
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

I ЛЕКЦИЯ (краткий конспект) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек порой не задумывается, что вся окружающая его действительность – это 

один большой реакционный объем. И окружают его предметы, состоящие из достаточ-

но реакционноспособных соединений, да и он сам состоит из весьма лабильных ве-

ществ. Что химические реагенты, субстраты и растворители не только где-то в химиче-

ской лаборатории, а химические реакции протекают вокруг нас непрерывно. Кроме то-

го, практически всѐ, что окружает человека, будь то мебель, одежда, материалы его до-

ма, даже его пища и он сам – содержат высокомолекулярные соединения. Мало того, 

появление органических полимерных соединений на Земле непосредственно связано с 

возникновением жизни на планете. Люди издавна используют хлопок и древесину, 

шерсть и шелк, разнообразные клеи и лаки, но изучением высокомолекулярных соеди-

нений химия занялась сравнительно недавно. Да и сейчас образование “смолистых” по-

бочных продуктов в органическом синтезе рассматривается как неудавшийся опыт, а 

подгоревшая пища как повод к ухудшению настроения. Однако вовремя высохшая 

краска на полу или удачно приклеенный каблук воспринимаются как обыденные дета-

ли быта, безо всяких ассоциаций с высокомолекулярными соединениями. 

 

Химия высокомолекулярных соединений как самостоятельная наука сформиро-

валась в середине ХХ века, но начала развиваться давно. В 1833 году Й.Берцелиус ввел 

понятие “полимерия” для веществ одинакового состава, но разной молекулярной массы 

(О2 и О3, СН2=СН-СН3 и СН2=СН-СН2-СН3 и т.п. - сейчас этот термин имеет другой 

смысл, см. ниже). Первые упоминания о синтетических высокомолекулярных соедине-

ниях относятся к 30-м годам XIX века. В 1831 году французский химик Бонастр полу-

чил стирол, а уже в 1939 году был синтезирован полистирол; в 1838 году был синтези-

рован поливинилиденхлорид. До 20-х годов ХХ века полимерная химия вела интенсив-

ный поиск способов получения синтетического каучука (Г.Бушарда, И.Кондаков, 

С.Лебедев и др.). В 30-х годах было доказано существование свободнорадикального и 

ионного механизмов полимеризации. В это же время У.Карóзерсом были развиты 

представления о поликонденсации (функциональность мономера, линейная и трехмер-

ная поликонденсация). В 1937 году им же был разработан метод получения волокнооб-

разующего полиамида – найлона. 

Принципиально новые представления Г.Штаудингера о полимерах как о веще-

ствах, построенных из макромолекул, привели к началу 40-х годов к тому, что полиме-

ры стали рассматривать как качественно новый объект исследования химии и 

физики. 40-60-е годы XX века ознаменовались исследованием закономерностей поли-

конденсации, созданием теории растворов и статистической механики высокомолеку-

лярных соединений (большой вклад внес П.Флори - на основе его работ созданы мето-

ды определения строения и свойств макромолекул по данным измерения их вязкости, 

седиментации и диффузии). Дальнейшее развитие химии высокомолекулярных соеди-

нений направлено в область получения полимерных материалов с заранее известными 

особыми свойствами (прочность, оптические и электрические свойства и т.д.), а также 

стыкуется с проблемами биохимии и генной инженерии, переживающими в настоящее 

время определенный бум. 
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Известно, что в настоящее время в промышленно развитых странах более 50% 

химиков, работающих в промышленных и исследовательских группах, имеют непо-

средственное отношение к полимерным системам. Естественно, что каждый год требу-

ется подготовка дополнительных кадров в эту развивающуюся область. Существует 

своеобразный обзор 50 учебных заведений всего мира и их программ курсов ВМС
1
. 

Трудно назвать отрасль человеческой деятельности, где не применялись бы по-

лимеры. Любое желаемое свойство материала - высокая прочность, малый вес, гиб-

кость, специфические электрические свойства, химическая стойкость, доступность бы-

строго и массового производства и переработки в изделия сложной формы любой цве-

товой гаммы, - может обеспечить наверняка какой-нибудь из полимеров. Полимеры 

могут быть превращены в прочные твердые изделия, гибкие каучукоподобные массы, 

мягкие и упругие пенопласты, ровные и тонкие волокна, чистые и прозрачные стекло-

образные листы, набухшие желеобразные пищевые материалы и т.д. Они могут быть 

использованы как связующие материалы, уплотнительные соединения, поронаполните-

ли, опорные поверхности - короче, им доступно все, начиная с одежды и кончая косми-

ческими кораблями, включая даже замену некоторых человеческих органов. Все это 

объясняет, отчего наш век иногда называют веком полимеров. 

