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на сегодняшний день полимерные мате-
риалы широко используются в различных об-
ластях: строительстве, медицине, быту. Среди 
всех полимеров много тоннажными полимерами 
являются полистирол, полипропилен – третий в 
мире по объемам потребления после полиэтиле-
на и поливинилхлорида. 

Популярность этих полимеров объясняется 
несколькими причинами: они легко перераба-
тывается почти всеми известными способами 
(экструзия, литье под давлением, выдув и др.), 
обладают уникальными свойствами (легкость, 
прочность, устойчивость к высоким температу-
рам). 

Чтобы избежать глобального дефицита по-
лиолефинов в разных странах мира ищут аль-
тернативные способы получения. Современные 
полимеры – это высококачественные замените-
ли естественного сырья, обладающие исклю-
чительными свойствами, многие из которых не 
присущи природным материалам. однако синте-
тические полимеры содержат вещества, которые 
могут таить в себе опасность для человека в про-
цессе их получения и эксплуатации.

При синтезе полимеров все вещества могут 
быть отнесены к разным группам:

1. основные – исходные мономеры;
2. вспомогательные вещества – катализато-

ры, инициаторы, эмульгаторы, растворители;
3. вещества, необходимые для придания 

материалам определенных свойств – пластифи-
каторы, красители, антистатические добавки и 
др. 

В процессе эксплуатации при действии тем-
пературы, света происходит старение полимеров 
(деструкция), сопровождающаяся выделением 
в окружающую среду составных компонентов, 
которые необходимо учитывать при санитарно – 
гигиенической оценки полимеров. Химическая 
опасность полимеров определяется не только 
токсичностью мономеров, но и вспомогатель-
ных веществ [1, 2]. 

Целью данного исследования являлось 
определение миграции компонентов в контакти-

рующие среды. Токсическая опасность ингреди-
ента определялась экспериментально по способ-
ности их вымываться в модельных растворах из 
полимеров в условиях эксплуатации.

для пластиков, используемых для упаковки 
продуктов питания, экстракцию проводили при 
60 °С в течение 12 дней. Посуда, предназначен-
ная для временного контакта при повышенной 
температуре, экстракцию проводили в течение 
1,5 часа при 85 °С, после чего выдерживали око-
ло 10 часов при комнатной температуре.

В качестве исследуемых образцов были вы-
браны бытовые пластмассовые образцы: посуда 
из полистирольных и полипропиленовых пла-
стиков, окрашенные полиэтиленовые голубые 
трубочки.

В качестве химических растворов, имити-
рующих различные пищевые продукты, были 
использованы следующие модельные растворы.

Квашеная капуста, огурцы, соления – 3% 
раствор молочной кислоты; 5% раствор пова-
ренной соли.

Молочные продукты – 0,3% раствор молоч-
ной кислоты, 2% раствор поваренной соли, 0,3% 
молочной кислоты, содержащей 0,1% поварен-
ной соли и 0,1% хлористого калия.

Соки натуральные – 3% раствор лимонной 
кислоты.

Согласно токсикологическим исследовани-
ям [3] ориентировочный список выделяющихся 
веществ может быть представлен следующим 
рядом: стирол, метанол, формальдегид, бензол, 
толуол, этилбензол, пигмент фталоцианиновый 
медный. 

одометрические исследования показали, 
что при кипячении воды ощущается резкий за-
пах стирола, мигрировавший в воду. Кроме того, 
на поверхности появилась органическая пленка. 
Миграция стирола наблюдалась также в 50% 
спирт. 

для определения стирола был использован 
колориметрический метод окрашенного в корич-
невый цвет продукта взаимодействия мономера 
с формалин серным реактивом. определение 
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проводилось при длине волны 453 нм. Мигра-
ция стирола в количестве 0,18 мг/л осуществля-
ется за счет деструкции полимера и миграции 
остаточного мономера из полимерной матрицы.

для выяснения возможности миграции кра-
сителя фталоцианина меди были исследованы 
водные вытяжки, спиртовые, уксуснокислые. 
Была предпринята попытка определить количе-

ство мигрированного иона меди в раствор путем 
разрушения пигмента серной кислотой. Кислота 
растворяет, но не разрушает пигмент до выделе-
ния иона меди. 

В водной и спиртовой вытяжке были обна-
ружены следовые количества пигмента. Мето-
дом электронной спектроскопии было определе-
но 0,034 мг/л красителя.
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Все физиологические процессы в организ-
ме связаны с окислением. Эти процессы зависят 
от свободных радикалов. Свободные радикалы 
это частицы, несущие неспаренные электро-
ны. Такой радикал нестабилен. Чтобы воспол-
нить недостающий электрон, эта частица берет 
электрон у другой. Возникает разрушительная 
цепная реакция. антиоксиданты – вещества, 
способные нейтрализовать действие свобод-
ных радикалов. По происхождению 
антиоксиданты могут быть природ-
ными и синтетическими и делятся 
на два больших подкласса: водо-
растворимые и жирорастворимые. 
Многие ученые мира занимаются 
разработкой методов для опреде-
ления концентрации антиоксидан-
тов [1]. одним из методов является 
метод микрокалориметрии [2]. Ми-
крокалориметр – прибор для изме-
рения количества теплоты, которая 
выделяется или поглощается в ка-
ком-либо физическом, химическом 
или биологическом процессе. В на-
шем исследовании таким процессом 

является окисление. Микрокалориметр содер-
жит две ячейки: эталонную и измерительную. 
для измерения концентрации антиоксидантов 
измеряют влияние, которое оказывает антиок-
сидант на процесс контролируемого окисления 
какого-либо углеводорода. обычно использу-
ют изопропилбензол. необходимую скорость 
окисления задают растворением в углеводороде 
инициатора. Затормозить этот цепной процесс 

рис. 1.  


