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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Дисциплина «Химия и физика полимеров» является одной из 

важнейших при подготовке бакалавров и магистров направления 

24000 «Химическая технология» профиля «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений». Дисциплина изучается 

студентами всех форм обучения. Данные методические указания 

направлены на освоение студентами лабораторного практикума по 

названной дисциплине. Они включают основные понятия тем:  

«Химия полимеров», «Физика полимеров». 

В настоящем учебном пособии описаны лабораторные работы, 

выполняемые при проведении лабораторного практикума. В ряде 

случаев студентам могут быть предложены индивидуальные работы 

исследовательского типа. Каждую лабораторную работу 

сопровождает теоретический материал. Полученные 

экспериментальные данные являются основой для расчета отдельных 

характеристик полимера или процесса его синтеза, на основании чего 

делается заключение по выполненной работе. 

 По каждой теме дисциплины в помощь студентам предлагаются 

вопросы для самопроверки и список рекомендуемой литературы. 

Перед началом работы полезно проверить свои знания по теме 

работы, предварительно ознакомиться с порядком проведения 

эксперимента и описать его теоретические основы. Описание каждой 

лабораторной работы содержит методику проведения эксперимента, 

способы регистрации экспериментальных данных, пути обработки 

результатов эксперимента, порядок оформления лабораторной 

работы.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 Полимеры представляют собой неоднородные системы в 

отношении как формы макромолекул, так и молекулярных масс. Такая 

физико-химическая неоднородность определяется условиями синтеза 

полимеров [1], [2].  

 Весь комплекс физических и химических свойств полимеров в 

существенной степени определяется химическим строением и 

характеристиками макромолекул (молекулярная масса, ММР, 

гибкость цепей, наличие разветвлений, сшивок, регулярность 

строения и др.), а также особенностями их агрегации — 

надмолекулярной структурой. 

 Имеющиеся в полимерных молекулах функциональные группы 

могут вступать в самые разнообразные химические реакции с 

образованием продуктов, обладающих совершенно новыми 

свойствами, что открывает и новые возможности их практического 

применения. Химические превращения в полимерных цепях – 

область науки о полимерах, начало развития которой относится к 

временам даже более ранним, чем время собственно разработки 

научных основ полимеризации и поликонденсации [3], [4], [7]. 

Достаточно вспомнить реакции модификации хлопковой целлюлозы – 

получение целлулоида и пироксилина или нитроцеллюлозы. 

В настоящее время химические реакции полимеров используются 

не только для модификации свойств полимеров, но и для получения 

новых полимеров, которые невозможно получить никакими другими 

способами.  

Химические реакции, в которых могут участвовать полимеры, не 

отличаются от классических реакций низкомолекулярной химии, 

однако вследствие больших размеров макромолекул и сложности их 

строения имеют специфические особенности [13]. 
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Основными отличиями реакций полимеров от реакций 

низкомолекулярных соединений являются: 

1. Для полимеров возможны реакции, не присущие 

низкомолекулярным соединениям, например, деполимеризация и 

внутримолекулярная циклизация; 

2. В отличие от реакций низкомолекулярных соединений, когда 

конечные и промежуточные продукты реакций можно отделить от 

исходных соединений, в случае реакций полимеров конечные и 

промежуточные продукты входят в состав одной и той же 

макромолекулы и их невозможно разделить. 

Например, при этерификации низкомолекулярного спирта на 

каждой стадии реакции в системе находятся спирт, кислота, сложный 

эфир и вода, которые могут быть разделены, а при этерификации 

поливинилового спирта (ПВС) промежуточными продуктами реакции 

являются сополимеры, содержащие гидроксильные и сложноэфирные 

группы, которые невозможно разделить. 

Химические реакции макромолекул могут осуществляться как 

направленно, так и самопроизвольно в процессе синтеза, переработки и 

эксплуатации полимеров под действием жесткого облучения, кислорода и 

озона воздуха, тепла,  химических и механических воздействий [8]. 

Основными разновидностями химических превращений 

полимеров являются: 

1) реакции, протекающие без изменения степени полимеризации 

(внутримолекулярные и полимераналогичные превращения); 

2) реакции, приводящие к увеличению степени полимеризации 

(сшивание и отверждение полимеров, получение блок- и привитых 

сополимеров); 

3) реакции, приводящие к уменьшению степени полимеризации 

(деструкция полимеров). 

 Направление и механизм любых химических реакций 
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определяются законами химической термодинамики и условиями 

процесса. Однако, в отличие от свойств низкомолекулярных 

соединений химические свойства полимеров зависят не только от 

этих факторов, но и от особенностей строения, в частности, от 

распределения звеньев в цепи и композиционной неоднородности 

полимеров, конфигурационных и конформационных взаимодействий, 

взаимного влияния функциональных групп на их реакционную 

способность, физического состояния полимера, характера 

надмолекулярных структур, сегментальной подвижности 

макромолекул и др [15]. 

 Конфигурационный эффект - это различие в окружении 

функциональных групп полимера в начале и в конце реакции, которое 

отражается на направлении и завершенности реакции, на кинетике и 

механизме реакции.  

Расположение функциональных групп по длине цепи также 

влияет на их химические свойства. Например, макромолекулы 

поливинилового спирта "нормального" строения (при соединении 

звеньев по типу "голова к хвосту") не подвергаются деструкции под 

действием кислорода и йодной кислоты (HIO4), а макромолекулы 

ПВС аномального строения (соединение звеньев по типу "голова к 

голове" или «хвост к хвсту») легко деструктируются. 

"Эффект соседа". Под этим термином обычно понимают 

изменение реакционной способности функциональной группы или 

звена под влиянием уже прореагировавшей группы, расположенной 

по соседству с данной. Этот эффект имеет место в десятках реакций 

гидролиза, циклизации, галогенирования, эпоксидирования и многих 

других и представляет собой наиболее яркий пример влияния 

полимерной природы реагента на кинетику и механизм 

макромолекулярных реакций. 

Например, влияние именно соседней карбоксильной группы 
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подтверждается тем, что при щелочном гидролизе полиэтилакрилата 

реализуется автокаталитическое ускорение реакции, а в случае 

сополимеров этилакрилата с бутадиеном эффект ускорения 

отсутствует, так как звенья этилакрилата (а следовательно, и кислоты) 

отделены друг от друга инертными звеньями бутадиена. 

Прореагировавшие соседние группы могут оказывать и 

ингибирующее влияние на реакционную способность данной группы. 

Об этом свидетельствуют, например, данные по щелочному гидролизу 

полиметакриламида, который не проходит до конца из-за 

блокирования амидной группы двумя ионизованными 

карбоксильными группами [3].  

Замедляющий эффект соседней прореагировавшей группы был 

обнаружен также при изучении хлорирования полиэтилена. 

Конформационные эффекты. Процесс химического 

превращения макромолекулы одного типа и строения в 

макромолекулы другого типа и строения связан с изменением формы 

макромолекулы, поскольку меняются  ее химический состав, характер 

внутри- и межмолекулярного взаимодействия, потенциальные 

барьеры вращения и др. Если для осуществления той или иной 

реакции необходимо сближение на определенное расстояние 

функциональных групп макромолекулы, разделенных десятками 

звеньев, то произойдет реакция или нет, будет зависеть от того, 

реализуется ли необходимая для этого сближения конформация. 

Конформация и степень свернутости макромолекулярного клубка 

определяют, с одной стороны скорость, с которой низкомолекулярный 

реагент достигает реакционноспособных групп полимера, а с другой 

стороны – равновесную концентрацию этого реагента вблизи 

активных групп. Конформация цепи, обеспечивающая доступность 

реагента к функциональным группам в начале процесса, может уже 

не реализоваться на более поздних стадиях, и реакция замедлится. 
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Возможны и обратные случаи – ускорение реакции за счет 

разворачивания цепи.  

Концетрационный эффект. Изменение локальной концентрации 

реагирующих групп около макромолекулы по сравнению со средней 

их концентрацией в растворе может изменять скорость реакции. 

Например, при замене низкомолекулярного катализатора - 

толуолсульфокислоты на высокомолекулярный катализатор - 

полистиролсульфокислоту скорость реакции гидролиза этилацетата 

существенно возрастает. 

 Надмолекулярные эффекты, как правило, тесно связаны с 

конформационными, и разделить их чрезвычайно сложно. В 

полимерах в результате межмолекулярных взаимодействий 

макромолекулы вступают во взаимодействие друг с другом и 

образуют агрегаты различной степени сложности и с различным 

временем жизни. В ряде случаев отдельные макромолекулы 

объединяются во вторичные образования, вторичные - в образования 

третьего порядка. Надмолекулярной структурой называется 

физическая структура полимеров, обусловленная различными видами 

упорядочения во взаимном расположении макромолекул. Наличие 

надмолекулярных образований приводит к уменьшению скорости 

диффузии низкомолекулярного реагента к функциональным группам 

полимера. Например, реакция функциональных групп целлюлозы 

зависит от предварительной её обработки – “активации”. 

Гидрообработка целлюлозы приводит к набуханию её в воде, что 

повышает доступность гидроксильных групп полимера для 

осуществления дальнейшей реакции ацетилирования или нитрования. 

В рассматриваемом случае гидрообработка разрушает 

надмолекулярную структуру целлюлозы. 

 В качестве примера влияния надмолекулярных образований на 

химические свойства можно привести реакцию хлорирования 
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полиэтилена (ПЭ). Реакция преимущественно протекает в аморфных 

областях полимера и осуществляется быстрее, чем в кристаллических 

областях полимера [4].  

Другая реакция - термоокислительная деструкция полипропилена 

(ПП) в основном протекает в аморфных областях полимера, нежели в 

кристаллических. В аморфных областях более рыхлая упаковка 

макромолекул по сравнению с кристаллическими областями. Поэтому 

в аморфных областях доступность функциональных групп или их 

звеньев для реакции с низкомолекулярными реагентами больше, чем 

в кристаллических областях. 

 Электростатический эффект. Такие эффекты проявляются при 

взаимодействии заряженной макромолекулы с заряженным 

низкомолекулярным реагентом. Скорость реакции возрастает при 

взаимодействии разноименно заряженных реагентов и уменьшается 

для одноименно заряженных реагентов. 

В заключение следует отметить, что все перечисленные эффекты 

редко проявляются раздельно, в чистом виде. В большинстве случаев 

макромолекулярная реакция сопровождается одновременно 

несколькими эффектами и поэтому выделение отдельных из них не 

всегда возможно. Это осложняет изучение кинетики и механизма 

химических превращений полимеров. 
 

1.1. Химические реакции полимеров без изменения степени 

полимеризации [4]. 

1.1.1. Внутримолекулярные реакции 
 

Внутримолекулярные реакции - это реакции функциональных 

групп или атомов одной макромолекулы, которые приводят к 

изменению строения макромолекул. Внутримолекулярные реакции 

осуществляются под действием физических факторов (тепла, света, 

излучений высокой энергии), а также химических реагентов, 
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например, остатков катализатора или инициатора. 

 Основным назначением внутримолекулярных превращений 

является синтез и модификация полимеров. Так получают 

термостойкие полимеры (полиимиды, полиимидазолы и 

полиоксадиазолы) и полимеры с полупроводниковыми свойствами, 

которые не могут быть получены полимеризацией и 

поликонденсацией.  

 Различают несколько типов внутримолекулярных реакций: 

перегруппировка боковых групп, перегруппировка в основных цепях, 

изомерные превращения (циклизация, цис-транс-изомеризация, 

миграция двойных связей в основной цепи, образование насыщенных 

или ненасыщенных связей, сложные превращения). 

 

1.1.2. Полимераналогичные превращения 

 

 Полимераналогичные превращения - это химические реакции 

макромолекул с низкомолекулярными соединениями, которые не 

изменяют длины и строения основной цепи, но изменяют природу 

функциональных групп. 

Основными назначениями полимераналогичных превращений 

являются следующие: 

1. Получение полимеров, которые невозможно синтезировать из 

мономеров, которые не известны или трудно синтезируемые, не 

способны полимеризоваться или плохо полимеризуются. В этом 

случае полимераналогичные превращения являются единственным 

методом получения желаемого полимера. 

Так, поливиниловый спирт получают гидролизом 

поливинилацетата (ПВА), потому что мономер для синтеза ПВС - 

виниловый спирт (СН2 = СН(ОН)) не существует в свободном виде, а 

сразу превращается в уксусный альдегид. Поэтому полимеризацией 
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мономера невозможно получить ПВС, а гидролиз ПВА при полном 

его завершении приводит к получению ПВС. 

2. Получение полимеров с новыми свойствами. В 

промышленности реакции полимераналогичных превращений 

используются для получения простых и сложных эфиров целлюлозы, 

ПВС, хлорированных ПЭ и ПВХ.  

 3. Циклизация. При ацеталировании ПВС две функциональные 

группы реагируют с одной молекулой низкомолекулярного 

соединения (альдегида). 

 4. Раскрытие цикла. Щелочной гидролиз сополимера 

малеинового ангидрида и винилацетата приводит к получению 

сополимера малеината натрия и винилового спирта. 
 

1.2. Реакции сшивания и разветвления 
 

Реакции сшивания и разветвления протекают при взаимодействии 

нескольких макромолекул друг с другом и приводят к образованию 

сетчатых и разветвленных полимеров.  

Поперечные связи между макромолекулами могут иметь 

ковалентную, ионную, ионно-координационную природу, а также 

возникать за счёт водородных (Н) связей. 

Сшивка ковалентными связями называется химическим 

сшиванием, которое является необратимым процессом. 

Сшивка ионными и ионно-координационными связями, а также 

за счёт Н-связей называется физическим связыванием, которое 

является обратимым процессом (водородные связи могут быть 

устойчивы при определенных условиях). 

Реакции сшивания могут осуществляться двумя путями: 

1) самопроизвольно во время синтеза полимеров или в результате 

побочных реакций при полимераналогичных превращениях. 

2) в результате специально направленных реакций (в том числе 
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при синтезе полимеров). 
 

1.2.1. Отверждение полимеров 

Эти реакции являются разновидностью реакции сшивания. 

Отверждение - это процесс необратимого превращения жидких 

реакционноспособных олигомеров в твёрдые, нерастворимые и 

неплавкие трёхмерные полимеры. Отверждение широко используют 

для получения густосетчатых полимеров в производстве пластиков, 

лаков, герметиков, клеев. Образование сшитых и отвержденных 

полимеров приводит к большому увеличению степени 

полимеризации, т.к. образуется гигантская макромолекула (по сути, 

одна макромолекула). 

Отверждение проводят путем взаимодействия жидких смол, 

имеющих невысокие молекулярные массы (ММ), с отвердителями, в 

качестве которых используются низкомолекулярные и 

высокомолекулярные соединения. Сшивка макромолекул резко 

меняет свойства полимеров. Так, при переходе от линейных к 

сетчатым полимерам утрачивается растворимость и плавкость 

полимера. Чем больше густота пространственной сетки, тем больше 

твердость, плотность, предел прочности на растяжение, меньше 

относительное удлинение, меняются диэлектрические свойства 

полимера. 

1.3. Химические реакции с уменьшением степени 

полимеризации [6], [9], [15]. 

 

 Химические превращения полимеров с уменьшением степени 

полимеризации приводят к разрушению макромолекулы — 

деструкции. При деструкции происходит разрыв связей в основной 

цепи макромолекулы, в результате которого уменьшается 

молекулярная масса полимеров. При этом, изменения строения 

основной цепи не происходит. Деструкция может протекать при 
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синтезе, хранении, переработке и эксплуатации полимеров под 

действием различных физических и химических факторов или при 

одновременном их воздействии. С одной стороны, при деструкции 

ухудшаются физико-химические и эксплуатационные свойства 

полимеров, а с другой - может улучшаться их перерабатываемость и 

облегчаться применение. Например, известно направленное 

применение механической деструкции для частичного снижения 

молекулярной массы каучука с целью облегчения его переработки 

(процесс пластикации),  для уменьшения вязкости полимеров, эмалей 

и лаков с целью упрощения их применения. Глубокая деструкция 

полимеров используется для получения из природных полимеров 

ценных низкомолекулярных веществ (например, получение глюкозы 

при гидролитической деструкции целлюлозы или крахмала), а также 

является важным методом изучения строения исходных полимеров 

(например, по продуктам окисления поливинилового спирта судят о 

количестве в цепи аномальных звеньев, соединенных по типу «голова 

к голове»). Деструкция полимеров может использоваться также для 

получения блок- и привитых сополимеров.  

 Знание закономерностей и механизма деструкции позволяет её 

интенсифицировать, когда она желательна, и подавлять её или 

сводить к минимуму, когда она нежелательна. 

 В зависимости от механизма различают деструкцию по закону 

случая и цепную деструкцию. Деструкция по закону случая - это 

равновероятный разрыв любой связи в основной цепи с образованием 

макромолекул меньшей длины. 

Цепная деструкция осуществляется под действием активных 

центров радикального типа - тепла, света, радиации. Деструкция 

может протекать глубоко, вплоть до образования мономеров. 

Деполимеризация - это частный случай деструкции - процесс, 

обратный полимеризации - последовательное отщепление 
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мономерных звеньев от макрорадикала. Деполимеризация характерна 

для полимеров, содержащих четвертичный атом углерода и имеющих 

невысокую теплоту полимеризации (50-60 кДж/моль). 

Деполимеризация используется в промышленности для утилизации 

полимерных отходов. 

В зависимости от природы деструктирующего агента различают  

физическую и химическую деструкцию. К первой группе относят  

термическую (под действием теплоты), механическую (при 

механических воздействиях), фотохимическую (под действием света) 

и радиационную (под влиянием радиационного излучения) 

деструкцию. Химическая деструкция вызывается действием 

различных химических агентов - воды, кислот, спиртов, аминов и др.  

Например, гидролиз линейных сложных полиэфиров в присутствии 

кислот приводит к деструкции макромолекул полиэфира с 

образованием спиртовых и кислотных групп на концах осколков  

цепи (уравнение 1.1): 
 

  ~ О(СН2)nО — ОС(СН2)mСО ~ + Н — ОН →  

→ ~ О(СН2)nОН + НООС(СН2)mСО ~ 

(1.1) 

 

 При одновременном влиянии теплоты и окислителей протекает 

термоокислительная деструкция, а под действием света и химических 

агентов - фотоокислительная деструкция. Известна также  

биологическая деструкция, которая вызывается ферментами и  

микроорганизмами. 

 Для предотвращения нежелательных процессов деструкции в  

полимеры при их получении и переработке вводят стабилизаторы,  

которые реагируют с макрорадикалами и сводят к минимуму или  

полностью ингибируют деструктивные процессы. Влияние 

стабилизаторов на процессы деструкции полимеров позволяет также 

замедлять или предотвращать неконтролируемое старение полимеров 
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при их хранении и эксплуатации, что, в конечном счете, способствует 

продлению жизни полимерных материалов [10], [11], [12], [14]. 

При эксплуатации полимерные изделия подвергаются действию 

различных внешних полей: механических, тепловых, электрических, 

магнитных и др. Физические свойства полимеров, которые 

представляют собой отклик на это действие, разделяют на 

механические (деформационные), теплофизические, электрические и 

др. Физические свойства полимеров зависят от химического состава и 

характеристик полимеров (молекулярной массы, молекулярно-

массового распределения (ММР), гибкости цепей, наличия 

разветвления и сшивок, регулярности структуры, надмолекулярной 

структуры и др.). Так, молекулярная масса существенно влияет на 

температуру хрупкости (Тхр), температуру стеклования (Тс), 

температуру текучести (Тт) полимеров и поэтому варьированием 

молекулярной массы можно изменять температурные интервалы 

реализации полимерами различных физических состояний, т.е. 

изменять температурные области эксплуатации и переработки 

полимеров. Повышение молекулярной массы полимеров расширяет 

температурную область высокоэластического и вынужденно-

эластического состояний аморфных полимеров вследствие снижения 

их Тхр и повышения Тт. Высокоэластическая и вынужденно-

эластическая деформация наступают лишь при достижении 

определенной критической молекулярной массы, при которой цепи 

способны проявлять достаточно высокую кинетическую гибкость и 

макромолекулы вследствие их большой длины сильно 

взаимодействуют друг с другом. При увеличении молекулярной 

массы до некоторого предела относительная деформация сначала 

возрастает, а затем практически не изменяется [4]. 

 Гибкость цепей макромолекул определяет возможность 

конформационных переходов. Различают понятия 
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термодинамической и кинетической гибкости полимерной цепи.  

 Термодинамическая гибкость характеризует способность 

линейных макромолекул изменять свою форму в результате 

микроброуновского движения.  

