
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

             Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза» 

 

 

 

 

 

С.Я. КАРАСЕВА, А.А. ЖАБИНА 

 

 

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

 

Методические указания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2015 г. 



2 

 

Печатается по решению методического совета химико-

технологического факультета 

 

УДК 541.64 (075.8) 

 

Химия и технология высокомолекулярных соединений: Рабочая 

программа, метод. указ. и контр. задания. Сост. С.Я. Карасева, А.А. 

Жабина; Самар. гос. техн. ун-т., Самара, 2015. с. 

Изложены основы получения соединений с высокой 

молекулярной массой, показаны возможности стабилизации и 

химической модификации этих соединений для наиболее полного и 

долговременного использования их ценных свойств. Приведены: 

структура и содержание дисциплины; содержание лекций и заданий 

на самостоятельную работу; методические указания по изучению 

дисциплины; варианты и вопросы по контрольной работе. 

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

18.03.01 профиль «Химическая технология органических веществ». 

Ил. 1. Библиогр. 10 назв 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Самарского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Материал методических указаний соответствует программе 

дисциплины “Химия и технология высокомолекулярных соединений” 

для студентов, обучающихся по направлению 18.03.01, профиль 

“Химическая технология органических веществ”. Данная дисциплина 

базируется на дисциплинах: Общая и неорганическая химия; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; 

Физическая химия; Коллоидная химия; Физико-химические методы 

анализа в химической технологии; Механизмы органических реакций; 

Катализ в органическом синтезе; Общая химическая технология; 

Процессы и аппараты химической технологии; Теория химических 

процессов органического синтеза; Сырьевые процессы отрасли; 

Промышленный органический синтез; Химия и технология 

вспомогательных материалов для полимеров, топлив и масел; 

Мировые тенденции в развитии технологий органического синтеза.  

Материал методических указаний предусматривает 

самостоятельную работу с использованием рекомендуемой 

литературы. 

Дисциплина включает обзорные лекции, самостоятельные 

занятия, выполнение контрольной работы и лабораторного 

практикума. 

Одновременно с прослушиванием лекционного курса в период 

установочной сессии студенты заочники выполняют лабораторный 

практикум, целью которого является знакомство студентов с методами 

синтеза соединений с высокой молекулярной массой, а также 

методами определения их молекулярной массы и некоторых физико-

химических свойств. 

Экзамен по дисциплине сдается после выполнения контрольной 

работы и лабораторного практикума. 

Ниже приводится рабочая программа курса “Химия и технология 

высокомолекулярных соединений”, методические указания к 

изучению курса и варианты контрольной работы. Полученные при 
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изучении курса знания могут быть использованы при курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Таблица 1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семест

р 9 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 122 122 

В том числе:   

Самостоятельное изучение теоретического 

материала и составление конспектов  

 

58 

 

58 

Написание реферата 25 25 

Выполнение контрольной работы 30 30 

Вид промежуточной аттестации-(зачет, экзамен) Экзамен, 9 Экзамен, 9 

ИТОГО: час 144 144 

Зач.ед. 4 4 
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Таблица 2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№ 

модуля 

образ. 

програм 

-мы 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Лек-

ции 

Прак. 

Заня-

тия 

Лабора

торные 

работы 

СРС 
Всего 

часов 

Б3.В. 

ОД.6. 
1 

Общие сведения о 

ВМС. 

Молекулярная масса и 

размеры 

макромолекул 

2 - 2 6 10 

« 2 
Химия 

полимеризации 
4 - 8 22 34 

« 3 
Химические реакции 

полимеров 
- - 2 10 12 

« 4 

Гибкость полимерных 

макромолекул. 

Фазовые и 

физические состояния 

полимеров 

2 - - 20 22 

« 5 
Технология 

полимеров 
2 - - 55 57 

ИТОГО: 10 - 12 113 135 
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Таблица 3 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛЕКЦИИ 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Тема лекции и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость 

час 

1 

 

1 

 

Тема 1.1. Общие сведения о ВМС. 

Основы строения ВМС. Особенности 

полимерного состояния вещества. 

Классификация и номенклатура ВМС. 

Классификация и номенклатура сополимеров. 

Стереорегулярные и атактические полимеры. 

Конфигурационная и конформационная 

изомерия макромолекул. 

2 

2 

 

1 

 

Тема 1.2. Молекулярная масса и 

размеры макромолекул 

«Средние» молекулярные массы. 

Среднечисловая и среднемассовая 

молекулярные массы. Седиментационная и 

средневязкостная молекулярная массы. 

Молекулярная масса и степень 

полимеризации. Полидисперсность и 

распределение по молекулярным массам в 

полимерах. Методы определения 

молекулярной массы в полимерах. 

Самост. работа 

3 

 

2 

 

Раздел 2. Химия полимеризации 

Тема 2.1. Цепная радикальная 

полимеризация 

Общие сведения и механизм реакции. 

Инициирование радикальной полимеризации 

и типы инициирования. Кинетические  

2 
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Продолжение таблицы 3 

  

закономерности радикальной полимеризации. 

Активность различных мономеров и их 

радикалов в реакциях радикальной 

полимеризации. Механизм обрыва и передачи 

цепи. 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.2. Цепная катионная 

полимеризация 

Катионная цепная полимеризация. 

Катализаторы и мономеры катионной 

полимеризации. Механизм и кинетика 

катионной полимеризации. Обрыв цепи при 

катионной полимеризации. 

Самост. работа 

 

5 

 

2 

 

Тема .2.3. Цепная анионная 

полимеризация 

Катализаторы и мономеры анионной 

полимеризации. Кинетика и механизм 

анионной полимеризации. Влияние 

противоиона и полярности растворителя на 

скорость реакции и тактичность полимера. 

Самост. работа 

6 

 

2 

 

Тема 2.4. Ионно-координационная 

полимеризация 

Катализаторы и мономеры ионно-

координационной полимеризации. Механизм 

стереорегулирования. Влияние полярности 

растворителя и примесей в мономере и 

растворителе на скорость реакции и механизм 

стереорегулирования. Полимеризация с 

раскрытием цикла. 

 

Самост. работа 
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Продолжение таблицы 3 

7 

 

2 

 

Тема 2.5. Сополимеризация 

Типы сополимеров, статистические, 

блок-сополимеры, привитые сополимеры. 

Состав макромолекулы при сополимеризации. 

Уравнение состава макромолекулы. Пределы 

применимости уравнений сополимеризации. 

Типы статистических сополимеров- 

идеальные, азеотропные, альтернантные. 

 

Самост. работа 

8 2 

Тема 2.6. Ступенчатые процессы 

синтеза полимеров. 

Общие сведения и типы ступенчатых 

процессов. Сравнение ступенчатых процессов 

полимеризации с цепными. Равновесная и 

неравновесная поликонденсация. 

Полиприсоединение. Аналогии и различия. 

Побочные реакции при поликонденсации. 

Сополиконденсация. Получение блок-

сополимеров и привитых сополимеров при 

ступенчатой сополимеризации. 

2 

9 

 

3 

 

Тема 3.1. Химические реакции 

полимеров. 

Особенности химических реакций 

полимеров. Реакционная способность 

полимеров. Полимераналогичные 

превращения и внутримолекулярные реакции. 

Реакции сшивания и их применение. Реакции 

деструкции полимерных макромолекул. 

Превращения полимеров при нагревании, 

окислении и действии излучений. 

Самост. работа 
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Продолжение таблицы 3 

10 

 

4 

 

Тема 4.1. Гибкость полимерных 

макромолекул 

Особенности молекулярного строения 

полимеров. Гибкость полимерных молекул. 

Термодинамическая и кинетическая гибкость 

и факторы, которые ее определяют. Гибкость 

макромолекул жесткоцепных полимеров. 

Меры оценки гибкости цепи макромолекул. 

2 

11 

 

4 

 

Тема 4.2. Фазовые и физические 

состояния полимеров. 

Агрегатные и фазовые состояния 

полимеров. Фазовые превращения полимеров. 

Стеклообразное, высокоэластичное и 

вязкотекучее состояния полимеров. Факторы, 

влияющие на температуру стеклования и 

температуру текучести. Кристаллическое и 

аморфное состояния полимеров. Степень 

кристалличности. Факторы, влияющие на 

способность полимеров к кристаллизации. 

 

Самост. работа 

12 

 

5 

 

Раздел 5. Технология полимеров. 

Тема 5.1. Промышленные полимеры, 

получаемые полимеризацией. 

Полиолефины, мировой рынок и 

перспективы развития. Полиэтилен низкой 

плотности, полиэтилен высокой плотности, 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен, 

сополимеры этилена. Полипропилен и другие 

полиолефины. 

