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Предисловие

Пер вое из да ние на сто я ще го учеб ни ка, вы шед шее в 1992 г., по -
лу чи ло по ло жи тель ную оцен ку ву зов, в ко то рых ве дет ся пре по да -
ва ние дис цип лин по ли мер но го про фи ля. Две оче вид ные при чи ны
за ста ви ли ав то ра за нять ся его пе ре из да ни ем: прак ти че с кая не до -
ступ ность пер во го из да ния учеб ни ка и не об хо ди мость вне се ния
кор рек тив и до пол не ний, обус лов лен ных как на коп лен ным опы -
том ис поль зо ва ния учеб ни ка в учеб ном про цес се ву зов стра ны,
так и раз ви ти ем от дель ных раз де лов на уки о по ли ме рах.

Не смо т ря на пе ре ход выс ше го об ра зо ва ния на дву ху ров не вую
си с те му под го тов ки (ба ка лавр — ма гистр), на ука о по ли ме рах и ее
фун да мен таль ная часть — хи мия и фи зи ка по ли ме ров — пред став-
ля ют со бой еди ную дис цип ли ну, в ко то рой из ло же ны ос нов ные
по ня тия и тер ми ны, за ко ны, за ко но мер но с ти, вза и мо свя зи, ос но -
во по ла га ю щие фак ты и яв ле ния. По это му пред ла га е мый учеб ник
пред наз на чен для сту ден тов, го то вя щих ся стать ба ка ла в ра ми,
спе ци а ли с та ми или ма ги с т ра ми. В рам ках каж дой из этих ква ли -
фи ка ций ука зан ные бу ду щие спе ци а ли с ты долж ны по лу чить не -
об хо ди мые зна ния в сло жив шей ся диф фе рен ци ро ван ной си с те ме
ком пе тен ций: «иметь пред став ле ния — знать — уметь — вла деть».

В ре зуль та те пол но го изу че ния ма те ри а лов учеб ни ка сту ден ты
долж ны бу дут об ла дать сле ду ю щи ми ком пе тен ци я ми:

знать
• ос нов ные по ня тия и тер ми ны на уки о по ли ме рах;
• прин ци пы клас си фи ка ции и ос нов ные осо бен но с ти свойств

по ли ме ров;
• осо бен но с ти мо ле ку ляр но го стро е ния по ли ме ров, ме ха низ -

мы из ги ба ния по ли мер ных мо ле кул и ко ли че ст вен ные кри те рии
оцен ки гиб ко с ти ма к ро мо ле кул;

• ос нов ные ме то ды оп ре де ле ния мо ле ку ляр ной мас сы по ли ме -
ров и гра ни цы их при ме ни мо с ти;

• ос нов ные про цес сы цеп ной по ли ме ри за ции;
• ре ак ции, про те ка ю щие в по ли ме рах при на гре ва нии, окис ле -

нии и дей ст вии из лу че ний, их от ли чия;
• при ро ду ме зо морф но го стро е ния и осо бен но с ти кри с тал ли -

че с ко го со сто я ния по ли ме ров;
уметь
• иден ти фи ци ро вать по ли ме ры по хи ми че с кой фор му ле и про -

ст ран ст вен ной фор ме;
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• вы би рать ме тод оп ре де ле ния мо ле ку ляр ной мас сы для кон -
крет но го по ли ме ра и оце ни вать точ ность ее оп ре де ле ния;

• про во дить ана лиз ха рак те ра вза и мо дей ст вия по ли мер — рас т -
во ри тель;

• оп ре де лять тип по ли ме ри за ции и про во дить по ли ме ри за цию
в раз лич ных ус ло ви ях;

• ус та нав ли вать вза и мо связь ки не ти че с ких па ра ме т ров с мо -
ле ку ляр ной мас сой об ра зу ю щих ся по ли ме ров;

• про во дить го мо фаз ную и ге те ро фоз ную по ли кон ден са цию
и оп ре де лять их па ра ме т ры;

• оце ни вать вклад тех или иных вза и мо дей ст вий при хи ми че с ких
пре вра ще ни ях по ли ме ров;

• оце ни вать ме ха ни че с кие свой ст ва по ли ме ра;
вла деть
• ос но ва ми но мен к ла ту ры и клас си фи ка ции по ли ме ров;
• ме то да ми оцен ки гиб ко с ти ма к ро мо ле кул;
• ме то да ми оцен ки и рас че та тер мо ди на ми че с ких па ра ме т ров

рас тво ров по ли ме ров;
• ме то да ми оцен ки ки не ти че с ких и тер мо ди на ми че с ких па ра -

ме т ров по ли ме ри за ции;
• на вы ка ми про ве де ния экс пе ри мен та по син те зу по ли ме ров

раз лич ны ми ме то да ми по ли кон ден са ции и по по ли ме ра на ло гич -
ным пре вра ще ни ям;

• при ема ми оцен ки ки не ти че с ких па ра ме т ров по ли ме ра на ло -
гич ных пре вра ще ний.

