурах сохраняет эла-

стичность, как каучук, за счет наличия в составе его молекулы 

бутадиеновых блоков. Сополимеры статистического типа полу-

чают, соединяя диены с винильными мономерами, различные 

винильные производные друг с другом; при совместной поликон-

денсации используют соединение разных карбоновых кислот с 

одним диамином и т.д. 

Анализ сополимеров является одной из важных задач анали-

тической химии высокомолекулярных соединений, так как состав 

сополимера определяет его основные физические, механические 

и химические свойства. Для анализа сополимеров используются 

различные методы. Из спектральных методов чаще всего исполь-
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зуют ИК спектроскопию; значительно реже применяются методы 

ЯМР и УФ спектроскопии. Анализ состава сополимеров может 

быть осуществлен также методом пиролитической газовой хро-

матографии (ПГФ). Сравнительно широко применяется функцио-

нальный и элементный анализ. 

Для анализа сополимеров полимеризационного типа обычно 

используют их идентификацию по функциональным группам, так 

как один из мономеров содержит характерную группировку, от-

личную по строению от звена второго сомономера. Функцио-

нальные группы, входящие в состав макромолекулы могут всту-

пать в те же химические реакции, в которые они вступают, нахо-

дясь в составе низкомолекулярных соединений. Анализ функцио-

нальных групп сополимеров может быть проведен классическим 

химическим методом. Так, можно определять СООН группы в 

сополимерах акриловой кислоты, ОСОСН3 группы в сополимерах 

винилацетата и др. Главное требование к такому анализу - обес-

печение гомогенности среды, в которой происходят химические 

реакции, и растворимости в этой среде всех исходных, промежу-

точных и конечных. Например, при анализе сополимеров акрило-

вой кислоты можно использовать прямое титрование СООН 

групп. Для этого образец сополимера растворяют при нагревании 

в подходящей смеси растворителей (например, бензол-спирт, 

хлороформ-спирт, ксилол-спирт и т.д.), а затем титруют спирто-

вым (реже - водным) раствором 0,5 N КОН по фенолфталеину. 

Так как кислотное число равно: 



 117

.% акриловой кислоты в сополимере , (5.2)
56,1

КЧ М
зв АК

⋅
=

,)(1,56 21

g
vvNKЧ KOH −⋅⋅

=    (5.1)  

где v1 и v2 - объемы щелочи, пошедшей на титрование в холо-

стом и рабочем опытах, g - навеска сополимера, то 

 

где 56,1 - коэффициент, учитывающий эквивалент щелочи и 

пересчет единиц измерения объемов и масс.  

Элементный анализ используют тогда, когда один сомономер 

содержит отличный от углерода и водорода атом, например, N, O, 

S, Cl. Так, при анализе сополимера этилена с винилацетатом 

можно определить состав по содержанию кислорода в полимере. 

Для этого проводят классический анализ полимера на содержание 

С и Н, а по их разности определяют содержание (в %) кислорода 

в цепи сополимера. Так как кислород входит лишь в звено винил-

ацетата (ВА), то его содержание может быть рассчитано по фор-

муле: 

массовая доля "О" , %

масса атомов "О" в звене

[ ]
.%ВА звеньев , (5.3)

[ ]

М
зв АК

⋅
=  

Молекулярная масса звена ВА 86 у.е., масса «О» в нем - 32 

у.е., поэтому, зная % кислорода по элементному анализу образца 

сополимера, легко рассчитать % звеньев ВА. 
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Аналогично можно определять содержание акрилонитриль-

ных звеньев в его сополимерах со стиролом, этиленом, бутадие-

ном, проведя элементный анализ на содержание атомов азота в 

исследуемом образце сополимера. Одна из экспериментальных 

работ по анализу полимеров связана с проведением химического 

анализа для определения состава сополимеров. 

Методы элементного и функционального анализа, а также 

ЯМР спектроскопии часто используют для оценки состава образ-

цов, которые затем используются в качестве стандартных при 

разработке методик методами ИК спектроскопии и ПГХ. 

Наибольшей универсальностью и экспрессностью при опре-

делении состава сополимеров, разнозвенности гомополимеров и 

стереорегулярности обладает метод ИК спектроскопии. Этот ме-

тод успешно применяется для анализа состава сополимеров сти-

рола с акрилонитрилом и бутадиеном, АВС пластиков, сополиме-

ров винилацетата с винилхлоридом и др. 

 

5.1. Особенности анализа сополимеров методом ИК спек-

троскопии 

Количественный анализ состава сополимеров методом ИК 

спектроскопии основывается на том, что каждый из анализируе-

мых компонентов имеет свое специфическое строение и свои, 

характерные только для него, полосы поглощения в спектре. Ин-

тенсивность полос поглощения связана с концентрацией компо-

нентов соотношением (3.3). 
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Определив молярный коэффициент поглощения εν по стан-

дартным образцам и измеряя значения оптической плотности Аν и 

толщины l анализируемого образца, можно определить концен-

трацию интересующего компонента сополимера. Из уравнения 

(3.3) следует, что εν  должен оставаться постоянным во всем ин-

тервале определяемых концентраций. Обычно это условие вы-

полняется при анализе смесей низкомолекулярных соединений 

для полос поглощения, не принимающих участие в образовании 

Н-связей. Для сополимеров положение полосы поглощения νmax и 

значение εν  зависят от ряда факторов: 

1. Анализируемые компоненты сополимера - мономеры свя-

заны между собой химическими связями и с изменением состава 

сополимера изменяется химическое строение макромолекулы. 

При этом положение и интенсивность некоторых полос поглоще-

ния, относящихся к определенной группе одного из мономеров, 

будет зависеть от того, расположен ли этот мономер в окружении 

себе подобных или находится в окружении мономеров, имеющих 

другое химическое строение, а также от длины последовательно-

стей обоих мономеров. 

2. Изменение спектральных характеристик полос поглощения 

может происходить за счет образования Н-связей и диполь-

дипольного взаимодействия функциональных групп сомономе-

ров. Зависимость общего количества таких связей от концентра-

ции мономеров может иметь сложный характер. 

 120 

3.Частота и интенсивность полос поглощения сополимера 

может измениться при переходе из аморфного состояния в кри-

сталлическое, а кристалличность сополимеров зависит от их со-

става. 

Поэтому решающее значение для анализа состава сополиме-

ра имеет правильный выбор полос поглощения в ИК спектре. К 

аналитическим полосам при определении состава сополимера 

предъявляется ряд требований. Каждая из полос должна быть 

характерна только для одного из сомономеров. При этом моляр-

ный коэффициент полосы поглощения должен оставаться посто-

янным во всем интервале определяемых концентраций. Это усло-

вие выполняется, если зависимость между оптической плотно-

стью (А) и концентрацией вещества (С) имеет линейный харак-

тер. Кроме того, полоса поглощения должна быть изолированной 

или как можно меньше перекрываться с другими полосами ис-

следуемого образца. Степень пропускание в измеряемом интер-

вале концентраций должно изменяться в пределах от 20 до 60%, в 

которых относительная погрешность определения оптической 

плотности минимальна.  

В связи с тем, что получение стандартных образцов анализи-

руемого сополимера для построения градуировочного графика 

представляет сложную проблему, (для сополимеров исходные 

компоненты в принципе отсутствуют), для проведения количест-

венного анализа сополимеров используют следующие методы 

определения молярного коэффициента поглощения εν при задан-
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ном волновом числе ν. 

1. Независимыми методами (ЯМР, элементного и функцио-

нального анализа) определяется содержание анализируемых 

групп. Затем по этим стандартным образцам строят график зави-

симости Аν   от концентрации определяемых групп. Тангенс угла 

наклона прямой этой зависимости будет равен εν.  

Надежные стандартные образцы можно получить, синтезируя 

сополимеры, в которых один из сомономеров содержит меченые 

атомы. Определение состава таких сополимеров методом радио-

метрии не представляет трудности. Если проводить полимериза-

цию, определяя состав реакционной системы в начале и конце 

процесса, то можно рассчитать состав получаемых при этом со-

полимеров и использовать их в качестве стандартных образцов. 

Несмотря на трудоемкость этого способа, он дает надежные ре-

зультаты. 

2. Можно использовать низкомолекулярное соединение, ко-

торое содержит группу, аналогичную той, которую надо опреде-

лить в полимерной молекуле, и ближайшие соседние группы 

также аналогичны. Определяют значение εν для этого низкомоле-

кулярного соединения и затем его используют для анализа поли-

мерного образца. Иногда при определении состава сополимеров в 

качестве модельных соединений используют смеси гомополиме-

ров. Однако этот прием может быть использован не для любой 

пары сомонамеров. 

Анализ по уравнению 3.3 принято называть анализом по аб-
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.)/(/
21 BCACfВА AA =νν

1 2
/ , (5.6)А В КХA A αν ν = +

солютной градуировке. Чаще всего его используют для анализа 

сополимеров в виде растворов, так как для растворов воспроиз-

водимость данных по толщине кюветы и концентрации раствора 

значительно выше. При работе с растворами обычно определяют 

не истинное значение εν, а используют экспериментально най-

денный коэффициент поглощения для выбранной концентрации и 

толщины образца. Наибольшее распространение получил метод, 

при котором используют отношение оптических плотностей двух 

полос АА и АВ, принадлежащих сомономерам А и В. Исходя из 

уравнения (3.3), можно записать: 

AClААA ⋅⋅=
1

1 νν ε ;  BClВВA ⋅⋅=
22 νν ε  (5.4) 

B

A

C
Ck

BClВ

AClА

В

А

A

A
==

⋅⋅

⋅⋅

2

1

2

1

ν

ν

ν

ν

ε

ε
,   (5.5)  

где СА и СВ - концентрации сомономеров А и В. 

Имея стандартные образцы, строят график в координатах. 

Если график имеет линейный характер, то его можно выра-

зить в виде уравнения: 
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1 3 2 31 2

(5.7)100%

/ / ; / / ;A C B C
A C B C

A B C

A A K C C A A K C C

C C C
ν ν ν ν= =

+ + =

где К - коэффициент пропорциональности, равный тангенсу 

угла наклона прямой; Х = CА/ CВ - отношение концентраций мо-

номеров А и В, является искомой величиной. При этом коэффи-

циент К включает поправку на рассеяние и отражение света об-

разцом по методу базисной линии. 

Аналогичным образом могут быть проанализированы не 

только двухкомпонентные сополимеры, но и трех- и четырехком-

понентные.  

Для сополимера, состоящего из трех мономеров А, В и С, ис-

пользуют следующие уравнения: 

 

По стандартным образцам определяют К1  и К2  и затем ре-

шают систему трех уравнений относительно СА, СВ  и СС . 

 

5.2. Определение состава сополимеров различных классов 

Сополимеры этилена с пропиленом. Для определения со-

става сополимера этилена с пропиленом остановимся на особен-

ностях ИК спектров гомополимеров полиэтилена и полипропиле-

на. 

Полиэтилен при толщине образца ∼40 мкм имеет небольшое 

число полос поглощения в областях спектра 2800-300, 1450-1475 

и 720 см-1, относящихся к колебаниям СН2–групп. В зависимости 

от технологии получения полиэтилена его макромолекулы могут 
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3 2

3 2

1378 1378 1378

1368 1368 1368

(5.8)

(5.9)

,

.