2 
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Продолжение таблицы 3 

13 5 

Тема 5.2. Поливинилхлорид 

Способы получения поливинилхлорида. 

Жесткий ПВХ (винипласт). Мягкий ПВХ 

(пластикат) 

Полистирол, способы получения 

полистирола. Ударочный полистирол. 

Пенополистирол. Сополимеры стирола. 

Самост. работа 

14 5 

Тема 5.3. Полимеры, получаемые 

поликонденсацией 

Полиамиды. Полиамид — 6, - 66, - 610, - 

12. Мономеры для получения этих 

полиамидов. Свойства и области применения 

полиамидов.  

Полиэтилентерефталат. Мономеры. 

Свойства полимера, области применения. 

Поликарбонат. Мономеры. Свойства 

полимера, области применения. Эпоксидные 

смолы. Мономеры. Свойства полимера, 

области применения. Ненасыщенные 

полиэфиры. Мономеры. Свойства полимера, 

области применения. 

Самост. работа 

15 5 Тема 5.3. (продолжение). 

Фенол-формальдегидные смолы, 

резольные и новолачные. Мочевино-

формальдегидные и меламино-

формальдегидные смолы. Мономеры. 

Свойства полимеров, области применения. 

 

 

 

 

Самост. работа 
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Продолжение таблицы 3 

16 5 

Тема 5.4 Синтетические каучуки 

общего назначения. 

Стереорегулярные каучуки, 

полиизопреновый и полибутадиеновый. 

Бутил-каучук. Технология. Свойства 

полимеров, области применения. 

Эмульсионные бутадиен- стирольные, -

альфаметилстирольные каучуки. Технология 

получения, свойства каучуков, области 

применения. 

 

Самост. работа 

17 5 

Тема 5.5. Синтетические каучуки 

специального назначения. 

Бутадиен-нитрильный каучук, 

полихлоропреновый каучук (наирит), 

полиуретановый, кремний органический, 

фторсодержащие каучуки, полисульфидный 

(тиоколы). Свойства полимеров, области 

применения. 

Самост. работа 

18 5 

Тема 5.6. Природные полимеры 

Целлюлоза и ее производные.Строение 

целлюлозы Некоторые физико-химические 

свойства целлюлозы. Взаимодействие 

целлюлозы со щелочами. Простые эфиры 

целлюлозы. Сложные эфиры целлюлозы. 

Нитраты целлюлозы. Ацетаты целлюлозы. 

Другие сложные эфиры целлюлозы. Области 

применения производных целлюлозы. 

Самост. работа 

 

ИТОГО 10 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

1. По теме 1.1. Определение и примеры органических, 

неорганических и элементоорганических полимеров. 

Классификация гомоцепных полимеров. Классификация 

гетероцепных полимеров. Конфигурация макромолекул и 

возможные разновидности конфигурации. Конформации 

макромолекул и возможные разновидности конформационной 

изомерии макромолекул полимеров. Молекулярная масса, 

молекулярно-массовое распределение и полидисперсность 

полимеров. Методы определения молекулярной массы и 

молекулярно-массового распределения. 

2. По теме 2.1. Способы инициирования радикальной 

полимеризации. Схемы распада распространенных инициаторов. 

Роль ингибиторов, замедлителей, агентов передачи цепи в 

радикальной полимеризации. Особенности радикальной 

полимеризации при глубоких конверсиях мономеров. Сущность 

гель-эффекта. Энергетические характеристики стадий 

радикальной полимеризации, их вклад в энергетический баланс 

реакции полимеризации. Достоинства и недостатки основных 

способов проведения полимеризации. 

3. По теме 2.2. Элементарные стадии ионной 

полимеризации. Мономеры, катализаторы и механизм катионной 

полимеризации. Мономеры, катализаторы и механизм анионной 

полимеризации. Роль противоиона в анионной полимеризации. 

Роль растворителя в ионной полимеризации. 

4. По теме 2.3. Механизм полимеризации на 

катализаторах Циглера -Натта. Преимущества ионно-

координационной полимеризации. Механизм образования 

«живых» цепей в процессе ионно-координационной 
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полимеризации. Особенности структуры и свойств полимеров, 

получаемых ионно-координационной полимеризацией. 

5. По теме 2.4. Факторы, влияющие на состав 

сополимеров при радикальной сополимеризации. Влияние 

констант сополимеризации на зависимость состава сополимера 

от состава исходной мономерной смеси. Оценка реакционной 

способности мономеров при сополимеризации с помощью схемы 

«Q — е». Расчет констант сополимеризации методами Майо-

Льюиса и Файнемана-Росса. 

6. По теме 3.1. Особенности химических реакций 

полимеров. Основные типы реакций химических превращений 

полимеров. Отличие химических реакций полимеров от 

химических реакций низкомолекулярных соединений. Отличие 

полимераналогичных превращений полимеров от 

внутримолекулярных превращений на конкретном примере. 

Деструкция поливинилхлорида. Термоокислительная деструкция 

полистирола. 

7. По теме 4.1- 4.2. Агрегатные и фазовые состояния 

полимеров. Фазовые превращения полимеров. Стеклообразное, 

высокоэластичное и вязкотекучее состояния полимеров. 

Факторы, влияющие на температуру стеклования и температуру 

текучести. Кристаллическое и аморфное состояния полимеров. 

Степень кристалличности. Факторы, влияющие на способность 

полимеров к кристаллизации. Высокоэластическая деформация, 

отличие от упругой деформации. Факторы, способствующие 

высокоэластической деформации. Вязкотекучее состояние. 

Температура текучести и факторы, на нее 

влияющие.Высокоэластическая деформация, отличие от упругой 

деформации. Факторы, способствующие высокоэластической 

деформации. Вязкотекучее состояние. Температура текучести и 

факторы, на нее влияющее. 
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8. По разделу 5. Написание реферата. 

9. По темам 1.1, 1.2 - 5.1-5.6. Выполнение контрольной 

работы 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

по дисциплине «Химия и технология высокомолекулярных 

соединений» 

 

1. Полимеры и сополимеры изобутилена. 

2. Реологические свойства и поведение расплавов 

полимеров. 

3. Полимерные композиты. 

4. Прочность и механизм разрушения полимеров. 

5. Деструкция наполненных полимеров. 

6. Морозостойкость эластомеров. 

7 Защита полимеров от статического электричества. 

8. Предупреждение статической электризации полимеров. 

9. Химическая стойкость полимерных материалов. 

10.Замедлители горения полимерных материалов. 

11.Радиотермолюминесценция полимеров. 

12.Прочность полимерных материалов. 

13.Действие ионизирующих излучений на полимеры. 

14.Свойства полимеров при низких температурах. 

15.Строение и свойства поверхности полимерных 

материалов. 
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16.Поверхностные явления в полимерах. 

17.Деформация и износ полимеров при трении. 

18.Металлсодержащие мономеры и полимеры на их основе. 

19.Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе. 

20.Гетероциклические соединения и полимеры на их основе. 

21.Водорастворимые полимеры. 

22.Санитарная химия полимеров. 

23.Принципы создания термореактивных композиционных 

материалов. 

24.Термостойкие ароматические полиамиды. 

25.Климатическая устойчивость полимерных материалов. 

26.Высокотермостойкие полимеры. 

27.Пено- и поропласты. 

28.Электропроводящие полимерные композиции. 

29.Полимерные монокристаллы. 

30.Сетчатые полимеры. 

31.Полимерные микрофильтры. 

32.Создание полимерных материалов с направленной 

физиологической активностью. 

33.Свойства полимеров при высоких давлениях. 

34.Полимеры и проблемы их биологического воздействия на 

организм человека. 

35.Прогнозирование и регулирование свойств полимерных 

материалов. 



16 

 

36.Оптически прозрачные полимеры и материалы на их 

основе. 

37.Синтетические клеи. 

38.Металлополимерные покрытия. 

39.Сварка и склеивание полимерных материалов. 

40.Разрушение тонких полимерных пленок и волокон. 

41.Разновидности и свойства вторичного полимерного 

сырья. Восстановление свойств вторичных полимерных 

материалов. 

42.Модификация свойств полимеров. 

43.Биоповреждения полимерных материалов. 

44.Горение, деструкция и стабилизация полимеров. 

 

Методические указания по изучению дисциплины 

 

1. ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) – вещества с такой 

молекулярной массой, когда прибавление одного или нескольких 

мономерных звеньев не влияет на свойства вещества. 

Макромолекулами условно называют такие молекулы, которые 

состоят из нескольких сотен тысяч атомов. 