 Кинетическая гибкость (макроброуновская подвижность) 

макромолекул обусловлена их способностью изменять свою форму 

под воздействием внешних энергетических полей (электромагнитных, 

силовых, тепловых и пр.). 

 Гибкость макромолекул определяется возможностями взаимной 

ориентации связей, вдоль направления которых возможно вращение 

звеньев.  

Если макромолекула построена из звеньев, вращение которых 

вокруг направления соединяющих их связей невозможно, а 

ориентация этих связей обусловлена ориентацией соседних связей 

(как, например, в случае лестничных полимеров), то ее характеризуют 

как предельно жесткую цепь, конформация которой моделируется 

жестким стержнем. Если же полимерная цепь построена из звеньев, 

соединенных связями, вокруг направления которых возможно их 

вращение, а ориентация каждой такой связи не зависит от ориентации 

соседней, то такая макромолекула определяется как идеально гибкая.  

 Моделью такой макромолекулы является цепь, звенья которой 

соединены шарнирами, допускающими свободное вращение звеньев. 

Идеально гибкая полимерная цепь рассматривается также как 

свободносочлененная. 

Гибкость макромолекул количественно может быть оценена:  

●среднеквадратичным расстоянием между концами 

макромолекулы [h2]
1/2

; 

● параметром жесткости Куна Рк; [Pk ]= [hθ2]
1/2

/[ho2]
1/2

; 

где [ho
2]

1/2

и [hθ2]
1/2

 - среднеквадратичные расстояния между 

концами изолированной свободносочлененной и находящейся в θ-
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растворителе полимерной цепи соответственно. 

● статистическим сегментом Куна, Lk; 

● "персистентной" длиной, Lп;  

● параметром гибкости Флори, fФ. 
 

Среднеквадратичное расстояние между концами 

макромолекулы 
 

Возможность конформационных переходов изолированной 

макромолекулы определяется высотой потенциального 

энергетического барьера Uo, препятствующего свободному вращению 

звеньев и атомных групп вокруг направления соединяющих их 

валентных связей. 

Гибкость изолированной макромолекулы зависит только от 

особенностей ее химического строения - строения основной 

полимерной цепи, размеров и полярности боковых заместителей, что 

и определяет величину потенциального энергетического барьера, Uo. 

Введение гетероатомов в полимерную цепь увеличивает гибкость 

макромолекул в ряду Si> О > N > S > С. 

Введение в полимерную цепь ароматических ядер и других 

циклических структур снижает гибкость макромолекул. 

С увеличением размеров боковых заместителей затрудняется 

вращение отдельных атомных групп вокруг валентных связей, т.е. 

повышается Uo, что обусловливает уменьшение числа возможных 

конформаций макромолекулы, т.е. обедняется конформационный 

набор и повышается жесткость макромолекул.  

Так, гибкость полимерных цепей уменьшается в следующем 

ряду: полипропилен > полистирол > поливинилнафталин. 

С увеличением полярности боковых заместителей возрастает и 

потенциальный барьер, препятствующий свободному вращению 

атомных групп, что приводит к повышению жесткости макромолекул 
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из-за усиления их взаимодействия. При этом роль боковых 

заместителей еще более возрастает, если они способны образовывать 

различного рода водородные связи. 

Водородные связи по прочности могут быть расположены в 

следующий ряд:  

O←H > S←H > N←H > F←H 

Существенно ограничивают гибкость макромолекул боковые 

заместители, способные образовывать диполь-дипольные контакты: 

-C=N; -O-C=N; -N=C=O; -S-C=N и др. 

Очевидно, что чем более гибка макромолекула, чем ниже Uo, тем 

больше конформаций она может реализовать.  

Вероятность нахождения макромолекулы в определенной 

конформации описывается функцией Гаусса:  

W h = 4b
3
π
− 1/2

[ho
2]exp −b

2

[[ho
2]] ;                                             (1.2) 

здесь b2 = (3/2)(n*lo
2)-1, где n - число звеньев в цепи (степень 

полимеризации); lo - длина межзвенной связи. 

Электрические свойства полимеров определяют их поведение в 

электрическом поле. Характер поведения полимеров в электрическом 

поле определяется такими характеристиками, как диэлектрическая 

проницаемость и диэлектрические потери, электропроводность (или 

электрическое сопротивление) и электрическая прочность.  

Электрические свойства зависят от химического строения и 

физического состояния полимеров, условий эксплуатации и 

испытаний и, в частности, от частоты и амплитуды напряженности 

внешнего поля, температуры, влажности среды, конструкции 

электродов и геометрических размеров испытуемого образца [13]. 

Изучение электрических свойств полимеров проводят для оценки их 

эксплуатационных качеств и определения химического строения и 

структуры полимеров.  

По электрическим свойствам полимеры подразделяются на 
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диэлектрики, полупроводники и электропроводящие материалы. К 

диэлектрикам относится большинство полярных и неполярных 

полимеров. Полярные диэлектрики содержат электрические диполи, 

способные к ориентации во внешнем электрическом поле. К 

полупроводникам относятся полимеры с системой сопряженных 

связей и полимерные комплексы с переносом заряда. 

 Электропроводящие материалы представляют собой 

диэлектрики с введенными в них тонкодисперсными 

электропроводящими наполнителями (например, техническим 

углеродом, графитом и порошкообразными металлами). 

Электрические свойства определяют также появление у полярных 

полимеров электретного эффекта, характеризующего способность 

длительное время находиться в наэлектризованном состоянии, что 

используется, например, в источниках постоянного тока.  

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Лабораторная работа № 1 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНОСТИ КАУЧУКА 
 

Реакция по определению непредельности каучука относится к 

внутримолекулярным реакциям полимеров [16]. Эти реакции не 

уменьшают молекулярной массы полимера. Знание непредельности 

каучука диктуется тем, что в основе классического процесса 

вулканизации лежит реакция сшивания цепей макромолекул за счет 

реакции серы по двойной связи. При приготовлении резиновой смеси 

совершенно необходимо иметь представление о непредельности 

каучука, так как при вулканизации вводится всего 2-3% масс. серы с 

тем, чтобы иметь достаточно редкие сшивки. При большом 

количестве серы все двойные связи прореагируют, и эластомер 
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превратится в пластик – эбонит. 

Количество двойных связей можно определить по реакции 

галогенирования. Безусловно, что полимер при этом должен быть 

переведен в растворимое состояние. 

 

2.1.1. Определение непредельности карбоцепных полимеров 

химическим методом 

 

Непредельность, или ненасыщенность, показывает отношение 

числа мономерных  звеньев, содержащих двойные С = С связи, к 

общему числу звеньев в полимере. 

Реальные полимеры обладают обычно непредельностью ниже 

теоретической. Причиной этого являются различные вторичные 

реакции в цепи полимера, имеющего реакционноспособные 

ненасыщенные звенья. Это такие реакции, как окисление, циклизация 

или присоединение свободного радикала к двойным связям при 

полимеризации. 

Для определения непредельности полимеров могут быть 

использованы различные физические и химические методы. В 

большинстве случаев непредельность определяют химическими 

методами, которые основаны на присоединении активного реагента к 

двойной связи полимера. Обычно используют реакцию с галогенами 

и интергалоидными  соединениями - BrI, BrCl, ICl. 

Cкорость присоединения галогена или интергалоидного 

соединения к двойной связи С = С  зависит от прочности связи X - Y в 

галоидном соединении и образующихся связей  C - X, а также от 

кислотности галогена.  

Сила галогенов, как кислот Льюиса, возрастает с ростом их 

отрицательности. В соответствии с этим кислотность йода в 

интергалоидных соединениях усиливается бромом и еще больше 
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хлором. На реакционную способность галогенов и интергалоидного 

соединения их кислотность и прочность связи оказывают 

противоположное действие. Ниже приведены относительные 

скорости присоединения галоидных соединений к двойной связи  

С = С: 

I - I  -  1;  I - Br  -  3000;  Br - Br  - 10000;  I - Cl  - 100000;  Br - Cl  -  4000000 

 

Наибольшей реакционной способностью среди галогенов 

обладает фтор, который не используется для определения 

непредельных вследствие его чрезвычайно высокой активности. 

Хлор, несмотря на высокую кислотность, также не используется, так 

как при хлорировании наряду с реакцией присоединения всегда 

глубоко протекают побочные реакции замещения, 

внутримолекулярной циклизации, деструкции, сшивания 

макромолекул и др. При действии брома, как и в случае с хлором, 

наблюдается интенсивный процесс замещения. 

Наиболее удобными реагентами для определения непредельности 

признаны интергалоидные соединения - ICl, IBr. 

В данной работе используется 0,1 н раствор Br2 в ледяной 

уксусной кислоте и поэтому, по сути, определяется не йодное, а 

бромное число. 

 

2.1.2. Определение непредельности полимера 

методом иодирования 

При этом методе определения непредельность характеризуют 

йодным числом, которое представляет собой количество йода в 

граммах, присоединяющееся к 100 г полимера. Непредельность 

численно выражают отношением полученного йодного числа к 

теоретическому, в процентах. Интерпретация результатов может быть 

осложнена побочными и вторичными реакциями, идущими 



 

22 

параллельно с реакцией присоединения галогена. 

Для определения йодного числа существует несколько методов, 

различающихся составом галоидных растворов, применяемыми 

растворителями и длительностью реакции. Наибольшее 

распространение получили методы Гюбля, Гануса, Кауфмана, Вийса, 

Вобурна и Маргошеса. 

Так, при методе Вийса пользуются раствором хлористого йода в 

ледяной уксусной кислоте, при методе Гануса и Вобурна - раствором 

бромистого йода в ледяной уксусной кислоте, а при методе Кауфмана 

действующим реагентом является раствор бромистого йода в 

метиловом спирте, предварительно насыщенном бромистым натрием.  

В данной работе используется метод Гануса - действующим 

реагентом является  0,1 н раствор Br2  в ледяной уксусной кислоте. 

 

2.1.3. Методика выполнения работы 

 

В предварительно взвешенную на технических весах колбу (V= 

50-100 мл) помешают взвешенную на аналитических весах навеску 

каучука ( 0,3 г), наливают 30 мл четыреххлористого углерода (или 

хлороформа) и снова взвешивают. Для определения непредельности 

10 мл раствора каучука отбирают в предварительно взвешенную 

коническую колбу объемом 200 мл, снова взвешивают и добавляют до 

объема 50 мл используемого растворителя, а затем 10 мл 0,1 н 

раствора Br2 в ледяной уксусной кислоте. Колбу закрывают пробкой, 

смоченной 10% раствором йодистого калия, взбалтывают и ставят в 

темное место на 1 час. 

При этом протекает  реакция: 
 

         R-CH=CH- R + Br-Вr  →  R-CHBr-CHВr- R 
 

По истечении этого времени к содержимому колбы прибавляют 
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10 мл 10% - ного раствора йодистого калия, хорошо перемешивают и 

избыток йода оттитровывают 0,1 н раствором Na2S2O3, применяя в 

качестве индикатора 0,5% раствор крахмала. 

Параллельно проводят второе определение непредельности и 

холостой опыт. 

Непредельность вычисляют следующим образом (формула 2.1): 
 

 
g

Kba
=ЧБ

1000,0080
..


,      (2.1) 

где а - объем 0,1 н раствора Na2S2O3, пошедший на титрование в 

холостом опыте, мл; b - объем 0,1 н раствора Na2S2 O3, пошедший на 

титрование в рабочем опыте, мл; 0,0080 - число граммов брома, 

соответствующее 1 мл 0,1 н раствора Na2S2O3; К - поправочный 

коэффициент 0,1 н раствора Na2S2O3 (при приготовлении раствора из 

фиксанала К = 1); g - навеска полимера. 
 

160

..
,% звенаМЧБ
=остьНепредельн


,      (2.2) 

где Б.Ч. - бромное число, рассчитанное по вышеприведенной 

формуле; Мзвена - молекулярная масса звена полимера; 160 - 

молекулярная масса брома. 

 

2.1.4. Содержание отчета  

Лабораторная работа считается выполненной после 

предоставления исполнителем письменного отчета. Форма отчета 

произвольная. Отчет должен содержать определение терминов 

«химические реакции полимеров», «классификация химических 

реакций полимеров», краткие сведения о значении процесса 

вулканизации, химизм реакций. Методика проведенного 

эксперимента должна быть изложена полно со всеми изменениями, 

внесенными исполнителем. Обязательно приводятся собственные 
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наблюдения за ходом процесса. Результаты представляются в 

соответствии с рекомендациями преподавателя и методических 

указаний в числовом виде. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Химические 

реакции полимеров. Определение непредельности каучука» 

 

1. По каким признакам классифицируют химические реакции 

полимеров? 

2. К каким типам реакций полимеров можно отнести реакцию 

определения непредельности каучука? 

3. К каким типам реакций полимеров относится реакция 

вулканизации каучука? 

4. С какой целью проводят вулканизацию каучука? 

5. Почему по термоокислительной деструкции бутилкаучук 

превосходит натуральный каучук? 

6. Какие реагенты применяют при вулканизации каучуков? 

7. Какую структуру полимера называют трехмерной? 

8. С какой целью в каучуки вводят антиоксиданты? 

9.Приведите примеры механохимической деструкции. 
 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы  

«Химические реакции полимеров. Определение 

непредельности каучука» 

 

1. К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Каждый студент должен работать на закрепленном за ним 

рабочем месте. Переход на другое место без разрешения 

преподавателя не допускается. 
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Приступая к работе, необходимо: 

● выяснить методику работы, правила ее безопасного 

выполнения; 

● проверить правильность сборки прибора или установки; 

● проверить соответствие взятых веществ веществам, указанным 

в описании работы. 

3. Работу с раствором брома в ледяной уксусной кислоте 

производить только в вытяжном шкафу при включенной вытяжке. 

4. При наборе раствора брома следует пользоваться 

цилиндром. После отбора раствора брома склянку с раствором брома 

и колбы с рабочими растворами необходимо закрыть пробками.  

5. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

6. При ожогах бромом его следует быстро снять с 

поверхности кожи несколькими порциями этилового спирта, затем 

промыть холодной водой и смазать пораженное место мазью от 

ожогов. 

 

 

 

2.2. Лабораторная работа № 2 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 

Деструкцией полимеров называют процесс разрушения  

макромолекул, сопровождающийся уменьшением молекулярной 

массы и изменением химической структуры [9]. Как следствие - 

изменяются механические, электрические, теплофизические и другие 

свойства. Протекание деструкции является причиной старения 

полимеров и снижения сроков работы полимерных изделий. 
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Деструкция может проходить под действием физических (тепло, 

свет, радиация), химических, механических (дробление, перетирание, 

ультразвук) и биологических (грибки, плесень, бактерии) факторов. 

Наиболее важным из них является тепловое воздействие, имеющее 

место, как при эксплуатации, так и в процессе переработки 

полимерных масс. 

Тепловая деструкция или термодеструкция начинается с разрыва 

одной из химических связей макромолекулы. Это может происходить 

в основной или в боковых цепях. Наиболее слабыми связями 

карбоцепных полимеров являются, в принципе, углерод-углеродные. 

Среднее значение энергии разрыва таких связей составляет 340 

кДж/моль (энергия разрыва связи С–Н = 415 кДж/моль, - связи 

углерод - кислород = 720 кДж/моль). Но не все углерод-углеродные 

связи, даже основной цепи макромолекулы полимера равноценны по 

энергиям. Наличие боковых цепей, кратных связей и, особенно, 

гетероатомов и ароматических циклов в боковых цепях существенно 

отражается на прочности связей углеродных атомов цепи между 

собой. Степень и характер этого влияния определяют 

чувствительность полимера к действию тепла (термостабильность 

или термостойкость) и место разрыва основной цепи. По последнему 

признаку для карбоцепных полимеров выделяют два наиболее 

типичных варианта: 

1.Разрыв цепи в случайных местах (по закону случая). Так 

начинаются превращения, например, полиэтилена, полипропилена: 

(2.3) 

2.Разрыв цепи не в случайных местах, а у концов макромолекулы. 

Такой вариант характерен для полимеров, содержащих на концах 

цепей двойные связи. Например, для полиметилстирола, 

полиметилметакрилата: 
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(2.4) 

В обоих случаях в итоге первичного акта термодеструкции 

образуются высокоактивные свободные радикалы, влекущие за собой 

дальнейшие химические превращения по механизму цепного 

радикального процесса. 

Одним из путей развития такого процесса являются так 

называемые реакции передачи цепи. В этих реакциях происходит 

стабилизация (гибель) исходного радикала за счёт отрыва им атома 

водорода от нейтральной полимерной макромолекулы с её 

превращением в новую радикальную частицу, (реакция 2.5): 

(2.5) 

Эта частица может повести себя аналогично, а может распасться 

на новую радикальную частицу и частицу с двойной связью на конце 

цепи (реакция внутримолекулярной передачи цепи), (реакция 2.6): 

(2.6) 

По двойной связи будут проходить различные присоединения и 

полимеризация. 

Конечными итогом превращений может быть образование как 

низкомолекулярных продуктов, так и макромолекул с длинными 

боковыми цепями и поперечными сшивками. 

Радикалы, образовавшиеся при деструкции полимеров с 

концевыми кратными связями, как правило, деполимеризуются с 

регенерацией активного центра на конце цепи и образованием 
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мономера. (реакция2.7): 

             (2.7) 

Термодеструкция галоидсодержащих карбоцепных полимеров 

протекает преимущественно без разрыва связей цепи. Здесь 

отщепляются заместители и образуются кратные связи. Так ведет 

себя, например, поливинилхлорид (реакция 2.8). Реакция имеет 

ионно-радикальный характер: 

(2.8) 

(2.9)

(2.10) 

Выделяющийся хлористый водород оказывает 

аутокаталитическое действие на процесс термораспада, ускоряя его. 

Приведенные реакции - только одни из многих, протекающих при 

термодеструкции. Химические превращения, протекающие при 

нагревании полимеров, включают и деструкцию под действием 

кислорода воздуха, с которым соприкасается нагретый полимер, и 

реакции сшивания по образовавшимся двойным связям, и новую 

полимеризацию выделившихся мономеров и многие другие. В 

результате всегда образуется большое количество летучих продуктов 
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(смеси различных низкомолекулярных соединений) и нелетучих 

веществ - смолистый остаток, превращающийся, в конце концов, в 

уголь. О сложности и многозначности, протекающих при 

термодеструкции процессов свидетельствует состав выделяющихся 

газов. В продуктах пиролиза поливинилхлорида, например, помимо 

хлористого водорода присутствуют низкомолекулярные алканы и 

алкены, ацетилен, ароматические соединения, хлорированные 

углеводороды и др. 

Скорость термодеструкции прямо зависит от температуры. Для 

каждого полимера существует пороговое значение температуры, 

выше которой начинается его быстрый распад. Для большинства 

полимеров таким порогом являются 200 - 300°С. У некоторых 

полимеров эта величина выше. Так, интенсивное разложение 

политетрафторэтилена начинается с 350 - 400°С. Известны и более 

термостойкие материалы. 

Разложение полимеров сопровождается изменением окраски и 

ухудшением всех физико-механических свойств. Это заставляет 

искать средства предупреждения или замедления деструкции вообще 

и термодеструкции в частности. 

Кинетические измерения показывают, что скорости первичных 

реакций разрыва цепей при пиролизе сравнительно невелики и эти 

реакции сами по себе не приводят при разумных температурах к 

существенным изменениям свойств и массы полимера. Со 

значительно большими скоростями проходят реакции образовавшихся 

свободных радикалов. Именно эти вторичные реакции и 

ответственны за разрушение полимерных материалов. Отсюда 

следует, что любые факторы, затрудняющие протекание вторичных 

цепных свободно-радикальных процессов, будут способствовать 

повышению термостабильности и сроков службы полимерных 

изделий. 
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Наиболее реальным средством, тормозящим процессы 

деструкции, является введение в полимер добавок других веществ, 

«гасящих» радикальные частицы или связывающих образующиеся 

аутокатализаторы. Химическая природа таких добавок-

стабилизаторов (ингибиторов) может быть различной и они 

подбираются индивидуально для каждого типа полимера. Например, 

в поливинилхлорид вводятся вещества, способные связывать 

выделяющийся хлористый водород и тем предотвращать его 

каталитическое действие на деструкцию. Такими добавками могут 

служить из неорганических соединений: гидрофосфит свинца 

(РbНРОз), карбонат свинца (РbСОз), свинцовый глет (РbО), 

свинцовый сурик (Рb304), основной карбонат свинца (2РbС03 • 

Рb(ОН)2), карбонат натрия (Nа2С03) , силикаты натрия (Nа2SiO3) и 

свинца (РbSiOз), фосфаты натрия - Nа3РО4, Na2НРО4, NaН2РО4. Из 

металлоорганических соединений хорошее стабилизирующее 

действие оказывают металлические мыла (соли жирных кислот): 

кальциевые, магниевые, цинковые, свинцовые, бариевые. К 

органическим стабилизаторам относятся мочевина и тиомочевина, их 

производные, меламин, эпоксисоединения и др. 