CH CH

CH CH

A A A

A A A

= +

= +

содержать СН3-группы, характеризующие число коротких боко-

вых цепей, а также С=С-группы. Присутствие функциональных 

группировок значительно влияет на структуру ПЭ, его кристал-

личность и физико-механические свойства. 

Для определения содержания СН3–групп чаще всего исполь-

зуют полосу поглощения при 1378 см-1, относящуюся к симмет-

ричным деформационным колебаниям. Однако точность анализа 

по этой полосе снижена из-за поглощения в этой области СН2–

групп (полосы 1368, 1352 и 1304 см-1). Поправка на их поглоще-

ние может быть учтена путем оценки отношения оптических 

плотностей полос поглощения при частотах 1368 и 1378 см-1  (α 

=А1368 /А1378) для полиметилена – полимера, практически не со-

держащего СН3–групп. Зная поглощение анализируемого образца 

при 1368 см-1 , можно вычислить вклад этой полосы в поглощение 

СН3–групп (α •⋅А1368) и затем вычесть из поглощения образца при 

1378 см-1  

 

 

Предварительно необходимо произвести графическое разде-

ление полос поглощения в спектре полиэтилена  в области 1300-

1400 см-1  на составляющие компоненты. 

Более целесообразно для учета перекрывания полос погло-

щения использовать систему двух уравнений: 

 

.136813781378
3 ААACH α−=
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1378 1368

1368 1378

(5.10)

(5.11)

,

.

CH CH

CH CH

A A

A A

α

β

= ⋅

= ⋅

 

 

Зная контур полос 1378 и1368 см-1, можно записать: 

 

Подставляя  (5.10) и (5.11) в (5.8) и (5.9), получаем: 

 

 

Определив α по спектру полиметилена, а β методом графиче-

ского разделения, можно рассчитать поглощение СН3–групп по 

уравнению (4.12). 

Полиэтилен в зависимости от способа получения может со-

держать также ненасыщенные связи различного типа.  

Для определения винилиденовых связей, которым в ИК спек-

тре соответствует полоса поглощения при 888см-1, можно исполь-

зовать эмпирическое уравнение:  

С=С/1000С = 0,0266 А888 /l.    (5.13) 

Базисную линию проводят между точками при 840 и 1000 см-

1 . 

Общее содержание С=С-связей можно определять по полосе 

валентных колебаний ν С=С при 1640 см-1, но различные типы 

этих связей имеют разные характеристики полос поглощения. 

Поэтому целесообразно использовать полосу при 1640 см-1 для 

образцов, содержащих преимущественно один тип связей. 
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Полипропилен, получаемый в промышленности, содержит 

изотактическую и атактическую фракции. Сопоставление ИК 

спектров изотактического и атактического полипропилена позво-

ляет выделить в их спектрах полосы, которые сильно изменяются 

по интенсивности (1168, 995 и 842 см-1), и полосы, не меняющие 

своей интенсивности (1460 и 973 см-1). Первые обычно исполь-

зуют для оценки микротактичности полимерных образцов, а 

вторые - в качестве внутреннего стандарта. Чаще всего исполь-

зуют отношение оптических плотностей полос поглощения  при 

995 и 973 см-1 - А995 /А973 . 

При анализе состава сополимера этилена и пропилена при 

малых содержаниях последнего можно использовать те же поло-

сы поглощения, используемые для определения степени разветв-

ленности полиэтилена. При увеличении в сополимере содержа-

ния полипропилена возрастает интенсивность полосы при 1378 

см-1 . Это требует значительного уменьшения толщины образца. 

Для определения состава сополимеров этилена с пропиленом 

(СКЭП, СКЭПТ) можно использовать различные пары полос по-

глощения: 720 и 1159 см-1, 1155 и 4310 см-1, 1378 и 1462 см-1. 

Наибольшее распространение получил метод анализа сополиме-

ров по полосам поглощения 1462 1378 см-1. Образцы могут быть 

приготовлены в виде раствора в тетрахлорметане, если полимер 

растворим, или в виде пленки.  

При анализе состава сополимера этилена с винилацетатом 

(СЭВА) можно использовать почти все полосы поглощения, 
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имеющиеся в спектре этого сополимера (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Основные полосы поглощения в ИК спектре СЭВА 

νmax, см-1 Отнесение полос поглощения 

3460 

2678 

1740 

1465 

1250 

1020 

720 

610 

С=О валентные колебания (1 обертон) 

СН2 валентные колебания 

С=О валентные колебания 

СН2 деформационные колебания 

С-О валентные колебания 

СООR ножничные деформационные колебания 

СН2  маятниковые колебания 

СООR веерные колебания 

 

Однако чаще при определении состава СЭВА различные ав-

торы используют отношение интенсивностей двух полос погло-

щения, при этом выбор различных вариантов достаточно боль-

шой. Наибольшее число методик разработано для образцов 

СЭВА с молярной долей винилацетата от 1 до 20%. Состав стан-

дартных образцов можно определить методом омыления, ЯМР 

спектроскопии или элементного анализа. Для СЭВА с небольшим 

содержанием винилацетата по ИК спектрам можно определить 

разветвленность этиленовой части.  

Сополимер стирола и акрилонитрила. Для определения со-

става полимера используют изолированную полосу 2247 см-1, 

соответствующую валентным колебаниям νС≡N-групп, а также 

ряд полос поглощения в спектре полистирольной части сополи-
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max 0
2234 2234 2234

max 0
1875 1875 1875

(5.14)

(5.15)

;

,

A A A

A A A

= −

= −

меров мало чувствительных к окружению. Как свидетельствуют 

экспериментальные данные, положение полосы νС≡N изменяется 

в зависимости от состава сополимера. Так, в спектре полиакрило-

нитрила эта полоса наблюдается при 2240 см-1 , в то время как для 

сополимера с массовой долей акрилонитрила до 30 % положение 

νС≡N -2234 см-1 .. 

При определении состава сополимера стирола и акрилонит-

рила чаще используют отношения оптических плотностей полос 

поглощения: 2234 и 1875; 2234 и 1603; 3061 и 2234; 2234 и 540 

см-1 . 

Для анализа по полосам поглощения 2234 и1875 см-1  снима-

ют ИК спектр образца пленки толщиной ∼30-40 мкм в интервале 

частот 1800-2400 см-1  и определяют отношение А2234 /А1875: 

 

 

 

где А0 - оптическая плотность, соответствующая базисной 

линии при данном волновом числе. Затем строят градуировочный 

график в координатах А2234 /А1875  – массовая доля акрилонитрила 

в образце (в %). Состав стандартных образцов определяют одним 

из методов элементного анализа - методом Кьельдаля. При ис-

пользовании полос поглощения 3061 2234 см-1  отношение А3061 /А 

2234  связано с массовой долей акрилонитрила  (АН) в сополимере 

САН уравнением:  
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max 0
967 967 967

max 0
1027 1027 1027

(5.17)

(5.18).

A A A

A A A

= −

= −

( )3061 22340,362 0, 032  /  .  (5.16)AHC A A= +
 

Сополимер стирола и бутадиена. Для анализа состава со-

полимера стирола и бутадиена используют отношение интенсив-

ностей полосы поглощения 967 см-1, соответствующей внепло-

скостным деформационным СН-колебаниям в группе транс- 

СН=СН и полосы 1027 см-1 , отвечающей СН-колебаниям бен-

зольного кольца. ИК спектры пленок сополимера толщиной 20-40 

мкм, полученные из 2% растворов в бензоле, снимают в области 

частот 800-1200 см-1 и определяют отношение оптических плот-

ностей полос при 967 и1027 см -1   - А967 /А1027:   

 

 

Градуировочный график строят в координатах: А967 /А1027 – 

отношение массовой доли каучука СК  (в %) к массовой доле по-

листирола ССТ (в %)  В качестве стандартных образцов для гра-

дуировки можно использовать механические смеси полистирола 

и полибутадиена. При этом полибутадиен должен быть той же 

марки, которая была использована при получении анализируемо-

го образца, так как полибутадиен содержит три типа группиро-

вок, содержащих двойную связь: транс- СН=СН, цис- СН=СН и 

СН=СН2 –группы. Их соотношение существенно зависит от мар-

ки полибутадиена.  

АВС-пластики можно проанализировать по тем же полосам 
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поглощения, которые используют при анализе сополимеров  сти-

рола с акрилонитрилом и стирола с бутадиеном:  2234 см-1  (акри-

лонитрил), 967 см-1 (бутадиен), 1027 и 1875 (или 1960) см-1  (сти-

рол). Для приготовления стандартных образцов используют ме-

ханическую смесь полибутадиена с сополимером стирола с акри-

лонитрилом. 

Сополимер винилацетата и винилхлорида. Содержание 

винилацетата в сополимере определяют по интенсивности поло-

сы поглощения валентных колебаний карбонильной группы νС=О 

при 1740 см-1, используя метод абсолютной градуировки. Из- за 

высокого значения молярного коэффициента этой полосы образ-

цы анализируют в виде растворов в хлороформе или тетрахлор-

метане. Для повышения точности применяют метод внутреннего 

стандарта, в качестве которого используют полосу поглощения 

1425 см-1. Для определения содержания винилацетата  в сополи-

мере от 2 до 12 % образцы можно приготовить в виде тонких 

пленок, используя отношение А1740 /А1425 . 

Состав сополимера винилацетата с виниловым спиртом, 

получаемого при частичном омылении поливинилацетата, опре-

деляют по полосам поглощения 1740 см-1  винилацетата и 850 см-1 

винилового спирта. Массовую долю винилацетата CВА  (в %) рас-

считывают по формуле: 

  CВА  = -1,81 + 12,8 А1740 /А850    (5.19) 

Состав стандартных образцов определяют методом щелочно-

го омыления. Анализируемый интервал концентраций от 1 до 
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40%. Если при омылении образуется статистический сополимер, 

то положение полоса поглощения νС=О  наблюдается в спектре 

при 1710 см-1 за счет образования внутримолекулярной водород-

ной связи между группами С=О и О-Н. 

 

6. АНАЛИЗ РЕЗИН 

Резина является многокомпонентной системой, состоящей из 

каучука, природных и синтетических смол, антиоксидантов, ус-

корителей, серы, сажи, минеральных наполнителей, специальных 

добавок (например, антипиренов) и др. Резиновые изделия, экс-

плуатирующиеся в определенных условиях, должны обладать 

комплексом специфических физико-химических и механических 

характеристик. Это достигается подбором соответствующей ре-

цептуры и условий технологического процесса (подготовитель-

ного, вулканизации и т.п.). Основу резины, определяющую ее 

свойства, составляет каучук (эластомер). Например, для изготов-

ления изделий с высокой эластичностью, работающих при обыч-

ной температуре, применяют полиизопреновый каучук, для изго-

товления 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. 
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В резиновой промышленности применяют все типы каучуков 

с разным удельным объемом потребления, причем если в произ-

водстве резиновых технических изделий применяют около 20 

типов, то в производстве шин, резиновой обуви и латексов – 5-8 

типов. 