По мере достижения успехов полимерной химии, развивается и производство 

самых разнообразных полимерных материалов. Так, например, в США в 1991 году бы-

ло произведено 31.4 млн. т разнообразных полимеров (в том числе 24.5 млн. т пласт-

масс, 4.5 млн. т синтетических волокон и 2.5 млн. т каучука). Много ли это или мало 

позволяют судить данные рейтинга Top 50 журнала «Chemical and Engineerig News»: в 

1991 году из 50-ти производимых в наибольших количествах химических веществ на 

долю органических приходилось 29, а в первой десятке находились такие вещества как 

серная кислота (43.3 млн. т), этилен (19.6 млн. т), пропилен (11 млн. т). 

Применение полимерных материалов во всех областях человеческой деятельно-

сти также расширяется с развитием химии и технологии. Например, динамика приме-

нения полимерных материалов в отечественном автомобилестроении такова: если в 

первых моделях ВАЗ-2101 вес полимерных деталей составлял около 32 кг, то уже в мо-

дели ВАЗ-2108 - 76 кг. В более современных марках автомобилей вес полимеров дости-

гает 120 кг. 

В последние годы ХХ века и в первое десятилетие XXI века темп роста произ-

водства полимеров немного замедлился на уровне 4-5% в год. К 2010 году общий объем 

выпущенных полимеров может достичь 300 млн.т в год. 

 

 

ПОЛИМЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Как правило, вещества, имеющие молекулярную массу до 500 углеродных еди-

ниц, считаются низкомолекулярными. При молекулярной массе 500....5000 вещества 

относятся к олигомерам, а при большей массе вещество считается высокомолекуляр-

ным веществом или полимером, а его молекула называется макромолекулой. Причем 

не всякое высокомолекулярное вещество будет являться полимером. Высокомолеку-

лярные соединения, макромолекулы которых состоят из одинаковых атомных группи-

ровок повторяющихся звеньев, последовательно связанных в виде цепи, называются 

полимерами. Важная особенность полимеров - цепное строение (значительное превы-

                                                           
1
 Полимеры: Пер.с англ./В.Р.Говарикер, Н.В.Висванатхан, Дж.Шридхар; Предисл. В.А.Кабанова.- 

М.:Наука, 1990. - 396 с.  



 3 

шение длины макромолекулы над ее поперечным размером) - является причиной воз-

никновения у полимеров ряда свойств, отличных от свойств низкомолекулярных со-

единений: 

- повышенная прочность сцепления макромолекул (волокно- и пленкообразующие 

свойства); 

- эластичность (цепное строение+гибкость) - способность к большим обратимым де-

формациям под действием малых нагрузок; 

- особенности растворения и свойства растворов - предварительное набухание и боль-

шая вязкость разбавленных растворов (6% раствор желатины теряет текучесть); 

- небольшие воздействия (только одна сшивка каждой макромолекулы) приводят к зна-

чительному изменению свойств (дает трехмерную сшитую структуру); 

- влияние соседних по цепи заместителей на реакционную способность функциональ-

ных групп (большая вероятность кооперативных процессов); 

- возможность хранения информации с высокой плотностью (последовательности рас-

положения пуриновых и пиримидиновых оснований в макромолекулах ДНК). В част-

ности, как будет рассмотрено далее, полимеры сохраняют информацию о способе их 

получения (молекулярно-массовое распределение, композиционная неоднородность 

сополимеров) и переработке (ориентация, анизотропия свойств, степень кристаллично-

сти) - это не характерно для низкомолекулярных веществ ! 

Эти особенности строения и свойств высокомолекулярных соединений свиде-

тельствуют о качественном различии свойств высоко- и низкомолекулярных соедине-

ний и дают основания рассматривать полимерное состояние как особое состояние 

вещества. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 

В основе классификации высокомолекулярных соединений могут лежать раз-

личные признаки. 