Эффективность стабилизатора определяется не только его 

природой. Она прямо зависит от величины его активной поверхности 

(дисперсности вещества) и тщательности распределения по массе 

полимера. 
 

2.2.1. Термическая деструкция полиметилметакрилата 
 

 Цель работы - знакомство с процессами термической 

деструкции и деполимеризации, химизмом, протекающих при этом 

превращений. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: 

колбонагреватель с отсеянным и промытым песком; установка для 
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перегонки жидкостей при атмосферном давлении с колбой Вюрца, 

термометром, прямым водяным холодильником с алонжем; 

рефрактометр; термометры на интервал температур 100 - 350°С с 

ценой деления не более 2°С - 2 шт. (один для измерения температуры 

песчаной бани, другой - для установки в горле колбы Вюрца); колба-

приемник вместимостью 25 - 50 мл, цилиндры; асбест листовой или 

асбестовое полотно; весы технохимические. 

Материалы: полистирол в виде порошка или гранул; 

полиметилметакрилат в виде стружки или кусочков, размером не 

крупнее 5-10 мм. 

Характеристика получаемых мономеров: 

Метилметакрилат – мол. масса - 100,12; плотность-0,936, 

температура кипения, оС -100,0; показатель преломления, nD =1,4150. 

Бесцветная прозрачная жидкость с резким характерным запахом. При 

хранении без ингибитора полимеризуется. 

С воздухом образует взрывоопасные смеси при содержании 

метилметакрилата в воздухе 4,9-12,5 % мол. Температура 

воспламенения 10оС. Оказывает наркотическое и общее токсическое 

действие. Раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных 

путей и глаз. 

2.2.2. Методика выполнения работы 

Для деполимеризации 10-15 г полимера (навеска должна быть 

точной) помещают в колбу Вюрца, предварительно взвешенную на 

технических весах. К колбе Вюрца присоединяют водяной 

холодильник и приемник (также предварительно взвешенный на 

технических весах). Затем полимер нагревают до разложения. 

Продукты деструкции после конденсации в водяном холодильнике 

собирают в приемнике. Температура деструкции контролируется 

термометром. После появления первых капель конденсата уменьшите 

скорость нагревания. Продолжайте эксперимент при температуре в 
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колбонагревателе не выше 300°С до окончания деполимеризации, о 

чем можно судить по прекращению образования конденсата. Для 

ускорения процесса эвакуации паров рекомендуется обернуть 

цилиндрическую часть колбы Вюрца асбестовой бумагой или 

полотном. 

После отключения колбонагревателя и его охлаждения разберите 

прибор, взвесьте перегонную колбу с образовавшейся смолой и 

приемник с конденсатом (мономером).  

После полного разложения полимера определяют вес остатка, вес 

жидких продуктов и глубину деполимеризации. Составляют 

материальный баланс процесса разложения. 

Жидкие продукты деструкции подвергают фракционной 

перегонке с дефлегматором и идентифицируют их по температуре 

кипения и показателю преломления. При перегонке отмечают 

температуру падения первой капли и в каждую предварительно 

взвешенную пробирку отбирают фракцию, выкипающую в интервале 

температур 50С. Нагрев колбы регулируют таким образом, чтобы 

скорость перегонки не превышала 1 капли в секунду. Отмечают 

температурные интервалы кипения каждой фракции и определяют вес 

фракций. Для каждой фракции определяют показатель преломления. 

 

2.2.3. Задание 

По результатам лабораторной работы необходимо: 

1.Составить материальный баланс процесса разложения. 

2.Построить график зависимости температуры кипения и 

показателя преломления фракций от их количества, г. 

3.Определить содержание мономера в продуктах разложения. 

 

2.2.4. Содержание отчета 
 

Лабораторная работа считается выполненной после 
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предоставления исполнителем письменного отчета. Форма отчета 

произвольная. Отчет должен содержать определение терминов 

«деструкция», «деполимеризация», краткие сведения о значении 

термодеструкции для всех этапов обращения полимеров и механизме 

деструкции исследованного полимера. Методика проведенного 

эксперимента должна быть изложена полно со всеми изменениями, 

внесенными исполнителем. Обязательно приводятся собственные 

наблюдения за ходом процесса. Результаты представляются в 

соответствии с рекомендациями преподавателя и методических 

указаний в числовом виде. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Что называют деструкцией полимеров? 

2.Какие воздействия могут вызвать деструкцию? 

3.Что такое деполимеризация? 

4.Какие продукты образуются в результате термодеструкции? 

5.Приведите примеры термодеструкции с разрывом и без разрыва 

цепи. 

6.Опишите кинетическую схему термодеструкции по радикально-

цепному механизму. 

7.Какие виды излучений высоких энергий вызывают деструкцию 

полимеров? 

8.Какие длины волн при УФ-облучении вызывают 

фотодеструкцию полимеров? 

9.Каковы способы замедления деструкции? 

10.Почему эффективность действия стабилизатора зависит от 

степени равномерности его распределения по массе полимера? 

 

 

 



 

34 

 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы «Термическая деструкция полимеров» 
 

1. К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Работу по термической деструкции полимеров и фракционной 

разгонке продуктов реакции производить в вытяжном шкафу при 

включенной вытяжке. 

3 При сборке установки необходимо обратить внимание на 

герметичность всех соединений с целью предотвращения утечек газа 

или жидкости. 

4. Разбор установок можно производить только после 

охлаждения. 

5. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

6. Перед уходом студент должен убрать свое рабочее место, 

выключить электроприборы, отключить воду. 

 

 

2.3. Лабораторная работа № 3 
 

ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

ЛИНЕЙНОГО АЛИФАТИЧЕСКОГО ПОЛИЭФИРА 
 

Различают простые полиэфиры и сложные. Простые полиэфиры 

имеют строение, выражаемое общей формулой [—R—О—]n, где R -

алифатическая или ароматическая группа, сложные полиэфиры 

имеют строение -[—R-С—О—О-]n.[8]. Склонность к 

гидролитической деструкции проявляют сложные полиэфиры, т.к. 

энергия разрыва связи О-О очень небольшая.  
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В соответствии с системой химической классификации сложные 

полиэфиры могут быть карбоцепными и гетероцепными. У первых 

эфирные группы находятся в боковой цепи, у вторых — в основной 

цепи макромолекулы. Гетероцепные полиэфиры могут быть разбиты 

на три группы: полиэфиры с алифитическим звеном, полиэфиры с 

ароматическим звеном и полиэфиры с гетероциклическим звеном. В 

технике широко применяют гетероцепные сложные полиэфиры с 

алифатическим насыщенным и ненасыщенным звеном и полиэфиры с 

ароматическим звеном. Их строение в общем виде может быть 

изображено формулой НО-[-ОСRСООR!О-]n-Н, где R -остаток 

дикарбоновой кислоты, R!- остаток диола. 

В зависимости от того, содержит ли полиэфир ненасыщенные или 

насыщенные группы, их делят на ненасыщенные полиэфиры (НПЭФ) 

и насыщенные полиэфиры (ПЭФ). Важное значение для производства 

пластмасс имеют НПЭФ, представляющие собой в неотвержденном 

состоянии олигомерные (то есть сравнительно низкомолекулярные) 

продукты поликонденсации ди- и полифункциональных кислот со 

спиртами при обязательном участии а) малеинового ангидрида или 

фумаровой кислоты — полиэфирмалеинаты (полиэфирфумараты) или 

б) непредельных одноосновных кислот (метакриловой, акриловой) — 

полиэфиракрилаты. Из насыщенных ПЭФ  широкое применение 

находят полиэтилентерефталат и поликарбонат. В последние годы 

начат выпуск политетраметилентерефталата 

(полибутилентерефталата) и полиарилатов. 

Полиэфиры (ПЭФ и НПЭФ) получают поликонденсацией. В 

зависимости от числа участвующих в реакции мономеров различают 

гомополиконденсацию и гетерополиконденсацию. 

Гомополиконденсация — реакция с участием одного мономера, в 

которой участвуют однородные молекулы с различными 

реакционноспособными функциональными группами, например, 
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аминокарбоновые кислоты или оксикислоты. 

Гетерополиконденсация — реакция с участием двух мономеров, 

способными реагировать между собой. 

Поликонденсация, в которой участвуют только 

бифункциональные молекулы, приводит к образованию линейных 

молекул полимеров и называется линейной. Процесс 

поликонденсации, в котором участвуют молекулы с тремя или 

большим числом функциональных групп, приводит к образованию 

разветвленных или трехмерных (сетчатых, сшитых) структур и 

называется трехмерной поликонденсацией. 

По характеру химических процессов, лежащих в основе реакции 

поликонденсации, различают равновесную и неравновесную 

поликонденсацию. 

Обратимые (равновесные) и необратимые (неравновесные) 

реакции синтеза полимеров по ступенчатому механизму 

количественно характеризуются значениями констант равновесия. 

Значения констант равновесия обратимых реакций ≤ 100, 

необратимых — значительно выше (≥ 103). При промежуточных 

значениях константы равновесия равновесность оценивается по 

условиям проведения реакции. 

Обратимые (равновесные) реакции синтеза полимеров 

характеризуются малыми скоростями и большими значениями 

энергии активации (80-170 кДж/моль).  

Необратимые (неравновесные) реакции имеют высокие скорости 

и малые значения энергии активации (8-42 кДж/моль). 

При проведении неравновесной поликонденсации подбирают 

такие реагенты и условия, чтобы реакция протекала в области, 

далекой от равновесия, чтобы отсутствовали реакции деструкции 

полимера, обменные реакции и др. Это достигается проведением 

процесса при таких низких температурах, при которых обменные 
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реакции замедлены. 

Константа равновесия реакции синтеза сложных полиэфиров 

очень небольшая, всего 4,9, а энергия активации - значительна. Это 

заставляет при синтезе полиэфиров применять катализаторы. 

Катализаторами поликонденсации служат те же соединения, 

которые катализируют реакции монофункциональных веществ. 

Например, в качестве катализаторов полиэтерификации используют 

минеральные кислоты, сульфокислоты и т.д. 

Возможность протекания процессов химической деструкции 

зависит от строения полимеров, природы деструктирующего агента и 

условий его действия. Карбоцепные полимеры, цепи которых 

построены из атомов углерода и не имеют кратных связей (например, 

полистирол, поливинилхлорид), не проявляют способности к 

химической деструкции. Гетероцепные полимеры, в цепи которых  

содержатся гетероатомы (углерод, кислород, сера, азот и др.), 

например, полиэфиры, полиамиды, целлюлоза проявляют большую 

склонность к химической деструкции. 

Химическая деструкция является реакцией, осложняющей 

поликонденсацию. Она может протекать уже в процессе синтеза 

полимеров при взаимодействии полимеров с низкомолекулярными 

побочными продуктами, выделяющимися в процессе реакции, и, как 

правило, происходит с участием исходных веществ. Например, под 

действием исходных веществ — кислоты или спирта — при 

взаимодействии концевых групп макромолекул, а также в результате 

обменной реакции эфирной групп могут протекать реакции 

переэтерификации. При действии кислоты протекают реакции 

ацидолиза (реакция 2.11): 

~ О — R — О — ОС — R′ — СО ~   

                             → ~ О — R — ОСR′′ +  НО— ОС — R′-СО- 

        R′′ — СО — ОН 

 

(2.11) 
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При взаимодействии растущей макромолекулы с исходным 

диолом протекают реакции алкоголиза (реакция 2.12): 
 

 ~ О — R ─ О — ОС — R'─ СО ~  

                                → ~ О — R ─ ОН + Rײ ― ООС — R'─ СО ~ 

                  Н ― Rײ 

 

(2.12) 

В результате этих реакций суммарное число эфирных связей не 

меняется, но уменьшается ММ полиэфира. 

При внутримолекулярной переэтерификации за счет концевых 

групп макромолекулы (реакция 2.11) или (реакция 2.12) величина ММ 

полиэфира не изменяется, но может измениться ММР (реакция 2.13):  

 ~ О — R ─ О — ОС — R'─ СО ~ 

                                           → ~ О-R  ─ ОН + R'/─ СОО  — R'─ СО ~ 

            Н — О ―R// 

 

 

(2.13) 

Установлено, что скорость уменьшения ММ при деструкции 

зависит от ММ исходного полимера. При деструкции более 

высокомолекулярных полимеров (полиамидов, полиэфиров и др.) 

наблюдается более резкое уменьшение ММ, чем при деструкции в тех 

же условиях полимеров с меньшей ММ. Кроме того, катализаторы 

процесса синтеза полимеров могут катализировать и реакции 

деструкции. 

Гидролиз (гидролитическая деструкция) — расщепление 

макромолекулы при взаимодействии с водой — наиболее 

распространенный вид химической деструкции полимеров, 

сопровождающаяся присоединением молекул воды по месту разрыва 

связи. Катализаторами гидролиза являются водородные или 

гидроксильные ионы. Гидролиз некоторых полимеров может 

ускоряться в присутствии природных катализаторов — ферментов. 

Склонность к гидролизу определяется природой функциональных 
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групп и связей в полимере. При гидролизе боковых функциональных 

групп изменяется химический состав полимера (т.е. протекают 

полимераналогичные превращения); при гидролизе связей основной 

цепи происходит деструкция и уменьшается молекулярная масса 

полимера. 

Из гетероцепных полимеров особенно легко гидролизуются 

полиацетали, сложные полиэфиры и полиамиды. Из полиэфиров 

легче гидролизуются алифатические эфиры угольной и щавелевой 

кислот, труднее — высших дикарбоновых кислот, особенно 

ароматических. Кристаллические полимеры гидролизуются 

медленнее, чем аморфные. По степени подверженности гидролизу 

функциональные группы располагаются в ряд: 

                                                                                 |              |               | 

 ─ СН ─ О ─ > ─ С ─ NН ─  > ─ С ─ О ─ С ─ > ─ С ─ О ─ С ─  

      |                        ||                        || 

              О 

ацетальная               амидная       сложная эфирная       простая эфирная группы 

Следовательно, легче всего гидролизуются целлюлоза и ее 

производные (ацетальная связь) и белки (амидная связь). 

Помимо природы гетеросвязи полимера большое значение имеет 

гидролизующий агент. Так, целлюлоза (в отсутствие кислорода) 

практически не гидролизуется щелочью, тогда как разбавленные 

кислоты довольно агрессивны по отношению к ацетальной связи. 

Наиболее сильными гидролизующими агентами являются серная, 

хлористоводородная, фтористоводородная кислоты, которые 

гидролизуют целлюлозу до глюкозы. 

 

Цель работы: определить ─ изменение молекулярной массы 

линейного полиэфира в результате гидролитической деструкции.  
 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: линейный 

полиэфир, этиловый спирт, 30%-й раствор серной кислоты; 0,1 н. 
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спиртовой раствор гидроксида калия; обратный холодильник (2 шт.), 

водяная баня, колбы вместимостью 100 см3 (2 шт.), стаканы 

вместимостью 250 см3 (2 шт.), пипетка на 5мл, мерный цилиндр на 10 

мл, воронка Бюхнера, колба Бунзена, чашка Петри, часовые  

стекла (6 шт.), шпатель. 

Характеристика используемых реагентов: 

Этиловый спирт обладает наркотическим действием и легко 

воспламеняется. Работу следует проводить в вытяжном шкафу в 

отсутствие огня.  

Концентрированные кислоты ядовиты и вызывают сильные 

ожоги. Работать с ними необходимо в защитных очках, резиновых 

nерчатках и в вытяжном шкафу.  

 

2.3.1. Последовательность выполнения работы 

1) Очистка исходного полиэфира (полиэтиленадипината) от 

непрореагировавших адипиновой кислоты и этиленгликоля;  

2) Анализ очищенного полиэфира (полиэтиленадипината) на 

содержание эфирных, гидроксильных групп и гидроксильного числа, 

и  кислотного числа;  

3) Проведение гидролитической деструкции полиэфира;  

4) Анализ реакционной массы на кислотное число, гидроксильное 

и полиэфирное;  

5) Определение степени деструкции полиэфира 

2.3.2. Очистка исходного полиэфира (полиэтиленадипината) 

от непрореагировавших адипиновой кислоты и этиленгликоля 
 

 Очистка исходного полиэфира от непрореагировавших 

адипиновой кислоты и этиленгликоля основана на различной 

растворимости адипиновой кислоты и этиленгликоля в воде и полной 

нерастворимости в воде полиэфира.  

Адипиновая кислота - мол. масса 146,15; температура плавления 
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153оС; температура кипения 265оС (100 мм рт. ст.); плотность 1,366 

г/см3. Хорошо растворяется в спирте, растворимость в 100мл воды 

при 15оС составляет 1,42 г. Адипиновую кислоту очищают 

перекристаллизацией из воды с последующей сушкой кристаллов при 

80оС. 

Этиленгликоль - мол. масса 62,07; плотность — 1.1171 г/см3; 

температура плавл. минус 15.6оС; температура кип. 197,8оС. 

Бесцветная сиропообразная жидкость сладкого вкуса без запаха. 

Гигроскопичен. Смешивается с водой, ацетоном, низшими спиртами, 

глицерином, ледяной уксусной кислотой, пиридином и фурфуролом. 

Не растворяется в бензоле, хлороформе, четыреххлористом углероде. 

Очищают перегонкой в вакууме. 

Полиэтиленадипинат — твердое вещество, не растворяется в 

воде, растворяется в хлороформе, ацетоне, этиловом спирте. 

 Для очистки полиэфира берут ~ 40 г полимера, измельчают на 

небольшие кусочки, массой по 1 ÷ 2 г и многократно (не менее 5 раз) 

промывают дистиллированной водой с температурой ~ 40оС. После 

промывки полимер сушат на воздухе. 
 

2.3.3. Анализ очищенного полиэфира 
 

При получении полиэфиров образующиеся полимеры могут 

состоять из смеси трех типов макромолекул: 

НО-[-ОСRСООR/О-]n-Н 
 

НО-[-ОСRСООR/О-]n-ОСRСООН 
 

НОR/О-[-ОСRСООR/О-]n-Н 

Первый тип макромолекул получают при эквимолярном 

соотношении исходных реагентов — адипиновой кислоты и 

этиленгликоля, второй тип макромолекул получают при избытке 
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дикарбоновой кислоты, третий тип — при избытке этиленгликоля. 

Анализ исходного полиэфира на содержание карбоксильных 

групп и кислотного числа,  гидроксильных групп и гидроксильного 

числа позволит определить тип макромолекул полимера и рассчитать 

молекулярную массу полиэфира по формуле (2.14): 
 

ММ полиэфира = (56,11·2·1000)/(КЧ +ГЧ)   (2.14) 
 

где 56.11 -мол. Масса КОН, КЧ -кислотное число полиэфира, ГЧ -

гидроксильное число полиэфира, 1000 — перевод г в мг. 
 

2.3.4. Определение содержания карбоксильных групп и 

кислотного числа 
 

Определение основано на взаимодействии карбоксильных групп 

со щелочью (реакция 2.15) 
 

 R-COOH + KOH → RCOOK + H2O                                        (2.15) 
 

Р е а к т и в ы О б о р у д о в а н и е 

Растворитель, ацетон или 

этиловый спирт; КОН, 0,1 н 

спиртовой раствор; Индикатор -

бромтимоловый синий, 1% 

спиртовой раствор 

Колбы емкостью 250 мл, 2 шт. 

Бюретки емкостью 50 мл 

 

 В чистую сухую коническую колбу емкостью 250 мл со шлифом, 

помешают ~1,0 г анализируемого вещества. Навеску взвесить с 

точностью до 0,0002. В колбу добавляют 20-30 мл ацетона, закрывают 

пробкой и растворяют навеску при небольшом нагревании 

(достаточно нагрева на ладони руки) при перемешивании. После 

растворения навески в колбу добавляют 3-4 капли индикатора (0,1% 
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спиртовой раствор фенолфталеина) и титруют 0,1н. спиртовым 

раствором гидроксида калия. Конец титрования определяют по 

изменению окраски раствора от прозрачной в кислой среде до 

розовой в щелочной среде. 

Анализируют две пробы. Параллельно проводят холостой опыт – 

титрование 20-30 мл ацетона без навески анализируемого образца. 