 

6.1. Анализ резин на основе каучуков карбоцепного 

строения 

Для создания рассматриваемых в данном разделе резин ис-

пользуют в основном изопреновый, бутадиеновый, бутадиен-

стирольный, бутадиен-нитрильный, этиленпропиленовый, поли-

изобутиленовый, уретановый и хлоропреновый каучуки. Анализ 

таких сложных систем, как резины, трудоемок и требует приме-

нения различных методов. Существенную помощь аналитику 

оказывает информация о происхождении образца (наименование, 

назначение изделия и условия его эксплуатации). Внешний ос-

мотр, применение простейших органолептических методов, от-

ношение к горению, (включая пробу Бельштейна), дают возмож-

ность 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 отсутствуют такие вещества, как редоксайд и сернистые 

соединения сурьмы. Если резина окрашена в красный цвет, то 

возможно присутствие редоксайда, сульфидов сурьмы или орга-

нических пигментов; синий, фиолетовый, зеленый цвета придают 
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ультрамарин, кобальтовые, никелевые, хромовые пигменты. На-

полнение резин асбестом также может создавать окрашивание от 

зеленовато-желтого до белого. Анализу таких резин предшеству-

ет проведение качественных реакций. 

При анализе резинометаллических изделий резину необхо-

димо отделить от металла. Резинотканевые материалы или образ-

цы с текстильной основой для отделения резинового слоя чаще 

всего препарируют, помещая образец в пары органических рас-

творителей, для чего используют эксикатор. В некоторых случаях 

отделение проводят механическим путем. 

Для проведения анализа резины в первую очередь необ-

ходимо выделить органические вещества экстракцией различны-

ми растворителями. В резине, свободной от органических соеди-

нений, определяют тип, количество полимера и углеродистой 

сажи. Качественный и количественный анализ минерального на-

полнения проводят после озоления навески резины. Схема анали-

за приведена ниже. 

Схема анализа резины на основе карбоцепных каучуков. 
 

Образец резины (мелко измельченный) 
 

Навеска резины для определения золы 
Навеска резины для экстракции 

Навеска резины для определения общей серы 
Навеска резины для определения хлора или азота 

 
 

Резина после экстракции Экстракт, в котором определя-
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ют кислотное число, число 
омыления, антиоксиданты, 

хлор и др. 
 

Определение 
количества 
полимера, 

сажи и мине-
ральной час-
ти в токе 
азота 

Определение 
типа и коли-
чества каучу-

ка 

Определение 
типа углеро-
дистых саж 

Определение сажи 
в резинах на осно-
ве нитрильных и 
хлорсодержащих 

полимеров 

Анализ золы на тип и количество минеральных наполнителей 
Определение типа каучука проводят по результатам реак-

ции продуктов пиролиза резины с индикаторным раствором. На-

блюдают изменение окраски, положение капли пиролизата, если 

она имеется, и сравнивают с данными таблицы 6.1. 

Аппаратура, реактивы: 

Прибор для качественного определения типа полимера 
Спиртовка или газовая горелка 
Гидрохинон 
п-диметиламинобензальдегид 
Соляная кислота пл.1,19 г/см3  
Этиленгликоль 
Этиловый спирт 
 
Приготовление раствора. Растворяют 1 г п-

диметиламинобензальдегида и 0,01 г гидрохинона в 100 мл эта-

нола, добавляют 5 мл соляной кислоты и 10 мл этиленгликоля. 

Плотность раствора должна быть 0,851 г /см3 . При отклонении 

добавляют этанол или этиленгликоль до установления нужной 

плотности. Раствор хранят в темной склянке. 
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Ход определения. В пробирку с отводом помещают 0,1-0,2 г 

мелко нарезанной резины и закрывают пробкой. Пробирку-

приемник заполняют на 2/3 объема раствором. Пробирку с проб-

кой нагревают на пламени горелки. Сейчас же начинают выде-

ляться газообразные продукты. Отвод пробирки погружают в 

раствор приемника и продолжают нагревание пробы. При этом 

окраска раствора может измениться. Меняют приемник на другой 

с таким же количеством раствора, продолжают пропускать пиро-

лизат, а затем и второй приемник отсоединяют от пробирки с 

отводом. 

Пробиркам с раствором  дают постоять несколько минут, по-

догревают 1 мин на водяной бане, нагревают до 40-50оС, и срав-

нивают развивающуюся окраску и положение капли конденсата с 

данными табл.6.1. 

При наличии двух или более каучуков в резине наблюдается 

смешение (наложение) цветов. Например, 85 частей НК и 15 час-

тей СКМС дают буро-коричневую окраску.  

Таблица 6.1  
Идентификация каучуков и резин по продуктам пиролиза с 

индикаторным раствором 
Наименование 

каучука 
Отношение к 
горению 

Окраска индикаторного 
раствора пиролизатом и 

поведение капли 

Свойства 
погона 
пироли-
зата и 
окраска 

Натуральный каучук 
(НК) 

Плавится, 
горит коптя-
щим пламенем 
с характерным 
запахом 

Фиолето-сиреневая, 
может быть с краснова-
тым оттенком, капля 
внизу светло-желтая 

Жидкий, 
коричне-
вый с 
характер-
ным 
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запахом 
Полиизопрен (СКИ) Горит коптя-

щим пламенем 
Зеленая, капля внизу 
желтая 

Жидкий, 
светло-
желтый 

Бутадиеновый, стерео-
регулярный (СКД) 

То же То же  

Бутадиеновый, нерегу-
лярный (СКБ) 

То же Зеленовато-голубая  

Бутадиен-стирольные Горят коптя-
щим пламенем 
со стирольным 
запахом 

Салатная, капля внизу Жидкий, 
темно-
коричне-
вый 

Бутадиен-нитрильные Горят с выде-
лением дыма с 
тошнотворным 
запахом 

Темно-вишневая, капли 
нет 

Жидкий, 
темный 

Этиленпропиленовый 
(СКЭП) 

Плавится, 
горит коптя-
щим пламенем 

Не окрашивает, капля 
наверху 

Жидкий, 
светлый 

Этиленгпропиленовый 
тройной (СКЭПТ) 

То же Сине-зеленая или голу-
бовато-серая, капля 
наверху 

Жидкий, 
светлый 

Бутилкаучук Горит светлым 
пламенем, 
наполненный 
сажей горит 
дымящим 
пламенем 

Слабая фиолето-
сиреневая, капля навер-
ху светлая 

То же 

Бромбутилкаучук Горит светлым 
пламенем 

Ярко-желтая, капля 
наверху светлая 

Жидкий, 
светлый, 
кислая 
реакция 

Хлорбутилкаучук Горит коптя-
щим пламенем. 
На медной 
сетке пламя 
окрашивается 
в зеленый свет 

Голубовато-зеленая, 
капля наверху светлая 

Светлый, 
кислая 
реакция 

Полиизобутилен Горит светлым 
пламенем без 
сажи 

Не окрашивает, капля 
наверху 

Жидкий, 
светлый, 
ней-
тральная 
реакция 
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Акрилатный без НАК Горит с выде-
лением дыма 
со сладкова-
тым запахом 
эфира 

Пиролизат растворяет-
ся, не образуя капли 

 

Акрилатный с НАК Горит с выде-
лением дыма с 
тошнотворным 
запахом 

Пиролизат растворяет-
ся, не образуя капли, 
цвет крепкого чая 

 

Уретановые Горят коптя-
щим пламенем 

Пиролизат растворяет-
ся, не образуя капли, 
при смешении с раство-
ром окрашивается в 
красно-коричневый цвет 

Светло-
желтый 

Пропиленоксидный Горит желтым 
пламенем 

Пиролизат смешивается 
с раствором, при стоя-
нии окрашивается в 
розовый цвет 

Желтый 

Эпихлолргидриновые 
(Гидрин-100), 
(Гидрин-200) 

Горят вне 
пламени. 
При горении 
плавятся 
Горят желтым 
коптящим 
пламенем с 
голубовато-
зелеными 
вспышками. На 
медной сетке 
окрашивают 
пламя в зеле-
ный свет 

Продукты пиролиза 
растворяются, окраши-
вая раствор в темно-
коричневый цвет, капли 
нет 

Жидкий, 
темный 

Хлоропреновые Затухают при 
удалении пла-
мени. На мед-
ной сетке 
пламя окраше-
но в зеленый 
цвет 

Светло-зеленая, капля 
тонет 

Жидкий, 
темный, 
кислая 
реакция 

Хлорсульфированный 
полиэтилен 

Слабо горит, 
дымится, на 
медной сетке 
пламя окраше-
но в зеленый 

Светло-зеленая, слегка 
тонет 

Темный, 
кислая 
реакция 
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цвет 
Полисульфидные (тио-
колы) 

Горят с голу-
боватым от-
тенком, с сер-
нистым запа-
хом 

Желтая или темно-
коричневая, капля жел-
тая или красная, тонет 

Погон 
темный, 
кислая 
реакция 

Силоксановые Горят слабым 
пламенем с 
выделением 
белого дыма, 
оседающего на 
сетке в виде 
белого налета. 
При горении 
вспучивается 

  

Фторсилоксановые То же   
Фторкаучук (СКФ-32) На медной 

сетке пламя 
окрашивает в 
зеленый цвет 

Окрашивает раствор в 
розовый цвет, капля 
внизу 

 

 

6.2. Анализ резин на основе фтор- и фторсилоксановых 

каучуков 

 Анализ резин на основе фтор- и фторсилоксановых кау-

чуков, так же, как и резин на основе каучуков общего назначения, 

начинается с внешнего осмотра; затем резину мелко режут, про-

водят экстракцию ацетоном (см. выше), высушивают и опреде-

ляют тип полимера и наполнителей. В отличие от резиновых сме-

сей на основе каучуков общего назначения, содержащих много 

различных ингредиентов (наполнители, вулканизующие агенты, 

ускорители вулканизации, активаторы, диспергаторы, пластифи-

каторы, антискорчинги и др.), смеси на основе фторкаучуков со-

держат обычно три типа ингредиентов: 
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1. Наполнители – белая сажа, оксид титана (IV), мел осаж-

денный, 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 ор-

ганических и фторорганических кислот. 

При изготовлении смесей из фторкаучуков пластификаторы 

применяют редко, так как они ухудшают теплостойкость и хими-

ческую 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. Поскольку ЭДТА 

титруются многие металлы, необходимо предварительно провес-

ти их разделение, как для каучуков общего назначения. В алик-

вотной части фильтрата (после отделения металлов) определяют 

кремниевую кислоту объемным или гравиметрическим методом, 

предварительно выделив кремниевую кислоту в виде силиката 
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цинка. В другой аликвотной части фильтрата определяют фтор и 

хлор, входящие, как в состав полимера, так и в неорганическую 

часть резины.  

Содержание каучука в резине определяют после экстракции 

ацетоном по сумме найденных микроэлементным анализом угле-

рода, водорода и фтора для резины на основе СКФ-26, и по коли-

честву 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 при-

менением пирогидролиза. Для выполнения этого анализа необхо-

дима 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 акцеп-

торы, то в сырой смеси и вулканизате последние в основном при-

сутствуют в виде фторидов, поэтому при расчете содержания 

фтора количество фтора, прореагировавшее с оксидами, необхо-

димо прибавить к содержанию фтора в каучуке.  
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Резины часто содержат углерод в виде сажи. Методом эле-

ментного анализа этот углерод определяют вместе с углеродом 

каучука, что необходимо учитывать при расчете. 

