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1. Введение 

 
Определение содержания атактического полипропилена (АПП) в битуме (Б) 

проводят методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) [1]. 
Метод ТСХ – является вариантом планарной жидкостной хроматографии и 

заключается в разделении исходной анализируемой смеси на индивидуальные 
компоненты (вещества или группы веществ) при движении анализируемой смеси 
вдоль слоя активного сорбента под действием растворителя или смеси 
растворителей [1, 2]. 

Компоненты смеси разделяются из-за разной силы взаимодействия с 
сорбентом (адсорбции), и положение вещества на хроматографической пластинке 
является его индивидуальной характеристикой (в данных условиях анализа), 
необходимой для качественного определения. Количественное определение 
проводят либо по диаметру окрашенного индикатором пятна компонента, либо 
колориметрическим или спектрофотометрическим методами по предварительно 
полученным калибровочным зависимостям. 

Суть методики определения заключается в следующем: 
Известное количество композиции (АПП+Б) растворяют в измеренном 

количестве растворителя. Аликвотную часть раствора, определенную 
экспериментально, наносят микропипеткой или шприцем на хромотографическую 
пластинку с сорбентом (силикагель марки «Силуфол» 254 нм, нанесенный на 
алюминиевую фольгу), отмечая место нахождения пятна раствора композиции 
(АПП+Б) и линию старта растворителя. 

Пластинку с нанесенной пробой нижним концом (с пятном раствора) 
помещают в емкость с подобранным элюентом (растворителем). Под действием 
капилярных сил элюент поднимается по пластинке, захватывает пробу и 
перемещает вверх по слою сорбента, вследствие чего смесь разделяется на 
компоненты. По прохождении растворителем пластинки (1-2 см от верхнего края) 
элюирование прекращают и пластинку вынимают из емкости с растворителем. 

Органолептическое (т. е. качественное определение) проводят 
опрыскиванием пластинки с разделенной смесью индикатором, который 
визуализирует (окрашивает) пятна компонентов на хроматографической 
пластинке. Количественное определение АПП в данном варианте методики 
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проводят спектрофотометрическими методами (см. раздел «Проведение 
измерений» методики). 

2. Средства измерений, вспомогательные устройства. 
1. Спектрофотометр «СФ-26», «СФ-46» или аналогичный. Принцип работы 

прибора и порядок операций при измерении оптической плотности – согласно 
инструкции по эксплуатации спектрофотометра. Диапазон длин волн прибора 186 
–1100 нм. 

2. Весы лабораторные аналитические 2-го класса, модели «ВЛР-200», ГОСТ 
24104-88, погрешность измерения массы ±0.50 мг. 

3. Хроматографическая камера с пришлифованной крышкой. 
4. Встряхиватель лабораторный универсальный «WU-3» («Labimex») с 

амплитудой встряхивания 20 мм. 
5. Опрыскиватель лабораторный хроматографический (пульверизатор) с 

диаметром сопла 0.3-0.5 мм. 
6. Пикнометры 25 мл, 50 мл и 100 мл по ГОСТ 202297-75, 5-2 (исполнение 

5, класс точности 2). 
7. Пипетки 1 мл и 2 мл, ГОСТ 202292, 5-2-1 и 5-2-2 (исполнение 5, класс 

точности 2, вместимость 1 и 2 см3), погрешность ±0.01 см3. 
8. Микропипетки или аппликаторы лабораторные аналитические 0.1-0.2 мл 

с погрешностью измерения объема ±0.01мм3. 
9. Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151, диапазон температур в 

рабочей камере: 40…200 °С. 
10. Ультрахимископ типа «Хроматоскоп» с лампой БУВ-15 с максимумом 

ультрафиолетового излучения 253.7 ммк. 
11. Колбы с притертыми пробками 25 мл, ГОСТ 1770-74; флаконы 

пенициллиновые с полиэтиленовыми пробками. 
12. Фильтры бумажные, синяя лента диаметром 90 мм. 
13. Воронка В125-38ХС, ГОСТ 25336-82. 
14. Бумага калькировочная или фольга алюминиевая толщиной 0.2-0.5 мм. 
15. Шпатель лабораторный металлический ШЛ-100, ГОСТ 19908-80. 
Допускается применение других устройств и средств измерений с 

метрологическими характеристиками, не уступающими указанным выше. 
Все средства, подлежащие поверке, должны быть поверены. 

3. Реактивы и материалы. 
- Пластинки для тонкослойной хроматографии «Silufol UV-254» размерами 

15×15 см, 20×20 см. 
-     Хлороформ, ХЧ, ТУ-6-09-4263-76. 
- Спирт этиловый, ректификованный технический, ГОСТ 18300-87. 
- Вода дистиллированная. 
- Ванилин пищевой 
- Серная кислота 92% по ГОСТ 4461-67 (реактив обнаружения). 