Содержание карбоксильных групп (Х1) в % масс. определяют по 

формуле (2.16): 
 

Х1 = ((V1 — V2)·F·0,0045·100)/g,    (2.16) 
 

где V1 – объем 0,1 н спиртового раствора КОН, пошедшего на 

титрование пробы с навеской полимера, мл; V2 - объем 0,1 Н 

спиртового раствора КОН, пошедшего на титрование холостой пробы, 

мл; 0,0045 – количество СООН-групп, соответствующее 1мл точно 

0,1н. раствора КОН; F – поправочный коэффициент 0,1н раствора 

КОН; g - навеска анализируемого вещества, г. 

Кислотное число характеризуется количеством КОН (в мг), 

которое необходимо для нейтрализации карбоксильных групп, 

содержащихся в 1 г анализируемого вещества. Кислотное число 

определяют титрованием навески вещества спиртовым раствором 

гидроксида калия.  

Кислотное число (К.Ч.) рассчитывают по формуле (2.17): 
 

 
g

FVV

g

FVV
ЧК

61.5100000561.0
.. 2121





   (2.17) 

 

где К.Ч. - кислотное число, мг-экв КОН на 1 гр. реакционной 

массы; V1 – объем 0,1 н спиртового раствора КОН, пошедшего на 

титрование анализируемого вещества, мл; V2 - объем 0,1 Н 

спиртового раствора КОН, пошедшего на титрование холостой пробы, 

мл; 0,00561 – число граммов КОН в 1 мл 0,1н. раствора КОН; F – 
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поправочный коэффициент 0,1н раствора КОН; g - навеска 

анализируемого вещества, г. 

2.3.5. Определение содержания гидроксильных групп и 

гидроксильного числа 

Метод основан на способности гидроксилсодержащих 

соединений взаимодействовать с уксусным ангидридом (или 

фталевым ангидридом) с образованием сложного эфира по реакции 

2.18: 

RОН + (СН3СО)2О + С6Н5N → RООС―СН3 +  

+ СН3СООН∙ NС6Н5 

(2.18) 

Ацетилирование гидроксильных групп при их определении 

можно проводить ангидридами различных кислот. Поэтому для 

единой характеристики содержания гидроксильных групп его 

принято условно выражать количеством миллиграммов КОН, 

необходимых для нейтрализации ангидрида, прореагировавшего с 

гидроксильными группами, которые содержатся в 1 г вещества (мг 

КОН/г). Эту характеристику и называют гидроксильным числом. 

Для ацетилирования применяют смесь уксусного ангидрида и 

пиридина. Пиридин связывает выделяющуюся уксусную кислоту с 

образованием соли, которая разлагается при добавлении воды; 

выделившуюся уксусную кислоту оттитровывают щелочью. 

  

Р е а к т и в ы О б о р у д о в а н и е 

Ацетилирующая смесь; 

NаОН, 0,5н спиртовой раствор; 

Фенолфталеин, 1% спиртовой 

раствор. 

Колбы круглодонные с 

пришлифованными холодиль-

никами, емкостью 250 мл, 2 шт. 

Трубки с хлористым кальцием 

Бюретки емкостью 50 мл 

Пипетка емкостью 20 мл 
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Цилиндр мерный емкостью 50 мл. 

 

 

Примечание:  

1.Ацетилирующую смесь готовят за полчаса до употребления 

смешением 12 мл безводного уксусного ангидрида с 88 мл 

высушенного пиридина; 

2. Все работы с ацетилирующей смесью производят в вытяжном 

шкафу;  

3. Фталирующая смесь представляет собой свежеприготовленный 

15% раствор фталевого ангидрида в высушенном пиридине. 

В колбу помещают 1-2 г измельченного полимера, взвешенного с 

точностью до 0,0002 г, добавляют пипеткой 20 мл ацетилирующей 

смеси, присоединяют колбу к холодильнику, закрытому сверху 

пробкой с хлоркальциевой трубкой, и нагревают на кипящей водяной 

бане в течение 2 часов. После охлаждения в колбу через верх 

холодильника добавляют 50 мл дистиллированной воды и смесь 

выдерживают при комнатной температуре 2-3 часа или нагревают на 

водяной бане 10 мин. Охлажденную смесь титруют 0,5н раствором 

NаОН в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски. 

По результатам анализа двух проб принимают среднее значение. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

Содержание гидроксильных групп (Х2) в % масс. Рассчитывают 

по формуле (2.19): 

Х2 = (V1 — V2)·F· 0,0085·100/g,    (2.19) 
 

где V1 и V2– объем 0,5 н раствора NаОН, пошедшего на 

титрование контрольной и анализируемой проб соответственно, мл; 

0,0085 – количество ОН-групп, соответствующее 1мл точно 0,5н. 

раствора NаОН; F – поправочный коэффициент 0,5н раствора NаОН; 

g - навеска анализируемого вещества, г. 
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Гидроксильное число (Г.Ч.) условно выражают числом 

миллиграмов КОН, необходимым для нейтрализации ангидрида, 

прореагировавшего с гидроксильными группами, которые содержатся 

в 1г вещества. 

Гидроксильное число (Г.Ч., мг КОН/г) рассчитывают по формуле 

(2.20): 

Г.Ч. = (V1 — V2)·F· 0,0028·100/g,    (2.20) 
 

где V1 и V2– объем 0,5 н раствора КОН, пошедшего на титрование 

контрольной и анализируемой проб соответственно, мл; 0,028 – 

количество ОН-групп, соответствующее 1мл точно 0,5н. раствора 

КОН (титр 0,5н раствора КОН); F – поправочный коэффициент 0,5н 

раствора КОН; g - навеска анализируемого вещества, г. 

 

2.3.6. Определение эфирного числа и числа омыления 

Число омыления характеризуется числом миллиграмов КОН, 

необходимым для нейтрализации свободных карбоксильных групп, 

содержащихся в 1 г исследуемого полимера. В сложных эфирах, не 

содержащих карбоксильных групп, число омыления совпадает с 

эфирным числом. Поэтому эфирное число определяют в пробах после 

определения свободных карбоксильных групп. Эфирное число равно 

разности между числом омыления и кислотным числом.  

При определении эфирного числа протекает реакция (2.21): 
 

 НО—[—ОС—R—СОО — R'— О —]n— Н + 

2nКОН→ nКООС—R—СООК + n НО— R'— ОН 

(2.21) 

 

Р е а к т и в ы О б о р у д о в а н и е 

КОН, 0,5 н спиртовой раствор; 

НСl, 0.5 н водный раствор; 

Колбы круглодонные с 

пришлифованными 



 

47 

Фенолфталеин, 1% спиртовой 

раствор. 

холодильниками, емк. 250 мл, 2 

шт.; трубки с натронной 

известью; бюретки, емк. 50 мл. 

 

Определение эфирного числа. В две конические колбы, 

вместимостью по 250 мл, после определения в них кислотного числа 

приливают из бюретки точно по 25 мл 0,5н спиртового раствора КОН. 

Колбы с обратными холодильниками нагревают на водяной бане в 

течение 4 часов. По истечении этого времени содержимое колбы, не 

охлаждая, титруют 0,5н раствором НСl в присутствии фенолфталеина 

до исчезновения розовой окраски. 

Анализируют две пробы, в тех же условиях проводят 

контрольный опыт. Из полученных результатов принимают среднее 

значение.  

Число омыления (в мг КОН/г) рассчитывают по формуле 2.22: 
 

Ч.О. = (V1 — V2)·F· 0,0028·100/g,   (2.22) 
 

где V1 и V2– объем 0,5 н раствора НСl, пошедшего на титрование 

контрольной и анализируемой проб соответственно, мл; 0,028 – 

количество ОН-групп, соответствующее 1мл точно 0,5н. раствора 

КОН (титр 0,5н раствора КОН); F – поправочный коэффициент 0,5н 

раствора НСl; g - навеска анализируемого вещества, г. 

 

2.3.7. Определение эфирных групп 
 

Содержание эфирных групп рассчитывают по формуле 2.23: 

                             Х2 = (V1 — V2)·F· 0,044·100/g,               (2.23) 

где V1 и V2– объем 0,5 н раствора НСl, пошедшего на титрование 

контрольной и анализируемой проб соответственно, мл; 0,044 – 

количество СОО-групп, соответствующее 1мл точно 0,5н. раствора 
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НСl; F – поправочный коэффициент 0,5н раствора НСl; g - навеска 

анализируемого вещества, г. 

Содержание эфирных групп можно рассчитать и по числу 

омыления по формуле X=(Э.Ч.найд/Э.Ч.теор.)·100, % масс. 

В процессе гидролитической деструкции происходит разрушение 

сложноэфирной группы по реакции ~ R СОО- R1 ~ → ~ R — СООН + 

НО R1 ~. 
 

2.3.8. Методика выполнения работы 

В две колбы вместимостью 100 мл помещают по 10 г линейного 

полиэфира, добавляют в каждую по 50 см3 этилового спирта и 

растворяют при комнатной температуре при перемешивании. После 

растворения полиэфира в одну из колб добавляют 6 см3 30%-го 

раствора серной кислоты. 

Колбы соединяют с обратным холодильником и нагревают на 

водяной бане при 40оС, отбирая через каждый час пробы 

реакционной смеси (по 3 см3). В стаканы с отобранными пробами 

добавляют по 50 см3 воды для осаждения полимера. Выделившийся 

полимер отфильтровывают, высушивают и во всех пробах определяют 

кислотное число (методика приведена выше); в последней пробе 

определяют также гидроксильное и эфирное числа. После 

определения эфирного числа определяют молекулярную массу 

полимера. Результаты эксперимента вносят в табл. 3.1.  
 

Таблица 3.1. 

Результаты эксперимента 

N 

проб 

Время 

отбора  

проб 

Кислотное 

число 

Содержание  

кислотных 

групп 

Содержание 

гидроксильных 

групп 

Содержание 

эфирных 

групп 

Мол. Масса 

полиэфира 

Результаты анализа исходного полиэфира 
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Результаты анализа реакционной массы 

       

 

 

2.3.9. Получаемые результаты 

Анализ исходного полиэфира: 

Пусть на титрование навески полиэфира весом в 0,2 г пошло 4,8 

мл 0,1 н спиртового раствора КОН, тогда кислотное число, 

рассчитанное по формуле 2.15 составит 85,5 мг-экв КОН. Рассчитаем 

число эквивалентов карбоксильных групп (е-СООН) = 4,8·0,1/1000 = 

4,8·10-4 экв. 

 Аналогично рассчитываем количество эквивалентов 

гидроксильных групп, приняв во внимание, что 1 экв НО-групп 

соответствует 1 экв НСl. Рассчитаем количество эквивалентов НО-

групп, если на титрование навески весом в 1,5 г пошло 1,05 мл 0,5 н 

раствора НСl. Тогда, е-ОН = 1,05*0,5/1000 = 5,5*10-4 экв. Количество 

эквивалентов НО-групп показывает, что при синтезе полиэфира взяли 

избыток этиленгликоля. 

Рассчитаем теоретическое содержание эфирных групп (% масс.) в 

исходном полиэфире по формуле (44*100)/190 = 23,15% масс., где 44 

– молекулярная масса группы СОО; 190 – молекулярная масса звена 

полиэфира. 

Экспериментальное значение содержания эфирных групп, 

определенные по формуле (2.23) позволяют рассчитать молекулярную 

массу полиэфира по формуле: 

ММполиэфира = 44*100/Х, 

где Х – содержание эфирных групп, % масс. 

 На основании полученных экспериментальных данных строят 

графики: 
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1. изменения кислотного числа в процессе деструкции в 

отсутствие и в присутствии катализатора.  

2. изменения молекулярной массы в процессе деструкции в 

отсутствие и в присутствии катализатора.  

 

2.3.10. Задание 

На основании полученных данных необходимо: написать 

уравнение реакции гидролитической деструкции полиэфира и 

сравнить молекулярную массу полиэфира до и после деструкции. 

 

2.3.11. Содержание отчета 
 

Лабораторная работа считается выполненной после 

предоставления исполнителем письменного отчета. Форма отчета 

произвольная. Отчет должен содержать определение термина 

«гидролитическая деструкция», краткие сведения о значении 

гидролитической деструкции для всех этапов обращения полимеров и 

механизме деструкции исследованного полимера. Методика 

проведенного эксперимента должна быть изложена полно со всеми 

изменениями, внесенными исполнителем. Обязательно приводятся 

собственные наблюдения за ходом процесса. Результаты 

представляются в соответствии с рекомендациями преподавателя и 

методических указаний в числовом виде. 

 Контрольные вопросы 

 

1.В чем различие и в чем сходство между полимераналогичными 

превращениями и внутримолекулярными реакциями? Приведите 

примеры реакций каждого типа. 

2. Каковы отличительные особенности химических реакций 

полимеров по сравнению с реакциями низкомолекулярных 
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соединений? 

3.Что такое гидролиз? Какие полимеры в наибольшей степени 

подвержены гидролизу и почему? 

4. Почему гидролиз насыщенных полиэфиров следует проводить 

в присутствии серной кислоты? 

5. Какую реакцию называют реакцией алкоголиза? Напишите эту 

реакцию на примере полиэтилентерефталата. 

6. Какую реакцию называют реакцией ацидолиза? Напишите эту 

реакцию на примере полиэтилентерефталата. 

7. Какие Вы знаете реакции, приводящие к увеличению или 

уменьшению молекулярной массы? 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы «Гидролитическая деструкция линейного 

алифатического полиэфира» 

 1) К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; 

2) К работе допускаются студенты, имеющие спецодежду 

(халат); 

3) Работу по экспериментальному определению гидроксильного 

числа исходного полиэфира или продуктов реакции следует 

проводить в вытяжном шкафу при включенной вытяжке. 

4) При сборке установки необходимо обратить внимание на 

герметичность всех соединений с целью предотвращения утечек газа 

или жидкости. 

5) Разбор установок можно производить только после 

охлаждения. 

6) Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 
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7) Перед уходом студент должен убрать свое рабочее место, 

выключить электроприборы, отключить воду. 

 

2.4. Лабораторная работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ 

ПОЛИМЕРА ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 

Молекулярные массы полимеров являются некоторыми средними 

величинами, значения которых получаются различными в 

зависимости от способа определения [4]. 

В настоящее время не существует универсального метода 

определения средней молекулярной массы любого полимера. В 

зависимости от того, какая экспериментальная методика применяется, 

и какая характеристика измеряется, получаются разные средние 

молекулярные массы. Любой экспериментальный метод, в котором 

измеряется параметр, зависящий от общего числа молекул 

независимо от их массы, позволяет получить среднечисловую 

молекулярную массу. Поэтому физические методы, а именно 

криоскопия, эбулиоскопия и осмометрия, дают значение 

среднечисловой молекулярной массы, Мn. Для определения Мn могут 

быть использованы и некоторые химические методы в том случае, 

когда реакционная способность прямо пропорциональна числу 

молекул в исследуемом образце. Таким методом является, например, 

анализ эфирных, амидных или концевых функциональных групп. При 

измерении некоторых характеристик вклад различных молекул 

полимера пропорционален их размеру. Такие методы дают значение 

среднемассовой молекулярной массы, Мw. К таким методам относятся 

светорассеяние и ультрацентрифугирование. Методы, основанные на 

измерении вязкости, позволяют получить средневязкостную 

молекулярную массу, Мv. 
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Во всех методах объектом исследования является раствор 

полимера, поэтому результаты измерений зависят от его 

концентрации. Более того, математические соотношения 

(связывающие измеряемые параметры с молекулярной массой) 

справедливы только для очень малых концентраций – порядка 1,0 

г/дл, поэтому все измерения следует проводить в растворах, 

концентрация которых не превышает это предельное значение. 
 

 

2.4.1. Вискозиметрия 
 

Метод вискозиметрии наиболее простой в инструментальном 

исполнении и широко используется в химии полимеров. 

Вязкость (внутреннее течение жидкости) обусловлена 

взаимодействием молекул жидкости и проявляется при ее течении. 

Ламинарное течение жидкости описывается законом Ньютона, 

согласно которому напряжение сдвига слоя жидкости – τ, 

вызывающее ее течение, пропорционально градиенту скорости 

течения – dV/dx: 

τ = η • dV/dx     (2.24) 
 

Коэффициент пропорциональности η называется коэффициентом 

вязкости или просто вязкостью. 

Измерение вязкости проводят с помощью вискозиметров. 

Измерение основано на использовании уравнения Пуазейля, которое в 

свою очередь, выведено из уравнения Ньютона, (уравнение 2.25): 

 

Ŋ = (π r4 ΔΡt)/(8 η l)    (2.25) 

где: Ŋ – количество жидкости, протекающей через капилляр за 

время t; r,l -радиус и длина капилляра; ΔΡ – разность давлений на 

концах капилляра. 

Если жидкость течет под действием собственного веса, ΔΡ = 
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Δhρg. Здесь Δh - высота столба жидкости в вискозиметре; ρ – 

плотность жидкости; g – ускорение свободного падения. 

Решая уравнение относительно η, получим, η = к ρ t, где 
 

К = ( π r4 Δh g)/ 8Ŋl    (2.26) 
 

где К – постоянная вискозиметра. Постоянная вискозиметра 

находится по времени течения жидкости с известной вязкостью и 

плотностью. 

При исследовании разбавленных растворов полимеров 

определяют обычно не абсолютную вязкость, а относительную, 

которое находится как отношение вязкости раствора к вязкости 

чистого растворителя. При работе с разбавленными растворами 

можно принять, что плотности раствора и чистого растворителя 

равны между собой. Таким образом ηотн = η/ η0 = t/t0 , где η -вязкость 

раствора, η0 - вязкость чистого растворителя, t и t0 – время истечения 

раствора и чистого растворителя через капилляр вискозиметра. 

Отношение (η-η0)/η  показывает относительный прирост вязкости 

вследствие введения в растворитель полимера и называется удельной 

вязкостью. Удельная вязкость рассчитывается как ηуд = ηотн - 1. 

Отношение ηуд/С называется приведенной вязкостью  

(С- концентрация раствора, г/дл). Lim ηуд/С при С → 0 

называется характеристической вязкостью и обозначается как [η]. 

Для раствора полимера в любом растворителе имеется 

зависимость, связывающая характеристическую вязкость с 

молекулярной массой полимера – уравнение Марка-Хаувинка-Флори. 

Это уравнение имеет вид [η] =К Мά , где К и ά – постоянные, М -

средневязкостная молекулярная масса. 

Постоянная К может принимать значения от 10-2  до 10-5  и 

зависит от температуры и природы полимера и растворителя. 

Постоянная ά связана с конформацией макромолекул и зависит от 
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всех факторов, влияющих на конформацию цепи. 

Уравнение Марка-Хаувинка-Флори справедливо лишь для 

линейных макромолекул полимеров. При наличии в полимерной цепи 

разветвлений значение ά уменьшается и при сильной разветвленности 

характеристическая вязкость перестает зависеть от молекулярной 

массы. 

Цель работы – экспериментальное определение 

средневязкостной молекулярной массы полимера. 
 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: колбы с 

притертыми пробками емкостью 100 мл, шесть бюксов емкостью 20-

30 мл, градуировочные пипетки емкостью 5 мл и 20 мл с делениями 

по 0,2 мл, вискозиметр, термостат, секундомер. 
 

2.4.2. Последовательность выполнения работы 
 

Подготовка раствора полимера 

Для подготовки раствора 1 гр полимера, взвешенного на 

технических весах, растворяется в 100 мл растворителя – толуола. 

Если в качестве полимера используется каучук, для более быстрого 

растворения его нужно разрезать ножницами на мелкие кусочки. Для 

растворения рекомендуется использовать магнитную мешалку. После 

растворения полимера раствор фильтруется через воронку Шотта. 

Если полимером служит каучук, то раствор каучука фильтруют 

сначала через стеклянную вату, затем переосаждают, добавляя к 

раствору метанол или пропанол. Каучук при этом выпадает в виде 

белой студенистой массы, которую растворяют в новой порции 

растворителя. 
 

Определение концентрации подготовленного раствора 

полимера 

Три пустых бюкса объемом по 20 мл взвешивают на 
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аналитических весах, предварительно взвесив их на технических 

весах. Наливают в каждый бюкс по 10 мл подготовленного раствора 

полимера и снова взвешивают на аналитических весах. Затем 

растворитель выпаривают в вакуум-сушильном шкафу и после 

выпаривания бюксы снова взвешивают на аналитических весах. 

Результаты взвешивания заносят в таблицу (4.1). 