• ме то да ми оцен ки фа зо вых и фи зи че с ких со сто я ний по ли ме -
ров.

Объ ем и глу би на ос во е ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в учеб -
ни ке, долж ны за да вать ся со от вет ст ву ю щи ми учеб ны ми и ра бо чи -
ми про грам ма ми с уче том про фи ля под го тов ки.

При под го тов ке пе ре из да ния из учеб ни ка бы ли ис клю че ны не -
ко то рые ма те ри а лы, свя зан ные с рас тво ра ми по ли ме ров, пе ре ра -
бо тан ма те ри ал по ге те ро фаз ной ра ди каль ной по ли ме ри за ции,
вве де ны ма те ри а лы по ме то дам оп ре де ле ния мо ле ку ляр ных масс
и по ли ди с перс но с ти по ли ме ров. С уче том до сти же ний хи мии по -
ли ме ров по след них 30 лет в гл. 3 учеб ни ка вве ден раз дел по «жи -
вой» по ли ме ри за ции, осо бен но ак ту аль ной в слу чае «псев до жи -
ву щих» ра ди каль ных про цес сов.

При на пи са нии и пе ре ра бот ке учеб ни ка обоб щен поч ти по лу -
ве ко вой опыт ав то ра в пре по да ва нии дис цип ли ны «Хи мия и фи зи-
ка по ли ме ров», мно го чис лен ные дис кус сии с кол ле га ми в рам ках
ко мис сии по ли мер ных спе ци аль но с тей УМО хи ми ко�тех но ло ги -
че с ких ву зов Рос сии, а так же бо лее чем 40�лет ний опыт ра бо ты
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на уч ным ре дак то ром жур на ла «Вы со ко мо ле ку ляр ные со еди не -
ния» Ака де мии на ук РФ.

Счи таю сво им дол гом вы ра зить свою бла го дар ность за под го -
тов ку ру ко пи си к из да нию со труд ни кам ка фе д ры хи ми че с кой
тех но ло гии пласт масс РХТУ им. Д. И. Мен де ле е ва кан ди да там
хи ми че с ких на ук Е. В. Сан жи е вой, С. Н. Фи ла то ву, Ю. В. Би ли -
чен ко, Я. О. Межуеву, а так же кол ле гам, ко то рые вы ска за ли свои
за ме ча ния и по же ла ния.

В. В. Ки ре ев



Гла ва 1
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

По ито гам изу че ния дан ной гла вы сту ден ты долж ны:
знать
— ос нов ные по ня тия и тер ми ны на уки о по ли ме рах;
— прин ци пы, по ло жен ные в ос но ву раз лич ных ва ри ан тов но мен к ла -

ту ры;
— прин ци пы клас си фи ка ции по ли ме ров;
— осо бен но с ти мо ле ку ляр но го стро е ния по ли ме ров, ме ха низ мы из -

ги ба ния по ли мер ных мо ле кул;
— ко ли че ст вен ные кри те рии оцен ки гиб ко с ти ма к ро мо ле кул;
— ос нов ные осо бен но с ти свойств по ли ме ров;
уметь
— оп ре де лять на зва ния по ли ме ров по хи ми че с кой фор му ле их со -

став ных по вто ря ю щих ся зве нь ев;
— от не с ти по ли мер к то му или ино му клас су по хи ми че с кой фор му ле

со став ных по вто ря ю щих ся зве нь ев;
— от не с ти по ли мер к той или иной про ст ран ст вен ной фор ме его ма к -

ро мо ле кул (атак ти че с кий, син ди о так ти че с кий, изо так ти че с кий и др.);
— прове с ти оцен ку гиб ко с ти ма к ро мо ле кул по фор му ле со став но го

по вто ря ю ще го ся зве на;
вла деть
— на вы ка ми со став ле ния на зва ний по ли ме ров по фор му ле со став ных

по вто ря ю щих ся зве нь ев и на обо рот;
— ос но ва ми но мен к ла ту ры и клас си фи ка ции по ли ме ров;
— ме то да ми оцен ки гиб ко с ти ма к ро мо ле кул.