ВМС могут быть выделены из растительного или животного сырья (целлюлоза, 

желатин, белки, нуклеиновые кислоты, природные смолы) - это природные (биополи-

меры) полимеры, получены путем модификации природных полимеров - искусствен-

ные полимеры (вискоза, нитроцеллюлоза) или получены синтетическим путем - синте-

тические полимеры (полиэтилен, полипропилен, фенолформальдегидные смолы).  

Деление полимеров возможно по величине молекулярной массы: олигомеры 

(ММ  500....5000), плейномеры (ММ  5000....50000) и высокополимеры (ММ  

50000....до неск. млн.). 

По химическому составу полимеры делятся на органические (содержат связи С-

Н и различные функциональные группы, включающие атомы кислорода, азота, галоге-

нов, например, полиолефины и полимеры виниловых мономеров [-СН2-СНR-]n) , неор-

ганические (не содержат связей С-Н, например, гомоцепные - модификации серы, а 

гетероцепные - полифосфонитрилхлорид [-PCl2=N-]n) и элементоорганические (поли-

диметилоргансилоксан [-SiR2O-]n , полиарганофосфазены [-PR2=N-]n). 

С точки зрения природы атомов основной цепи полимеры делятся на гомоцеп-

ные (например, карбоцепные - полиметилметакрилат, политетрафторэтилен) и гетеро-

цепные (полиэфиры, полиамиды, полиоргансилоксаны, полиуретаны -NH-(CO)-O- ). 

Полимеры, макромолекулы которых состоят из повторяющихся звеньев одного 

типа, называются гомополимерами, если макромолекула состоит из двух типов моно-

мерных звеньев, то такие ВМС называют сополимерами (из трех -терполимерами). 
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Сополимеры могут быть статистическими, чередующимися, блок-  или привитыми 

(графт-) сополимерами. 

По строению основной цепи полимеры могут быть линейными, двухтяжевыми 

(лестничными, спирополимерами), разветвленными (статистически, гребнеобразны-

ми, звездообразными), сшитыми (в плоскости - паркетные или в пространстве). 

С позиций стереохимических представлений макромолекулы подразделяются на 

атактические, синдиотактические и изотактические. По способам ориентации мо-

номерных звеньев, например, "голова к хвосту": -СН2-СНR-СН2-СНR-. По геометриче-

ской изомерии цепи: 1,4-цис-полиизопрен (натуральный каучук, получают из латекса 

гевеи, ММ  70 000...2 500 000, плотность 0.91 г/см
3
, т. стекл. - 70С) ,  1,4-транс-

полиизопрен (гутта из гуттаперчи, продукт коагуляции латекса тропических деревьев, 

кожеподобный полимер, ММ  20 000...50 000, плотность 0.95 г/см
3
, при 50-70С раз-

мягчается, становясь пластичным). 

По отношению к нагреванию полимеры можно разделить на термопласты, 

термоэластопласты и реактопласты. 

В зависимости от своей конечной формы и назначения полимеры можно клас-

сифицировать на пластики (полистирол, полиметилметакрилат), эластомеры (каучу-

ки), волокна (лавсан) и жидкие смолы (эпоксидные смолы). 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПОЛИМЕРОВ 

 

В состав полимера (макромолекулы) входят тысячи атомов, соединенные хими-

ческими связями. Любые атом или группа атомов, входящие в состав цепи полимера 

или олигомера, называются составным звеном. Наименьшее составное звено, повто-

рением которого может быть описано строение регулярного полимера, называется со-

ставным повторяющимся звеном. Составное звено, которое образуется из одной мо-

лекулы мономера при полимеризации, называется мономерным звеном (ранее иногда 

называли элементарным звеном). Например, в полиэтилене [-СН2-СН2-]n повторяю-

щееся составное звено -СН2-, мономерное звено -СН2-СН2-.  

Название линейного полимера образуется прибавлением приставки “поли-” (в 

случае неорганического полимера - “катена-поли-”): 

а) к названию составного повторяющегося звена, заключенного в скобки (систе-

матические названия); 

б) к названию мономера, из которого получен полимер (полусистематические 

названия, которые ИЮПАК рекомендует использовать для обозначения наиболее часто 

применяемых полимеров). Название составного повторяющегося звена образуют по 

правилам химической номенклатуры: 

 
(первыми указаны полусистематические названия). 