По строению основной цепи высокомолекулярные соединения 

делятся на следующие: карбоцепные, содержащие в главной цепи 

только углеродные атомы – С-С-; гетероцепные, содержащие помимо 

углерода и другие атомы (азот в полиамидах, кислород в полиэфирах); 

с сопряженными двойными связями. 
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Макромолекулы некоторых полимеров построены из нескольких 

элементарных звеньев, различающихся по составу, например ...ААА 

...ВВ... АА..., где А и В - элементарные звенья, различные по 

химическому составу. Такие соединения называют сополимерами. 

По форме макромолекул полимеры подразделяют на линейные, 

разветвленные и сетчатые. 

По отношению к воздействию температуры полимеры разделяют 

на термореактивные и термопластичные. 

К особым свойствам полимеров относят молекулярную массу и 

дробное поведение макромолекул. 

Молекулярная масса (мол.вес) в химии полимеров является 

среднестатистическим понятием. Связано это с тем, что при 

полимеризации в один и тот же момент времени начинается рост 

многих цепей, а обрыв их может проходить в разное время, когда они 

успевают вырасти до разных длин. Обрыв цепи является случайным 

процессом, поэтому образующиеся молекулы полимера имеют разное 

число мономерных звеньев, а значит, и разные молекулярные массы. 

Другими словами, образец полимера представляет собой смесь 

молекул одинакового химического строения, но имеющих разные 

молекулярные массы. В таком случае молекулярная масса образца 

полимера может рассматриваться только статистически и выражаться 

как результат усреднения молекулярных масс молекул, составляющих 

этот образец.  

Существует несколько физических методов определения 

молекулярной массы полимера, таких как седиментационный 

(осаждение), вязкостный, эбулиометрический и др. Все физические 

методы определения молекулярной массы требуют перевода полимера 

в раствор. Каждый метод определения дает свое значение 

молекулярной массы. Это объясняется тем, что физическое свойство, 

с помощью которого определяют молекулярную массу, по-разному 

реагирует на молекулы различной длины. Некоторые методы 

чувствительны к молекулам большого размера, другие - к молекулам 
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небольшого размера. Так, седиментационный метод чувствителен к 

молекулам большого размера (большой массы) и молекулярная масса, 

определенная этим методом, называется среднемассовой. Методом, 

использующим светорассеяние, определяют среднечисловую 

молекулярную массу, а вискозиметрическим методом – 

средневязкостную. 

Они обозначаются так; 

Мn  – среднечисловая молекулярная масса; 

Мw – средневесовая молекулярная масса; 

Мv – средневязкостная молекулярная масса. 

Значения Мv и Мw довольно близки друг к другу. 

Если простое химическое соединение содержит молекулы одной и 

той же молекулярной массы, т.е. является монодисперсной системой, 

то молекулы полимера различаются по своей молекулярной массе, т е. 

представляют собой “полидисперсную” систему. Хотя понятие 

“средней” молекулярной массы возникает, как следствие 

полидисперсности, само по себе значение средней молекулярной 

массы не позволяет судить о дисперсности данного образца полимера. 

Например, определенная молекулярная масса образца составляет 

50000. Возникает вопрос: в каких пределах колеблется молекулярная 

масса – от 20000 до 80000 или от 500 до 100000? Определенного 

ответа дать нельзя. Поэтому два образца полимера одной и той же 

средней молекулярной массы (например, с Мn = 50000) могут быть 

близки по одним свойствам, а по другим сильно различаться. Чтобы 

наиболее полно охарактеризовать полимер, нужно кроме средней 

молекулярной массы, оценить еще и дисперсность, т.е. интервал 

изменения молекулярных масс и вид распределения молекул 

промежуточных молекулярных масс. Для быстрой оценки степени 

полидисперсности необходимо двумя независимыми 

экспериментальными методами определить Мw и Мn или Мn и Мv и 

рассчитать отношение Мw/Мn или Мv/Мn. Для монодисперсного 

соединения это отношение равно 1, для всех синтетических 
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полимеров больше 1. Степень полидисперсности зависит от способа 

получения полимера. Так, для полимера, полученного 

свободнорадикальной полимеризацией, Мw/Мn = 8-10, для полимера, 

полученного анионной полимеризацией с гетерогенным 

катализатором, Мw/Мn = 2-5, а с гомогенным катализатором менее 1,5. 

Чем выше это отношение, тем больше низкомолекулярных фракций 

содержится в полимере. Это отражается на физико-механических 

свойствах полимеров. Так, повышенное содержание 

высокомолекулярных фракций сообщает ему более высокие 

прочностные свойства, повышенную твердость и температурную 

устойчивость. 

Дробное поведение макромолекул полимеров обусловлено 

большой асимметрией молекул (длина превышает поперечные 

размеры молекулы в десятки и сотни тысяч раз) и проявляется в том, 

что в химических реакциях реагирует не вся молекула в целом, а 

отдельное элементарное звено. В расплавах и растворах отдельные 

участки цепи макромолекулы ведут себя как кинетические 

самостоятельные единицы, которые называются сегментами. 

Количество элементарных звеньев, входящих в сегмент, может быть 

различным и колеблется от нескольких единиц до нескольких 

десятков в зависимости от химического строения мономера, 

концентрации раствора или температуры расплава. 

Дробное поведение макромолекул полимеров широко 

используется в технологии переработки для модификации свойств 

ВМС или улучшения физико-механических свойств изделия. Так, 

технология вулканизации резинотехнических изделий 

предусматривает взаимодействие серы с частью двойных связей 

макромолекулы. За счет этого повышаются прочностные 

характеристики изделия. Дробное поведение макромолекул лежит в 

основе и такого явления, как деструкция полимеров. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Почему в химии полимеров существует понятие “средней“ 

молекулярной массы? 

2. Что такое полидисперсность полимера? 

3. Можно ли при полимеризации получить монодисперсный 

полимер? 

4. Чем обусловлено дробное поведение макромолекул 

полимеров?' 

5. Что такое “сегмент”? 

6. От чего зависит величина сегмента в растворе полимера? 

7. Как определяют полидисперсность полимера? 

8. Как зависят прочностные показатели изделия из полимера 

от значения средней молекулярной массы? 

9. Как зависят прочностные показатели изделия из полимера 

от его полидисперсности? 

 

2. СПЕЦИФИКА ПОЛИМЕРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВА 

2.1. Структура индивидуальных (невзаимодействующих) 

макромолекул 

Структура полимеров рассматривается на химическом, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях. Характеристика 

структуры на молекулярном уровне – конфигурация и конформация 

макромолекулы, молекулярная упаковка. 

Понятие конфигурации включает в себя определенное 

пространственное расположение атомов, составляющих молекулу, не 

изменяющееся при тепловом движении, т е. конфигурация – это 

геометрическое расположение атомов, определяемое фиксированными 

химическими связями между соседними мономерными звеньями и 

между атомами мономерных звеньев. Для полимера, состоящего из 

повторяющихся звеньев, различают несколько конфигурационных 

уровней: конфигурацию звена, конфигурацию присоединения звеньев 



21 

 

(ближний конфигурационный порядок), конфигурацию 

присоединения больших блоков (дальний конфигурационный 

порядок), конфигурацию цепи. Ближний порядок – это порядок, 

который распространяется на соседние звенья; дальний – порядок, 

который сохраняется на расстояниях, значительно превышающих 

размеры звена. Переход из одной конфигурации в другую не возможен 

без разрыва химических связей. Для характеристики конфигурации 

звена используют понятия и определения, принятые в органической 

химии. Так, например, для ненасыщенных полимеров, полученных из 

углеводородов с сопряженными двойными связями, характерно 

существование звеньев в двух конфигурациях (двух изомерных 

формах): цис- и транс-. 

Дальний конфигурационный порядок отражает регулярность 

цепи. Цепь считается структурно- или стереорегулярной, если 

ближний конфигурационный порядок распространяется на всю 

макромолекулу. С этой точки зрения полимеры подразделяются на 

тактические и атактические. Различают изотактические и 

синдиотактические полимеры. К изотактическим относят полимеры, у 

которых заместители располагаются строго по одну сторону цепи, к 

синдиотактическим – полимеры с заместителями, расположенными 

по разные стороны цепи. Конфигурация остается неизменной до тех 

пор, пока не произойдут разрыв и перестройка химических связей. 

Конформация представляет собой структуру, реализующуюся при 

вращении сегментов цепи (или соседних мономерных звеньев) вокруг 

отдельных одинарных связей. Подобное вращение не приводит к 

разрыву или перестройке химических связей. Полимерная цепь 

данной конфигурации может с течением времени принимать 

бесчисленное множество конформаций в зависимости от таких 

внешних воздействий, как тепло, взаимодействие с растворителем и 

приложенное напряжение. 