1.1. Основные понятия и определения 
химии высокомолекулярных соединений

1.1.1. Не ко то рые по ня тия и тер ми ны

Вы со ко мо ле ку ляр ные со еди не ния (ВМС) — ве ще ст ва, со сто -
я щие из мо ле кул боль ших раз ме ров, боль шой мо ле ку ляр ной мас -
сы. По дав ля ю щую часть ВМС со став ля ют по ли ме ры, хо тя до ста -



Таб ли ца 1.1

Ос нов ные тер ми ны, от но ся щи е ся к по ли ме рам

Тер ми н О пре де ле ни е 

Пер вич ные оп ре де ле ни я

По ли мер Ве ще ст во, со сто я щее из мо ле кул, ха рак те ри зу ю щих-
ся мно го крат ным по вто ре ни ем од но го или бо лее ти-
пов ато мов или групп ато мов (со став ных зве нь ев),
со еди нен ных меж ду со бой в ко ли че ст ве, до ста точ -
ном для про яв ле ния ком плек са свойств, ко то рый
ос та ет ся прак ти че с ки не из мен ным при до бав ле нии
или уда ле нии од но го или не сколь ких со став ных
зве нь ев

Оли го мер Ве ще ст во, со сто я щее из мо ле кул, со дер жа щих не -
ко то рое ко ли че ст во од но го или бо лее ти пов ато мов
или групп ато мов (зве нь ев), со еди нен ных по вто ря -
ю щим ся об ра зом друг с дру гом. Фи зи че с кие свой -
ст ва оли го ме ра из ме ня ют ся при до бав ле нии или
уда ле нии од но го или не сколь ких со став ных зве нь -
ев его мо ле ку лы 

Со с тав ное зве но А том или груп па ато мов, вхо дя щих в со став це пи
мо ле ку лы оли го ме ра или по ли ме ра

В то рич ные оп ре де ле ни я

Мо но мер Ве ще ст во, со сто я щее из мо ле кул, каж дая из ко то -
рых мо жет об ра зо вать од но или не сколь ко со став -
ных зве нь ев 

По ли ме ри за ци я Про цесс пре вра ще ния мо но ме ров или сме си мо но -
ме ров в по ли ме р

О ли го ме ри за ци я Про цесс пре вра ще ния мо но ме ров или сме си мо но -
ме ров в оли го мер 

Про из вод ные оп ре де ле ни я 

Мо но мер ное зве но На и боль шее со став ное зве но, ко то рое об ра зу ет од -
на мо ле ку ла мо но ме ра в про цес се по ли ме ри за ци и 
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точ но вы со кую мо ле ку ляр ную мас су (бо лее 1000) мо гут иметь
и мо ле ку лы ве ществ не по ли мер ной при ро ды, на при мер слож ные
про из вод ные са ха ров (ки тай ский и ту рец кий та ни ны). В на сто я -
щем учеб ни ке рас смо т ре ны ВМС толь ко по ли мер ной при ро ды.

По ли мер — это вы со ко мо ле ку ляр ное со еди не ние, мо ле ку лы ко -
то ро го (ма к ро мо ле ку лы) со сто ят из боль шо го чис ла оди на ко вых
по вто ря ю щих ся груп пи ро вок. Бо лее точ ное оп ре де ле ние тер ми на
«по ли мер» да но Ко мис си ей по но мен к ла ту ре по ли ме ров Меж ду -
на род но го со ю за те о ре ти че с кой и при клад ной хи мии (ИЮ ПАК)
в 1974 г. Ос нов ные по ня тия и тер ми ны, от но ся щи е ся к по ли ме -
рам, при ве де ны в табл. 1.1.



Окончание таб л. 1.1

Тер ми н О пре де ле ни е 

Со с тав ное по вто ря -
юще е ся зве но 

На и мень шее со став ное зве но, по вто ре ни ем ко то ро -
го мо жет быть опи са но стро е ние ре гу ляр но го по -
ли ме ра 

С те пень (ко эф фи ци -
ент) по ли ме ри за ции
мо ле ку лы по ли ме ра 

Чис ло мо но мер ных зве нь ев в мо ле ку ле по ли ме ра 

С те пень (ко эф фи ци -
ент) по ли ме ри за ции
по ли ме ра 

С ред нее зна че ние сте пе ни по ли ме ри за ции мо ле кул
по ли ме ра 

Ад ди ци он ная по ли -
ме ри за ци я 

По ли ме ри за ция с уча с ти ем по вто ря ю ще го ся про -
цес са при со е ди не ни я 

Кон ден са ци он ная
по ли ме ри за ция (по -
ли кон ден са ция)

Про цесс об ра зо ва ния по ли ме ра пу тем мно го крат -
но го по вто рен ной кон ден са ци и 