 

Определение углерода, водорода, фтора и хлора 

в одной навеске 

Анализируемый образец, находящийся в кварцевой про-

бирке под слоем оксида магния, подвергают пиролитическому 

сожжению в пустой трубке в токе кислорода. Фтор, хлор и неор-

ганическая часть резины удерживаются оксидом магния, а угле-

род и водород окисляются до диоксида углерода и воды и улав-

ливаются соответствующими поглотителями. 

Найденные содержания оксида углерода и воды пересчи-

тывают на углерод и водород. 

Оксид магния в смеси с фторидом и хлоридом магния по-

сле сожжения образца обрабатывают перегретым паром при вы-

сокой температуре. При этом выделяются HF, HCl и H2O. Лету-

чие кислые компоненты конденсируют, собирают в приемник со 

щелочью и последовательно титруют нитратом тория и нитратом 

ртути. 

Ход определения. 

Определение углерода и водорода. Собирают стандарт-

ную установку для определения углерода и водорода, включают 

электропечи, вводят в кварцевую пробирку оксид магния. Про-

бирку вдвигают в трубку для сожжения и прокаливают 10 минут 
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при 1000°С в токе кислорода, подаваемого со скоростью 20 

мл/мин. Затем присоединяют поглотительные аппараты с ангид-

роном и аскаритом и проводят холостой опыт в течение 10-15 

минут. Снимают поглотительные аппараты и готовят их к взве-

шиванию. После взвешивания снова проводят холостой опыт. 

Если привес поглотительных аппаратов не обнаружен, проводят 

сожжение образца.  

 Резины, изготовленные на основе фторкаучуков, сжига-

ются с образованием темного налета на оксиде магния. После 

выгорания этого налета необходимо прокалить пробирку элек-

тропечью по всей длине для разложения образовавшегося карбо-

ната магния. После сожжения поглотительные аппараты отсоеди-

няют от установки и взвешивают аппарат для поглощения оксида 

углерода (IV) на 10-й минуте и аппарат для поглощения воды – 

на 15-й минуте. 

 Содержание углерода x1 и водорода x2 (в %) вычисляют по 

формулам:  

x1 = m1 ·0,2729 ·100/g    (6.1) 

x2 = m2 ·0,1119 ·100/g ,   (6.2) 

где m1, m2 - массы поглощенного оксида углерода и воды, мг; 0,2729 – 

коэффициент пересчета оксида углерода на углерод; 0,1119 – коэффи-

циент пересчета воды на водород; g - навеска, мг. 

 Содержание фтора x3 и хлора x4 (в %) вычисляют по фор-

мулам: 

x3 = (m3-m4) ·K· 0,475 ·100/g  (6.3)  
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x4 = (m5-m6) ·K1·0,709 ·100/g,   (6.4) 

где m3, m4 – объемы 0,025 н. раствора Th (NO3)4, израсходованного на 

титрование фтора в анализируемом и холостом растворах, мл; m5, m6 – 

объемы 0,02 н. раствора Hg(NO3)2, израсходованного на титрование 

хлора в анализируемом и холостом растворах, мл; К и К1 – поправочные 

коэффициенты для приведения концентрации растворов  Th (NO3)4 и 

Hg(NO3)2 к точно 0,025 и 0,02 н.; 0,475 – масса фтора, соответствующая 

1 мл точно 0,025 н. раствора Th (NO3)4, мг; 0,709 – масса хлора, соот-

ветствующая 1 мл точно 0,02 н. раствора  Hg(NO3)2 мг; g - навеска, мг.  

   

Определение азота в резинах на основе фторкаучуков моди-

фицированным методом Дюма-Прегля. 

 Резину после экстракции (10-15 грамм) засыпают грану-

лированной смесью оксидов никеля и магния в кварцевой про-

бирке и сжигают в кварцевой трубке с постоянным наполнением 

в атмосфере диоксида углерода при 950-1000º С. Газообразные 

продукты сожжения проходят в трубке для сожжения через слои 

оксида меди и меди. При этом оксиды азота восстанавливаются 

до элементного азота, оксид углерода окисляется до диоксида 

углерода, фтор удерживается смесью оксидов в пробирке. Азот 

определяют по объему в азотометре. 

 Содержание азота  x (в %) находят по формуле: 

x = V· m ·100/g ,   (6.5) 

где V - истинный объем азота, мл; m - масса 1 мл азота при условиях 

опыта, мг; g - навеска, мг. 
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Истинный объем азота равен измеренному в азотометре 

объему газа и исправленному в соответствии с поправкой минус 

2% от измеренного объема в холостом опыте: 

V ист =V0 – (V1 + V2),   (6.6) 

где V0 - объем газа, измеренный в азотометре, с учетом поправки, мл; V1 

- поправка (2% от измеренного объема), мл; V2 - объем, измеренный в 

азотометре в холостом опыте, мл. 

 

Определение сажи в резинах пиролитическим методом 

 Для определения сажи в резинах на основе фторполиме-

ров типа СКФ-26 применяют в основном метод разложения азот-

ной кислотой образца, набухшего в растворителе. Данный метод 

применим для резин, в которых нет сернистых соединений. Для 

анализа резин на основе СКФ-32 этим методом пользоваться 

нельзя. 

 Из образца после экстракции в токе азота удаляют орга-

ническую часть. Затем сажу сжигают в токе кислорода или на 

воздухе. Разность в массах после удаления органической части и 

сожжения в кислороде или воздухе составляет содержание сажи. 

 Ход определения. 

 Резину после экстракции (около 150 мг) помещают в пла-

тиновую лодочку и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Лодочку 

помещают в кварцевую трубку, пропускают азот и прокаливают 

при 900ºС в течение 30 минут. После опыта охлажденную лодоч-

ку взвешивают (m), затем лодочку прокаливают при той же тем-
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пературе в токе кислорода или в муфеле. После охлаждения 

взвешивают (m1). Содержание сажи x (в %) вычисляют по форму-

ле: 

x = (m – m1) 100/g 

m – масса лодочки после удаления органической части, г; m1 – масса 

лодочки после сожжения сажи, г; g – навеска резины, г. 

 

 

7. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПРИМЕСЕЙ 

В ПОЛИМЕРНОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 

 Полимерные композиционные материалы (ПКМ) пред-

ставляют собой многокомпонентные системы, которые содержат, 

наряду с полимерной основой, широкий набор целевых компо-

нентов (ингредиентов), обеспечивающих заданные свойства ма-

териала и его устойчивость к внешним воздействиям. В связи с 

этим, несмотря на широкое применение современных методов 

анализа для идентификации индивидуальных полимеров, изло-

женных выше, в настоящее время не существует методов, кото-

рые можно было бы гарантировано применять для анализа ПКМ с 

высоким содержанием органических и неорганических добавок и 

наполнителей без предварительного их отделения от полимерной 

основы. Поэтому препарирование исследуемых образцов поли-

мерных материалов и отделение добавок и наполнителей различ-

ными способами должно предшествовать последующей иденти-

фикации полимерной основы и выделенных компонентов различ-
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ными инструментальными методами.  

 В настоящее время ассортимент ПКМ в связи с требова-

ниями промышленности постоянно расширяется за счет разра-

ботки принципиально новых полимерных композиций и различ-

ных способов модификации физико-химических свойств уже 

существующих полимеров. Потому понятно, что методов препа-

рирования и идентификации ПКМ, которые могли быть примене-

ны в неизменном виде для различных полимерных материалов, не 

может существовать. Однако общая схема проведения идентифи-

кации сохраняется для любых анализируемых полимерных объ-

ектов.  

 

7.1. Характеристика различных ингредиентов и их роль в 

обеспечении  экологической надежности полимерных мате-

риалов 

 Для регулирования эксплуатационных и технологических 

свойств в ПКМ вводятся различные химические добавки (стаби-

лизаторы, пластификаторы, поверхностно-активные вещества, 

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

композиции может составлять от сотых долей до десятков про-

центов. Кроме того, в полимерной матрице в небольших количе-

ствах (от десятых до тысячных долей процента) могут содержать-

ся вещества, участвующие непосредственно в синтезе полимера 

(остатки мономеров, каталитических и инициирующих систем, 

ускорителей, регуляторов молекулярной массы и др.). 
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Для придания пластичности при переработке и эксплуатации 

в ПКМ вводят пластификаторы – от 1 до 100% от массы поли-

мера. Ими являются эфиры фталевой, себациновой, адипиновой и 

ортофосфорной кислот, бутилстеараты, галогенсодержащие угле-

водороды и др. 

Стабилизаторы (антиоксиданты, светостабилизаторы, анти-

рады, антиозонаты), содержание которых в композиции составля-

ет 0,01 до 10 % от массы полимера, представлены производными 

алкил- и ариламинов, фенолов, бензофенонов, эфирами бензой-

ной, салициловой кислот, тиоэфирами и др. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) используются в 

технологических процессах, а также в качестве пластификаторов, 

антистатиков и модификаторов поверхности наполнителей. На-

ходят применение анионные ПАВ - соли алкилсерных и алкил-

фосфорных кислот, алкиларилсульфонаты, карбксиметилцеллю-

лоза и др.; катионные ПАВ - высшие нитрилы, алкиламины и их 

соли, четвертичные аммониевые соли, поли-N-винилпирролидон 

и др.; неионогенные ПАВ - полиоксиэтиленовые эфиры алифати-

ческих спиртов и кислот, оксиэтилированные жирные амины, 

алкилфенолы. 

Понижение горючести полимерных композиций достигается 

путем введения в них от 0,1 до 25% антипиренов органической и 

неорганической природы. Из неорганических антипиренов при-

меняются оксиды металлов, их смеси, гидроксид алюминия, хло-

риды, фториды и фосфаты магния, алюминия, аммония. Исполь-
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зуемые в ПКМ органические антипирены, как правило, отлича-

ются высоким содержанием брома и хлора (гексабромбензол, 

хлорпарафины с различным содержанием хлора, хлорфосфорсо-

держащие соединения). Органические фосфаты (например, трик-

резилфосфат) являются одновременно пластификаторами и анти-

пиренами.  

Наполнители (твердые, жидкие и газообразные) вводят для 

улучшения эксплутационных свойств ПКМ и снижения их стои-

мости. В производстве пластмасс наибольшее распространение 

получают твердые наполнители. В зависимости от характера 

взаимодействия с полимером наполнители условно делят на 

инертные, не изменяющие свойств полимера, и активные, улу-

чающие физико-механические свойства полимерного материала. 

Из органических порошкообразных наполнителей применяются 

целлюлоза, газовый канальный технический углерод, графит. Из 

неорганических наполнителей находят использование мел, као-

лин, тальк, оксиды металлов, фториды, сульфаты кальция, строн-

ция, бария, порошки металлов и их сплавов. В ПКМ содержание 

порошкообразных наполнителей обычно варьируется пределах 1-

50 масс. ч., в высоконаполненных композициях оно может дости-

гать 200-300 масс. ч. на 100 масс. ч. полимера. Для получения 

вспененных пластмасс используются газообразные наполнители – 

диоксид углерода, азот, аммиак, изооктан. 