Конформации, которые принимает макромолекула, зависят от 

того, какой это полимер – гибко- или жесткоцепной. В гибкоцепном 
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полимере сегменты цепи вращаются друг относительно друга с 

достаточно высокой степенью свободы. К гибкоцепным относятся 

полимеры, состоящие из неполярных сегментов или сегментов с очень 

низкой полярностью. К ним относятся, например, полиэтилен, 

полипропилен, каучуки. В жесткоцепных полимерах вращение 

сегментов затруднено из-за стерических факторов (таких, как наличие 

объемных боковых групп или ароматических групп в основной цепи) 

или из-за значительных сил межмолекулярного взаимодействия 

(дипольные или водородные связи) между соседними цепями. К этой 

группе относятся полиамиды, ароматические полиэфиры, 

полиакрилонитрил и др. 

Повторяющиеся звенья большинства полимеров представляют 

собой смесь конформаций (поворотных изомеров). Так, для 

поливиниловых полимеров типа (-СН2-СНХ-)n характерно 

существование трех поворотных изомеров: транс- и двух гош - 

конформеров (или скошенных - левого и правого). Установлено, что 

соседние звенья макромолекулы изотактической структуры 

располагаются в конформации “гош-гош”, а соседние звенья 

макромолекулы синдиотактической структуры располагаются в 

конформации “транс-транс” или “гош-транс”. В сочетании с 

наличием или отсутствием полярных заместителей в молекуле 

мономера это приводит к тому, что конформации, реализуемые в 

полимерных молекулах, меняются от жестких линейных 

стержнеобразных до конформаций гибкого статического клубка Так, 

макромолекулы цис-полиизопрена (натурального каучука) имеют 

конформацию гибкого статического клубка, что и обеспечивает 

высокую эластичность каучука, в то время, как макромолекулы транс-

полиизопрена (гуттаперчи) имеют конформацию стержнеобразную, и 

по свойствам гуттаперча приближается к коже. 
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2.2. Агрегатные и фазовые состояния, их природа и 

особенности 

Вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: 

твердом, жидком и газообразном. Эти состояния отличаются друг от 

друга характером движения молекул и плотностью их упаковки. 

Фазовые состояния веществ различаются порядком во взаимном 

расположении молекул. Так, кристаллическое фазовое состояние 

характеризуется наличием кристаллической решетки и трехмерным 

дальним порядком в расположении атомов или молекул. 

Жидкое фазовое состояние часто называют аморфным, поскольку 

в жидкостях отсутствует кристаллическая решетка и наблюдается 

лишь ближний порядок в расположении атомов и молекул. В жидком 

фазовом состоянии находятся вещества при температурах выше их 

температуры плавления и все твердые аморфные вещества (например 

обыкновенное силикатное стекло). Поскольку силикатное стекло не 

имеет кристаллической решетки, принято все твердые аморфные тела 

называть стеклообразными. 

Полимеры также могут существовать в двух фазовых состояниях - 

кристаллическом и аморфном. В то же время полимеры могут 

существовать только в двух агрегатных состояниях: твердом и 

жидком, в газообразное состояние полимеры не переходят. Твердому 

агрегатному состоянию соответствует кристаллическое и аморфное 

(стеклообразное) фазовые состояния полимера. Жидкое агрегатное 

состояние полимеров называют вязкотекучим. 

Полимер считается кристаллическим, если он дает четкую 

рентгенограмму. Кристаллические области в полимере, в отличие от 

кристаллов низкомолекулярных веществ, не имеют ни правильной 

формы, ни совершенной решеточной структуры. Выражение 

“высокоупорядоченное состояние цепных молекул в кристаллических 

областях полимера” обычно используют для того, чтобы показать, что 

в этих областях сегменты цепи образуют небольшие упорядоченные 

агрегаты, напоминающие собой трехмерные кристаллические 
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решетки низкомолекулярных кристаллов. Эти упорядоченные области 

в полимерном материале называют кристаллитами, а не кристаллами. 

Частично кристаллический полимерный материал состоит из 

нескольких таких кристаллитов, сосуществующих с аморфными 

областями неупорядоченно расположенных сегментов цепей, причем 

четкой границы между этими областями выделить не удается. 

Наиболее важным фактором, определяющим способность 

полимера к кристаллизации, является его геометрическая 

регулярность, т.е. конфигурация цепи. Установлено, что 

стереорегулярные полимеры, изотактические и синдиотактические, 

способны кристаллизоваться, а атактические – нет. Однако, 

способность полимера к кристаллизации определяется не только 

структурной регулярностью, но и многими другими факторами. Так, 

на способность к кристаллизации оказывает влияние как присутствие 

в молекуле мономера полярных заместителей, так и их размер. 

Присутствие полярных заместителей способствует кристаллизации 

полимеров, если размер заместителя небольшой. Так, полиэтилен или 

поливиниловый спирт обладают высокой степенью кристалличности, 

а полистирол или поливинилкарбазол, хотя и имеют полярные 

заместители, к кристаллизации не способны из-за объемных боковых 

заместителей. Полимер никогда не бывает кристаллическим на 100%. 

Существование физических состояний полимеров можно 

объяснить с позиции сил межмолекулярного взаимодействия и 

гибкости макромолекул следующим образом. Исходное состояние 

полимера – расплав. При понижении температуры расплавы 

затвердевают независимо от природы веществ. При этом возможно 

образование как кристаллических, так и аморфных твердых тел. Этот 

процесс для полимеров зависит от размеров и гибкости макромолекул 

и скорости охлаждения. Если охлаждение расплава производить 

медленно, в полимере успевают сформироваться упорядоченные 

структуры (кристаллические зоны). Если же охлаждение производить 
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быстро, кристаллические зоны не успевают сформироваться, полимер 

будет аморфным. 

Состояние аморфного полимера, в котором отсутствуют движения 

сегментов, называется стеклообразным состоянием. Средняя 

температура температурного интервала, при которой происходит этот 

переход, называется температурой стеклования и обозначается, как 

Тсt. 

Вязкотекучим состоянием полимеров называют такое состояние, 

при котором воздействие механических сил на полимерное тело 

приводит к развитию в нем необратимых деформаций, т.е. полимер 

начинает течь. Это состояние свойственно как кристаллическим, так и 

аморфным полимерам и проявляется при температуре, превышающей 

температуру текучести (Тt). Вязкотекучее состояние объясняется 

разрушением сил межмолекулярного взаимодействия, что позволяет 

макромолекулам полимеров перемещаться друг относительно друга. 

Высокоэластичное состояние характеризуется высокой обратимой 

деформацией (до 1000%) и обусловлено перемещением сегментов 

цепи макромолекулы, но не макромолекулы. 

Переходы полимеров из одного физического состояния в другое 

регистрируются с помощью термомеханического метода 

исследования, который основан на измерении зависимости 

деформации образца полимера (Е) от температуры (T) при действии 

на него постоянной нагрузки в течение определенного времени. Для 

аморфных полимеров термомеханическая кривая имеет сложный 

характер (см. рис. 1). 
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Рис. 1 - Вид термомеханической кривой для полностью аморфного 

полимера 

I - область стеклообразного состояния; II - область высокоэластичного 

состояния; III - область вязкотекучего состояния; Тсt – температура стеклования; 

Тt – температура текучести. 

Такой вид термомеханической кривой имеют эластомеры, для 

которых образование кристаллических зон недопустимо. 

 Для каждого полимера существуют определенные значения 

молекулярной массы, когда проявляются стеклообразное и 

высокоэластичное состояния. Кроме того, на температурные 

интервалы областей физических состояний оказывают влияние 

наличие или отсутствие полярных заместителей в молекуле мономера, 

пространственная структура макромолекулы и специально вводимые 

низкомолекулярные вещества – пластификаторы. 

Температурные интервалы фазовых физических состояний 

определяют комплекс механических свойств и соответственно области 

практического применения полимеров. 

По механическим свойствам полимеры делятся на эластомеры 

(каучуки), пластики и волокна. Механические свойства оцениваются 

модулями упругости, прочности и обратимой деформации. 
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Вопросы дли самопроверки 

1. Что такое температура стеклования полимера? Как она 

обозначается? 

2. Как влияет на значение температуры стеклования:  

а) молекулярная масса полимера; 

б) межмолекулярное взаимодействие;  

в) химическое строение элементарного звена; 

г) пространственная структура макромолекулы; 

д) введение пластификаторов. 

3. Тепловые переходы у полимеров и связанные с ними свойства. 

4. 3начение температуры стеклования. 

5.Какие вещества применяют в качестве внешних 

пластификаторов? Какие требования предъявляют к ним? 

6. Что такое внутренняя пластификация полимеров? 