 

Таблица 4.1 

Определение исходной концентрации раствора полимера 

N 

бюкса 

Вес пустого 

бюкса, г 

Вес бюкса с 

раствором 

полимера (10мл), 

г 

Вес бюкса с 

осадком, г 

Вес осадка,г 

1 29,5422 38,9062 29,5648 0,0226 

2 30,1631 40,0035 30,2087 0,0456 

3 31,5404 42,0033 31,5951 0,0547 

 

Концентрация исходного раствора рассчитывается следующим 

образом: 

(0,0456 + 0,0547): 2 = 0,05015 г/на 10 мл растворителя, в 100 мл – 

0,5015 г/дл. 

Значение 0,0226 сильно отличается от двух других результатов, 

поэтому из расчетов исключается. 

2.4.3. Методика выполнения работы 

Определение характеристической вязкости 
 

Для определения характеристической вязкости берут следующие 

три бюкса объемом по 20-30 мл и взвешивают их на аналитических 

весах. Наливают в них подготовленный раствор полимера: в первый -

2 мл, во второй – 3 мл, в третий -4 мл и снова взвешивают на 

аналитических весах. Затем в каждый  бюкс доливают чистого 
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растворителя до 20 мл, т.е. в первый – 18 мл, во второй – 17 мл, в 

третий - 16 мл растворителя и снова взвешивают на аналитических 

весах (перед взвешиванием на аналитических весах каждый раз 

бюксы взвешивают на технических весах). Для каждого 

подготовленного таким образом разбавленного раствора определяют 

вязкость (время истечения через капилляр вискозиметра). Результаты 

измерения вязкости заносят в таблицы. Измерение вязкости нужно 

начинать с измерения времени истечения чистого растворителя. 

Таблица 4.2 

Подготовка растворов для определения характеристической вязкости 

N 

бюкса 

Вес пустого 

бюкса,г 

Вес бюкса с 

раствором 

полимера 

(2,3,4 мл) 

Вес бюкса с 

добавленным 

растворителем 

Вес 2,3,4 

мл раствора 

полимера 

Вес 

разбавленного 

раствора 

 а в с д=в-а е=с-а 

4 47,4330 50,1270 64,9520 2,6939 17,5189 

5 65,3700 70,4350 82,6760 5,0650 17,3060 

6 78,3430 85,9414 95,6795 7,5984 17,3365 

 

Таблица 4.3 

Результаты определения характеристической вязкости (время 

истечения чистого растворителя, t0 =68 с., исходная концентрация 

раствора, С0 =0,5015 г/дл) 

N 

бюкса 

Коэффециент 

разбавления 

к=д/е 

Концентраци

я раствора в 

бюксе,  

Ср-ра=к*С0 

Время 

истечения 

раствора, 

t, с. 

 

t/t0 = ηотн 

 

ηуд =  ηотн  - 1 

 

ηприв =ηуд /Ср-ра 

4 0,1538 0,0771 102 1,50 0,50 6,4851 

5 0,2927 0,1468 164 2,41 1,41 9,6049 

6 0,4383 0,2198 243 3,57 2,57 11,6924 

  

Полученные значения приведенной вязкости наносят на график 
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(рис. 4.1) в координатах ηприв –Сраствора, г/дл и экстраполяцией к 

нулевой концентрации определяют значение характеристической 

вязкости. 

 

Рис. 4.1. Зависимость приведенной вязкости раствора полимера от 

концетрации 

Полученное значение характеристической вязкости подставляем в 

формулу [η] =к Мά . Значения «к» и »ά» для некоторых полимеров 

приведены в таблице, представленной ниже (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Значения констант «к» и »ά» уравнения [η] =к Мά 

Полимер Растворитель К·103 ,мг/л ά 

Полиизобутилен 

 

 

Полистирол 

 

Поливиниловый спирт 

Полиизопрен 

 

Полибутадиен 

 

Бензол 

Циклогексан 

Толуол 

Бензол 

Толуол 

Вода (для 250 С) 

Толуол 

Бензол 

Бензол 

Толуол 

61 

27,6 

20,0 

41,7 

11,8 

59,5 

20,0 

18,5 

33,7 

30,5 

0,56 

0,69 

0,67 

0,60 

0,72 

0.63 

0,728 

0,74 

0,715 

0,725 
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Бутадиен-стирольный или 

альфа-метилстирольный 

каучук 

Циклогексан 

Толуол 

31,6 

37,9 

0,70 

0,71 

 

В соответствии с графиком (рис.4.1) полученное значение 

характеристической вязкости для примера составляет 3,87 дл/г.  

Тогда 387 мл/г = 38,7·10-3 ·М0,74 . Отсюда средневязкостная 

молекулярная масса полимера, Мv = 254335. 
 

2.4.4. Содержание отчета 
 

При оформлении отчета нужно написать формулу исследованного 

полимера, охарактеризовать применяемый растворитель, описать 

конструкцию вискозиметра и ход проведения эксперимента, 

заполнить соответствующие таблицы, построить необходимые 

графики (рис. 2.1), определить по ним величину характеристической 

вязкости и рассчитать значение средневязкостной молекулярной 

массы. 
 

 

 2.4.5. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

«Определение молекулярной массы вискозиметрическим 

способом» 
 

1.Почему полимеры характеризуют средним значением 

молекулярной массы? 

2.Как определяют среднечисловую молекулярную массу? 

3.Как определяют средневзвешенную молекулярную массу? 

4.Зачем нужно определять молекулярную массу полимера? 

5.Почему каждый метод определения молекулярной массы дает 

свое значение? 

6.Какими параметрами характеризуют молекулярную массу 
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полимера? 

7.Сформулируйте основной закон Ньютона. 

8.Каковы пределы применимости  уравнение Марка-Хаувинка-

Флори? 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы »Определение молекулярной массы 

вискозиметрическим способом» 

1. При работе на аналитических весах следует соблюдать 

следующие меры безопасности. При включенных весах запрещается: 

2. разбирать узел взвешивающего устройства; 

3. снимать кожух; 

4. устранять неисправности в работе весов. 

5. При работе на вакуум-сушильном шкафу запрещается: 

6. включать шкаф и вакуумный насос без заземления. При 

этом шкаф и вакуумный насос должны быть заземлены раздельно; 

7. производить работы по устранению дефектов при 

включенном вакуумном насосе и шкафе. 

8. При заполнении бюксов растворами полимеров и 

растворителями следует пользоваться всасывающей грушей. Ни в 

коем случае нельзя засасывать растворители в пипетку ртом. 

9. Остатки органических продуктов разрешается сливать 

только в специальные склянки для слива. 

10. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

11. Перед уходом студент должен убрать свое рабочее место, 

выключить электроприборы, отключить воду. 

 

2.5. Лабораторная работа № 5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ ПОЛИМЕРОВ 
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Физико-механические свойства материалов из полимеров зависят 

не только от средней молекулярной массы, но и от вида 

распределения полимерных цепей по молекулярным массам 

(полидисперсности). При одном и том же значении средней 

молекулярной массы комплекс экплуатационных свойств полимера 

тем лучше, чем уже распределение по молекулярным массам, т. е. чем 

больше доля полимерных цепей, приближающихся по длине к 

среднему значению. 

Теоретические функции распределения по молекулярным массам 

можно вывести из кинетики реакций синтеза полимера при 

определенном механизме процесса. Однако различные побочные 

процессы, протекающие как при синтезе, так и выделении полимера 

из реакционной смеси, часто существенно изменяют 

полидисперсность - характер молекулярно-массового распределения 

(ММР). В то же время анализ молекулярно-массовых распределений 

позволяет получить информацию о кинетических особенностях 

процесса синтеза (о механизме обрыва или передачи цепи и т.д.). 

Экспериментальное исследование ММР проводят с помощью 

метода фракционирования. В настоящее время нет способа 

фракционирования, при котором из полидисперсного образца 

получились бы действительно однородные по молекулярной массе 

фракции. Однако, образец полимера можно разделить на несколько 

меньших образцов, имеющих более узкие ММР и характеризующихся 

своей собственной средней молекулярной массой. Каждый из таких 

меньших образцов называют фракцией исходного 

нефракционированного образца. Процесс разделения исходного 

образца на несколько фракций постепенно возрастающей (или 

уменьшающейся) средней молекулярной массы называется 

фракционированием полимера. Пример таких кривых для 
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нефракционированного полимера и ряда его фракций приведен на 

рис. 5.1. 

 

 

                       Wi, % 

 

Рис.5.1. Кривые молекулярно-массового распределения (ММР) для 

нефракционированного образца (кривая I) полимера и его фракций  

(кривые II – VIII) 
 

Пунктирные кривые соответствуют функциям распределения для 

полимера, остающегося в растворе после удаления каждой очередной 

фракции. 

Однако, прежде чем обсуждать процедуру расчета кривой ММР, 

рассмотрим, как можно разделить исходный полимер на несколько 

фракций. Существует несколько экспериментальных методов, 

дающих такую возможность. Из них наиболее важными являются 

дробное осаждение, дробное растворение, проявительная и 

гельпроникающая хроматография. 
 

2.5.1. Дробное осаждение 
 

Если небольшое количество осадителя (совместимого с 

растворителем) добавить к раствору полимера в плохом растворителе 

(плохой растворитель берут потому, что в этом случае осаждение 

полимера удается провести, используя меньшее количество 
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осадителя). Осадитель уменьшает растворяющую способность 

растворителя настолько, что молекулярные фракции самых больших 

молекулярных масс уже не могут оставаться в растворе и выпадают 

из него в виде набухшего геля.  

Если удалить этот гель и снова добавить к раствору некоторое 

количество осадителя, растворяющая способность растворителя 

снова уменьшится и из раствора выпадает еще одна порция полимера 

наибольшей молекулярной массы. Таким образом, при добавлении 

каждой порции осадителя к раствору полимера происходит его 

частичное осаждение. На этом принципе и основан метод дробного 

осаждения. 

Основное различие между дробным осаждением и очисткой 

полимеров методом осаждения заключается в относительных 

количествах раствора полимера и осадителя. В первом случае к 

большому объему раствора добавляют небольшие порции осадителя, 

тогда как во втором случае небольшое количество раствора 

добавляют к большому объему осадителя. 

Методически дробное осаждение проводят следующим образом. 

1%-ный раствор полимера в плохом растворителе помещают в сосуд 

достаточно большой емкости с учетом необходимости 

перемешивания и постепенного добавления осадителя. Этот сосуд 

термостатируют, поддерживая температуру раствора постоянной с 

точностью ±0,01°. Так как растворение и осаждение — процессы 

обратимые, они чувствительны к небольшим изменениям 

температуры. Поэтому для эффективного проведения 

фракционирования необходим строгий температурный контроль. 

После того как достигнута требуемая температура, начинают по 

каплям добавлять осадитель при постоянном перемешивании. По 

мере добавления осадителя раствор мутнеет, что свидетельствует об 

осаждении фракций полимера наибольшей молекулярной массы. 
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Когда мутность становится значительной, прикапывание осадителя 

прекращают и медленно подогревают содержимое сосуда до 

исчезновения мутности. При нагревании выпавший в осадок полимер 

снова растворяется. После этого перемешивание прекращают и дают 

раствору медленно остыть до исходной температуры. Мутность 

появляется снова. Такая процедура позволяет достичь истинного 

равновесия между растворенными низкомолекулярными фракциями и 

осажденными высокомолекулярными. Систему выдерживают при 

постоянной температуре достаточно длительное время (8—10 ч) для 

того, чтобы высадившийся полимер образовал желеобразный осадок, 

который осторожно отделяют, не взбалтывая прозрачный раствор. 

После удаления геля к раствору добавляют новую порцию осадителя 

до появления мутности, и вся последовательность операций 

повторяется до получения второй фракции. Повторив процедуру 

несколько раз, можно выделить несколько фракций. Последнюю 

фракцию можно получить, просто выпарив полимер из раствора. 

Существует несколько модификаций методики дробного 

осаждения. Один из методов заключается в охлаждении раствора 

полимера (в одном растворителе). Этот метод очень прост. Раствор 

приготавливают при повышенной температуре (например, 80°С), а 

затем медленно охлаждают, выдерживая его некоторое время при 

более низкой температуре (например, 75°С). При этом наиболее 

высокомолекулярная фракция выпадает из раствора и ее осторожно 

извлекают. Раствор продолжают медленно охлаждать и выдерживают 

его при следующей температуре (например, 70°С), когда выпадает в 

осадок вторая фракция. Процесс продолжают до получения 

нескольких фракций. Недостатком этого метода является то, что для 

осаждения некоторых полимеров одного охлаждения недостаточно. 

Другой разновидностью дробного осаждения является метод 

испарения растворителя. Полимер растворяют в бинарной смеси 
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растворитель - осадитель, которую подбирают таким образом, чтобы 

растворитель был более летуч, чем осадитель. Медленно понижая 

давление пара над раствором полимера, растворитель постепенно 

испаряют. При этом раствор оказывается обогащен осадителем, 

полимер начинает высаживаться, первыми выпадают в осадок 

высокомолекулярные фракции. Контролируя испарение растворителя 

и отбирая порции осаждающегося полимера, можно разделить его на 

фракции. 

2.5.2. Дробное растворение (экстракция) 
 

Метод дробного растворения основан на том, что растворимость 

полимера в растворителе ограничена его молекулярной массой. 

Плохой растворитель растворяет только низкомолекулярные фракции 

полимера, хороший растворяет также и высокомолекулярные 

фракции. Если есть серия растворителей с возрастающей 

растворяющей способностью, то, используя их по отдельности, 

начиная с растворителя с минимальной растворяющей способностью, 

можно растворять фракции с различными молекулярными массами 

одну за другой, начиная с самой низкомолекулярной. 

Для проведения дробного растворения берется порошок или 

маленький кусочек твердого полимера. В качестве серии 

растворителей с возрастающей растворяющей способностью 

используют смеси растворителя с осадителем, взятых в разных 

пропорциях. Чем меньше относительное содержание растворителя в 

смеси, тем, естественно, меньше ее растворяющая способность. К 

порошку полимера добавляют смесь с наименьшей растворяющей 

способностью, дают ему набухнуть и затем хорошо перемешивают 

для ускорения растворения фракции с наименьшей молекулярной 

массой. В зависимости от природы полимера время перемешивания 

подбирают так, чтобы достичь полного растворения всех 

растворимых компонентов. После окончания перемешивания раствор 
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фильтруют и выпаривают фильтрат. После полного испарения 

растворителя остается первая фракция. К набухшей массе, 

оставшейся не растворенной после добавления первой порции 

бинарной смеси растворитель - осадитель (т.е. твердого остатка 

фильтрования), добавляют следующую порцию бинарной смеси, 

обладающую большей растворяющей способностью, перемешивают и 

повторяют всю процедуру до получения второй фракции. Этим путем, 

применяя смеси с возрастающей растворяющей способностью, 

получают серии фракций полимера с возрастающей молекулярной 

массой. Разновидностью этого метода является методика, когда 

исследуемый полимер осаждают тонким слоем на очищенную 

алюминиевую фольгу (толщина примерно 20-50 мкм при общей 

поверхности 600-1000 см2) при погружении в 10%-ный раствор 

полимера (0,5-1,0 г) в легколетучем растворителе. Фольгу вынимают 

из раствора и дают медленно испариться. Нанесенное количество 

полимера должно составлять примерно 100 мг на 100 см2 фольги. 

После сушки пленки в вакууме фольгу взвешивают на аналитических 

весах и разрезают на полоски, которые помещают в особый сосуд для 

фракционирования, после чего последовательно обрабатывают 

смесями растворитель - осадитель. Благодаря небольшой толщине 

полимерной пленки (5-10 мкм) равновесие достигается за 5-10 мин. 

По истечении этого времени раствор декантируют, а растворенный 

полимер получают выпариванием. Таким способом из 1г полимера 

можно выделить 10-20 фракций за сравнительно короткое время (1-2 

сутки). 
 

2.5.3. Фракционирование элюированием 

(проявительная хроматография) 
 

Методика элюирования также основана на принципе частичного 

растворения, изложенном выше. По этой методике полимер 
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помещают на стекловате в верхней части колонки, заполненной 

силикагелем или алюмогелем. Полимер последовательно элюируют 

смесью растворитель - осадитель постепенно возрастающей 

растворяющей способности. Фракция наименьшей молекулярной 

массы элюируется первой, наибольшей - последней. Эффективность 

метода возрастает при поддержании градиента температуры в 

колонке. В верхней части колонки температура несколько выше, чем в 

нижней. Градиент температуры позволяет проводить серии 

растворений и осаждений каждой молекулярной фракции на 

различных уровнях колонки, что повышает эффективность 

фракционирования. 

 

2.5.4. Гель-проникающая хроматография 

Гель-проникающая хроматография (ГПХ) является 

разновидностью проявительной хроматографии. Колонка в ГПХ 

наполнена материалом, который называется гелем, представляющим 

собой мельчайшие сферические частицы (обычно диаметра 100 мкм) 

сшитого сополимера стирола с дивинилбензолом или стекла, 

содержащие множество микропор одинакового размера. Частицы геля 

являются твердыми и несжимаемыми и обладают разной степенью 

пористости - размер пор меняется от 50 до 1000 Ǻ. Колонка может 

быть наполнена частицами одной или разных степеней пористости. 

Когда колонку наполняют подходящим растворителем, он заполняет 

не только объем, не занятый частицами геля (объем пустот), но и 

объем пор внутри этих частиц.   

Образец полимера растворяют, заливают в колонку и элюируют, 

используя тот же самый растворитель. Небольшие молекулы 

полимера свободно диффундируют внутрь пор. Размеры некоторых 

молекул оказываются настолько большими, что им не удается 

проникнуть внутрь пор, в результате чего они первыми выходят из 
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колонки при элюировании. Продолжительность элюирования 

фракций возрастает с уменьшением размера макромолекул. 

Существует критическое значение молекулярной массы, ниже 

которого макромолекулы полимера могут проникать в поры сетки и 

поэтому могут быть разделены. Молекулы большого размера уже не 

могут быть разделены, так как они не могут диффундировать внутрь 

пор. 

Среди тех молекул, которые способны проникнуть в поры геля, 

быстрее всего туда проникают молекулы наиболее 

низкомолекулярных фракций, имеющие минимальные 

гидродинамические размеры, они же занимают большую часть 

объема пор, тогда как молекулы средних размеров проникают в поры 

медленнее и занимают лишь часть объема пор. Если после этого еще 

раз промыть колонку чистым растворителем, то градиент 

концентрации заставит молекулы полимера диффундировать в 

противоположном направлении — из пор. 

В таком диффузионном процессе (внутрь и из объема пор) 

молекулы, имеющие наименьшую молекулярную массу, 

удерживаются в колонке дольше всего и элюируются последними. 

Молекулы промежуточных размеров занимают промежуточное 

положение и по времени элюирования. 

Концентрацию полимера в растворе, вытекающем из колонки, 

определяют спектроскопически, рефрактометрически или 

посредством осаждения растворенного полимера. Для установления 

связи между элюирующим объемом и молекулярной массой, 

зависящей от природы полимера, характеристики наполнителя и 

многих других факторов, проводят калибровку колонки по образцам 

полимера с точно известными молекулярными массами.  

В результате фракционирования полимера для каждой фракции 

определяют массовую долю фракций и молекулярную массу. 
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Молекулярную массу определяют любым способом, например 

осмометрическим или вискозиметрическим методами. По 

полученным данным строят кривые молекулярно-массового 

распределения. 

2.5.5. Кривая молекулярно-массового распределения (ММР) 
 

В том случае, когда образец полимера расфракционирован на 

несколько фракций, для каждой из которых определена общая масса и 

средняя молекулярная масса, расчет кривой молекулярно-массового 

распределения не представляет трудностей. При этом, чем больше 

число фракций, тем точнее будет построена кривая молекулярно-

массового распределения. Теоретически, если бы можно было 

разделить образец на полностью монодисперсные фракции, т.е. 

каждая фракция содержала бы молекулы только одной степени 

полимеризации (СП) (СП = 1, СП = 2, СП = 3,..., СП = = 108 или СП = 

109), мы получили бы точное воспроизведение молекулярно-

массового распределения. Однако на практике такое 

фракционирование невозможно, и самое большее, что может быть 

сделано, это разделение образца на максимально возможное число 

фракций с последующим фракционированием каждой из них на более 

узкие. Таким путем получают наиболее однородные фракции. 

Рассмотрим гипотетический случай, когда образец разделен на 10 

фракций, массы и молекулярные массы которых приведены в табл. 

5.1. 