Допускается применение других реактивов и материалов с характеристиками, 
не уступающими, указанным выше. 

 
4. Подготовка к выполнению измерений. 

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы. 
4.1 Приготовление калибровочных (стандартных) растворов. 
Готовят калибровочные растворы с массовой долей 0.5%, 1%, 2%, 2.5%, 3% и 

4%  АПП в хлороформе, или другие в зависимости от ожидаемой концентрации 
АПП в битуме. 

Растворы готовят следующим образом: в пикнометры вместимостью 50 или 
100 мл помещают рассчитанные и взвешенные на кальке или фольге навески АПП 
и добавляют хлороформ до метки, пользуясь сначала воронкой, а затем пипеткой 
на 1 или 2 мл. 

После полного растворения навески (≈15 мин) на спектрофотометре 
измеряют оптическую плотность полученных растворов. Разбавляя их до 
оптической плотности, попадающей в диапазон шкалы оптической плотности 
спектрофотометра.  

4.2.Приготовление калибровочных расплавов АПП в битуме. 
В навеску битума 200 г. обезвоженного и нагретого до температуры 140-150 

ОС, вводят определенное количество АПП, взвешенного с точностью до 0,1г, для 
получения массовой доли АПП в вяжущем соответственно 0,5%, 1,0%, 1,5%, 
2,0%, 2,5%, 3,0%. Битум и АПП тщательно перемешивают в течение 20 минут до 
полного расплавления АПП и получения однородной массы расплава (АПП+Б).  

Из полученных расплавов готовят растворы в хлороформе (C H Cl3), таким 
образом, чтоб масса композиции АПП+Б (m1) относится к массе хлороформного 
раствора АПП+Б+ C H Cl3 (m2) как 1/100. (m1/m2 =1/100) для всех калибровочных 
расплавов. 

 Приготовленные растворы используют для построения градуировочных 
зависимостей средней оптической плотности раствора АПП в битуме (Dср) от 
концентрации АПП(%) в расплаве битума (см.раздел 6.3, таблтцу 6.1 и рис. 4)   

4.3. Приготовление реактива обнаружения. 
Готовят раствор  ванилина в спирте следующим образом.  3 г. свежего 

ванилина растворяют в 100 мл этилового спирта (ретификата 96%), добавляют 1 
мл серной кислоты H2SO4 , концентрированной 92% .  

5. Условия измерений. 
Согласно инструкции по эксплуатации [3], прилагаемой к прибору, условия 

работы спектрофотометра, при которых суммарная погрешность методики 
выполнения химико-аналитических измерений (МВХАИ) находится на уровне 
заданной, следующие: 

 - температура окружающего воздуха, °С  - 10…35; 



 - относительная влажность окружающего воздуха во всем диапазоне 
температур, % - 30…80; 

- барометрическое давление, кПа - 84.0….106.7 
или мм. рт. ст. - 630…800; 
 - напряжение переменного тока, В - 220+22-33; 

 - частота переменного тока, Гц - 50±1 

Спектрометр включают в соответствии с инструкцией на прибор [3]. Выход 
прибора на режим не менее 1 часа. 

6. Выполнение измерений. 
При качественном и количественном определении АПП в битуме в качестве 

«свидетеля» (т. е. одновременно анализируемого с исследуемым раствором) 
используют калибровочный раствор с концентрацией АПП 0,5 …3% масс. 

 Микропипеткой или аппликатором наносят микропробы исследуемого и 
калибровочного растворов объемом 0.01…0.02 мл на пластинку Silufol, отмечая 
карандашом или иголкой исходное положение пятен и линию старта растворителя 
и высушивают пятна на воздухе. 

 Затем пластинку с пробами помещают в хроматографическую камеру 
предварительно насыщенную системой растворителей хлороформ/этанол, 7:1 по 
объему (см. рис. 1). Заполнение камеры насыщенным паром системы 
растворителей должно проходить в течение времени не менее 30…60 мин. 

 В данных условиях, время хроматографирования (т. е. прохождения 
растворителями пластины Silufol) составляет 20…25 мин. 

 После достижения края пластинки фронтом системы растворителей, 
пластинку удаляют из хроматографической камеры и высушивают в вытяжном 
шкафу. Высушенную пластинку просматривают в УФ-свете ультрахимископа и на 
уровне «свидетеля» выявляют пятно АПП в исследуемой пробе и очерчивают 
карандашом его контур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хроматографическая камера с пластинкой в процессе анализа. 