 

3. РЕАКЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ 

ПОЛИМЕРОВ 

Полимеризация - это процесс, позволяющий соединить простые, 

низкомолекулярные соединения в более сложные 

высокомолекулярные. Для этого каждая молекула исходного 

соединения должна обладать способностью реагировать как минимум 

с двумя молекулами того же или другого типа или, иными словами, 

исходные молекулы, как минимум, должны быть 

бифункциональными. Функциональность соединений зависит от 

числа реакционных групп (-ОН, -СООН,- NН2 и других), 

содержащихся в нем, или наличием в них кратных – двойных или 

тройных связей. В зависимости от функциональности исходного 

мономера образуется линейный, разветвленный или трехмерный, 

сшитый полимер.  

Различают цепную и ступенчатую полимеризацию. Для цепной 

полимеризации характерно очень быстрое присоединение молекул 

мономера друг к другу по механизму цепных реакций. При этом не 
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происходит выделение побочных продуктов, элементарный состав 

конечного полимера соответствует составу мономера, димеров, 

тримеров и других продуктов ступенчатого присоединения не 

образуется. 

Цепная полимеризация включает в себя три основные стадии: 

инициирование, рост и обрыв цепей, причем реакция может протекать 

по свободнорадикальному, ионному или ионно-координационному 

механизмам. В зависимости от механизма реакции различают 

свободнорадикальную, ионную (катионную или анионную) и ионно-

координационную полимеризацию. 

При ступенчатой полимеризации построение полимерной цепи 

происходит за счет взаимодействия функциональных групп 

мономеров. Реакция протекает по ступенчатому механизму (т.е. 

последовательными, независимыми актами), и рост цепи происходит 

медленно (в отличие от цепной полимеризации, где рост цепи 

происходит очень быстро). Ступенчатая полимеризация протекает 

через образование димеров, тримеров, тетрамеров и т.п. Каждый из 

этих промежуточных продуктов обладает функциональностью, как у 

исходных мономеров, может быть выведен из зоны реакции и вновь 

введен в зону реакции. Довольно часто ступенчатая полимеризация 

сопровождается выделением низкомолекулярных простых веществ. 

3.1. Цепная полимеризация 

3.1.1. Свободнорадикальная полимеризация 

Инициирование роста цепей осуществляют свободные радикалы, 

получающиеся при разложении соединений, называемых 

инициаторами. Разложение инициаторов может происходить под 

действием тепла, света или других видов энергии, а также под 

влиянием катализаторов. В качестве инициаторов используют 

азосоединения, пероксиды, персульфаты и др. Скорость разложения 

инициаторов зависит от химического строения их, температуры 

реакции и используемого растворителя. 
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Молекулы инициаторов могут распадаться на свободные 

радикалы и под действием соответствующих катализаторов. Как 

правило, эти реакции осуществляются за счет переноса электрона при 

окислительно-восстановительных процессах.   

Свободный радикал, образовавшийся при распаде инициатора, 

атакует один из электронов π-связи мономера, образуя при этом σ-

связь. При этом второй электрон π-связи становится неспаренным, 

или, другими словами, свободнорадикальный активный центр 

перемещается с фрагмента инициатора на мономерное звено. Процесс 

повторяется многократно, причем неспаренный электрон все время 

перемещается на концевое мономерное звено. Таким образом, 

растущая макромолекула полимера одновременно является и 

макрорадикалом. 

Например, инициирование реакции полимеризации пероксидом 

бензоила (реакция 1.1): 

(С6Н5СОО)2 → 2 С6Н5СОО
* 

(1.1) 

Каждый из радикалов (С6Н5СОО
*
) далее распадается по схеме 

(реакция 1.2): 

С6Н5СОО
*
 → С6Н5

*
 + СО2↑ (1.2) 

Каждый из образовавшихся радикалов (С6Н5СОО
*
 и С6Н5

*
) может 

инициировать рост цепи по схеме (уравнения 1.3): 

С6Н5
*
 + СН2=СНХ → С6Н5-СН2-С*НХ 

С6Н5-СН2-С
*
НХ + СН2=СНХ → С6Н5-СН2-СНХ-СН2-С

*
НХ

 
и т.д. 

 

(1.3) 

Разложение инициатора приводит к одновременному образованию 

большого количества свободных радикалов, и каждый из них 

инициирует и продолжает рост цепей, поэтому в любой момент 

времени в системе существует определенное количество растущих 

цепей. В зависимости от ряда факторов, таких как, температура, 

продолжительность реакции, концентрация мономера и инициатора, 
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существует некоторая статистическая вероятность сближения двух 

растущих цепей и их взаимного столкновения. При этом возможно 

протекание реакций по двум направлениям. В первом случае две 

растущие цепи соединяются между собой за счет спаривания 

электронов активных центров, образуется σ -связь, активные центры 

прекращают свое существование. Такой вид обрыва растущих 

макромолекул получил название «обрыв путем рекомбинации» 

(уравнение 1.4): 

С6Н5-СН2-....-СН2-С
*
НХ

 
+ХН

*
С-СН2-....-Н5С6 → 

→ С6Н5СН2-...СН2-СНХ-ХНС-Н2СН5С6 

 

(1.4) 

Во втором случае, атом водорода отрывается с конца одной из 

растущих цепей, присоединяется к концу второй цепи и образует, 

таким образом, стабильную связь. Цепь, отдавшая атом водорода, 

стабилизируется за счет образования концевой двойной связи. Такой 

вид обрыва цепи получил название «диспропорционирование» 

(уравнение 1.5): 

С6Н5-СН2-....-СН2-С
*
НХ

 
+

 
ХН

*
С-СН2-....-Н5С6→ 

→ С6Н5-...-СН=СНХ + ХН2С-СН2-...-Н5С6 

(1.5) 

И в первом, и во втором случае образующиеся макромолекулы не 

содержат активные центры и, следовательно, не могут продолжать 

рост цепи. 

В химии полимеров существует еще один вид обрыва цепи – 

путем «передачи цепи». В этом случае одна растущая цепь прекращает 

свой рост, но одновременно с этим образуется новый свободный 

радикал, способный инициировать рост новой полимерной цепочки. 

Это происходит так, словно рост цепи перенесли с одного активного 

центра на другой. Эта реакция протекает за счет отрыва атома 

водорода или любого другого подвижного атома от молекул мономера, 

полимера или других каких-либо молекул, присутствующих в 

реакционной среде. Это могут быть растворитель, примеси или 



31 

 

специально вводимые вещества – регуляторы, например, уравнение 

1.6: 

С6Н5-СН2-…-СН2-С
*
НХ + А-Н → С6Н5-СН2-…-СН2-СН2Х + А

*
 

А
*
 + СН2=СНХ → А-СН2-С

*
НХ 

(1.6) 

Ингибиторы - это химические вещества, способные прекращать 

(ингибировать) рост цепей за счет образования из них малоактивных 

свободных радикалов, вследствие чего реакция передачи цепи 

становится невозможной. Ингибиторы используют в процессах 

ректификации мономеров для предотвращения их термической 

полимеризации. Иногда такие вещества используют для остановки 

полимеризации после достижения некоторой степени превращения. В 

этом случае эти вещества называются стопперами. 

3.1.2. Ионная полимеризация 

Ионный механизм цепной полимеризации также включает атаку 

на π-электронную пару мономера. Однако, в этом случае на нее 

воздействует не неспаренный электрон свободного радикала, а 

положительный или отрицательный ион углерода. При этом σ-связь 

мономера полностью перемещается к этому иону, а на конце растущей 

цепи образуется либо карбкатион (катионная полимеризация), либо 

карбанион (анионная полимеризация). 

Рост цепи при ионной полимеризации может проходить без 

реакции обрыва, если реакционные системы достаточны чисты и не 

содержат примесей или в систему не вводят специальные вещества, 

способные прореагировать с ионами. В этом случае полимеризация 

протекает до полного исчерпания мономера, а образующиеся 

полимерные макроанионы остаются потенциально активными, 

способными продолжить полимеризацию с прежней скоростью при 

добавлении в систему свежей порции мономера. Такие полимеры 

называют «живыми». 
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3.1.3. Координационная полимеризация 

Реакции полимеризации, катализируемые металлорганическими 

соединениями, относятся к координационной полимеризации, так как 

первой стадией такого процесса является образование 

координационного комплекса между мономером и 

металлорганическим соединением. Образовавшаяся координационная 

связь металл–углерод в мономерно-катализаторном комплексе 

действует как активный центр, дающий начало роста полимерной 

цепи. Очередная, присоединяющаяся молекула мономера 

встраивается в активный центр по связи углерод-металл, что и 

приводит к росту цепи. При этом рост цепи происходит за счет 

вытеснения каждого предыдущего звена мономера последующим при 

подходе следующей мономерной молекулы к каталитическому 

комплексу. 