Ре гу ляр ный по ли -
мер 

По ли мер, стро е ние мо ле кул ко то ро го мо жет быть
опи са но един ст вен но воз мож ной по сле до ва тель но -
с тью со став ных зве нь ев толь ко од но го ти па 

Не ре гу ляр ный по ли -
мер 

По ли мер, стро е ние мо ле кул ко то ро го не мо жет
быть опи са но един ст вен но воз мож ной по сле до ва -
тель но с тью со став ных зве нь ев толь ко од но го ти па

111.1. Основные понятия и определения химии высокомолекулярных соединений

Мож но от ме тить, что ре ко мен до ван ное ИЮ ПАК оп ре де ле ние
по ли ме ра во мно гом близ ко к оп ре де ле нию вы со ко мо ле ку ляр но -
го со еди не ния, но со дер жит важ ное по ня тие пе ре хо да ко ли че ст -
вен ных из ме не ний в струк ту ре ма к ро мо ле ку лы в ка че ст вен но но -
вые свой ст ва.

На при ме ре кар бо цеп но го по ли ме ра

(A)

рас смо т рим не ко то рые из при ве ден ных в табл. 1.1 по ня тий и оп -
ре де ле ний. При няв Х = Y = H и R = CH3, по лу чим ряд го мо ло гов,
ко то рые мо гут быть об ра зо ва ны при оли го ме ри за ции или по ли -
ме ри за ции мо но ме ра про пи ле на:

(A�)
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При n = 1 ве ще ст во фор му лы А� яв ля ет ся уг ле во до ро дом
С9Н20—2,4-ди ме тил геп та ном. До бав ле ние еще од но го ос тат ка мо -
но ме ра (n = 2) при ве дет к об ра зо ва нию дру го го ве ще ст ва — 2,4,6-
три ме тил но на на, име ю ще го бо лее вы со кие тем пе ра ту ру ки пе ния,
вяз кость и дру гие свой ст ва, от ли ча ю щи е ся от пре ды ду ще го го мо -
ло га. Ана ло гич но фор му ла А� при n = 3, 4, 5 и т.д. бу дет со от вет ст во -
вать дру гим со еди не ни ям, яв ля ю щим ся оли го ме ра ми про пи ле на.

Важ ным яв ля ет ся то об сто я тель ст во, что свой ст ва оли го ме ров
из ме ня ют ся и при ва рь и ро ва нии при ро ды кон це вых групп X
и Y. Так, ес ли в фор му ле А ос та вить R = CH3, а ра ди ка лам X и Y
вме с то Н при дать зна че ния СН3, то эта фор му ла при n = 2 бу дет
со от вет ст во вать уже не три ме тил но на ну, а 2,4,6,8-те т ра ме тил де -
ка ну, т.е. со вер шен но дру го му со еди не нию. Оче вид но, что при
дру гих зна че ни ях X или Y, на при мер ОН, NH2, COOH, фор му ла
А� бу дет так же от ве чать го мо ло гам про пи ле на, но яв ля ю щим ся по
сво ей при ро де не уг ле во до ро да ми, а изо мер ны ми гли ко ля ми, ди -
а ми на ми и ди кар бо но вы ми кис ло та ми со от вет ст вен но.

Оп ре де лен ной гра ни цы меж ду ин ди ви ду аль ны ми хи ми че с ки -
ми ве ще ст ва ми и оли го ме ра ми не су ще ст ву ет. На при мер, со еди -
не ние А с n = 5 и X = Y = H (2,4,6,8,10,12-пен та ме тил пен та де кан)
мож но счи тать оли го ме ром про пи ле на, но кро ме оли го ме ри за ции
про пи ле на оно мо жет быть по лу че но и дру ги ми ме то да ми (вос ста-
нов ле ни ем со от вет ст ву ю щих спир тов, кис лот, аль де ги дов, ги д ри ро-
ва ни ем не на сы щен ных со еди не ний и т.д.). Фор маль но ука зан ные
ве ще ст ва яв ля ют ся од но вре мен но ин ди ви ду аль ны ми со еди не ни -
я ми и оли го ме ра ми про пи ле на. Од на ко ин ди ви ду аль ные ве ще ст ва
оли го ме ра ми счи тать не при ня то. Обыч но в хи мии и фи зи ке по -
ли ме ров оли го ме ра ми на зы ва ют сме си ин ди ви ду аль ных ве ществ
оди на ко вой хи ми че с кой при ро ды, от ли ча ю щих ся друг от дру га
зна че ни я ми n, т.е. чис лом со став ля ю щих их мо ле ку лы зве нь ев.
Свой ст ва та ких сме сей свя за ны со стро е ни ем и раз ме ра ми мо ле кул
со став ля ю щих их ин ди ви ду аль ных со еди не ний, но обыч но от ли -
ча ют ся от свойств каж до го от дель но го ком по нен та. Для боль шин -
ст ва оли го ме ров зна че ние n > 100 яв ля ет ся до ста точ ным для от -
не се ния их к по ли ме рам. Бо лее точ ное оп ре де ле ние гра нич ных
меж ду оли го ме ра ми и по ли ме ра ми зна че ний n тре бу ет срав ни -
тель но го ана ли за в из ме не нии ря да свойств. При ме ры та ко го ана -
ли за рас смо т ре ны в дру гих гла вах учеб ни ка.