 
 

                    
 
1. – Хроматографическая камера, стеклянная с высотой 18-20 см. 
2. – Стеклянная притертая крышка. 
3. – Хроматографическая пластинка «Silufol» с нанесенными 

пробами. 
4. – Слой системы растворителей, высотой 3-4 мм. 
5. – Насыщенный пар системы растворителей. 
6. – Линия старта растворителя, на которой находятся пятна 

нанесенных проб. 
Рис. 1 

 
6.1 Индикаторное определение 
 При индикаторном определении АПП в битуме пластинку УФ-

детектирования опрыскивают реактивом обнаружения – раствором ванилина (см. 
п. 4.2.), затем пластинку помещают в сушильный шкаф и сушат при 100 оС. 
Очерченные пятна АПП 

Приобретают синий цвет. Наличие синего пятна в исследуемом образце 
битума, на уровне синего пятна АПП в калибровочном растворе, свидетельствует 
о присутствии АПП в исследуемом битуме  (см. рис.2). 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
Индикаторное или органолептическое определение АПП в битуме 

достаточно быстрое, всегда воспроизводимое, но качественное – информации о 
количестве АПП в битуме не дает. 

 
Хроматографическая пластинка с детектированными компонентами. 



 

 
 

 
 

1. – Пятно пробы калибровочного 
раствора АПП на линии старта. 

2. – Пятно пробы чистого битума без 
АПП. 

3. – Пятно пробы смеси битума и 2 
% АПП. 

4. – Проявленное пятно АПП после 
элюирования пластинки, детектированное в 
калибровочном растворе. 

5. – Проявленное пятно АПП из 
смеси битума и АПП после элюирования. 

6. - Пятна примесей на финише 
растворителя (конец хроматограммы) 

 
Рис. 2 

 
6.2.  Спектрофотометрическое определение. 
 
 Для количественного определения АПП в битуме после УФ-обнаружения 

пятен, пятно полимера исследуемой пробы, адсорбированное на уровне 
«свидетеля» (калибровочного раствора АПП), соскабливают, параллельно 
соскабливают холостой (контрольный) образец – чистый силикагель с этой же 
пластинки, площадью равной площади пятна АПП в исследуемой пробе. Сорбент 
(силикагель) с полимером АПП из исследуемой пробы и «холостой» образец 
уравновешивают на весах (аналитических или аптечных). Далее пробы заливают 
хлороформом и помещают в держатели встряхивателя. Встряхивание ускоряет 
процесс экстрации АПП, составляет 4 часа. Полученные элюаты фильтруют через 
бумажный фильтр – синяя лента, а затем заливают в кюветы спектрофотометра 
толщиной слоя 1 см. Оптическую плотность исследуемого образца (Dx) 
определяют на спектрофотометре на фоне (т. е. относительно) образца 
«холостого» при длине волны λmax=244÷246 нм (см. рис. 2). Длину волны 
максимального поглощения АПП определяют по калибровочным растворам 
известной концентрации, регистрируя полный спектр поглощения раствора [4] 
(см. рис. 3). 

 
 

Ультрафиолетовый спектр АПП. 



Рис. 3 
Расчет содержания АПП в битуме (х) в % масс., используя оптические 

плотности, ведут по формуле: 
 
х = (Скал*Dx*V1*V3*k/Dкал*V2*m)*100%                                              (6.1) 

 
где: Dх – оптическая плотность исследуемого раствора битума; 
        Dкал – оптическая плотность калибровочного раствора; 
        Cкал – концентрация калибровочного раствора , % масс; 
        V1 – объем хлороформа, которым заливают удаленное с пластинки пятно     
исследуемого образца, мл; 
        V2 – объем пробы исследуемого образца, нанесенный на пластинку, мл; 
        V3 – объем хлороформа , в котором растворен исследуемый образец 
композиции (АПП+Б); 
         m – навеска исследуемого образца композиции (АПП+Б), мг; 
         k – коэффициент, учитывающий степень экстракции АПП с силикагеля, 
определяется экспериментально. 
 Концентрацию калибровочного раствора определяют заранее (см. раздел 4.1 
настоящей методики). 

 Для определения коэффицента k необходимо нанести на пластинку Silufol 
микропипеткой фиксированный объем калтбровочного раствора АПП с 
концентрацией С1, провести хроматографирование в описанных условиях и 
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измерить оптическую плотность элюата D1. Затем приготовить другой 
калибровочный раствор,  концентрация которого (С2) соответствует концентрации 
раствора (С1) с учетом всех разбавлений, т.е. с учетом V2- объема взятого 
микропипеткой и V1-объма экстрактагента (5мл) и измерить его оптическую 
плотность D2, тогда 

 
                                            K = 100 D1/D2                                                       (6.2.)  
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Несмотря на высокую точность и воспроизводимость, следует иметь в виду, 

что такое определение АПП в битуме ( по калибровочным хлороформным 
растворам, приготовленным из чистого АПП) имеет ряд особенностей. 