Таблица 5.1  

Данные фракционирования для гипотетического образца полимера с 

постоянной разницей молекулярных масс соседних фракций 

Номер 

фракц

ии 

Содер-

жание 

фракции 

wi, мас.% 

Кумулятив

ная масса 

∑Wi, % 

Молеку-

лярная масса 

Мi 103 

Номер 

фракц

ии 

Содержание 

фракции 

wi, мас.% 

Кумуля-

тивная 

масса  

∑Wi, % 

Молекулярн

ая масса 

Мi 103 

1 2 2 10 6 19 76 60 
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2 5 7 20 7 12 88 70 

3 10 17 30 8 7 95 80 

4 18 35 40 9 3 98 90 

5 22 57 50 10 2 100 100 

 

Таблица 5.2 

Данные фракционирования для гипотетического образца полимера с 

переменной разницей молекулярных масс соседних фракций 

 

Номер 

фракц

ии 

Содержан

ие 

фракции 

Wi, мас.% 

Кумуля-

тивная 

масса  

∑Wi, % 

Молекуляр-

ная масса 

Мi 103 

Номер 

фракц

ии 

Содержание 

фракции 

wi, мас.% 

Кумуля-

тивная 

масса  

∑Wi, % 

Молеку-

лярная 

масса 

Мi 103 

1 2,0 2,0 80 7 20,0 57,5 505 

2 7,5 9,5 150 8 24,0 81,5 580 

3 2,5 12,0 240 9 5,5 87,0 720 

4 8,0 20,0 310 10 8,0 95,0 770 

5 5,5 25,5 350 11 3,0 98,0 825 

6 12,0 37,5 425 12 2,0 100,0 900 

Откладывая массовый процент (масс. %) каждой фракции Wi по 

оси y, а молекулярную массу этой фракции (Mi) по оси x, можно 

построить кривую, как показано на рис.5.2. Это очень простой способ 

построения кривой молекулярно-массового распределения, 

позволяющий в большей или меньшей степени представить характер 

истинного распределения фракций в образце при условии, что 

разница в молекулярных массах последовательных фракций 

постоянна, как в приведенном примере. Однако на практике очень 

трудно получить такие фракции, и обычно разница в молекулярных 

массах соседних фракций - величина произвольная, как, например, в 

табл. 5.2. В этом случае простая кривая зависимости Wi от Mi не 

отражает истинного распределения фракций в образце (рис. 5.2). 

Чтобы обойти эту трудность, рассчитывают кумулятивную массу ∑Wi 

(т.е. массу суммы всех фракций со средней молекулярной массой, не 

превышающей Mi) и строят график ее зависимости от Mi, как 
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показано на рис. 5.3. Такая кривая называется интегральной кривой 

молекулярно-массового распределения. Графическое 

дифференцирование этой кривой с определением тангенса угла 

наклона в как можно большем числе точек позволяет рассчитать 

дифференциальную кривую молекулярно-массового распределения 

(рис. 5.5), из которой легко найти процентное содержание в образце 

молекул данной молекулярной массы. 

Цель работы: по экспериментальным данным по 

фракционированию для одного из представленных в таблице 5.3. 

полимеров: 

● рассчитать содержание фракций, % масс.; 

● рассчитать кумулятивную массу каждой фракции, % масс.; 

●построить интегральную кривую молекулярно-массового 

распределения; 

● провести графическое дифференцирование интегральной 

кривой молекулярно-масового распределения; 

● построить дифференциальную кривую молекулярно-массового 

распределения. 
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Рис. 5.2. Простая кривая 

молекулярно-массового 

распределения 

 
Рис. 5.3. Зависимость wi- от Мi (для 

гипотетического образца полимера) 

 

Рис. 5.4. Интегральная кривая 

молекулярно-массового распределения 

для случая, представленного на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.5. Дифференциальная кривая 

молекулярно-массового распределения, 

рассчитанная путем графического 

дифференцирования кривой, изображенной на 

рис. 5.4. 

Таблица 5.3 

Данные для построения кривых молекулярно-массового 

распределения по результатам фракционирования 

Номер 

фрак- 

ции 

Полимер 1 Полимер 2 

Масса 

фракции, 

мг 

Содерж

а-ние 

фракци

и, 

Wi, 

%масс. 

Кумуля-

тивная 

масса, 

ΣWi,% 

Средняя 

молеку- 

лярная 

масса, 

Mi·10-3 

Масса 

фракции, 

мг 

Содержа-

ние 

фракции, 

Wi, 

%масс. 

Кумуля-

тивная 

масса, 

ΣWi,% 

Средняя 

молеку- 

лярная 

масса, 

Mi·10-3 

1 44,3   1750 31,5   500 

2 136,6   1300 32,0   395 

3 91.8   860 32,5   310 

4 100,0   780 33,0   240 

5 104,4   680 33,5   190 

6 148,2   610 34,0   150 

7 62,7   500 34,5   120 
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8 300,0   420 35,0   94 

9 141,5   345 35,5   74 

10 190,5   315 36,0   58 

11 280,9   260 36,25   52 

12 223,1   219 36,5   45,5 

13 248,1   192 37   36 

14 207,6   175 37,5   29 

15 209,1   168 38,0   22,5 

16 315,4   131 38,5   17,5 

17 205,1   121 39,0   14 

18 336,0   92 39,5   11 

19 137,1   94 40,0   8,6 

20 145,2   74 40,5   6,8 

21 286,3   62 41,0   5,4 

22 221,3   53     

23 247,6   39     

24 135,3   19     

25 61,7   8     

Итого  100,0 100,0 100,0  100,0 100.0 100,0 

2.5.6. Содержание отчета 
 

При оформлении отчета нужно ознакомиться с порядком 

проведения лабораторной работы, заполнить соответствующие 

таблицы, построить необходимые графики, определить по ним  

степень полидисперсности полимера. 
 

2.5.7. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

“Определение полидисперсности полимеров” 
 

1. Что такое полидисперсность полимера? Чем она обусловлена? 

2. Как определяется полидисперсность полимера? 

3. Зачем нужно определять полидисперсность полимера? 

4. Что понимают под фракционированием полимеров? Зачем 

нужно фракционировать полимеры? 
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5. Объясните по существу методику фракционирования методом 

дробного осаждения. 

6. Объясните по существу методику фракционирования методом 

дробного растворения. 

7. Объясните по существу методику фракционирования методом 

гель-проникающей хроматографии. 

8. Каким методом удобнее всего пользоваться при определении 

молекулярной массы выделенных фракций? 
 

 

2.6. Лабораторная работа № 6 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОЛИМЕРОВ 

 

Любой эксперимент, который экспериментатор намерен провести 

с полимером, следует проводить на чистом полимере, свободном от 

примесей и незаполимеризовавшегося мономера. 

Если в процессе образования полимеры  выпадают в 

нерастворимый осадок (полимеризация с осаждением, суспензионная 

полимеризация или поликонденсация на границе раздела фаз), то 

выделение их из растворов не представляет никаких трудностей. 

Образовавшийся продукт отфильтровывают (водные растворы 

фильтруют с помощью бумажных фильтров, органические растворы 

— с помощью фильтровального полотна или стеклянных фильтров) 

или отделяют центрифугированием.  

Если полимер растворяется в реакционной смеси, то его можно 

выделить из раствора двумя способами: отогнать в вакууме 

находящийся в избытке мономер, растворитель и прочие летучие 

компоненты или осадить  полимер с помощью осадителя - «плохого 

растворителя». Первый способ применяют только в исключительных 

случаях, так как полимер обычно выпадает в виде смолы или 

плотного осадка и загрязнен остатками инициатора, 



 

75 

непрореагировавшего мономера и растворителя. Второй способ 

(выделение полимера с помощью осадителей) является наиболее 

удобным. Необходимо, чтобы осадитель смешивался с мономерами и 

растворял все добавки (например, инициатор), а также все 

образующиеся побочные продукты (например, олигомеры). Кроме 

того, осадитель не должен растворять полимер, а должен осаждать 

его в виде хлопьев, а не масла или смолы. Наконец, осадитель должен 

легко отгоняться и по возможности мало адсорбироваться полимером. 

Обычно реакционную смесь или раствор полимера при 

интенсивном перемешивании по каплям вливают в 4 - 10 кратный 

избыток осадителя. При этом концентрацию полимерного раствора 

(как правило, не выше 10%) и количество осадителя подбирают так, 

чтобы полимер выпадал в виде хлопьев. 

 Сушка полимеров часто представляет большие трудности, так 

как многие растворители или осадители прочно удерживаются 

полимером. Очень часто даже в глубоком вакууме и при высокой 

температуре продолжительность сушки составляет 2-3 суток. Перед 

сушкой полимер необходимо измельчить. Иногда для сушки 

используют распыление полимерного раствора в сильно 

охлажденную жидкость, которая не смешивается с растворителем. 

 Очищенный и осушенный полимер нужно охарактеризовать. 

Охарактеризовать высокомолекулярное соединение значительно 

труднее, чем низкомолекулярное. Для характеристики 

низкомолекулярных соединений достаточно указать его основные 

физические и химические свойства, такие, как температура кипения, 

температура плавления, показатель преломления и данные 

микроанализа. 

 Высокомолекулярное соединение не имеет температуры 

кипения, т.к. может существовать только в двух агрегатных 
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состояниях: твердом и жидком, а иногда только в одном — твердом 

(полимер трехмерной структуры). Точка плавления большинства 

полимеров выражена не резко. Причем нередко наблюдается не 

плавление, а только размягчение, а иногда и его разложение. Поэтому 

наряду с данными химического анализа необходимы дополнительные 

характеристики, такие, как растворимость, вязкость растворов, 

молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение (ММР), 

степень кристалличности. 

Исходным полимером для лабораторной работы послужит 

полистирол, полученный суспензионной полимеризацией (механизм 

реакции - радикальный). Полимер загрязнен остатками инициатора и 

непрореагировавшего мономера. 

Для выделения и очистки полистирола будет использоваться 

метод дробного осаждения. Этот метод также часто используется для 

фракционирования полимера. 

Метод дробного осаждения основывается на процедуре 

выделения (осаждения) из раствора реакционной массы полимера. 

Для этого необходимо нарушить термодинамическое равновесие 

системы с помощью изменения либо состава растворителя 

(добавление осадителя), либо концентрации раствора (испарение 

части растворителя при постоянной температуре), либо температуры 

(понижение). 

Если небольшое количество осадителя добавить к раствору 

полимера в плохом растворителе (плохой растворитель берут потому, 

что в этом случае осаждение полимера удается провести, используя 

меньшее количество осадителя), осадитель уменьшает растворяющую 

способность полимера настолько, что молекулярные фракции самых 

больших молекулярных масс уже не могут оставаться в растворе и 

выпадают из него в виде набухшего геля.  
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Если удалить этот гель и снова добавить к раствору некоторое 

количество осадителя, растворяющая способность растворителя 

снова уменьшится и из раствора выпадает еще одна порция полимера 

наибольшей молекулярной массы. Таким образом, при добавлении 

каждой порции осадителя к раствору полимера происходит его 

частичное осаждение. 

Растворитель и осадитель обычно выбирают опытным путем. 

Они должны неограниченно смешиваться во всем диапазоне рабочих 

температур, поэтому вначале проверяют смешиваемость растворителя 

и осадителя, а затем проводят пробное осаждение до появления мути. 

Осаждение должно происходить не слишком резко, но вместе с тем 

достаточно полно при добавлении сравнительно небольших 

количеств осадителя.  

Цель работы: выделение и очистка полистирола, полученного 

суспензионной полимеризацией в присутствии инициатора — 

пероксида бензоила методом дробного осаждения. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: 

полистирол, толуол – растворитель, изопропиловый спирт – 

осадитель, термостойкая плоскодонная колба на 100 мл, термостат. 

Характеристика используемых реагентов: 

Толуол – мол. масса – 94,14; плотность, d4
20 – 0,8669; показатель 

преломления, nD
20 – 1,49693; температура кипения – 110,62оС. 

Бесцветная жидкость с характерным запахом. Смешивается со 

спиртами, углеводородами, хорошо растворим в большинстве 

органических растворителей. Толуол легко воспламеняется. Поражает 

органы дыхания и кожу, вызывает нервное возбуждение, рвоту, при 

больших концентрациях – потерю сознания. 

Изопропиловый спирт (2-пропанол) – мол. масса 60,09; 

плотность, d4
20 – 0,7855; показатель преломления, nD

20 – 1,3776; 

температура кипения – 82,4оС. Смешивается с водой и органическими 
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растворителями во всех отношениях. Оказывает вредное влияние на 

центральную нервную систему, токсичнее этанола в 2 раза. 

Подготовка реагентов 

Раствор полистирола. Для подготовки раствора 5 г полистирола, 

взвешенного на технических весах, растворяется в 50 мл толуола. Для 

более быстрого растворения рекомендуется подогреть смесь и 

использовать магнитную мешалку. После растворения полимера 

раствор фильтруют для очистки его от механических примесей через 

стеклянный фильтр (воронка Шотта). 
 

2.6.1. Последовательность выполнения работы 
 

Раствор полимера осаждают, добавляя по каплям изопропиловый 

спирт (осадитель), слегка помешивая раствор. По мере добавления 

осадителя раствор начинает мутнеть, это свидетельствует об 

осаждении фракции полимера. Когда мутность становится 

значительной, прикапывание осадителя прекращают и медленно 

подогревают содержимое сосуда до исчезновения мутности. Затем 

систему охлаждают до комнатной температуры. Процедуру 

прикапывания осадителя проводят несколько раз для более полного 

выделения полистирола.  

Высадившийся полимер должен образовать желеобразный 

осадок, который осторожно отделяют, не взбалтывая прозрачный 

раствор. Незаполимеризовавшийся стирол и инициатор останутся в  

растворителе. 

Выделенный полистирол после промывки его дистиллированной 

водой помещают в бюкс и сушат при комнатной температуре. 

Высушенный полимер взвешивают и определяют количество 

очищенного полистирола. 
 

2.6.2. Содержание отчета 
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Отчет по лабораторной работе «Выделение и очистка 

полистирола» должен включать следующие пункты: точно 

сформулировать задание с указанием цели работы; описать порядок 

выполнения работы; рассчитать выход стирола. 

 

2.6.3. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

«Выделение и очистка полимеров» 

1.В чем заключается метод дробного осаждения полимера? 

2.Какие требования предъявляются к осадителю и растворителю? 

3.Какие способы проведения дробного осаждения Вы знаете? 

4.Для каких целей используется метод дробного осаждения? 

5.Для чего нужно проводить выделения полистирола из 

реакционной массы? 

6.Какими показателями характеризуют высокомолекулярные 

соединения? 

 

 

2.7. Лабораторная работа № 7 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕВЯЗКОСТНОЙ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИСТИРОЛА 

 

В лабораторной работе (п.2.4) «Определение молекулярной массы 

полимера визкозиметрическим способом» приведена подробная 

теоретическая информация о вискозиметрии и последовательность 

выполнения лабораторной работы. 

Цель работы: определение средневязкостной молекулярной 

массы полистирола. 

2.7.1. Методика выполнения работы 

Определение характеристической вязкости 
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Для определения характеристической вязкости берут следующие 

три бюкса объемом по 20-30 мл и взвешивают их на аналитических 

весах. Наливают в них подготовленный раствор полимера: в первый -

2 мл, во второй – 3 мл, в третий -4 мл и снова взвешивают на 

аналитических весах. Затем в каждый  бюкс доливают чистого 

растворителя до 20 мл, т.е. в первый – 18 мл, во второй – 17 мл, в 

третий - 16 мл растворителя и снова взвешивают на аналитических 

весах (перед взвешиванием на аналитических весах каждый раз 

бюксы взвешивают на технических весах). Для каждого 

подготовленного таким образом разбавленного раствора определяют 

вязкость (время истечения через капилляр вискозиметра). Результаты 

измерения вязкости заносят в таблицы. Измерение вязкости нужно 

начинать с измерения времени истечения чистого растворителя. 

 

 

 

 

2.7.2. Получаемые результаты 

Таблица 7.1 

Определение исходной концентрации раствора полистирола 

N 

бюкса 

Вес пустого 

бюкса,г 

Вес бюкса с 

раствором 

полимера  

(10 мл) 

Вес бюкса с  

осадком, г 

Вес осадка, г 

1 47,3296 55,8978 47,4399 0,1103 

2 44,5868 53,1632 44,6982 0,1114 

3 42,5122 51,0418 42,6259 0,1137 

 

Концентрация исходного раствора рассчитывается следующим 

образом: 
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(0,1103 + 0,1114 + 0,1137): 3 = 0,1118 г/на 10 мл растворителя, в 

100 мл – 1,118 г/дл. 

Таблица 7.2 

Подготовка растворов для определения характеристической вязкости 

N 

бюкса 

Вес бюкса с 

раствором 

полимера (2,3,4 

мл) 

Вес бюкса с 

добавленным 

растворителем 

Вес 2,3,4 мл 

раствора 

полимера 

Вес 

разбавленного 

раствора 

 в с д=в-а е=с-а 

4 35,0226 50,1110 1,7714 16,8598 

5 33,9764 48,1430 2,6544 16,8210 

6 46,0441 59,3274 3,6181 16,9014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.3 

Результаты определения характеристической вязкости (время 

истечения чистого растворителя, t0 =60 с., исходная концентрация 

раствора, С0 =1,118 г/дл) 

N 

бюкса 

Коэффециент 

разбавления 

к=д/е 

Концентрация 

раствора в 

бюксе,  

Ср-ра=к*С0 

Время 

истечения 

раствора, 

t, с. 

 

t/t0 = ηотн 

 

ηуд =  ηотн  - 1 

 

ηприв =ηуд /Ср-ра 

4 0,1050 0,1174 76,5 1,275 0,275 2,342   

5 0,1578 0,1764 84,4 1,406 0,406 2,302   

6 0,2140 0,2392 95,0 1,583 0,583 2,437   

  

Полученные значения приведенной вязкости наносят на график 

(рис. 7.1) в координатах ηприв –Сраствора, г/дл и экстраполяцией к 
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нулевой концентрации определяют значение характеристической 

вязкости. 

y = 1,0555x + 2,1845

R2 = 1

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

С р-ра, г/дл

η
, 

д
л

/г

 

Рис. 7.1. Зависимость приведенной вязкости раствора полимера от 

концетрации 

 

Полученное значение характеристической вязкости подставляем в 

формулу [η] =к Мά .  

В соответствии с графиком (рис.7.1) полученное значение 

характеристической вязкости для полимера составляет 2,17 дл/г.  

Тогда 217 мл/г = 11,8·10-3 ·М0,72 . Отсюда средневязкостная 

молекулярная масса полимера, Мv = 11760. 
 

2.7.3. Содержание отчета 
 

При оформлении отчета нужно написать формулу исследованного 

полимера, охарактеризовать применяемый растворитель, описать 

конструкцию вискозиметра и ход проведения эксперимента, 

заполнить соответствующие таблицы, построить необходимые 

графики (рис. 7.1), определить по ним величину характеристической 

вязкости и рассчитать значение средневязкостной молекулярной 
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массы. 
 

 2.7.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

«Определение средневязкостной молекулярной массы 

полистирола» 
 

1.Почему полимеры характеризуют средним значением 

молекулярной массы? 

2.Как определяют среднечисловую молекулярную массу? 

3.Как определяют средневзвешенную молекулярную массу? 

4.Зачем нужно определять молекулярную массу полимера? 

5.Почему каждый метод определения молекулярной массы дает 

свое значение? 

6.Какими параметрами характеризуют молекулярную массу 

полимера? 

7.Сформулируйте основной закон Ньютона. 

8.Каковы пределы применимости  уравнение Марка-Хаувинка-

Флори? 

 

 Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы «Определение средневязкостной 

молекулярной массы полистирола» 

При работе на аналитических весах следует соблюдать 

следующие меры безопасности. При включенных весах запрещается: 

1. разбирать узел взвешивающего устройства; 

2. снимать кожух; 

3. устранять неисправности в работе весов. 

4. При работе на вакуум-сушильном шкафу запрещается: 

5. включать шкаф и вакуумный насос без заземления. При этом 

шкаф и вакуумный насос должны быть заземлены раздельно; 

6. производить работы по устранению дефектов при 
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включенном вакуумном насосе и шкафе. 

7. При заполнении бюксов растворами полимеров и 

растворителями следует пользоваться всасывающей грушей. 

Ни в коем случае нельзя засасывать растворители в пипетку 

ртом. 

8. Остатки органических продуктов разрешается сливать только 

в специальные склянки для слива. 

9. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

10. Перед уходом студент должен убрать свое рабочее место, 

выключить электроприборы, отключить воду. 

 

 

2.8. Лабораторная работа № 8 
 

ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ 

ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ 
 

Гибкость цепи является важнейшей характеристикой, 

определяющей физические свойства полимера, и прежде всего его 

поведение при действии механических сил [7]. Аморфные полимеры 

с гибкими цепями являются чаще всего эластомерами, полимеры с 

жёсткими цепями - пластиками или волокнами.  

