
Примеры аналитических задач, решаемых с помощью 

мультифункционального пиролизера 

(для подробной информации ознакомьтесь с брошюрой Solving Analytical Problems using Multi-

functional Pyrolizer) 

 

Исследование полимеров 

 

• Анализ реагентов полимеризации, включенных в цепочки полиметилметакрилата 

• Анализ концевых групп радикально полимеризованного полиметилметакрилата с 

помощью пиролитической хроматографии 

• Анализ структурных мономеров полибутилентерефталата 

• Исследование распределения по длинам последовательностей звеньев полиацеталя 

(полиформальдегида, полиоксиметилена) 

• Определение пространственно затрудненных светостабилизирующих аминов в 

полипропилене 

• Определение остаточного бисфенола А (4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропан, 

дифенилолпропан) в поликарбонате 

• Определение среднего молекулярного веса поликарбоната методом реактивной 

пиролитической хроматографии 

• Анализ коррозионных газов, производимых в процессе вулканизации полиимида 

• Анализ  хитина - важного аминополисахарида 

• Термический анализ гомогенизированной сстемы, основанной на полисахариде  хитине. 

 

Криминалистика 

 

• Многофакторный анализ для распознавания натуральных восков, использующий данные, 

полученные способом реактивной пиролитической хроматографии. 

• Быстрый криминалистический анализ неизвестных образцов волокон 

• Простое определение растительных волокон, используя метод пиролитической хромато-

масс-спектрометрии 

• Дифференцировка черных чернил для шариковой ручки методом пиролитической 

хромато-масс-спектрометрии 

 

Энергетические продукты 

 

• Композиционный анализ полиненасыщенных жирных кислот в соевом масле  

• Высокоточное определение липидов в зоопланктоне методом реактивной 

пиролитической  

• Исследование кривой жирной кислоты в водоросли методом реактивного пиролиза 

 

 

http://www.reolgrade.ru/docs/Frontier/pyrolysis/EGA_PY/2-27.Application_Booklet_ver1.3.2_E.pdf
http://www.reolgrade.ru/docs/Frontier/pyrolysis/EGA_PY/2-27.Application_Booklet_ver1.3.2_E.pdf


Добавки 

 

• Анализ керамических композиционных материалов 

• Анализ бутилгидрокситолуола в полиэтилене 

• Определение добавок в полистирене 

• Анализ ингибиторов горения в полибутилентерефталате по выделяемым газам, используя 

атомно-эмиссионный детектор  

• Анализ ингибиторов горения полибутилентерефталата 

 

Покрытия 

 

• Анализ натурального каучука шеллака методом реактивной пиролитической газовой 

хроматографии 

• Исследование сшитой структуры полиэфироуретанового каучука, вулканизированного 

ультрафиолетом. 

• Анализ газов, выделяемых нагретой пленкой для упаковки пищевых продуктов 

• Анализ токсичных газов, выделяемых поливинилиденхлоридом 

• Анализ пищевой упаковочной пленки (полипропилен и нейлон), используя метод хромато-

масс-спектрометрии выделяемых газов.  

 

Эластомеры 

 

• Определение антиоксидантов в бутадиен-нитрильном каучуке 

• Анализ  резиновой смеси 

• Композиционный анализ резиновой смеси из изопрен- бутадиенстирольных каучуков 

методом пиролитической хромато-масс-спектрометрии 

• Определение неизвестного стабилизатора в резине, используя Библиотеку масс-спектров 

добавок 

• Анализ состава резины с помощью методики исследования выделяемых газов и  

Библиотеки масс-спектров выделяемых газов полимеров 

 

Клеи 

 

• Композиционный анализ адгезива (EGA и F-Search) 

• Композиционный анализ адгезива (EGA и Heart-cut-GC/MS) 

• Анализ процесса отвердевания эпоксидной смолы 

 

Чернила и краски 

 

• EGA-MS анализ тонера для лазерного принтера (ГХМС - анализ  выделяемых газов) 



• Heart-cut – анализ тонера для лазерного принтера (ГХМС – анализ с вырезанием пиков) 

 

Бумага и волокна 

 

• Анализ димера алкилкетена (АКД) в бумаге 

• Фотодеструктивные изменения в химической структуре шелка 

 

Товары народного потребления 

 

• Сравнение пирограмм табака, полученных в воздухе и инертном газе 

• Анализ поверхностно-активных веществ в минеральном масле  

• Дифференцировка прополиса из двух разных мест происхождения 

 

Окружающая среда 

 

• Анализ сильнодействующих одорирующих компонентов в гранулах полипропилена  

• Анализ бромированных замедлителей горения в пластиковом мусоре 

• Анализ добавок в переработанном полипропилене 

• Определение температуры термической десорбции фталатов в ПВХ 

• Влияние формы образцов при анализе фталатов в ПВХ методом термической деструкции 

(ГХ-МС) 

 

Устойчивость к атмосферным воздействиям 

 

• Анализ летучих соединений, выделяемых из УФ-вулканизируемой резины 

• Изучение фото/термо/окислительной деградации поликарбоната 

• Изучение фото/термо/окислительной деградации продуктов из ударопрочного 

полистирена 

• Анализ разложившегося ударопрочного полистирена в тестах на 

фото/термо/окислительную деградацию с использованием метода масс-спектрометрии с 

анализом выделяемых газов (EGA-МС) 
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