Наиболее сложными по составу являются резины. Основу ма-

териала составляет каучук, который превращается в сетчатый 
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полимер при введении в него вулканизующего агента (серы, ок-

сидов металлов, органических пероксидов). Обязательным ком-

понентом в резине является наполнитель. Обычно, используют 

технический углерод различных марок, для белых резин исполь-

зуют SiO2, оксиды металлов CaO, TiO2 и др. Кроме того, в состав 

резины входят: ускорители вулканизации, активаторы, мягчите-

ли и пластификаторы, противостарители. Анализ такой много-

компонентной системы, лишенной растворимости в связи с нали-

чием пространственной сетки в каучуке, наиболее сложен по 

сравнению с анализом пластмасс и волоконных материалов. Осо-

бенностям препарирования и анализа резин посвящен раздел 6. 

Таким образом, химическая структура и свойства целевых 

добавок в ПКМ очень разнообразны и поэтому их идентификация 

и количественное определение являются чрезвычайно сложной 

аналитической задачей. Однако необходимость качественного и 

количественного определения целевых ингредиентов в ПКМ 

имеют большое значение для выбора оптимального содержания 

добавки при разработке полимерных композиций, установления 

состава полимерного материала и контроля его качества. Кроме 

того, анализ добавок и примесей в полимерных материалах необ-

ходим для контроля содержания компонентов, способных расхо-

доваться в процессе полимеризации и переработки полимера, и 

примесей, влияющих на свойства полимера и его перерабатывае-

мость; для изучения превращений целевых добавок в полимер-

ных композициях в процессе их производства и эксплуатации. 
 150 

Определение химического строения и содержания целевых 

компонентов и примесей в ПКМ необходимо и для обеспечения 

их экологической надежности в процессе использования челове-

ком в быту, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве и медицине. Это связано с тем, что многие компо-

ненты ПКМ, как следует из выше изложенного, являются низко-

молекулярными органическими веществами. Поэтому производ-

ство ПКМ и их применение в конкретных изделиях в условиях 

воздействия повышенных температур, жидких сред, радиации, 

механической нагрузки и других факторов осложнено процессом 

выделения из них вредных летучих органических соединений. 

Ими могут быть остаточные мономеры, растворители, пластифи-

каторы, катализаторы, стабилизаторы и другие целевые компо-

ненты ПК, а также продукты деструкции, гидролиза, образую-

щиеся в процессе переработки и эксплуатации. Низкомолекуляр-

ные органические вещества, постепенно мигрируя из ПКМ, за-

грязняют атмосферный воздух, воздух рабочей зоны или контак-

тирующие с полимерным материалом среды и, следовательно, 

представляют потенциальную опасность для здоровья человека и 

окружающей среды. В связи с этим обеспечение контроля эколо-

гической надежности ПКМ в процессе их производства и экс-

плуатации является чрезвычайно актуальной задачей. В соответ-

ствии с принятыми в РФ санитарно-гигиеническими требования-

ми к ПКМ экологическая безопасность композиций определяет-
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ся качественным и количественным составом выделяющихся из 

них низкомолекулярных веществ и их токсичностью. 

Современные подходы обеспечения экологической безопас-

ности полимерных композиционных материалов подробно изло-

жены в курсе лекций «Проблемы экологии производства и при-

менения полимерных материалов» для студентов, специализи-

рующихся в области охраны окружающей среды, и учебно-

методическом комплексе дисциплины «Проблемы экологии про-

изводства и применения полимерных материалов» (см. литерату-

ру). 

 

7.2. Выделение добавок из полимерных композиций 

7.2.1. Органические добавки и наполнители 

Задача качественного и количественного определения ингре-

диентов и примесей в полимерном материале может быть решена 

либо путем прямого анализа полимера или его раствора, либо с 

предварительным отделением добавок от полимерной части об-

разца, а в сложных полимерных композициях – и от других низ-

комолекулярных веществ. Однако метод прямого анализа имеет 

ограниченную применимость, особенно для образцов неизвестно-

го состава, а также из-за сложности современных ПКМ. Чаще 

всего прямой анализ полимеров и их растворов осуществляется 

спектральными методами анализа. 

Отделение добавок и наполнителей может быть осуществле-

но различными способами: методом экстракции (в том числе ва-
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куум-термической экстракции, газовой экстракции, основанной 

на вытеснении летучих соединений из нагретой пробы потоком 

инертного газа), ультрацентрифугирования, жидкостной хрома-

тографии. 

При выборе метода и условий выделения ингредиентов из 

полимерной матрицы для количественного анализа основным 

критерием правильности подхода является полнота их извлече-

ния. Полноту экстракции определяют обычно по выходу на плато 

кинетической кривой зависимости содержания определяемого 

компонента в экстракте от продолжительности экстракции. От-

сутствие этого компонента в экстракте при повторном экстраги-

ровании образца подтверждает правильность выбранных усло-

вий.  

Необходимо также проверить стойкость добавки или приме-

си в процессе выделения их из ПКМ, так как длительное темпера-

турное воздействие может привести к разложению и окислению 

добавок в ходе анализа. Для предотвращения возможного окис-

ления выделение добавок и примесей следует проводить в атмо-

сфере инертного газа. 

Наиболее распространенным методом выделения органиче-

ских добавок для их идентификации является экстракция органи-

ческим растворителем. Это обусловлено тем, что использование 

вакуум-термической и газовой экстракции ограничено летуче-

стью определяемого соединения, а в методе растворение - осаж-

дение всегда возможно захватывание низкомолекулярных ве-
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ществ осаждающимся полимером, что особенно существенно при 

низких концентрациях определяемого соединения.  

Экстрагент подбирают таким образом, чтобы полимер в нем 

набухал, а не растворялся полностью. Оценке способности рас-

творителей растворять или вызывать набухание различных по 

химической природе полимеров посвящена одна из лабораторных 

работ, сопровождающих настоящий курс. К выбору растворителя 

для полимера можно подойти с позиций концепции параметра 

растворимости δ.  По значениям параметра растворимости поли-

мера и растворителя можно сразу ограничить круг растворителей, 

способных растворить данный полимер. 

Для растворения и экстракции целесообразно выбирать 

инертные растворители, которые химически не взаимодействуют 

с экстрагируемыми и растворяемыми соединениями. При выборе 

растворителя следует учитывать возможность его удаления испа-

рением, стабильность и удобство в работе, воспламеняемость, 

токсичность и стоимость. Степень очистки растворителя во мно-

гом определяется используемым методом идентификации компо-

нентов ПКМ.  

Для идентификации выделенных веществ наиболее часто ис-

пользуют методы ИК и ЯМР спектроскопии, масс-

спектрометрии, газожидкостную и высокоэффективную жидко-

стную хроматографию (ВЭЖХ) и др. В случае, если вещество не 

может быть выделено из раствора и анализируется этими мето-

дами в растворителе, необходимо при выборе растворителя, ис-
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пользуемого для выделения и переосаждения добавок, учитывать 

требование несовпадения характеристических сигналов, отве-

чающих растворителю и анализируемому продукту. Растворите-

ли, используемые  для выделения добавок, должны химически 

чистыми, так как физические методы отличаются высокой чувст-

вительностью, и наличие примесей может повлиять на результат 

идентификации.  

 На практике часто проводят последовательное выделение 

добавок различными растворителями, например, диэтиловым и 

петролейным эфиром, ацетоном и др. Скорость экстракции в зна-

чительной степени определяется диффузией вещества из полиме-

ра, и, следовательно, его концентрацией. Она зависит также от 

структуры полимера и от химического строения определяемой 

добавки. Для ускорения процессов экстракции (или растворения) 

целесообразно измельчение образцов полимера различными спо-

собами: с помощью шаровых и режущих мельниц, микротомов, 

перетиранием образцов при температуре жидкого азота, приме-

нением ультразвуковых диспергаторов, пленочные образцы наре-

заются ножницами. Многослойные композиции разделяют на 

составляющие части, каждую из которых подвергают экстракции. 

Отделенные от полимера добавки и примеси можно анализи-

ровать непосредственно, или предварительно разделив низкомо-

лекулярные вещества каким-либо подходящим методом. В случае 

органических добавок для этих целей в основном используют 

различные виды хроматографии. При этом преимущественно 
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используют жидкостную хроматографию, так как условия разде-

ления в ней более мягкие, чем в газожидкостной хроматографии. 

Использование высоких температур, обусловленное низким дав-

лением паров большинства органических добавок, создает воз-

можность их разложения  в процессе хроматографирования. 

Возможен и другой путь выделения добавок - растворение 

полимера и переосаждение последнего для отделения от остав-

шихся в растворе компонентов. После отделения полимера и на-

полнителя из маточного раствора, в котором растворены добавки 

в растворителе - осадителе, отгонкой удаляют большую часть 

растворителя; остаток переносят в предварительно взвешенный 

бюкс и высушивают в вакуум-сушильном шкафу до постоянной 

массы. Содержание добавки рассчитывают в процентах к взятой 

навеске. В настоящее время для селективного выделения из ПКМ 

целевых низкомолекулярных ингредиентов широко используется 

жидкостная хроматография. Идентификацию выделенных доба-

вок проводят в соответствии с руководствами по органическому 

и функциональному анализу. Целесообразно идентификацию 

выделенных ингредиентов проводить по их УФ - , ИК - и масс-

спектрам. Эффективно сочетание различных физических мето-

дов. Так, стабилизаторы можно идентифицировать методом 

ВЭЖХ с последовательным применением УФ - и масс-

спектрометрического детектирования при содержании этих со-

единений в полимерной матрице порядка 10-9 г. 

Следует отметить, что наличие в ПКМ некоторых добавок 
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затрудняет идентификацию его полимерной основы. В частности, 

это относится к техническому углероду, который является не 

только наполнителем композиционного материала, но и термо- и 

светостабилизатором и электропроводящей добавкой. Для уста-

новления типа и структуры технического углерода в наполнен-

ных полимерах применяется просвечивающая электронная спек-

троскопия. Идентифицировать технический углерод методом 

рентгеноструктурного анализа не представляется возможным, так 

как не удается разделить рассеяние, обусловленное техническим 

углеродом, от рассеяния аморфной части полимера. Выделить 

технический углерод из полимеризационных пластмасс путем 

подбора растворителей и осадителей для полимерной части или 

другими аналитическими приемами практически невозможно. В 

настоящее время разработаны методы выделения и количествен-

ного определения технического углерода только из полиолефи-

нов, основанные на пиролизе образцов в кварцевой трубке в токе 

азота с постепенным подъемом температуры от 50 до 3500С и 

затем до 600 – 7500С или на нагревании образцов только при 

5000С в течение 30 мин также в атмосфере азота. 

При содержании в ПКМ менее 1 % технический углерод не 

мешает идентификации полимерной основы методами ИК и 

ЯМР. При более высоком содержании для идентификации поли-

мера применяется метод пиролитической газовой хроматографии 

или ИК спектроскопии пиролизатов. 

Другие добавки органической или неорганической природы 
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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. 