При изменении партий битума, АПП, пластинок с силикагелем или при смене 
растворителей (спирта или хлороформа) – необходимо приготовление новых 
калибровочных растворов и новое определение  коэффициента k, т.к. от 
изменения любого из вышеуказанных параметров степень экстракции АПП с 
силикагеля будет меняться. 

6.3 Определение весовым методом 
Измерение выполняют как указано в п. 6 методики. Адсорбированные пятна: 

пятно АПП в испытуемой пробе битума, отмеченное на уровне «свидетеля» – 
калибровочного раствора АПП, и пятно АПП калибровочного раствора, 
соскабливают на предварительно взвешенные кальки. Образцы взвешивают на 
аналитических весах. Всю процедуру повторяют не менее 3-х раз. По средним 
значениям масс АПП со слоем адсорбента вычисляют количество АПП в 
испытуемой пробе битума (х): 

 
х = Ск*Мх/Мк                                                   (6.3) 

 

где: 
       х – концентрация АПП в испытуемой пробе битума, %; 
       Ск – концентрация АПП в калибровочном растворе, %; 
       Мх – средняя масса пятна АПП с силикагелем в испытуемой пробе, г; 
       Мк – средняя масса пятна АПП с силикагелем в калибровочном растворе, г. 

Возможно также определение АПП в битуме по предварительно 
установленной градуировочной зависимости между средней оптической 
плотностью (Dср) элюата АПП с пятна пластинки от концентрации АПП в 
расплавах битума 0,5%, 1%; 1.5%; 2.0%; 2.5%; 3.0%. Пример такого определения 
(см. табл. 6.1. и рис.4) 

 



Рис. 4 
Условия для данного градуировочного графика. 
1. Масса композиции АПП + Б (m1) относится к массе хлороформного 

раствора АПП+Б+ C H Cl3 (m2) как 1/100 для всех калибровочных расплавов. 
2. Объем наносимой на пластинку  пробы 0,01 мл. 
3. Объем элюата (растворителя), необходимый для экстракции АПП из 

удаленного с ТСХ пластины пятна  5 мл. 
4. Длина волны для спекрофотометрирования  244 –246 нм. 
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Метод определения по граидуровочной зависимости , прост, надежен, 
воспроизводим и достаточно «экспрессный», при определении Dср не менее чем из 
3-5 опытов. 

Однако, как и в п. 6.2., при изменении одного из параметров 
храмотографирования и (или) элюирования – необходимо приготовление новых 
калибровочных расплавов и построения новой градуировочной зависимости. 

7. Вычисление результатов измерений. 
Расчет содержания АПП ведут по формуле 6.1 или 6.3. За результат анализа 

принимают среднее арифметическое значение результатов 3-х параллельных 
измерений. Относительное значение расхождения между которыми не должно 
превышать значения допускаемого расхождения, указанного в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Значения допускаемого расхождения между 
двумя параллельными определениями 

Определяемый 
диапазон, % АПП 

Относительная 
форма, % 

Абсолютная 
форма, % 

0.5 – 2.0 5.20 0.06 
2.0 – 8.0 7.88 0.35 

 
8. Нормы погрешности измерений. 

Настоящая методика выполнения измерений обеспечивает погрешности 
измерения АПП, указанные в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
Пределы допускаемого 
значения суммарной 

погрешности Определя
емый 

диапазон, % Относит
ельное 

значение, % 

Абсолю
тное 

значение, % 

Предел 
допускаемого 
значения 

систематическ
ой 

погрешности, 
θ, % 

Среднее 
квадратическо
е отклонение, 

Sxe, % 

0.5 – 2.0 4.62 0.055 3.78 1.27 
2.0 – 8.0 5.45 0.240 3.78 1.93 

 
Контроль погрешностей результатов выполняемых измерений не реже 1 раза 

в квартал с помощью свежеприготовленных калибровочных растворов /5/. 
9. Требования к квалификации операторов. 



Анализ выполняется лаборантами 4-5 разрядов, согласно единого тарифно-
квалификационного справочника [6]. 

10. Требования техники безопасности. 
Все работы с приборами, веществами и летучими растворителями 

выполняются в соответствии с инструкциями работы в химической лаборатории 
[7]. 
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