Количественно термодинамическую гибкость полимерной цепи 

можно оценить по величине фактора заторможенности внутреннего 

вращения σ - отношения среднеквадратичных расстояний между 

концами изолированной реальной цепи в θ- растворителе ((h2)θ
1/2) и 

цепи свободного вращения того же химического строения и той же 

молекулярной массы (( h2)св
1/2): 

 

    2/1
2

1/2
2 / свΘ hh=σ       (2.27) 
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Другим критерием термодинамической гибкости является длина 

статистического сегмента. Причём, эти две характеристики связаны 

прямой пропорциональной зависимостью и, следовательно, 

взаимозаменяемы.  

Определение критериев термодинамической гибкости основано 

на измерении вязкости разбавленных растворов полимеров. 

Экспериментально определяемая величина характеристической 

вязкости [η] позволяет рассчитать средневязкостную молекулярную 

массу полимера Мη и среднеквадратичное расстояние между концами 

макромолекулы в растворе (формула 2.28):  

 

  нм)Мη=h η
|
Θ (0,781

3/1
21

2     (2.28) 

Цель работы: количественная оценка и сравнение гибкости 

полимерных цепей различного химического строения. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: 2 или 3 

полимера различного химического строения (в виде заранее 

приготовленных растворов известной концентрации). 

2.8.1. Последовательность выполнения работы 

По заданию преподавателя для исследования берут 2 или 3 

полимера различного химического строения (в виде заранее 

приготовленных растворов известной концентрации). По известной 

методике находят их характеристические вязкости и рассчитывают 

средневязкостные молекулярные массы полимеров. Затем по 

формулам (2.27-2.32) рассчитывают среднеквадратичные расстояния 

между концами макромолекул.  

По найденной величине молекулярной массы полимера и 

молекулярной массе повторяющегося звена МЗВ рассчитывают 

среднее число звеньев в полимерной цепи n (формула 2.29):  
 

n= M η/M зв .     (2.29) 
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Среднеквадратичное расстояние между концами цепи свободного 

вращения рассчитывают на основе известных длин связей и 

валентных углов.  

Так, для насыщенной углеводородной цепи (звено из двух атомов 

углерода) среднеквадратичное расстояние рассчитывается по формуле 

2.30: 

  21
2/1

2 0,306|

св n=h        (нм)  (2.30) 

Для ненасыщенной углеводородной цепи (звенья 1,4-цuс) 

среднеквадратичное расстояние рассчитывается по формуле 2.31: 
 

  21
2/1

2 0,402|

св n=h      (нм)  (2.31) 

Для такой же углеводородной цепи (звенья 1,4-транс) - по 

формуле 2.32: 

  21
2/1

2 0,589|

св n=h      (нм)  (2.32) 

Зная химическое строение полимера, по одной из формул (2.27-

2.32) рассчитывают среднеквадратичное расстояние между концами 

цепи свободного вращения. Для полимеров, имеющих в цепи 

различные типы звеньев, расчёт проводят с учётом их доли. 

Например, для макромолекул полибутадиена, содержащих 50 % 

1,4-цuс-звеньев, 30 % l,4-транс-звеньев и 20 % 1,2-звеньев (h2)св
1/2 = 

(0,5*0,402+ 0,3*0,589 + 0,2*0,306)*n1/2. 

Наконец, рассчитывают величину фактора заторможенности 

внутреннего вращения, и все данные заносят в таблицу 8.1. 

Таблица 8.1 

Данные для расчёта фактора заторможенности внутреннего вращения 

Полимер [η], 

дл/г 

Mη*10-3 

г/моль 

(h2)θ
1/2, 

нм 

Mсв, 

г/моль 

n (h2)св
1/2, 

нм 

σ 

Полибутадиен        

Полистирол        
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Обычно представляет интерес определить и сравнить гибкости 

цепей ряда эластомеров (полиизопрен, полибутадиен, сополимерные 

каучуки) и полимеров, являющихся типичными пластиками 

(полистирол).  

При оформлении работы необходимо написать формулы 

исследованных полимеров, заполнить таблицы экспериментальных 

данных привести все проведённые расчёты и сделать вывод о 

влиянии химического строения полимера на гибкость его полимерной 

цепи.  

 2.8.2. Получаемые результаты 

 Количественно оценим и сравним термодинамическую гибкость 

цепи макромолекул полистирола и полиизопренового каучука марки 

СКИ-3С, который на 96-98% состоит из звеньев строения цис-1,4-1,4. 

Характеристики СКИ-3С — Мv (средневязкостная ММ) = 330000, [η] 

(характеристическая вязкость) = 3,44. Для полистирола — Мv = 

150000, [η] = 2,78. 

 Рассчитаем для СКИ-3С по формуле 2.31 среднеквадратичное 

расстояние. Значение n (количество звеньев в цепи макромолекулы) = 

330000/68 = 4852,9. Здесь 68 — молярная масса изопрена.  

Тогда (h2)св
1/2  = 0,402*(4852,9)0,5 = 28,0 нм.  

По формуле (2.28) рассчитаем среднеквадратичное расстояние 

между концами макромолекулы в растворе: 

(h2)θ
1/2 = 0,781*(3,44*330000)1/3 = 81,46 нм. 

По формуле (2.27) рассчитываем фактор заторможенности 

внутреннего вращения: 

σ = 81,46/28 = 2,91. 

 Аналогично рассчитаем значения (h2)св
1/2 и (h2)θ

1/2 для 

полистирола. Так (h2)св
1/2 = 0,306*(1442,3)1/2 = 11,62, где 1442,3 — 
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количество звеньев стирола в цепи макромолекулы полистирола = 

150000/104 = 1442,3. Здесь 104 — молярная масса звена стирола;  

(h2)θ
1/2 = 0,781*(2,78·150000)1/3 = 58,34; значение σ = 58,34/11,62 = 

5,02. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8.2: 

Таблица 8.2 

Данные для расчёта фактора заторможенности внутреннего вращения 

Полимер [η], 

дл/г 

Mη*10-3 

г/моль 

(h2)θ
1/2, 

нм 

Mзв, 

г/моль 

n (h2)св
1/2, 

нм 

σ 

Полиизопрен 3,44 330 81,46 68 4853 27,98 2,91 

Полистирол 2,78 150 58,34 104 1440 11,61 5,02 

 

Вывод: появление в цепи макромолекулы боковой объемной 

арильной группы ожесточает макромолекулу, поэтому 

среднеквадратичное расстояние  между концами макромолекулы для 

полистирола меньше. 

 

2.8.3. Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе «Оценка термодинамической 

гибкости полимерной цепи» должен включать следующие пункты:  

1. Написать формулы исследованных полимеров; 

2. Заполнить таблицы экспериментальных данных; 

3. Привести все проведённые расчёты; 

4. Сделать вывод о влиянии химического строения полимера 

на гибкость его полимерной цепи.  

  Контрольные вопросы к лабораторной работе «Оценка 

термодинамической гибкости полимерной цепи» 

1. Что такое конфигурация повторяющегося звена, конфигурация 
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ближнего и дальнего порядка и конфигурация макромолекулы? Что 

такое структурная регулярность и стереорегулярность? 

2. Что такое конформация макромолекулы, и какие типы 

конформаций Вам известны? 

3. Как можно оценить размеры макромолекул? 

4. Что такое термодинамическая и кинетическая гибкость? 

Почему полисилоксан, цис-1,4-полибутадиен, цис-1,4-полиизопрен, 

сополимеры 1,4-полибутадиена со стиролом (70:30) и нитрилом 

акриловой кислоты (70:30) характеризуются практически одинаковой 

термодинамической, но различной кинетической гибкостью? 

5. Какие из приведенных ниже полимеров будут проявлять 

гибкость при комнатной температуре: полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиизобутилен, полиметилметакрилат? 

6. Что такое надмолекулярная структура? Зависит ли она от 

химического строения макромолекулы, молекулярной массы, 

молекулярно-массового распределения, конфигурации макромолекул 

и ее конформаций? 

 

 

 

2.9. Лабораторная работа № 9 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЭНЕРГИИ КОГЕЗИИ) В ПОЛИМЕРАХ 

 

Твердое, высокоэластичное или расплавленное состояние 

полимеров обусловлено его молекулярной или сегментальной 

подвижностью, природа и величина которых зависят от размеров и 

геометрии полимерной цепи, гибкости сегментов и типа 
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молекулярной агрегации. 

Если молекулярная геометрия полимера допускает достижение 

определенной молекулярной ориентации, приводящей к появлению 

дальнего трехмерного порядка, полимер имеет определенную степень 

кристалличности. Этим можно объяснить тот факт, что полимеры с 

симметричной или стереорегулярной структурой являются 

кристаллическими. Полимеры с нерегулярной основной цепью и 

беспорядочно расположенными боковыми группами являются 

некристаллизующимися, причем сегментальная или цепная 

подвижность в некристаллизующихся или аморфных полимерах 

намного выше, чем в кристаллических. Гибкость сегментов цепи 

определяется той степенью свободы, с которой различные сегменты 

основной цепи могут вращаться вокруг ковалентных связей. 

Линейные полимерные цепи, состоящие из - С – С -, - С – N – и – С – 

О – одиночных связей, имеют высокую свободу вращения. 

Присутствие ароматической или циклической структуры в основной 

полимерной цепи, либо объемных боковых групп сильно затрудняет 

вращение. Чем выше степень свободы вращения, тем более гибки 

сегменты цепи и, следовательно, тем выше их сегментальная 

подвижность. Подобно этому силы межмолекулярного 

взаимодействия определяют величину молекулярных агрегатов. В 

случае карбоцепных полимеров между соседними цепями действуют 

лишь ван-дер-ваальсовы силы и, следовательно, молекулярная 

агрегация не столь сильна. Сегменты цепи могут относительно 

свободно перемещаться друг относительно друга. Полимеры, 

содержащие полярные группы, удерживаются вместе намного 

прочнее посредством водородных межмолекулярных связей, и 

перемещение сегментов такого полимера затруднено. 

Молекулярная и сегментальная подвижности определяются 

сегментальным вращением и межмолекулярными когезионными 
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силами, и цепи обладают минимальной потенциальной энергией. 

Тепловая энергия полимера (которая увеличивается с температурой), 

однако, активирует тепловые колебания элементов цепи. По мере 

увеличения температуры, активированные тепловые колебания 

становятся способными преодолевать действие межмолекулярных 

когезионных сил и затруднения сегментального вращения. Начало 

этих процессов определяет температуру стеклования (Тс) и 

температуру плавления (Тпл) полимера. 

Таким образом, межмолекулярные взаимодействия определяют 

многие свойства полимеров, в том числе и растворение. При 

растворении полимера молекулы растворителя проникают между 

отдельными макромолекулами, увеличивая межмолекулярные 

расстояния и уменьшая силы межмолекулярного взаимодействия 

между цепями. Пределом этого процесса является образование 

истинного раствора, т.е. системы, в которой взаимодействие между 

молекулами растворенного вещества практически отсутствует. Для 

полимеров такое состояние достигается при очень малых 

концентрациях (порядка 0,1 – 0,2%). 

Истинные растворы полимеров устойчивы во времени, но в 

самом процессе растворения наблюдаются некоторые специфические 

явления, отсутствующие при растворении низкомолекулярных 

веществ. Это, прежде всего набухание. 

Процесс растворения полимеров можно условно разделить на 

несколько стадий: 

1.Смешение полимера с растворителем. На этой ступени система 

гетерогенна и имеет две четко разделенные фазы: полимер и 

растворитель; 

2.Частичное набухание полимера в растворителе (впитывание 

растворителя полимером). На этом этапе система еще гетерогенна и 

двухфазна, но фазы представляют раствор растворителя в полимере и 
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чистый растворитель; 

3.Начало растворения. Система еще двухфазна, но фазы 

изменились; одна – раствор полимера, другая – раствор растворителя 

в полимере; 

4.Собственно растворение: концентрация обеих фаз 

выравнивается, и система становится гомогенной. 

Из перечисленных стадий растворения только две первых 

являются обязательными для полимеров всех типов, причем вторая- 

набухание – может проходить по-разному. Выделяют набухание 

неограниченное и ограниченное. Первое – это набухание, постепенно 

переходящее в растворение. Здесь процесс проходит последовательно 

все четыре стадии, что характерно для полимеров линейного 

строения. При ограниченном набухании процесс останавливается на 

второй стадии. Нагреванием его иногда удается довести до четвертой 

стадии, но это возможно, главным образом, для полимеров 

пространственного строения с очень небольшим числом поперечных 

связей. Макромолекулы же с большим числом поперечных связей 

между отдельными цепями, ни при каких условиях не могут быть 

переведены в раствор без нарушения структуры, т.е. без деструкции. 

Для  полимеров такого вида наблюдается лишь слабо выраженное 

ограниченное набухание, которое может и вовсе отсутствовать. Таким 

образом, по характеру растворимости полимера можно судить о 

форме его макромолекул, величине сил межмолекулярного 

взаимодействия (когезии), наличии и частоте поперечных связей. 

В данной работе по стадии набухания полимера оценивается 

величина сил межмолекулярного взаимодействия (когезия). 

Количественная характеристика когезии – плотность энергии когезии 

(ПЭК) или величина, равная корню квадратному из ПЭК, называется 

параметром растворимости Гильдебрандта. ПЭК - эквивалентна 

работе удаления взаимодействующих молекул на бесконечно большое 
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расстояние друг от друга. Когезионные характеристики веществ 

используются при разработке рецептур композиционных полимерных 

материалов. 

Таким образом, ПЭК полимера связана с его параметром 

растворимости (δР) простым соотношением: 
 

Рδ=ПЭК
2

                              (2.33) 

 

Для полимеров величины ПЭК и δр  можно определить только 

косвенными методами, и наиболее просто их найти по данным 

равновесного набухания. При равенстве параметров растворимости 

полимера и растворителя наблюдается максимальная степень 

набухания полимера. Поэтому, определив степень равновесного 

набухания полимера в ряде растворителей с известными значениями 

растворимости (δр2), строят графическую зависимость степени 

набухания от параметра растворимости растворителя. При этом 

максимум на кривой соответствует условию равенства параметров 

растворимости полимера (δр1) и растворителя (δр2) 

Цель работы: определение величины ПЭК ряда каучуков и 

сравнение полученных результатов. 

В работе используются слабоструктурированные ненаполненные 

каучуки. Для исследования берут, по указанию преподавателя, 

образцы одного или двух каучуков и растворители для их набухания 

подбирают в соответствии с рекомендациями табл. 9.1. 

Для получения достоверных данных для каждого полимера в 

каждом растворителе определяют величину равновесного набухания 

на трех параллельных образцах. Набухание проводят в бюксах в 

течение 0,5 – 1,0 часа; количество необходимых бюксов определяется 

числом выбранных растворителей, и перед началом работы их нужно 

пронумеровать. 

Таблица 9.1 
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Рекомендуемые растворители для различных каучуков при определении 

ПЭК 

Каучук Растворитель Каучук Растворитель 

Изопреновый Пентан 

Октан 

Циклогексан 

Толуол 

Бензол 

Бутадиен-

стирольный 

Гексан 

Октан 

Циклогексан 

Толуол 

Бензол 

Бутил-каучук Пентан 

Гептан 

Октан 

Циклогексан 

Толуол 

Бензол 

Бутадиен-

нитрильный 

Бензол 

Хлорбензол 

Этилацетат 

Ацетон 

Этанол 

Хлоропренов

ый 

Циклогексан 

п-Ксилол 

0-Ксилол 

Бензол 

1,2-дихлоэтан 

Метиленхлорид 

Силоксанов

ый 

Пентан 

Гексан 

Гептан 

Октан 

Декан 

Циклогексан 

 

Из пластины невулканизованного каучука толщиной 2 мм 

вырезают ножницами по три образца примерно одинаковой массы 

(площаль около 10 мм2), но разной формы, чтобы не перепутать их 

при взвешивании после набухания. Образцы взвешивают на 

аналитических весах, помещают в бюкс и заливают одним из 

выбранных растворителей (около 10 мм). 

Точно также готовят бюксы для остальных растворителей. 

Результаты записывают в табл. 9.1. Бюксы закрывают крышками и 

оставляют в шкафу, поставив на лист бумаги с надписью, 

указывающей группу, фамилию студента, дату проведения работы и 

примененные растворители. Через 0,5 – 1 час каждый из образцов 

поочередно вынимают пинцетом из бюкса, обмакивают в диэтиловый 

эфир, высушивают поверхность фильтровальной бумагой и через 30 с. 

взвешивают на тех же весах. Количество растворителя, поглощенного 
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1 гр полимера (V2 ), рассчитывают по формуле (2.34): 

o

oн

mρ

mm
=V





2

2 ,                                        (2.34) 

где m0  и mн - массы исходного и набухшего образца, г; ρ2 - 

плотность растворителя, г/см3. Результаты измерений и расчетов для 

каждого исследованного каучука заносят в таблицы 9.2-9.3. Значения 

параметров растворимости и плотностей растворителей приведены в 

справочных данных. 

Таблица 9.2 

Результаты взвешивания образцов 

№ 

бюкса 
Растворитель 

Вес 

бумаги, г 

Вес 

исходного 

образца с 

бумагой, г 

Вес 

набухшего 

образца с 

бумагой, г 

Вес 

исходного 

образца, 

m0, г 

Вес 

набух-

шего 

образца, 

mн, г 

       

       

       

 

 

 

 

 

Таблица 9.3 

Экспериментальные данные по набуханию каучука 

№ бюкса Растворитель 
δр2, 

(Дж/см3)1/2 

ρ2, 

г/см3 

Форма 

образца mo, г mн, г 
V2, 

см3/г 

    

    

    

    

Среднее значение V2, см3/г 

Для других растворителей расчет аналогичен 
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2.9.1. Получаемые результаты 
 

В работе использован СКИ-3С и следующие растворители: октан, 

бензол, циклогексан, толуол. Результаты эксперимента представлены 

в таблицах 9.4-9.5. 

Таблица 9.4 

Результаты взвешивания образцов 

№ 

бюкса 
Растворитель 

Вес бумаги,  

г 

Вес 

исходного 

образца с 

бумагой, г 

Вес 

набухшего 

образца с 

бумагой, г 

Вес 

исходного 

образца, 

m0, г 

Вес 

набухшего 

образца, mн, 

г 

1 Октан 

0,06600 1,110 1,527 1,044 1,461 

0,08900 1,154 1,692 1,065 1,603 

0,06745 1,111 1,578 1,044 1,510 

2 Бензол 

0,04400 1,065 1,746 1,021 1,702 

0,06500 1,070 1,843 1,005 1,778 

0,06845 1,082 1,791 1,014 1,723 

3 
Циклогекса

н 

0,05400 1,085 1,493 1,031 1,439 

0,07500 1,061 1,561 0,986 1,486 

0,07080 1,118 1,566 1,047 1,495 

4 Толуол 

0,04300 1,062 1,775 1,019 1,732 

0,05500 1,078 1,911 1,023 1,856 

0,06905 1,061 1,797 0,992 1,728 

 

Таблица 9.5 

Экспериментальные данные по набуханию каучука 

№ 

бюкса 

Растворит

ель 
δр2, 

(Дж/см3)1/2 

ρ2, 

г/см3 

Форма 

образца 
mo, г mн, г 

V2, 

см3/г 

1 Октан 15,56 0,703 

а 1,044 1,461 0,571 

б 1,065 1,603 0,479 

в 1,044 1,510 0,441 

Среднее значение количества поглощенного октана V2ср=0,497 см3/г 
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2 Бензол 18,85 0,879 

а 1,021 1,702 0,455 

б 1,005 1,778 0,494 

в 1,014 1,723 0,468 

Среднее значение количества поглощенного бензола V2ср=0,473 см3/г 

3 Циклогексан 16,9 0,779 

а 1,031 1,439 0,523 

б 0,986 1,486 0,431 

в 1,047 1,495 0,384 

Среднее значение количества поглощенного циклогексана V2ср=0,447 см3/г 

4 Толуол 18,36 0,867 

а 1,019 1,732 0,474 

б 1,023 1,856 0,517 

в 0,992 1,728 0,591 

Среднее значение количества поглощенного толуола V2ср=0,495 см3/г 

 

Строим график зависимости )(δ=V рср
2

2,  (рис. 9.1) 

Кривая на рис.9.1 имеет максимум, соответствующий условию: 

р1р2 δ=δ , следовательно параметр растворимости растворителя,         

δр2 = 18,85 (Дж/см3)0,5. 

