
Лабораторная работа №4. 

Распознавание (идентификация) волокон. 

Развитие науки и техники в настоящее время немыслимо без использования 
полимеров, которые применяются почти во всех отраслях экономической 
деятельности человека. Уникальные свойства полимеров реализованы в таких 
необходимых человеку материалах, как химические волокна, пластмассы, каучук и 
резина, пленки, лаки, краски, клеи и другие полимерные материалы. Все эти 
материалы могут быть получены из ВМС. Кроме того синтетические ВМС 
используются  в качестве  заменителей  традиционных конструкционных материалов - 
цветных и черных  металлов. Там  где эти замены допустимы, обычно удается снизить 
себестоимость и массу изделия, а в некоторых случаях повысить  срок  его  службы. 

Полимерами называются  макромолекулы, построенные присоединением 
большого числа маленьких молекул друг к другу. 
Небольшие молекулы, которые в комбинации друг с другом образуют молекулы 
полимера, называются мономерами. 

Таким образом, полимеры  - это высокомолекулярные соединения, 
молекулы которых состоят из большого числа одинаковых повторяющихся групп 
атомов, последовательно связанных в виде цепи химическими связями. Более точное 
определение термина полимер дано комиссией по номенклатуре полимеров 
Международного союза теоретической и прикладной  химии. (ИЮПАК) в 1974г. 
Полимер – вещество, состоящее из молекул, характеризующихся многократным 
повторением одного или более типов атомов или групп атомов ( составных звеньев), 
соединенных между собой  в количестве, достаточным для проявления комплекса 
свойств, который остается практически неизменным при добавлении или удалении 
одного или нескольких составных звеньев. 

Классификация полимеров 
Для систематизации знаний и информации обо всем многообразии полимеров их 
классифицируют по ряду признаков. К наиболее распространенным типам 
классификации в соответствии с  распространенностью в окружающем мире 
полимеры  относятся следующие типы. 
- по происхождению: 
Полимеры могут быть  
- природными: (-природные неорганические полимеры;                                -
природные органические полимеры;) 
-искусственные - полученными  химической  модификацией природных полимеров  
-  синтетические , полученные путем синтеза из низкомолекулярных соединений. 



Природные полимеры образуются в результате биосинтеза в клетках живых и 
растительных организмов или в результате геохимических процессов, происходящих в 
земной коре. К ним относятся уже названная целлюлоза, каучук, крахмал, белки, 
полимерные окислы и т.д. 
Природные органические полимеры являются основой живой природы и 
образуются в результате жизнедеятельности растений и животных. Важнейшими 
из них являются  полисахариды (целлюлоза, крахмал, хитин, инулин, лигнин, 
пектин), белки (протеин) нуклеиновые кислоты (РНК,ДНК), из которых  в 
значительной степени состоят тела растений и животных  и которые  
обеспечивают само функционирование жизни на Земле. Содержание  полимеров в 
древесине (97-98%), шерсти (86-88%), коже (93-98%). 
Искусственные. К группе полимеров, полученных химической модификацией 
природных полимеров – искусственные, относятся простые и сложные эфиры 
целлюлозы. Человек давно использует природные  материалы в своей жизни. Это 
кожа, меха, шерсть, хлопок и т.д., используемые для  изготовления  одежды, 
различные связующие (цемент, известь, глина), образующиеся трехмерные 
полимерные тела, широко используемые как строительные материалы. 
Синтетические  полимеры В группе полимеров, полученных химическим путем в 
результате направленного синтеза ВМС, следует назвать полиэтилен, полипропилен, 
полиакрилонитрил, поликапроамид и др. 
Синтетические полимеры получают путем синтеза ВМС из низкомолекулярных 
соединений –мономеров. Производство синтетических полимеров началось в 1906 
г.,когда Л.Бакеланд запатентовал бекелитную смолу, продукт конденсации 
фенола и формальдегида, превращающийся при нагревании в трехмерный 
полимер. В течение десятилетий он применялся для изготовления корпусов 
электротехнических приборов, аккомуляторов, телевизоров, розеток и т.п., а в 
настоящее время чаще используется как связующее и адгезив. Перед первой 
мировой войной  началось бурное развитие автомобильной промышленности 
сначала на основе натурального, затем также и синтетического каучука. 
Материалы из ВМС широко используются в автомобиле-, авиа-, судо-, 
машиностроении, радиоэлектронике и электронике, строительстве, сельском 
хозяйстве, медицине, пищевой и легкой промышленности. К настоящему времени 
мировое производство материалов из ВМС  синтетического и природного  
происхождения достигло 180 млн. т и по объему  превышает производство 
черных металлов. 

