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Входной контроль качества органических материалов, используемых при 

производстве разделительного оборудования, осуществляется стандартными 

лабораторными методами, применение которых, как правило, связано с высокими 

трудозатратами. При контроле качества эпоксидных смол по показателю «Массовая доля 

эпоксидных групп» используется метод титриметрии, характеризующийся длительной 

пробоподготовкой, применением токсичных растворителей, проведением холостого 

опыта, а также необходимостью утилизации отходов после анализа. В настоящее время 

существует возможность разработки экспрессных методик, основанных на методе 

спектрометрии ближнего инфракрасного (БИК) диапазона, позволяющего проводить 

определение показателей качества материалов по спектральным характеристикам. 

Обработка экспериментальных данных при этом осуществляется с помощью 

хемометрических методов. Применение БИК-спектрометрии для анализа органических 

веществ имеет ряд преимуществ: реализация неразрушающего метода контроля и 

экспрессность разработанных методик [1-3]. 

На основе метода БИК-спектрометрии разработаны экспрессные методики 

определения массовой доли эпоксидных групп в эпоксидных смолах различных марок 

(ЭД-16, ЭД-20, ДЭГ-1). Исследование проведено на ИК-спектрометре ближнего диапазона 

Antaris II фирмы Thermo Fisher Scientific с использованием модуля на пропускание. 

Калибровочные модели построены путем математической обработки спектров обучающих 

наборов образцов методом проекции на латентные структуры (ПЛС). 

Метрологические параметры методики БИК-спектрометрического определения 

массовой доли эпоксидных групп несколько хуже, чем для титриметрической методики. 

Однако использование точной стандартной методики не отвечает современным 

требованиям по оперативности: время получения информации о качестве пробы достигает 

1,5 часов. В таких случаях для сокращения времени и трудозатрат предпочтительнее 

проводить анализ с использованием менее точных, косвенных, но экспрессных методов, 

таких как БИК-спектрометрия. При этом анализ одной пробы эпоксидной смолы занимает 

не более 15 минут. По мнению авторов метод БИК-спектрометрии может применяться для 

анализа эпоксидных смол [4,5]. 
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