7.2.2. Неорганические наполнители и добавки 

Неорганические наполнители и добавки выявляют путем оп-

ределения зольности полимерного материала. При температурах 

650 - 7500 С многие из неорганических наполнителей не претер-

певают существенных изменений, в то время как полимеры при 

этих температурах обугливаются и сгорают. Следует учитывать, 

что при сжигании могут улетучиваться некоторые металлы. Так, 

в случае хлорированных полимеров и высокогалогенированных 

добавок образуются летучие галогениды Sb, Sn, Zn. При сложном 

составе наполнителя, представляющего собой смесь минеральных 

веществ, гравиметрическое определение зольного остатка дает 

лишь суммарное массовое содержание соединений. В то же время 

зола является удобным объектом исследования для определения 

различными методами отдельных металлов и других элементов, 

входящих в состав наполнителя, а также остатков каталитических 

систем. Информацию о качественном и количественном составе 

зольного остатка можно получить, анализируя его атомно-

адсорбционным, рентгено-флуоресцентным, эмиссионным и дру-

гими спектральными методами. Отдельные элементы можно оп-

ределить спектрофотометрическим методом, а также с использо-

ванием электрохимических методов. 

Идентификация в ПКМ неорганических наполнителей по 
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зольности не позволяет получить информацию о полимерной 

матрице. Поэтому после установления наличия минеральных 

соединений необходимо, как описано выше, растворить полимер, 

отделить наполнители фильтрованием или центрифугированием 

и затем высадить полимер из раствора. Предварительно надо убе-

диться в отсутствии органических добавок, проведя экстракцию 

полимерного образца органическими растворителями.  

7.3. ИК спектроскопический анализ низкомолекулярных 

компонентов, выделяющихся из полимерных  

композиций 

Важная роль в надежном определении вредных низкомолеку-

лярных органических и неорганических компонентов, выделяю-

щихся из ПКМ в случае контакта полимерного материала с во-

дой, пищевыми средами, воздухом (особенно при повышенной 

температуре), принадлежит методу ИК спектроскопии. 

Низкомолекулярные компоненты ПКМ могут быть иденти-

фицированы по разработанной методике экологической диагно-

стики полимерных материалов на базе метода ИК спектроскопии 

с использованием термовакуумной камеры. Методика позволяет 

in situ исследовать кинетику процесса выделения (миграции) низ-

комолекулярных веществ из ПКМ в воздушную среду при усло-

вии их принудительного удаления с поверхности исследуемых 

образцов и идентифицировать химическую природу мигрантов. В 

отличие от общепринятых санитарно-химических методов анали-

за, разработанная методика позволяет наряду с определением 
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качественного и количественного состава летучих веществ, выде-

ляющихся из исследуемого образца, изучать кинетику процесса 

миграции, выяснять ее причины и механизм, и на основании 

спектроскопических данных рассчитывать коэффициенты диф-

фузии мигрантов. Методика может быть адаптирована к техноло-

гическому процессу производства и условиям эксплуатации кон-

кретного ПК, так как позволяет варьировать температуру, стати-

ческое или динамическое воздействие вакуума, отношение по-

верхности материала и его массы к объему или массе контакти-

рующей поверхности, продолжительность контакта и др.  

Термовакуумная камера устанавливается в кюветное отделе-

ние серийного ИК спектрометра. Конструкция камеры позволяет 

совместить процесс выделения летучих веществ, их направлен-

ную конденсацию на оптические окна и непрерывную регистра-

цию ИК спектра анализируемого компонента. Устройство камеры 

предусматривает проведение опытов при атмосферном давлении 

или в вакууме. 

Образец полимерной композиции помещается на дно каме-

ры-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 ве-

ществ, растет за счет увеличивающегося количества мигранта. 

Запись спектров выделяющихся веществ производят в течение 

времени, необходимого для достижения неизменности интенсив-
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ности полос поглощения выделяющегося вещества. На рис. 7.1 

представлены ИК спектры веществ, выделяющихся из ПКМ на 

основе поливинилхлорида. Сопоставление полученных обзорных 

ИК спектров выделяющихся веществ со спектрами индивидуаль-

ных компонентов, входящих в состав полимерных композиций, 

позволяет установить химическую природу мигранта (или ми-

грантов). Если состав ПКМ не известен, идентификацию выде-

ляющихся веществ осуществляют по атласам ИК спектров ингре-

диентов ПКМ и спектральным библиотекам. 

Полученные спектральные данные по кинетике процесса ми-

грации выделяющихся веществ из полимерных композиций по-

зволяют также рассчитать коэффициент диффузии D низкомоле-

кулярного компонента.  

С этой целью используют уравнение, являющееся частным 

решением уравнения второго закона Фика для диффузии на на-

чальных стадиях десорбции (Мt /M∞ ≤0,6) при определенных на-

чальных и граничных условиях (форма образца - параллелепипед 

толщиной l, двухсторонний контакт с воздушной средой). 
2/14

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

=≡
∞ π

γ tD
lM

M t ,   (7.1) 

где Mt - количество выделившегося низкомолекулярного 

компонента за время t; M∞ - начальное содержание мигранта в 

образце; l - толщина образца. 
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Коэффициент диффузии в м2⋅с-1 или см2⋅с-1 вычисляют по 

уравнению: 

2/12
2

16
GlD ⋅

⋅
=
π

,   (7.2) 

где 2/1tG ∂
∂= γ  

Полученные спектральные данные по кинетике процесса ми-

грации из полимерных композиций изображают в виде зависимо-

сти оптической плотности (А) одной из полос поглощения выде-

ляющегося вещества от времени. Затем эту зависимость пред-

ставляют в координатах уравнения Фика  
2/14
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∞ π

tD
lA

At ,   (7.3) 

где At - оптическая плотность полосы поглощения мигранта в 

заданный момент времени, 

A∞ - оптическая плотность полосы поглощения, соответст-

вующая начальному содержанию выделяющегося компонента в 

образце, 

l - толщина образца, 

t- время от начала опыта, 

D - коэффициент диффузии. 

Выбранные аналитические полосы поглощения мигранта по 

возможности не должны перекрываться соседними полосами 
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поглощения. Оптические плотности аналитических полос погло-

щения находят c учетом базовой линии. 

A∞ рассчитывается по формуле: 

A∞ = Dк× mo /∆ mк ,     (7.4) 

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 поли-

мерной композиции низкомолекулярного компонента на этом 

участке определяются его диффузией в образце. Подставляя зна-

чение производной G в уравнение 7.3, рассчитывают коэффици-

ент диффузии мигранта D.  

 

7.4. Методы определения ингредиентов  в полимер-

ных материалах 

Рассмотрим методы определения наиболее часто встречаю-

щихся в полимерных материалах компонентов: пластификаторов, 

наполнителей, остаточных мономеров и др. 

7.4.1. Анализ содержания пластификаторов 

Пластификаторы в ПКМ можно определить либо без отделе-

ния полимерной основы, либо с предварительной экстракцией 
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пластификаторов. 

Наличие пластификатора в ПКМ без отделения полимерной 

части можно определить методом ИК спектроскопии. При этом 

анализируют ИК спектр пленки полимера небольшой толщины 

(∼10-20 мкм) и по интенсивным полосам поглощения, относя-

щимся к пластификатору, определяют его химическую природу. 

Пластификатор может быть идентифицирован методом неразру-

шающего контроля полимеров и полимерных композиционных 

материалов методом НПВО с использованием ИК-Фурье спек-

троскопии (раздел 3.2.3). Химическую природу пластификатора 

или смесей пластификаторов можно установить также на основа-

нии изучения ИК спектров веществ, выделяющихся из образцов 

полимерного материала (раздел 7.3).  

Для прямого анализа пластификатора в композиции могут 

быть использованы растворы полимеров. Необходимым условием 

проведения спектрального анализа раствора полимера является 

прозрачность применяемого растворителя и полимера в аналити-

ческой области спектра. При определении сложных эфиров, наи-

более часто используемых в качестве пластификаторов в ПКМ, 

аналитической полосой в ИК спектре является полоса валентных 

колебаний связи С=О сложноэфирной группы (1725-1735 см-1). 

Эту полосу можно использовать для определения пластификатора 

в растворах поливинилхлорида, поливинилбутираля, но нельзя – 

в растворах поливинилацетета и полиметиметакрилата, содержа-

щих карбонильные группы. Для фосфатов аналитической поло-
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сой обычно служит интенсивная полоса поглощения, относящая-

ся к валентным колебаниям связи Р=О (1270-1300 см-1) или Р-О-

С. Для уменьшения случайных инструментальных погрешностей 

количественное определение пластификатора в растворе полиме-

ра проводится обычно не по измерению абсолютного поглощения 

в максимуме характеристической полосы, а методом внутреннего 

стандарта, когда в качестве эталона используется полоса погло-

щения полимера. 

УФ область спектра может быть использована для определе-

ния пластификаторов, содержащих в молекуле бензольные коль-

ца (фталаты, арилфосфаты), так как в этой области такие полиме-

ры как поливинилацетат, полиметилметакрилат, поливинилхло-

рид, полиэтилен - прозрачны.  

Калибровочные графики для количественного определения 

пластификаторов спектральными методами следует строить по 

растворам пластификаторов, содержащим полимер. 

Для определения пластификаторов может быть использован 

метод газожидкостной хроматографии. Однако при анализе ПКМ, 

содержащих пластификаторы, возможно термическое разложение 

полимера в хроматографической колонке. Поэтому рекомендует-

ся применять форколонку или предварительное высаживание 

полимера из раствора.  

Недостатков, присущих газожидкостной хроматографии, ли-

шен метод гельпроникающей хроматографии (ГПХ). Этим мето-

дом легче всего определить многокомпонентные пластификато-
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ры, содержащиеся в ПКМ, Широко используется определение 

пластификаторов в экстрактах полимеров. Наиболее подробно 

изучена экстракция пластификаторов из поливинилхлорида. Наи-

лучшим растворителем является диэтиловый эфир, используемый 

для экстракции пластификаторов с молекулярной массой 1000 и 

меньше. В некоторых случаях для полноты выделения пластифи-

катора используют смеси растворителей с низкой температурой 

кипения, в которых поливинилхлорида хорошо набухает. Напри-

мер, смеси метилового спирта с тетрахлорметаном, хлороформом 

и ацетоном. Экстракцию ведут в аппарате Сокслета, помещая 

образец в мешочке из хлопчатобумажной ткани на дно экстрак-

ционной камеры. Извлеченный растворителем пластификатор 

попадает в нижнюю колбу в растворитель, из которой он может 

быть легко выделен. Для концентрирования раствора в колбе 

можно отогнать часть растворителя, заменив аппарат Сокслета на 

дефлегматор с холодильником. Затем экстракт анализируют 

спектроскопическими методами (ИК, УФ), методами тонкослой-

ной или гельпроникающей хроматографии. Гельпроникающая 

хроматография высокого разрешения позволяет, например, на 

колонке размерами 60⋅•8 мм, заполненной полистирольным ге-

лем, проанализировать смесь фталатов за 10 мин. Следует учиты-

вать, что хорошие экстрагенты пластификаторов для выделения 

их из поливинилхлорида, например, тетрахлорметан, могут вы-

зывать частичную экстракцию низкомолекулярного поливинил-

хлорида, солей кадмия и бария. Присутствие полимера в экстрак-
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те может быть обнаружено добавлением к нему метилового спир-

та, а низкомолекулярного поливинилхлорида – анализом на хлор, 

если последний не содержится в молекуле экстрагента. При уст-

ранении попадания в экстракт полимера и солей можно опреде-

лить пластификатор в экстракте гравиметрическим методом без 

учета захваченных в экстракт стабилизаторов и микропримесей. 