 
 

 



 

Работа выполняется в несколько этапов. 

1. Распознание волокон начинается с проведения сухой перегонки волокна и 
определения характера образующихся при этом продуктов разложения. С этой 
целью наибольшее количество волокна (0,01…0,02 г) помещают в пробирку и 
нагревают под тягой на газовой горелке или спиртовке. Характер газообразных 
продуктов сухой перегонки волокна исследуют при помощи узких полосок 
индикаторной бумаги (конго-красный, лакмус) смоченный каплей 
дистиллированной воды и вставленный в отверстие пробирки на расстояние 
2,3 см от образца.  
В зависимости от типа волокна продукты сухой перегонки могут иметь 
реакцию: 
1. Сильнокислую и кислую по конго-красному – волокна, содержащие в своем 

составе атомы фтора, хлора и остатки уксустной кислоты. 
2. Слабокислую- волокна, не содержащие в своем составе никаких других 

атомов, кроме водорода , кислорода и углерода (образуется H2CO3) 
3. Щелочную – волокна, не содержащие в своем составе галоидов, но 

содержащие значительное количество азота (образуется NH3) 
4. Нейтральную – волокна, не содержащие в своем составе никаких атомов 

кроме водорода и углерода. 

Кроме того проводят сухую перегонку волокна или помещают его в открытое 
пламя. При этом одни волокна не плавятся, разлагаются, превращаясь в 
углеподобный порошок (целлюлозные, белковые волокна, синтетические 
карбоцепные волокна за исключением полипропиленового); другие плавятся без 
разложения, при охлаждении затвердевают в виде капли, при длительном 
нагревании расплава постепенно разлагаются (синтетические гетероцепные 
волокна, полипропилен). 

Некоторые волокна дают специфическую картину при сухой перегонке, что 
позволяет определить их уже при этой операции. 

Так волокна из фторсодержащих полимеров (фторлон и тефлон) разлагаются с 
выделением производных фтора, разъедающих стекло пробирки (белый налёт). 
Волокно лавсан при сравнительно непродолжительном нагревании разлагается и 
образует на стенках пробирки желтое кольцо сублимата терефталевой кислоты. 

В таблице  приведены данные, характеризующие отношение полимерных волокон 
к действию повышенной температуры и растворителей.  На основании поведения 
исследуемого волокна при нагревании, pH среды продуктов разложения делается 



предварительный вывод о типе волокнообразующего полимера. Дальнейшее 
исследование проводят с учетом данных, полученных на первом этапе. 

2. Определение растворимости волокон в различных растворителях проводят в 
малых пробирках, на дно которых помещают несколько элементарных волоконец 
и заливают 1…1,5 см3 растворителя. В течение 5 мин. наблюдают за поведением 
волокна в растворителе, слегка встряхивая пробирку. При изучении 
растворимости волокна нитрон, поливинилспиртового и шерсти пробирку с 
образцом и растворителем нагревают в течение нескольких минут на кипящей 
водяной бане. 
3. Температуру плавления волокна определяют под микроскопом на 
нагревательном столике. 
Несколько волоконец помещают между предметным и покровным стеклами, 
которые кладут на плавильный столик и нагревают со скоростью 3 0С/мин. 
Температуру, при которой волокно потеряет форму и станет визуально жидким, 
считают температурой плавления. 
 
Опыт.1. Небольшое количество ацетатного и целлюлозного волокна  (0,01…0,02 
г) помещают в пробирку и нагревают под тягой на газовой горелке. Характер 
газообразных продуктов сухой перегонки волокна исследуют при помощи узких 
полосок индикаторной бумаги (лакмус) смоченный каплей дистиллированной 
воды и вставленный в отверстие пробирки на расстояние 2,3 см от образца. 
Определить, в  какой пробирке какой образец. 
 
Опыт 2. Небольшое количество ацетатного и целлюлозного волокна  (0,01…0,02 
г) помещают в пробирку. В каждую пробирку наливают по 1 мл ацетона.  
Ацетатное волокно растворится. Определить, в  какой пробирке какой образец. 
 