Координационный комплекс металл- мономер имеет 

определенное пространственное строение, что зависит от химической 

природы металла. Это обуславливает строго определенную 

ориентацию молекулы мономера перед ее внедрением по связи 

металл-углерод, что и позволяет получать полимеры 

стереорегулярной структуры - изотактической или 

синдиотактической. 

3.2. Сополимеризация. 

При полимеризации смеси двух мономеров в структуре каждой 

макромолекулы содержатся звенья одного и другого мономера. Такой 

полимер называют сополимером, а процесс его синтеза – 

сополимеризацией. Закономерности сополимеризации значительно 

сложнее, чем гомополимеризация, так как практически нельзя найти 

два мономера, которые обладали бы одинаковой реакционной 

способностью по отношению к инициаторам или катализаторам 

полимеризации. 

Химичесгий состав макромолекулы (т.е. чередование звеньев 

мономеров) сополимера определяется уравнением сополимеризации. 
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Основным фактором, влияющим на химический состав 

макромолекулы, являются константы сополимеризации. 

Имеется еще один тип сополимеров, так называемые блок-

сополимеры, когда макромолекула состоит из химически связанных 

между собой больших по протяженности участков, состоящих из 

одного и другого мономера. Блок-сополимеры получают различными 

методами, но все они основаны на образовании реакционноспособных 

центров или функциональных групп на концах макромолекул одного 

мономера в присутствии полимеризующегося второго мономера. 

3.3. Ступенчатая полимеризация 

Известно большое количество реакций между функциональными 

группами органических соединений, которые могут быть 

использованы для осуществления ступенчатой полимеризации. Чаще 

всего применяют реакции конденсации, присоединения, 

амидирования, этерификации и переэтерификации 

Ступенчатая полимеризация часто сопровождается выделением 

низкомолекулярных соединений - воды, аммиака, хлористого 

водорода и др. соединений. Элементный состав образующегося 

полимера, как правило, не соответствует составу исходного мономера. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите разновидности цепной полимеризации. 

2. Какие вещества применяют в качестве инициаторов цепной 

полимеризации? 

3. Что такое окислительно-восстановительное 

инициирование? 

4. Какие факторы влияют на реакционную способность 

мономеров? 

5. Опишите механизм действия ингибиторов радикальной 

полимеризации 

6. Какие вещества применяют в качестве катализаторов 

полимеризации: а) катионной; б) анионной; в) координационной? 
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7. Напишите механизм действия регуляторов радикальной 

полимеризации. 

8. Опишите механизм координационной полимеризации 

пропилена в присутствии катализаторов Циглера - Натта. 

9. Что такое “константы сополимеризации” и как они влияют 

на состав макромолекулы 

сополимера? 

10. Чем реакции ступенчатой полимеризации отличаются от 

реакций цепной полимеризации? 

11. Напишите структуру изотактического 1,2-1,2- 

полиизопрена. 

12. Напишите реакцию поликонденсации гексаметилендиамина 

с адипиновой кислотой. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРОВ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПОЛИМЕРОВ 

4.1. Технические приемы синтеза полимеров цепной 

полимеризацией 

На способ проведения процесса полимеризации оказывают 

влияние: природа мономера, тип выбранного механизма 

полимеризации, физическое состояние образующегося полимера, 

возможность проведения процесса в промышленных условиях. В 

зависимости от этого существуют следующие способы проведения 

цепной полимеризации: в массе (блочная), в растворе, в эмульсии, в 

суспензии. 

 

4.2. Технические приемы синтеза полимеров ступенчатой 

полимеризацией 

Для синтеза полимеров ступенчатой полимеризацией используют 

следующие способы: в расплаве, в растворе, в твердой фазе, на 

границе раздела фаз. 
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4.3. Характеристика основных промышленных полимеров 

Промышленные полимеры используют в упаковочных 

материалах, текстильных изделиях, предметах домашнего обихода, 

конструкционных материалах и т.п. Полимеры используются в виде 

волокон, пленок, покрытий, пенопластов и сформованных изделий. 

Полимеры отличают такие свойства, как прочность, жесткость, 

ударная вязкость, гибкость, эластичность, упругость, оптическая 

прозрачность, химическая стойкость и др. Эти свойства, изначально 

присущие полимерам, могут быть модифицированы путем добавления 

пластификаторов, наполнителей, красителей, стабилизаторов. В 

зависимости от этих свойств полимерные материалы могут быть 

отнесены к трем группам: эластомеры, пластики, волокна. 

Эластомеры проявляют повышенную обратимую деформацию 

(эластичность), волокна - повышенную жесткость, пластики - 

прочность и твердость. 

4.3.1. Эластомеры 

Эластомеры подразделяют на две группы - общего назначения и 

специального. К группе эластомеров общего назначения относятся 

следующие каучуки: натуральный,- бутадиен-стирольные и бутадиен-

метилстирольные (маркируются как СКС и СКМС), изотактический 

полиизопрен (СКИ), изотактический полибутадиен (СКД), 

бутилкаучук (БК), полиизобутилены (П). К группе эластомеров 

специального назначения относятся следующие каучуки: бутадиен-

нитрильные (СКН), полихлоропреновые (наирит), полисульфидные 

(тиоколы), кремнийсодержащие (силиконы), полиуретаны (СКУ), 

фторкаучуки (СКФ). 

4.3.2. Пластики 

К этой группе относят следующие полимеры: полиэтилен низкой 

плотности и полиэтилен высокой плотности, и некоторые сополимеры 

этилена, изотактический полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, полиформальдегид, поликарбонаты, эпоксидные 
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смолы, полиамиды, полимочевины, фенол-формальдегидные смолы и 

мочевино-формальдегидные смолы. 

4.3.3. Волокна 

К этой группе полимеров относят полипропилен, 

полиакрилонитрил, полиамиды, полиэтилентерефталат. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие компоненты реакционной массы следует взять при 

проведении полимеризации:  

а) в массе; б) в суспензии; в) в эмульсии? 

2. Чем отличается механизм полимеризации в массе от механизма 

полимеризации в суспензии? 

3. Опишите механизм эмульсионной полимеризации. Какие 

разновидности полимеризации в растворе вам известны? 

4. В каких случаях используется метод проведения ступенчатой 

полимеризации в твердой фазе? 

5. Чем отличается синтетический изопреновый каучук от 

натурального? 

6. Чем отличаются новолачные фенол-формальдегидные смолы от 

резольных? 

7. Что означает термин “термопластичные” и “термореактивные” 

пластики? 

 

5. ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Деструкция полимеров проявляется в снижении 

эксплуатационных свойств изделий и обусловлена неконтролируемым 

изменением молекулярной массы и состава полимера. Полимер 

подвергается деструкции на двух стадиях своего существования: в 

процессе своего промышленного получения и в процессе 

изготовления изделия из него и его эксплуатации. 

В общем виде деструкцию можно разделить на два типа: цепную 

деструкцию и деструкцию по закону случая. Цепная деструкция 

начинается с конца цепи макромолекулы и заключается в 
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последовательном отщеплении мономерных звеньев, поэтому такую 

деструкцию называют деполимеризацией. Этот вид деструкции 

реализуется в некоторых случаях и может быть использован для 

регенерации мономера из отхода полимера. 

При деструкции по закону случая разрыв цепочки макромолекулы 

происходит в любом случайном месте, сопровождается образованием 

фрагментов меньшей молекулярной массы, но мономера при этом 

практически не образуется. При протекании деструкции по закону 

случая наличие активных центров в полимерной цепи не обязательно. 

Деструкция полимеров может протекать под действием 

физических факторов - тепла, освещения, механических напряжений 

и химических реагентов - кислорода, озона, кислот, щелочей. 

Термическая деструкция протекает под влиянием температуры 

как по цепному механизму, так и по закону случая. Скорость 

термической деструкции определяет термостабильность полимера и 

определяется прочностью связей. Так, для карбоцепных полимеров 

прочность связи С-С зависит от вида заместителей и их числа. В ряду 

этилен - пропилен - изобутилен слева направо увеличивается число 

заместителей и уменьшается прочность связи в основной цепи, 

поэтому термостабильность полипропилена меньше, чем 

полиэтилена, а полиизобутилен еще менее термостоек. Если атом 

водорода в этилене заменить на фенильную группу, получится 

полистирол, обладающий меньшей термостабильностью, чем 

полиэтилен. Не все заместители обязательно уменьшают 

термостабильность. Так, политетрафторэтилен (тефлон) является 

одним из самых стабильных полимеров, что объясняется высоким 

значением энергии диссоциации связи С-F. В некоторых случаях 

процесс деструкции полимера заключается не в разрыве основной 

цепи, а в отщеплении боковых групп. Типичным примером такого 

процесса является термическая деструкция поливинилхлорида, 

протекающая при 200°С с выделением хлористого водорода. 