 

7.4.2. Определение содержания и типа наполнителя 

Анализ наполнителей может быть проведен деструктивными 

и недеструктивными методами  

К недеструктивным методам определения неорганических 

наполнителей относится прямой анализ пленок полимера мето-

дом. ИК спектроскопии. Наличие интенсивных характеристиче-

ских полос поглощения позволяет проводить количественное 

определение индивидуальных и смесей наполнителей, используя 

калибровочные графики. Однако прямой анализ пленок полимера 

на сканирующем ИК спектрометре возможен практически только 

для полиэтилена, обладающего большой прозрачностью в ИК 

области спектра. В качестве аналитических полос поглощения 

для количественного определения наполнителей могут служить 

полоса при 880 см-1 для определения мела CaCO3 , полоса 1100 см-

1  - для диоксида кремния SiO2 , полоса 1020 см-1  или 670 см-1 – 

для определения талька, широкая полоса в области 500-700 см-1. 

для диоксида титана TiO2., полоса при 1000 см-1   - для слюды.  

Химическую природу наполнителя в ПКМ можно определить 
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методом НПВО с использованием ИК-Фурье спектроскопии. 

Для многих полимерных материалов при наличии в них ор-

ганических добавок, осложняющих спектральный анализ напол-

нителей, определение последних проводят после выделения на-

полнителей. Так, для пленок ПВХ, имеющих полосу поглощения 

валентных колебаний C-Cl связей, лежащую в области 700-800 

см-1, предварительно отделяют полимер растворением в тетра-

гидрофуране, а затем, промыв оставшийся наполнитель, анализи-

руют его ИК спектр. 

При количественном определении наполнителей отделение 

полимерной основы ПКМ необходимо практически для всех ис-

пользуемых для этой цели методов.  

Использование деструктивных методов анализа предполага-

ет предварительное озоление полимера. Если ПКМ содержит 

индивидуальный наполнитель, то самым простым методом опре-

деления содержания выделенного неорганического наполнителя 

является гравиметрический метод. Гравиметрическое определе-

ние наполнителя сводится к сжиганию полимера и определению 

его зольности в пересчете на образующиеся при этом оксиды. 

При сложном составе неорганической части полимерной компо-

зиции для количественного определения наполнителя можно ис-

пользовать эмиссионный спектральный анализ золы, что особен-

но удобно, если наполнитель содержит соединения разных эле-

ментов (Al, Mg, и др.). 

Прямым деструктивным методом определения наполните-
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лей в ПКМ является термогравиметрия. Этот метод применим 

для идентификации минеральных наполнителей, разложение ко-

торых сопровождается характерными экзо- или эндотермически-

ми эффектами, заметными на фоне термораспада полимеров. 

Этот метод не требует обязательного предварительного разделе-

ния минеральной части ПКМ. Данным методом, например, опре-

деляют в ПКМ каолин, содержание которого рассчитывают по 

градуировочному графику по высоте пика на кривой ДТА при 

959 – 10000 С. В качестве порообразователя для вспенененного 

полистирола обычно используют пентановую фракцию углеводо-

родов. Количественное определение порообразовтеля проводят 

газохроматографическим методом. При этом наиболее целесооб-

разно использовать парофазный анализ, так как выделение поро-

образователя из полимера происходит легко при незначительном 

повышении температуры. 

 

7.4.3. Определение остаточных количеств инициаторов и 

катализаторов синтеза и ингибиторов старения в полимерах 

Эта задача может возникнуть при исследовании полимерных 

материалов из ПЭ, ПП, применяемых в медицинских целях. Ка-

тализаторы низкотемпературного синтеза полиолефинов - соеди-

нения Al(C2H5)3 и TiCl4 являются ядовитыми для человеческого 

организма, поэтому необходимо оценить, не превышает ли их 

содержание предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

данного вещества. Содержание этих элементов очень невелико 
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(10-6-10-4г), поэтому их определение проводят методом эмиссион-

ного спектрального анализа.  

Свободнорадикальные инициаторы типа пероксида бензоила 

могут быть определены путем экстракции из полимерного мате-

риала или в его растворе. Например, наличие этого инициатора в 

ПСТ или ПММА может быть основано на его реакции с иодидом 

калия в ледяной уксусной кислоте: 

(C6H5 COO)2  +  2KJ  +  2CH3COOH лед.→  C6H5CO-O-COC6H5  

+  2CH3COOK  +  J2  +  H2O 

Иод оттитровывают тиосульфатом натрия в присутствии 

крахмала: 

I2  + 2 Na2S2O3 →  2NaI  +  Na2S4O6. 

 

7.4.4. Определение остаточного мономера в полимерном 

материале 

 Мономеры, используемые при получении большинства 

полимеров, являются ядовитыми для человека веществами. По-

этому для ПКМ, контактирующих с живыми организмами, необ-

ходимо определение содержания остаточного мономера, которое 

строго регламентируется санитарными нормами. В зависимости 

от назначения полимерного материала содержание остаточных 

мономеров составляет от 10-4 до 0,5%,. Для их контроля требуют-

ся чувствительные аналитические методы. 

Самым распространенным в настоящее время является газо-

хроматографический метод контроля остаточных мономеров из 
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растворов полимера. Так определяют остаточный стирол, акри-

лонитрил, бутадиен, винилхлорид, метилметакрилат, Чтобы из-

бежать накопления пленки полимера в испарителе хроматографа, 

иногда прибегают к анализу не самого раствора полимера, а жид-

кой фазы, получающейся при высаждении полимера осадителем 

из раствора. Для определения остаточных мономеров используют 

также парофазный анализ, при котором в хроматограф вводят не 

непосредственно анализируемый образец или его раствор, а на-

ходящуюся с ним в контакте газовую фазу. При этом может ана-

лизироваться газовая фаза либо над твердым образцом, либо над 

раствором полимера; анализ можно проводить как в равновесных, 

так и неравновесных условиях.  

При анализе равновесной газовой фазы навеску анализируе-

мого образца помещают во флакон (типа флаконов для антибио-

тиков), который герметично укупоривают. Флакон выдерживают 

в термостате до равновесного распределения мономера между 

твердой и газовой фазами. Затем отбирают шприцем газовую 

пробу веществ, находящихся над твердым полимером во флако-

не, и вводят в хроматограф. Этот метод практически в 10 раз бо-

лее чувствителен, чем анализ остаточного мономера из раствора 

полимера, и широко используется при определении остаточного 

мономера в пленочных материалах, используемых для упаковки 

пищевых продуктов. Однако он неприменим для образцов поли-

меров в виде крупных гранул, для которых равновесие твердая 

фаза - газ даже при высоких температурах устанавливается долго. 
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Поэтому для таких образцов целесообразен растворный метод. 

При этом предпочтительными для парофазного анализа являются 

высококипящие растворители, имеющие большие, чем у остаточ-

ного мономера, времена удерживания. В качестве растворителей 

полимеров используют: диметилацетамид, диметилформамид, 

диметилсульфокид. Для увеличения равновесной концентрации 

мономера в газовой фазе, можно уменьшить растворимость мо-

номера, изменяя состав фазы растворителя. Для этого используют 

растворители, которые смешиваются с применяемым для раство-

рения полимера растворителем. Так, показано, что добавление 

воды к раствору полимера приводит к значительному повыше-

нию чувствительности метода. 

В таблице 7.1 приведены количественные характеристики га-

зохроматографического определения некоторых мономеров. 

 
       Таблица 7.1. 

Предел определения остаточных мономеров  

хроматографическими методами 

Мономер Ткип. мономе-

ра, оС 

Предел определения, % 

  из раствора из газовой фазы 

Бутадиен 

Стирол 

Винилхлорид 

Акрилонитрил 

-4 

145 

-13 

76 

5⋅10-4 

10-3 

10-4 

10-3 

5⋅10-6 

2⋅10-3 

5⋅10-6 

5⋅10-5 
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Количественное определение мономеров требует калибровки 

хроматографа путем введения заданных количеств анализируемо-

го вещества а, определения его времени удерживания τ и площа-

ди хроматографического пика S. При наличии калибровочных 

зависимостей S = f(а) хроматографический метод является наибо-

лее экспрессным и точным видом анализа остаточных мономе-

ров. 

 
 

8. АНАЛИЗ ЛЕТУЧИХ ТОКСИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ 

Полимерные материалы прочно вошли в нашу жизнь. Объем, 

который они составляют от общего объема всех производимых 

материалов, возрастает с каждым годом. Однако использование 

полимеров сдерживается из-за их горючести. В таблице 8.1. при-

ведены пожароопасные свойства некоторых полимеров. Далее в 

тексте даны определения характеристик, приведенных в таблице. 

Из таблицы следует, что при обычных температурах, достигае-

мых на открытых пожарах (400-500ºС), практически все полиме-

ры подвергаются пламенному горению. При дальнейшем разви-

тии горения температура газообразных продуктов горения может 

достигать 1200ºС. Пожары, обусловленные воспламенением и 

горением полимерных материалов, ежегодно наносят большой 

материальный ущерб национальным хозяйствам, приводят к че-
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ловеческим жертвам и уничтожению бесценных исторических 

памятников культуры. Снижение воспламеняемости и горючести 

полимеров, создание пожаробезопасных полимерных материалов 

является актуальной проблемой, требующей неотложного реше-

ния.  

Таблица 8.1. 
Пожароопасные свойства некоторых полимеров 

Температура самовос-
пламенения, ºС 

Полимер Темпера-
тура вос-
пламене-
ния, ºС  

аэрогель аэровзвесь 

НКПР, 

г/м3 

Полиакриламид - 240 410 40 

Полиакрилат 335 425 - 65 

Полиакрилонитрил 230 460 500 50 

Полиамид   420 500 30 

Поливинилацетат - - 550 40 

Поливинилбутираль - - 390 20 

Поливинилиденхлорид - 390 830 >300 

Поливиниловый спирт 205 345 - 45 

Поливинилпирролидон - 490 460 45 

Поливинилхлорид 390 450 - 250 

Полиизобутилен (2*105) 286 415 - - 

Полиизопрен (5*104) 300 575  - 

Полистирол ударопрочный  340 480  - 

Политетрафторэтилен - 570 670 - 

Полиуретан - 390 510 25 

Полиэтилен ВД 340 - 350 40 

Полиэтилен НД 306 415 - 30 

Полиэтиленоксид - - - 30 
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Температура воспламенения – наименьшая температура го-

рючего вещества, при которой в условиях специальных испыта-

ний над его поверхностью образуются пары или газы с такой ско-

ростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное 

горение. 