Опыт 3. Небольшое количество лавсана  и капрона  (0,01…0,02 г) помещают в 
пробирку и нагревают под тягой на газовой горелке. Характер газообразных 
продуктов сухой перегонки волокна исследуют при помощи узких полосок 
индикаторной бумаги (лакмус) смоченный каплей дистиллированной воды и 
вставленный в отверстие пробирки на расстояние 2,3 см от образца. 
Определить, в  какой пробирке какой образец. 
 
Опыт 4. Небольшое количество анида  (0,01…0,02 г) помещают в пробирку и 
нагревают под тягой на газовой горелке. Характер газообразных продуктов сухой 
перегонки волокна исследуют при помощи узких полосок индикаторной бумаги 
(лакмус) смоченный каплей дистиллированной воды и вставленный в отверстие 



пробирки на расстояние 2,3 см от образца. Определить среду.  Небольшое 
количество анида  (0,01…0,02 г) помещают в чистую пробирку, после чего 
наливают небольшое количество разбавленной соляной кислоты. Образец 
растворился.  
Опыт 5. Небольшое количество полипропиленового волокна  (0,01…0,02 г) 
помещают в пробирку и нагревают под тягой на газовой горелке. Характер 
газообразных продуктов сухой перегонки волокна исследуют при помощи узких 
полосок индикаторной бумаги (лакмус) смоченный каплей дистиллированной 
воды и вставленный в отверстие пробирки на расстояние 2,3 см от образца. 
Определить среду.  Почему нет изменений среды.  
 
Опыт 6. Небольшое количество фторлона  (0,01…0,02 г) помещают в пробирку и 
нагревают под тягой на газовой горелке. Характер газообразных продуктов сухой 
перегонки волокна исследуют при помощи узких полосок индикаторной бумаги 
(лакмус) смоченный каплей дистиллированной воды и вставленный в отверстие 
пробирки на расстояние 2,3 см от образца. Определить среду.  В пробирку с 
волокном наливают 1 мл ацетона.  Фторлоновое  волокно растворится. 

Опыт 7. Небольшое количество шерстяного волокна  (0,01…0,02 г) помещают в 
пробирку и нагревают  на газовой горелке. Характер газообразных продуктов 
сухой перегонки волокна исследуют при помощи узких полосок индикаторной 
бумаги (лакмус) смоченный каплей дистиллированной воды и вставленный в 
отверстие пробирки на расстояние 2,3 см от образца. Определить среду.  
Определить волокно по запаху серы и жженого пера.  



Таблица.  Отношение полимерных волокон к действию повышенной температуры 
и растворителей. 

Волокно Поведение 
при 
нагревании 

pH среда 
продукта 
разложения 

Растворитель 
полимера 

Специфичес
кие признаки

Целлюлозное Обугливается Слабокислая Медноаммиачны
й реактив 

Запах 
жженой 

бумаги при 
сжигании 

Ацетатное Частично 
обугливается 
и плавится 

Кислая Ацетон Запах 
уксусной 
кислоты в 
продуктах 
перегонки 

Триацетатное - Кислая  Метиленхлорид То же 
Лавсан Плавится Кислая - Наличие 

сублимата 
терефталево
й кислоты 
при сухой 
перегонке 

Капрон Плавится Щелочная 4,47 н. HCl Наличие 
азота 

Анид Плавится Щелочная 5,51 н. HCl Наличие 
азота 

Нитрон Обугливается 
и оплавляется 

Щелочная Горячий 
диметилформам

ид 

Наличие 
азота 

Поливинил-
хлоридное 

Разлагается Сильнокислая Горячий 
диметилформам

ид 

>>   хлора 

Полипропиле
-новое 

Плавится Нейтральная Кипящий толуол Запах 
парафина 

Поливинил-
спиртовое 

Обугливается Нейтральная Горячая вода - 

Фторлон Обугливается 
и плавится 

Сильнокислая Ацетон Наличие 
фтора 

Шерсть Обугливается Щелочная Горячий 50%-ый 
гидроксид 
натрия 

>> серы, 
запах 

жженого 
пера 

 

  



Температуры плавления термопластичных полимеров, 0С: 
 
Капрон  215 
Анид   250 
Лавсан  255 
Полипропилен 169 
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