Механизм этого процесса достаточно сложен, но основную роль в нем 
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играют свободные радикалы. Считают, что деструкция 

поливинилхлорида протекает по схеме (реакция 1.7): 

-СН2-СНС1-СН2-СНС1- + R
*
 → RН + -СН

*
-СНС1-СН2-СНС1-       (1.7) 

Подвижный атом хлора, находящийся в β-положении по 

отношению к атому углерода, несущему неспаренный электрон, 

отщепляется, стабилизируя структуру (реакция 1.8): 

-СН
*
-СНС1-СН2-СНС1- → С1

*
 + -СН=СН-СН2-СНС1-       (1.8) 

Образовавшийся хлор-радикал атакует метиленовую группу 

следующего элементарного звена, отрывая Н с образованием НС1, по 

схеме (реакция 1.9): 

-СН=СН-СН2-СНС1-СН2-СНС1- + С1
*
 → НС1 +  

-СН=СН-СН2-СНС1-СН
*
-СНС1-                      (1.9) 

Цепная реакция идет по приведенной схеме и приводит к 

образованию полимерной цепи, содержащей сопряженные двойные 

связи. В ходе реакции исходный бесцветный поливинилхлорид 

приобретает сначала желтую, затем оранжевую, коричневую или 

черную окраску в зависимости от концентрации сопряженных 

двойных связей, которая, в свою очередь, зависит от глубины 

деструкции. Любые соединения, способные удалять хлористый 

водород из реакционной системы, замедляют деструкцию и 

стабилизируют полимер. 

Механическая деструкция протекает под влиянием механических 

напряжений - растирания, экструзии, дробления, перемешивания и 

находит применение для изготовления некоторых изделий из 

полимеров (например автомобильных покрышек). Механическая 

деструкция также сопровождается разрывом связей и уменьшением 

молекулярной массы. 

Деструкция под действием ультразвука является частным случаем 

механической деструкции. 

Деструкция под действием излучений высокой энергии - 

рентгеновского, α-, β-, γ- излучений - происходит в большей степени, 

чем под действием УФ- облучения и сопровождается разрывом связей 
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основной цепи с последующим сшиванием цепей с образованием 

сетки. Часто этот процесс приводит к образованию газообразных 

продуктов - водорода, аммиака, метана и др. 

Окислительная деструкция (под действием кислорода) протекает 

по радикальному механизму. Легкость протекания ее зависит от 

структуры полимера Ненасыщенные полимеры легко вступают в 

реакцию с кислородом. На ранних стадиях окислительной деструкции 

под действием молекулярного кислорода, озона, свободных 

радикалов, образовавшихся в результате деструкции, или каких-либо 

примесей происходит образование свободных радикалов по схеме      

Р →Р
*
 (Р - полимерная цепь). Как только в цепи появляются 

радикалы, ее атака кислородом облегчается. Благодаря бирадикальной 

природе кислорода возможно присоединение его к свободному 

радикалу цепи с образованием пероксидных радикалов: Р
*
 +

*
О-О

*
 → 

РОО
*
. Пероксидный радикал способен атаковать соседний сегмент 

цепи, отрывая от него водород и образуя гидропероксид и новый 

радикал (реакция 1.10): 

РОО
*
 + -Р- → РООН + -Р

*
                               (1.10) 

Образовавшийся гидропероксид распадается с выделением 

радикалов разных типов (схема реакций 1.11): 

РООН →-РО
*
 + 

*
ОН 

Р
*
 +РООН →РО

*
 + РОН                           (1.11) 

РО
*
 + РООН →РОН + РОО

* 

Озон в реакциях окислительной деструкции более активен, чем 

кислород. Установлено, что озон присоединяется к двойной связи, 

образуя озониды, которые далее гидролизуются с образованием 

кетонной и альдегидной групп.  

 Для подавления окислительной деструкции в полимеры вводят 

специальные вещества-антиоксиданты. Даже небольшие количества 

антиоксидантов позволяют сохранить свойства исходных полимеров. 

Антиоксиданты предотвращают окисление и, кроме того, во многих 

случаях подавляют различные нежелательные процессы, протеканию 
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которых способствует присутствие кислорода или пероксида. 

Взаимодействие антиоксидантов с активными полимерными 

молекулами протекает по схеме (реакции 1.12) 

P
*                  

+            XH        →        PH            +             X
* 

РО
*              

+            XH        →       РОН          +             X
* 

РОО
*
      +             XH       →      РООН        +             X

*                  
(1.12) 

HO
*
        +              XH      →      HOH          +              X

* 

Активные          Антиок-         Стабильные        Стабилизированные 

радикалы        оксидант            продукты                  радикалы 

 

Радикалы X
*
 образовавшиеся из антиоксидантов, не способны 

атаковать новую полимерную цепь, поскольку не являются 

активными. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое деструкция? Внешние проявления деструкции. 

2. На качественном уровне оцените склонность к окислительной 

деструкции насыщенных и ненасыщенных карбоцепных полимеров. 

З. Оцените склонность к окислительной деструкции полиэтилена 

и полибутадиена 

4. Напишите механизм окислительной деструкции полипропилена 

5. Какие вещества применяют в качестве антиоксидантов? 

6. Объясните механизм действия антиоксидантов. 

 

6. ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ В ИЗДЕЛИЯ 

 Полимеры в чистом виде для прямой переработки не пригодны, 

за редкими исключениями. Так, в чистом виде можно перерабатывать 

полиэтилен, полипропилен, полистирол, а такой полимер, как 

первичный поливинилхлорид представляет собой материал 

рогоподобной фактуры и не может быть сформован без 

предварительного смягчения путем добавления пластификатора. Как 

правило, все полимеры защищают от термической, окислительной и 

фотодеструкции введением в них подходящих стабилизаторов. 
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Добавление в полимер красителей и пигментов перед формованием 

позволяет получать изделия самых различных цветов, а для 

уменьшения трения и улучшения течения полимера внутри 

перерабатывающего оборудования в большинство полимеров 

добавляют смазочные вещества. Вводят и другие вещества 

(наполнители) для придания изделиям из полимеров специальных 

свойств или уменьшения стоимости конечного продукта. 

 Процесс, включающий в себя введение таких ингредиентов, как 

пластификаторы, стабилизаторы, вулканизующие агенты, 

отвердители, наполнители и другие, в первичный полимер называют 

“компаундированием”.  

Полимерные материалы используют в самых различных формах, 

таких, как стержни, трубы, листы, пенопласты, прессованные изделия, 

покрытия, волокна и др. Основными процессами переработки 

полимеров в конечные изделия являются каландрование, отливка, 

прямое прессование, литье под давлением, экструзия, 

пневмоформование, холодное формование, термоформование, 

вспенивание, формование из расплава, сухое и мокрое формование. 

 Вопросы для самопроверки 

1 Что называется “компаундированием“? 

2. Какие вещества применяют как вулканизующие агенты 

каучука? 

3. Какие вещества применяют в качестве антиоксидантов? 

4. Какие процессы используются для изготовления покрышки из 

каучука? 

5. Какие процессы используются для переработки в изделия 

пластмасс? 

6. Почему из “чистых“ полимеров нельзя изготавливать изделия? 
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7. ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Студент выполняет одну контрольную работу, которая содержит 

три задания Подбор вопросов задания производится по начальным 

буквам фамилии, имени и отчества студента. 

Ответы должны быть полными и обоснованными, 

сопровождаться написанием химизма и механизма реакций, 

описанием принципиальной технологической схемы и эскизом 

основного аппарата-полимеризатора. Весь графический материал 

выполняется на миллиметровой бумаге размером не более 

развернутого тетрадного листа. 

 В конце работы приводится библиографический список, 

выполненной по ГОСТу. 

 Заканчивается работа подписью студента и числом сдачи работы 

на рецензию. 
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1. Почему полимеры характеризуют средним значением 

молекулярной массы? Как рассчитывается среднечисловая и 

среднемассовая молекулярная масса полимера? Практическое 

значение знания молекулярной массы. 

2. Какими методами определяют молекулярную массу полимера? 

Почему каждый метод определения дает свое значение молекулярной 

массы? 

З. Что такое полидисперсность полимера? Чем обусловлена? Как 

определяется? Какое практическое значение имеет? 

.4. Дробное поведение макромолекул полимеров. Чем оно 

обусловлено? В чем проявляется: а) в химических реакциях; в) в 
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растворах? Применение дробного поведения макромолекул в 

технологии полимеров. 