По найденному значению рассчитаем плотность энергии когезии 

каучука: 

355,385182
2

=,=δ=ПЭКР  Дж/см3 
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Рис.9.1. График зависисмости количества поглощенного растворителя от 

параметра растворимости растворителя 

 

 

2.9.2. Содержание отчета 

 

Лабораторная работа считается выполненной после 

предоставления исполнителем письменного отчета. Форма отчета 

произвольная. При оформлении работы нужно написать формулу 

изучаемого полимера, описать ход проведения эксперимента, 

привести полученные данные, построить график и по полученному 

результату оценить полярность каучука. Методика проведенного 

эксперимента должна быть изложена полно со всеми изменениями, 

внесенными исполнителем. Обязательно приводятся собственные 

наблюдения за ходом процесса. Результаты представляются в 

соответствии с рекомендациями преподавателя и методических 

указаний в числовом виде. Желательно сравнить полученную 

величину ПЭК с данными, приводимыми в учебниках или справочной 

литературе. 
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2.9.3. Контрольные вопросы 
 

1. В каких физических состояниях могут существовать 

полимеры? Охарактеризуйте каждое состояние по степени 

упорядоченности и уровню молекулярной подвижности. 

2. Какие полимеры способны кристаллизоваться? 

3. Изобразите термомеханическую кривую аморфного полимера и 

покажите, при каких температурах происходят переходы из одного 

состояния в другое. 

4. Как влияет химическое строение полимера на температуру 

стеклования? Объясните природу вынужденной эластичности. Что 

такое температура хрупкости? 

5. Как влияет молекулярная масса полимера на температуру 

стеклования? 

6. Какие реагенты применяют при вулканизации каучуков? 

7. Какую структуру полимера называют трехмерной? 

8. С какой целью в каучуки вводят антиоксиданты? 

9. Приведите примеры механохимической деструкции. 

 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторной работы  

«Определение межмолекулярного взаимодействия в 

полимерах» 

1.К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

2.Каждый студент должен работать на закрепленном за ним 

рабочем месте. Переход на другое место без разрешения 

преподавателя не допускается. 

3.Приступая к работе, необходимо: 

- уяснить методику работы, правила ее безопасного выполнения; 

- проверить правильность сборки прибора или установки; 
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- проверить соответствие взятых веществ веществам, укузанным 

в описании работы. 

4.Растворители – пентан, октан, циклогексан, бензол, толуол -

горючие жидкости, а пентан – легковоспламеняющаяся жидкость 

(ЛВЖ), отличающиеся способностью образовывать паровоздушные 

смеси, воспламенение которых возможно не только от открытого 

пламени, но от предметов, нагретых до температуры, превышающей 

температуру воспламенения данной смеси, поэтому: 

5.Работу с растворителями производить только в вытяжном 

шкафу при работающей вентиляции и выключенных 

электронагревательных приборах. 

6.При наборе растворителей следует пользоваться цилиндрами. 

При этом для каждого растворителя следует использовать отдельный 

цилиндр. После набора растворителя склянки с рабочими растворами 

необходимо закрыть пробками. 

7.При проливах растворителей место пролива следует засыпать 

песком, загрязненный песок собрать совком (применение 

металлического совка не допускается) и вынести в контейнер на 

улицу.  

8.Спецодежду, загрязненную ЛВЖ и ГЖ, необходимо немедленно 

заменить во избежание воспламенения, а пострадавшему принять 

душ (при больших проливах ЛВЖ и ГЖ), т.к. загрязнение кожных 

покровов может привести к поражению и проникновению вредных 

веществ в организм через поврежденную кожу. 

9.Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании 

работы студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

1. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ДРОБНОГО 

ОСАЖДЕНИЯ 

 

Реактивы: 

Полимер 

Растворитель  

Осадитель — метиловый спирт 

 

Оборудование: 

Прибор для фракционирования, термостаты типа У-10, 2 шт., 

термометр от 0 до 50 оС с ценой деления 0,1 оС, бюретка на 50 мл, 

коническая колба емк. 1000 мл, цилиндр емк. 500 мл, фильтр Шота 

№3, стаканы емк. 300 мл, бюксы емк. 50 мл 

 

На рисунке П.1.1. показан прибор для фракционирования 

дробным осаждением. Он представляет собой трехгорлую колбу 

емкостью 0,5 л с термостатирующей рубашкой 1. Сосуд снабжен 

термометром 3, механической мешалкой 6, воронкой 5 и 

краном 8 для отделения фракций. С помощью двух 

трехходовых кранов термостатирующую рубашку можно 

поочередно подключить к двум водяным термостатам с 

внешней циркуляцией, что позволяет менять температуру 

раствора в сосуде. 

 

 

Рис. П.1.1. Прибор для фракционирования 

дробным осаждением: 

1 - термостатирующая рубашка; 2, 7 - трубки; 3 - термометр; 4 - трубка со 

шлифом для мешалки; 5- воронка; 6 - мешалка; 8 - кран. 
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Методика выполнения работы. В коническую колбу емкостью 

1000 мл помещают 5 г тонко измельченного полимера 

(предварительно полимер переосаждают и высушивают до 

постоянной массы) и приливают 500 мл растворителя. После полного 

растворения полимера раствор фильтруют через стеклянную вату для 

удаления твердых частиц, наливают в прибор для фракционирования 

и термостатируют при 20±0,1оС при перемешивании. К раствору при 

перемешивании из бюретки через воронку 5 добавляют по каплям 

метиловый спирт до появления устойчивой мути. Не прекращая 

перемешивания, раствор нагревают до исчезновения мути и затем 

медленно охлаждают до 5оС. Выключают мешалку и дают 

выделившемуся полимеру осесть. После полного расслоения фаз 

гелеобразную фазу сливают через кран 8 в приемник. Выделенный 

гель растворяют в небольшом количестве толуола и при 

перемешивании выливают в десятикратный избыток метилового 

спирта. Осадок промывают несколько раз метиловым спиртом, 

отделяют декантацией, профильтровывают через стеклянный фильтр 

№ 3, промывают еще несколько раз метиловым спиртом. Осадок с 

фильтра помещают во взвешенный бюкс. Остатки полимера на 

фильтре растворяют в нескольких каплях бензола и раствор 

присоединяют к осадку в бюксе. Бюкс помещают в вакуум-эксикатор 

и сушат до постоянной массы при 60оС и давлении 133,322 Па (1 мм 

рт. ст.). 

Раствор полимера в приборе при перемешивании доводят до 

200С, добавляют метиловый спирт по каплям до появления мути и 

продолжают дальнейшее фракционирование. Метиловый спирт 

ядовит и легко воспламеняется. Работу следует проводить в 

вытяжном шкафу в отсутствие огня! После выделения 10 фракций 

раствор становится очень разбавленным, что осложняет дальнейшее 

осаждение фракций полимера. Для концентрирования раствора часть 
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растворителя испаряют в вакууме, создаваемом водоструйным 

насосом, до получения примерно 1%-ного раствора и продолжают 

фракционирование. Последнюю фракцию выделяют путем полного 

испарения растворителя. 

Первые 3-5 фракций подвергают повторному фракционированию 

описанным выше методом для разделения их еще на 3 - 5 фракций. 

Всего выделяют 15 - 20 фракций. Полученные результаты вносят 

в табл. П.1.1. 

Таблица П.1.1. 

Результаты фракционирования 

 

Первичное фракционирование Повторное фракционирование 

№ фракции Масса 

фракции i, мг 

№ фракции Масса 

фракции pi, мг 

    

 

2. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ДРОБНОГО 

РАСТВОРЕНИЯ 

 

Реактивы: 

Полимер 

Растворитель – бензол («для криоскопии») 

Осадитель – метиловый спирт (х.ч.) 

 

Оборудование: 

Прибор для фракционирования, термостат, стеклянная насадка 

для ректификационной колонки (d = 0,5 мм, число витков 1-2), 

кристаллизатор (d = 15-20 см), водяная баня, колбы емк. 200 мл с 

широким горлом, колбы Эрленмейера, цилиндр емк. 100 мл, чашки 

Петри. 
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Прибор для фракционирования растворением представляет собой 

двугорлую колбу емкостью 500 мл со шлифами. В одно горло колбы 

впаян стеклянный фильтр № 2. Для отделения экстракта двугорлая 

колба через раструб соединяется со склянкой Бунзена емкостью 250 

мл и водоструйным насосом. 

Методика выполнения работы. Для улучшения разделения 

фракций предварительно наносят пленку полимера на насадку. Для 

этого 60 см3 стеклянной насадки промывают бензолом, сушат, 

взвешивают и насыпают ровным слоем на дно кристаллизатора и 

заливают 1%-ным раствором полимера в бензоле (для приготовления 

раствора используют переосажденный и высушенный до постоянной 

массы полимер). После испарения растворителя под тягой насадку 

переносят во взвешенную чашку Петри. Чашку Петри с насадкой 

помещают в вакуум-эксикатор и сушат до постоянной массы при 50°С 

и давлении 133, 322 Па (1 мм рт. ст.). 

Насадку с нанесенной на нее пленкой полимера переносят в 

колбу для фракционирования и заливают 100 мл термостатированной 

при 20°С смеси бензола с метиловым спиртом, содержащей 20% 

(объемн.) бензола. Пары бензола и метилового спирта ядовиты и 

легко воспламеняются. Работу следует проводить в вытяжном 

шкафу в отсутствие огня! Колбу помещают в термостат, 

установленный на 20±0,1°С, и встряхивают вручную в течение 15 

мин. После извлечения колбы из термостата снимают колпачок с 

горловины, имеющей фильтр, присоединяют через раструб к склянке 

Бунзена и с помощью водоструйного насоса отсасывают в склянку 

экстракт. 

Насадку с полимером заливают 100 мл термостатированной при 

20°С смеси бензола с метиловым спиртом, содержащей 25-30% 

(объемн.) бензола, и повторяют экстрагирование. При дальнейшем 

экстрагировании постепенно увеличивают объемную долю бензола в 
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смеси с метиловым спиртом до 100%. Для выделения последней, т. е. 

наиболее высокомолекулярной фракции, насадку с полимером 

заливают бензолом и выдерживают в течение суток. 

Для выделения фракций полимера растворы из склянки Бунзена 

переносят в широкогорлые колбы емкостью 200 мл и упаривают под 

тягой на водяной бане при температуре не более 70°С до объема 10-15 

мл. Упаренный раствор переносят во взвешенную колбу Эрленмейера 

с притертым колпаком. Сосуд, в котором проводили упаривание, 

ополаскивают небольшим количеством бензола и присоединяют его к 

раствору в колбе Эрленмейера. Колбы Эрленмейера с растворами 

помещают в вакуум-сушильный шкаф и высушивают до постоянной 

массы при 50°С и давлении 133, 322 Па (1 мм рт. ст.). 

Для каждой фракции вычисляют массовую долю фракции и 

определяют молекулярную массу вискозиметрическим методом. 

Дальнейшую обработку результатов фракционирования проводят 

аналогично обработке результатов фракционирования методом 

дробного осаждения (см. предыдущее описание). Полученные 

результаты вносят в табл. П.1.2. 
 

Таблица П.1.2. 

Результаты фракционирования 

№ 

фракции 

Состав смеси 

% (объемн.) 

Масса 

фракций, 

pi, мг 

Массовая 

доля 

фракций, 

wi 

 

[η]i 

Средн. 

молек. 

масса 

Mx 

i 

С6Н6 СН3ОН 

        

 

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Массовую долю фракций находят по отношению массы каждой 

фракции к суммарной массе всех фракций: 
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x

=i

i

i

p

p
=ω

1

 

 

(3.1) 

Для каждой фракции вычисляют массовую долю фракции и 

определяют молекулярную массу Мv вискозиметрическим методом. 

Все фракции располагают в ряд в порядке возрастания Мх, 

определяют интегральную (кумулятивную) массовую долю каждой 

фракции суммированием всех долей фракций, начиная с наименьшей 

по молекулярной массе фракции. Результаты вычислений вносят в 

табл. П.1.3. 

 

Таблица П.1.3. 

№ 

фракции 

Масса 

фракций 

pi, мг 

Массовая 

доля 

фракций, 

wi,%масс 

Интегральная 

массовая доля 

фракций 

W
x
=∑

i= 1

x

ω
i  

[η]i Средне-

вязкостная молек. 

масса каждой 

фракции, Mx 

      

 

Для проверки правильности проведенного фракционирования 

вычисляют величину 
 

   
i

x

=i

i ηω=η 
1

 
(3.2) 

Таким образом, сумма произведений ∑
i= 1

x

ω
i
[η]i  для всех фракций 

должна быть равна [η] нефракционированного полимера. По разности 

между величиной [η], вычисленной по уравнению [η] = к·Мα, и 

значением [η], найденным опытным путем, определяют потерю 

фракций полимера. Если вычисленное значение [η] больше опытного, 
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то потери определяются низкомолекулярными фракциями. Если 

вычисленное значение [η] меньше опытного, то потери относят к 

высокомолекулярным фракциям. 

 

4. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ГЕЛЬ-

ПРОНИКАЮЩЕЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

 

Метод ГПХ основывается на предположении о том, что 

разделение происходит только по размерам молекул полимера, без 

участия химических взаимодействий. Разделение происходит 

благодаря различию гидродинамических объемов полимерных 

молекул разных молекулярных масс в растворенном состоянии. Когда 

разбавленный раствор полимера (например, 0,5%-ной концентрации) 

вводят в верхнюю часть колонки, а затем элюируют растворителем, 

полимерный раствор вместе с растворителем начинает стекать по 

колонке сверху вниз. Подвижная фаза, находящаяся между частицами 

геля, содержит молекулы полимера, тогда как в неподвижной фазе, 

внутри этих частиц, молекул полимера нет. Благодаря разнице в 

концентрациях полимера между подвижной и неподвижной фазами 

молекулы полимера начинают диффундировать внутрь частиц геля, 

стремясь выравнять концентрацию. Однако размер пор ограничивает 

доступность частиц геля, позволяя проникать туда лишь молекулам, 

не превышающим определенный гидродинамический размер. 

Молекулы большего размера оказываются неспособными проникнуть 

внутрь геля и вымываются растворителем из колонки. Таким образом, 

наиболее высокомолекулярная фракция элюируется из колонки 

первой. 

Если обозначить объем пор как VП, а объем пустот между ними 

как V0, то самые большие молекулы, которые совсем не проникают в 

поры, элюируются из колонки сразу после впрыскивания образца, 
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когда элюируется объем растворителя, равный V0. Самые маленькие 

молекулы, занимающие максимальный объем пор, элюируются с 

объемом растворителя, равным V0 + VП. Молекулы промежуточных 

размеров элюируются в интервале от V0 до V0 + VП. Таким образом, 

объем элюата непосредственно дает оценку молекулярных размеров. 

Однако на практике величины V0 и VП не рассчитывают, а строят 

калибровочные кривые в координатах logM—VП, используя 

стандартные серии полимеров известных молекулярных масс с узким 

молекулярно-массовым распределением (рис. П.1.2.). 

Установка для ГПХ состоит из двух колонок: в одну вводят 

образец полимера, другая — колонка сравнения. Растворитель 

протекает через обе колонки. Для измерения разности показателей 

преломления раствора полимера и чистого растворителя, вытекающих 

из двух колонок, используют дифференциальный рефрактометр. Эта 

разность служит прямой мерой концентрации полимера, элюируемого 

с различными объемами растворителя. Зная объем элюата и 

показатель преломления и имея калибровочную кривую, можно 

непосредственно получить вес и молекулярную массу различных 

фракций полимера, элюируемых с различными объемами 

растворителя. В полностью автоматизированной установке 

результаты получаются и фиксируются самописцем в виде графика в 

координатах объем элюата—показания дифференциального 

рефрактометра (рис.П.1.3.). Объем элюата соответствует 

молекулярной массе, а показания самописца позволяют рассчитать 

массовую концентрацию полимера. Такой график отображает 

функцию ММР.  
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Рис. П.1.3. ГПХ-хроматограммы для набора стандартных 

образцов полистирола 

Цифры над каждым пиком соответствуют объему элюата и 

молекулярной массе (в скобках). Прибор: Waters ALC/GPC-244; 

колонка: μ стирагель 105, 104, 103 и 500 и 100Ǻ; чувствительность: 

(RI) 2Х; давление 70 пси; растворитель: толуол; концентрация: 0,5%; 

введенный объем: 100 мл; температура: 25°С 

 

Рис. П.1.4. Калибровочная кривая ГПХ, связывающая log М и объем 

элюата VЕ 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Таблица П.2.1. 

Значения констант и их производных для уравнения Куна-Марка-

Хаувинка 

Полимер Растворитель К*104, дл/г α 1/α (1/К)1/α 

Полибутадиен Толуол 

Циклогексан 

11,0 

3,6 

0,62 

0,70 

1,613 

1,428 

59140 

83120 

Бутадиен-стирольный 

каучук (СКС-30) 

Толуол 

Бензол 

5,25 

5,4 

0,67 

0,66 

1,493 

1,515 

78590 

89320 

Полистирол Толуол 

Циклогексан 

1,7 

3,64 

0,69 

0,584 

1,449 

1,712 

290400 

773900 

Полиизопрен Толуол 

Бензол 

5,0 

5,02 

0,67 

0,675 

1,493 

1,481 

84480 

77230 

Полидиметилсилоксан Толуол 

Циклогексан 

3,0 

0,26 

0,62 

0,89 

1,613 

1,124 

480600 

141800 

Полиизобутилен Толуол 

Циклогексан 

8,7 

4,05 

0,56 

0,72 

1,786 

1,389 

291600 

51500 

Бутилкаучук бензол 

тетрахлоруглерод 

13,4 

10,3 

0,63 

0,70 

1,587 

1,428 

36310 

18500 

Полихлоропрен бензол 

метилэтилкетон 

2,0 

7,0 

0,70 

0,54 

1,428 

1,852 

192400 

695300 

Полиметилметакрилат Толуол 

бензол 

0,71 

0,468 

0,73 

0,77 

1,37 

1,299 

480800 

419800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица П.2.2. 

Параметры взаимодействия полимер-растворитель и плотность 

эластомеров 

Растворители Типы эластомеров 
СКИ-3 СКЭП БК СКС-

30 

СКТ СКН-

18 

СКН-40 

Пентан 0,598 0,53 0,627 0,729 0,43 1,08 2,88 

Гексан 0,48 - 0,627 0,656 0,40 0,99 2,80 

Гептан 0,436 0,44 0,475 0,589 - 0,96 3,63 

Декан 0,444 0,44 0,519 0,671 - 1,18 3,94 

Циклогексан 0,394 0,35 0,436 0,482 0,44 0,70 2,60 

Бензол 0,421 0,58 0,50 0,398 0,52 - - 

Толуол 0,393 0,49 0,557 - 0,46 - - 

Диоксан 0,60 - 1,55 0,539 - 0,454 0,498 

Дихлорметан 0,494 - 0,579 0,474 - 0,394 0,323 

Трихлорметан 0,37 - 0,532 0,373 0,47 0,251 0,241 

Тетрахлоруглер

од 

0,307 0,43 0,466 0,362 0,45 0,478 0,831 

Этилбромид 0,465 - 0,581 0,466 - 0,416 0,489 

Плотность 

эластомера, 

г/см3 

0,96 0,86 0,91 0,93 0,98 0,95 0,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица П.2.3. 

Параметры растворимости δр2, плотности ρ2 и молекулярные массы 

М2 некоторых растворителей 

Растворители δр2, (Дж/см3)1/2 ρ2, г/см3 М2, г/моль 

Пентан 14,2 0,626 72,2 

Гексан 15,0 0,660 86,2 

Гептан 15,3 0,684 100,2 

Октан 15,56 0,703 114,2 

Диэтиловый эфир 15,85 0,713 74,1 

Декан 15,9 0,730 142,3 

Циклогексан 16,9 0,779 84,2 

Тетрахлоруглерод 17,67 1,595 153,8 

п-Ксилол 18,07 0,861 106,2 

Толуол 18,36 0,867 92,1 

о-Ксилол 18,5 0,880 106,2 

Этилацетат 18,62 0,901 88,1 

Этилбромид 18,67 1,456 109,0 

Диоксан 18,7 1,034 88,1 

Бензол 18,85 0,879 78,1 

Трихлорметан 19,04 1,498 119,4 

Хлорбензол 19,44 1,107 112,6 

1,2-Дихлорэтан 19,83 2,179 187,9 

Ацетон 19,93 0,791 58,1 

Дихлорметан 20,35 1,336 84,9 

1,2-Дихлорэтан 20,38 1,252 98,9 

Нитробензол 21,3 1,203 123,1 

Бутанол 22,1 0,810 74,1 

Этанол 26,4 0,789 46,1 

Этиленгликоль 29,8 1,115 62,1 
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