Температура самовоспламенения – наименьшая температу-

ра вещества, при которой в условиях специальных испытаний 

происходит резкое увеличение скорости экзотермических реак-

ций (в объеме вещества), заканчивающихся пламенным горением. 

Нижний концентрационный предел распространения 

пламени (НКПР) – минимальная концентрация горючего веще-

ства в смеси с окислителем, при котором возможно распростра-

нение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажи-

гания. В литературе часто используют синонимы «предел вос-

пламенения», «предел зажигания». 

Способы снижения горючести полимерных композиционных 

материалов можно условно разделить на четыре группы: 

1. Огнезащита с использованием устойчивых к пламени 

материалов (огнезащитных покрытий). 

2. Введение наполнителей. 

3. Введение замедлителей горения или антипирирующих 

составов. 

4. Модификация полимерных материалов.  
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Наряду с первым и вторым способами используют пропитку 

полимерных материалов огнегасящими составами, способными 

образовывать на поверхности материала защитный слой. В неко-

торых случаях эти составы учитывают при составлении рецептур 

полимерных материалов. Следует отметить, что введение него-

рючих или трудносгораемых добавок нередко приводит к повы-

шению токсичности продуктов неполного горения полимеров. 

Учитывая тот факт, что полимеры при горении сами по себе вы-

деляют значительные количества токсичных мономеров (таблица 

8.2), повышение их токсичности вследствие добавления различ-

ных антипиренов является крайне нежелательным явлением, ко-

торое необходимо контролировать, не допуская превышения со-

держания опасных вещества в атмосфере выше предельно допус-

тимых концентраций.  
Таблица 8.2.  

Выход мономера при пиролизе некоторых органических полимеров в ва-

кууме (в процентах от общего количества летучих веществ) 

Полимер Температурный диапа-

зон, ºС 

Выход мономера, % 

Полиэтилен 393-444 0,03 

Полипропилен 328-410 0,17 

Полиметилакрилат 292-399 0,7 

Полиэтиленоксид 324-363 3,9 

Полистирол 366-375 40,6 

Полиметилметакрилат 246-354 91,4 

Политетрафторэтилен 504-517 96,6 
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Поли-α-метилстирол 259-349 100 

Полиоксиметилен Ниже 200 100 

 

Изучение токсичности газовых смесей проводят в контроли-

руемых условиях (при определенных скоростях газа, температуре 

и составе воздушной среды в камере) на животных (обычно на 

белых крысах). В некоторых работах токсичность продуктов раз-

ложения предложено оценивать по коэффициенту токсичности  

Т = t·V/ W,     (8.1) 

где t = Ce/Cf  - токсичность соединения, пропорциональная его 

концентрации Ce  в газовой смеси, образующейся при пиролизе, и 

обратно пропорциональная концентрации Cf  того же соединения, 

опасной для человека в течение 30 минут;  V – объем, в котором 

распространен токсичный продукт; W – масса исходного мате-

риала. 

Коэффициент токсичности материала с некоторой точностью 

можно рассчитать по формуле: 

ΣТ = Σ(t·V/ W).    (8.2) 

В таблице 8.3. приведены коэффициенты токсичности раз-

личных полимеров и материалов. Из данных таблицы следует, 

что наиболее токсичным материалом из приведенных является 

полиакрилонитрил, вследствие образования при его горении 

большого количества цианистого водорода. Коэффициент ток-

сичности поливинилхлорида близок к шерсти, но при горении 

ПВХ дыма образуется больше и время 70%-ного затемнения ды-
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мовой камеры меньше, чем при горении шерсти. Из приведенных 

полимеров наиболее безопасным, (выделяющим мало дыма), и 

огнестойким одновременно является фенольная смола. Правда и в 

этом случае отмечают частичное выделение (даже при умеренных 

температурах) токсичных фенола и формальдегида. 
Таблица 8.3. 

Максимальные значения Т и ΣТ для некоторых полимеров и материа-

лов 

Коэффициент токсичности, Т Полимер 

СО СО2 HCl HCN 

Д
ру
ги
е 

пр
од
ук
ты

 

ΣТ 

Полистирол 19 2 - - - 20 

Полиэтилен 20 1 - - - 20 

Полиэфир 24 2 - - - 30 

Фенольная смола 5 1 - - 22 30 

Дерево (сосна) 47 3 - - - 50 

Хлопок 59 2 - - - 60 

Поливинилхлорид 12 1 343 - - 360 

Шерсть 14 1 - 375 - 390 

АБС пластик 10 1 - 267 - 280 

Полиуретан (жесткий) 14 1 - 273 - 290 

Найлон 6 17 1 - 931 - 950 

Полиакрилонитрил 7 1 - 1201 - 1210 

Для прогнозирования токсичности газообразных продуктов 

горения полимеров необходимо знать состав наиболее распро-

страненных рецептур, включающих замедлители горения, синер-
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гисты и стабилизаторы. В таблице 8.4 приведены некоторые ан-

типирирующие составы для определенных материалов. 
 

Таблица 8.4.  

Антипирирующие составы для отдельных типов материалов и полимеров. 

Материал Замедлитель Синергист Стабилизатор 

Полиэтилен Хлорпарафин Триоксид сурьмы Ацетат  
свинца 

Резины, каучуки Хлорпарафин, 
бромированные 
соединения 

Трикрезилфос-
фат, 
гидроксид алю-
миния, 
перекись дикуми-
ла 

Трикрезилфосфат, 
гидроксид алюми-
ния, 
трифенилфосфат 

Пенополиуретаны Хлорпарафин Триоксид сурьмы, 
гидроксид алю-
миния 

Триоксид сурьмы, 
гидроксид алюми-
ния 

Полиолефины Гексабромбензол Триоксид сурьмы, 
 

Соли или оксиды 
кадмия 

Полиэфиры Гексабромбензол Соединения 
сурьмы 

Ароматический 
фосфит 

Полистирол Бромированный 
поликарбонат 

Триокисд сурьмы Порошкообразный 
свинец 

Полиуретан  Сульфит сурьмы, 
сульфид сурьмы 

- 

Поливинилхлорид Хлорпарафин Трикрезилфос-
фат, перекись 
дикумила 

Стеарат свинца, 
свинцовые белила 

Полибутиленте-
ре-фталат 

Гексабромбензол NaSbO3х1/4 H2O - 

Полистирол Бромированный 
гексаметилбен-
зол, хлорирован-
ный полиэтилен 

Триоксид сурьмы Фосфит свинца 

Сополимеры АБС Хлорированный 
полиэтилен 

Триоксид сурьмы - 

Из анализа табличных данных видно, что наиболее часто в 

качестве антипиренов используют галоген и фосфорсодержащие 

органические соединения в сочетании с оксидом сурьмы. Поэто-
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му основными методами определения огнегасящих добавок яв-

ляются методы, основанные на определении гетероатомов, вхо-

дящих в органическую молекулу, и сурьмы.  

Предварительной стадией анализа является минерализация 

полимера за исключением случаев поверхностного нанесения 

антипиренов. Далее анализ на галогены проводят так, как это 

описано в разделе 1.4 данного пособия. 

Результаты, получаемые при качественном и количественном 

анализе продуктов горения полимеров, представляют интерес для 

гигиениста и токсиколога. Важно правильно интерпретировать 

эти данные с точки зрения возможной роли отдельных компонен-

тов в токсических эффектах, характера комбинированного дейст-

вия, а также необходимости применения того или иного типа 

средств индивидуальной или коллективной защиты. 

Некоторые их этих положений иллюстрируются ниже резуль-

татами санитарно-химических исследований фенолформальде-

гидных смол и фторопластов. 

Ход анализа. 

Исследуемые образцы материалов помещают в трубки из 

кварцевого стекла и сжигают в трубчатых печах при пропускании 

воздуха при фиксированных температурах 350, 600 и 850ºС. Вы-

бор температур обусловлен тем, что они охватывают практически 

весь опасный в токсическом отношении диапазон предпламенно-

го (350ºС) и пламенного горения (850ºС). Расшифровку состава 

сложных смесей, образующихся при горении, производят мето-
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дом газожидкостной хроматографии. Идентификацию пиков про-

изводят путем сравнения характеристик изучаемых компонентов 

и эталонных веществ, количество вещества определяют по пло-

щади пиков. 

Для определения оксидов азота, хлористого водорода, фено-

ла, формальдегида, цианистого водорода, фторсодержащих со-

единений воздух пропускают через соответствующие поглоти-

тельные растворы и после их химического анализа конечный ре-

зультат фиксируют на спектрофотометре. 

Для фенолоформальдегидных смол обнаружены оксид и ди-

оксид углерода, фенол, формальдегид, углеводороды алифатиче-

ского и ароматического ряда, а также пропанол и изопропанол. 

Наряду с расчетом газовыделений на единицу массы материала 

интерес представляет соотношение определяемых в опыте и 

смертельных концентраций летучих компонентов, которое отра-

жает вероятность участия того или иного компонента в реализа-

ции смертельных эффектов при отравлении. В таблицах 8.5 и 8.6 

представлена динамика этих соотношений для продуктов горения 

фенолформальдегидных смол и фторсодержащих полимеров. 
Таблица 8.5. 

Динамика соотношений определяемых и смертельных концентраций про-

дуктов горения материалов на основе фенолформальдегидных смол 

Отношение определяемой и смертельной концентрации 

продукта при температуре, ºС 

Летучий продукт 

350 600 850 

Формальдегид 0,26 2,50 2,20 
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Фенол 0,35 2,85 1,57 

Углеводороды 1 ·10-4 1 ·10-4 1 ·10-4 

 

 

1,3 8,2 2,83 

 
 Таблица 8.6. 

Динамика соотношений определяемых и смертельных концентраций про-

дуктов горения фторсодержащих полимеров 

Отношение определяемой и смертельной концентрации 

продукта при температуре, ºС 

Летучий продукт 

350 600 850 

Фторорганические 

вещества 

11,70 122,60 60,95 

Фтороводород 1,62 24,23 30,42 

Оксид углерода (II) 0,08 0,18 0,11 

Оксид углерода (IV) - - - 

 

Данные таблицы 8.5 показывают, что основной вклад в 

токсическое действие продуктов горения фенолоформальдегид-

ных смол вносят фенол и формальдегид. Ведущую роль в отрав-

лениях играет угарный газ: уже при 350ºС его концентрация дос-

таточна для смертельного отравления, а при 600ºС его выделяется 

в 8 раз больше. Из анализа таблицы 8.6 следует, что максималь-

ная токсичность фторсодержащих композиций достигается при 

600ºС, когда в составе фторорганических соединений находятся 

такие продукты, как тетрафторэтилен, перфторизобутилен, фтор-
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фосген. При более высокой температуре они окисляются до более 

простых и менее токсичных веществ. 

Приведенные в данном разделе результаты убедительно по-

казывает важность и большую информационную ценность хими-

ческого анализа полимеров в токсилогической оценке продуктов 

горения и общей гигиенической оценке полимерных материалов. 

Такой анализ позволяет определять основные токсические про-

дукты горения полимеров и на этой основе разрабатывать опти-

мальные рецептуры, сочетающие в себе антипирирующие свой-

ства, с одной стороны, и не содержащие веществ, способных об-

разовывать токсические вещества, с другой.  
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