5. Образец полимера состоит из следующих фракций: 

Фракция Масса 
Молекулярная 

масса●10
4 

А .0,2 3,0 

Б 0,2 3,5 

В 0,2 4,0 

Г 0,2 4,5 

Д 0,1 5,0 

Е 0,1 6,0 

Вычислите среднечисловую и среднемассовую молекулярную 

массу этого полимера. 

6. Стеклообразное состояние полимеров. Что это такое? Чем 

обусловлено? Практическое значение знания температуры 

стеклования. 

7. Высокоэластичное состояние полимеров. Чем оно 

характеризуется? Чем обусловлено? Как влияет межмолекулярное 

взаимодействие на температурный интервал области 

высокоэластичного состояния? 

8 Объясните, как влияет межмолекулярное взаимодействие на 

температуру стеклования? 

9. Сравните по температуре стеклования два полимера: 

поливинилхлорид и полиизобутилен. Дайте объяснение. 

10. Почему полимеры существуют только в двух агрегатных 

состояниях: твердом и жидком? Дайте объяснение. 

11. Как изменяется температура стеклования полимера при 

увеличении молекулярной массы? Дайте объяснение. 

12. Как влияет на температуру стеклования введение в молекулу 

мономера полярного заместителя? Дайте объяснение. 
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13. Объясните, от каких факторов зависит гибкость 

макромолекулы полимера? 

14. Как изменяется температурный интервал существования 

области высокоэластичного состояния с увеличением молекулярной 

массы гомополимеров? 

15. Как изменится температурный интервал существования 

области высокоэластичного состояния после введения в молекулу 

мономера полярного заместителя? 

16. Силы межмолекулярного взаимодействия между 

макромолекулами полимеров. Опишите их. Как влияют силы 

межмолекулярного взаимодействия на физико-механические свойства 

(прочность, эластичность, растворимость) полимеров. 

17. Дайте описание конформационных изомеров макромолекул. 

18. Чем отличается ступенчатая полимеризация от цепной 

полимеризации Приведите примеры. 

19. В каком порядке нужно расположить следующие мономеры по 

их склонности к радикальной полимеризации: винилхлорид, стирол, 

этилен, акрилонитрил, метакриловая кислота? Дайте объяснение. 

20. Напишите механизм реакции полимеризации стирола в 

присутствии: а) пероксида бензоила; б) порофора. Можно ли получить 

при радикальной полимеризации стереорегулярный полимер? 

21. Напишите реакции полимеризации (инициирования, роста 

цепи и возможные реакции обрыва цепи) стирола в присутствии 

пероксида бензоила. 

22. При какой температуре следует проводить полимеризацию 

стирола в присутствии пероксида бензоила? Напишите химизм и 

механизм реакций. 

23. Выберите температурный режим полимеризации стирола в 

присутствии порофора. Напишите химизм и механизм реакций. 

24. Напишите реакции полимеризации изобутилена в присутствии 

каталитической системы ВF3●Н20. 
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25. Объясните механизм реакций передачи цепи в процессах 

радикальной полимеризации. Какие вещества применяются в качестве 

передатчиков цепи? Применение реакций передачи цепи. 

26. Объясните механизм действия ингибитора. Какие вещества 

применяют в качестве ингибиторов? Где и когда применяют 

ингибиторы. 

27. Объясните, как влияет температура процесса полимеризации 

на молекулярную массу полимера. 

28. Напишите механизм окислительно-восстановительного 

инициирования в реакциях радикальной полимеризации. С какой 

целью применяют окислительно-восстановительное инициирование? 

29. Идеальный сополимер - что это такое? В каком случае 

возможно получение идеального сополимера? 

30. Напишите реакцию поликонденсации гексаметилендиамина с 

адипиновой кислотой. Как влияет соотношение исходных реагентов 

на молекулярную массу полимера? Какой технологический прием 

используется для получения полимера с большой молекулярной 

массой? 

31. Как влияет полярность растворителя на пространственное 

строение макромолекулы полимера? Объясните это на примере 

полимеризации изопрена на металлическом литии в растворе 

изопентана или тетрагидрофурана. 

32. Как влияет потенциал ионизации щелочного металла на 

пространственное строение макромолекулы полимера при проведении 

полимеризации по анионному механизму? Объясните на примере 

полимеризации изопрена. 

33. Постройте кривую, выражающую зависимость состава 

макромолекулы сополимера, полученного сополимеризацией 

метилметакрилата (r1 = 0,526) и акрилонитрила (r2 = 1,26). Какой 

технологический прием можно использовать для усреднения состава 

макромолекулы сополимера? 
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34. Напишите и назовите структурные изомеры полимеров, 

полученных полимеризацией следующих мономеров: СН2 = СНС1 и 

СН2 = СС1 - СН = СН2. 

35. Полиамид-6,6. Мономеры. Промышленные методы их 

получения. Технология получения полимера. Свойства полимера и 

области его применения. 

36. Сополимерные этилен-пропиленовые каучуки. Технология 

получения полимеров. С какой целью в исходную смесь этилена и 

пропилена вводят третий мономер. Свойства полимеров и области их 

применения. 

37. Натуральный каучук и его изомер. Молекулярная структура 

натурального каучука и изомера. Получение, свойства и области 

применения натурального каучука. 

38. Полиизобутилены. Промышленные методы получения 

мономера. Химизм и механизм реакции полимеризации. Технология 

получения полиизобутиленов. Свойства и области применения. 

39. Бутилкаучук. Промышленные методы получения мономеров и 

требования к ним. Химизм и механизм реакции полимеризации. 

Технология полимеризации. Свойства бутилкаучуков и области их 

применения. 

40. Сополимерные бутадиен-нитрильные каучуки. 

Промышленные методы получения мономеров. Технология получения 

каучуков. Свойства бутадиен- нитрильных каучуков и области 

применения. 

41. Сополимерные бутадиен-метилстирольные каучуки. 

Промышленные методы получения мономеров. Технология получения 

каучуков. Свойства бутадиен- метилстирольных каучуков и области 

применения. 

42. Полихлоропреновый каучук. Промышленные методы 

получения мономера. Технология получения каучука, его свойства и 

области применения. 
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43. Полисульфидные каучуки. Промышленные методы получения 

мономеров. Технология получения каучуков, свойства и области 

применения. 

44. Кремнийсодержащие каучуки. Промышленные методы 

получения мономеров. Технология получения каучуков, свойства их и 

области применения. 

45. Полиуретановые каучуки. Мономеры и методы их 

промышленного получения. Технология получения полиуретановых 

полимеров, их свойства и области применения. 

46. Полиэтилен низкой плотности. Требования к мономеру. 

Технология получения полиэтилена низкой плотности, его свойства и 

области применения. 

47. Полиэтилен высокой плотности. Требования к мономеру. 

Технология получения полиэтилена высокой плотности, его свойства 

и области применения. 

48. Изотактический полипропилен. Промышленные методы 

получения пропилена и требования к мономеру. Технология 

получения полимера, свойства изотактического полипропилена и 

области его применения. 

49. Полистирол и его сополимеры. Промышленные методы 

получения стирола и сомономеров. Технология получения 

полистирола и сополимеров. Свойства и области применения 

полистирола и его сополимеров. 

50. Фенол-альдегидные смолы. Промышленные методы 

получения мономеров. Технология получения резольных и 

новолачных смол. Свойства полимеров и области их применения. 

51. Эпоксидные смолы. Промышленные методы получения 

мономеров. Технология получения эпоксидных смол, их свойства и 

области применения. 

52. Синтетические латексы. Промышленные методы получения 

мономеров. Технология получения синтетических латексов, свойства 

и области применения. 
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53. Поливинилхлорид и его сополимеры. Промышленные методы 

получения мономера и сомономеров. Технология получения полимера 

и сополимеров, свойства и области их применения. 
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7.2. Дополнительная литература 
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- Л.: Химия. - 1985 
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Метод. Указания по самостоятельной работе и лабораторному 
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т, 2014-111 с. 
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высокомолекулярных соединений; лабораторный практикум – Самара: 

Самар. Гос. Техн. Ун-т, 2011-47 с. 

3. Карасева С.Я., Саркисова В.С., Дружинина Ю.А. 

Химические реакции полимеров: учебное пособие, – Самара: Самар. 

Гос. Техн. Ун-т, 2012-125 с. 

4. Карасева С.Я. Химия и технология высокомолекулярных 

соединений. Рабочая программа, метод. указ. и контрол. Задания. 
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7.4. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных 

программ, диафильмов, кино- и телефильмов, мультмедиа и т.п. 

 При выполнении лабораторных работ по дисциплине 
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2. Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Электронный вариант. 
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