В по ли мер ной це пи А мож но вы де лить фраг мен ты, из ко то рых
она со став ле на:
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Все эти фраг мен ты яв ля ют ся со став ны ми зве нь я ми, но толь ко
два пер вых — на и мень шие, с по мо щью ко то рых мож но пол но стью
опи сать по ли мер ную цепь. Зве нья А-1 и А-2 яв ля ют ся со став ны -
ми по вто ря ю щи ми ся зве нь я ми ма к ро мо ле ку лы.

По ли мер ти па А, ма к ро мо ле ку лы ко то ро го со сто ят из по сле до -
ва тель но с ти толь ко зве нь ев А-1 или А-2, пред став ля ет со бой ре -
гу ляр ный по ли мер. Ес ли же зве нья А-1 и А-2 со еди не ны в цепь
слу чай ным об ра зом, на при мер

то та кой по ли мер яв ля ет ся не ре гу ляр ным.
Ино гда для оцен ки ха рак те ра со еди не ния со став ных зве нь ев

в це пи в них ус лов но вы де ля ют го ло вную («го ло ва») и хво с то вую
(«хвост») ча с ти. При мем в фор му ле А со став ное зве но А-3 за «го -
ло ву», зве но А-4 — за «хвост». Ни же пред став ле ны воз мож ные ва -
ри ан ты их со еди не ния в це пи (для на гляд но с ти у «го ло вы» по -
став ле на звез доч ка):

По ли мер яв ля ет ся ре гу ляр ным, ес ли он по ст ро ен из зве нь ев А-
5 (че ре до ва ние зве нь ев А-2) или зве нь ев А-6, А-7, А-8 (ре гу ляр -
ное че ре до ва ние фраг мен тов из по пар но со еди нен ных раз ным об -
ра зом зве нь ев А-1 и А-2). При слу чай ном че ре до ва нии зве нь ев
А-1 и А-2 (т.е. при со дер жа нии в це пи од но вре мен но всех ти пов
со еди не ний А-5–А-8) по ли мер яв ля ет ся не ре гу ляр ным.

Кро ме по ня тий «со став ное зве но», «со став ное по вто ря ю ще е ся
зве но» в хи мии по ли ме ров ча с то ис поль зу ют тер мин «мо но мер -
ное зве но» — на и боль шее со став ное зве но, ко то рое об ра зу ет мо ле -
ку ла мо но ме ра в про цес се по ли ме ри за ции.
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Так, в слу чае ма к ро мо ле ку лы А мо но мер ным зве ном, ис хо дя
из схе мы ре ак ции по ли ме ри за ции

яв ля ет ся зве но

Ес ли не из ве с тен ха рак тер со еди не ния этих зве нь ев в це пи
(«го ло ва к го ло ве», «го ло ва к хво с ту» и т.д.), т.е. не воз мож но точ -
но оп ре де лить со став ное по вто ря ю ще е ся зве но, то на пи са ние
фор му лы по ли ме ра в ви де n раз по вто ря ю ще го ся мо но мер но го
зве на яв ля ет ся един ст вен ной воз мож но с тью его иден ти фи ка ции,
хо тя и не од но знач ной. На при мер, в слу чае бел ков (по ли пеп ти -
дов) стро е ние их мо ле ку лы пред став ля ют об щей фор му лой
[–NHCH(R)CO–]n. В слу чае, ког да R име ет од но стро го оп ре де -
лен ное зна че ние, мож но оп ре де лить со став ное по вто ря ю ще е ся
зве но и опи сать стро е ние це пи по ли ме ра. Так, при R = CH3 ука -
зан ной фор му ле со от вет ст ву ет по ли пеп тид — по ли-α-ала нин. Од -
на ко боль шин ст во при род ных бел ков со дер жит ос тат ки 23 ами но -
кис лот в ха рак тер ном для каж до го бел ка по ряд ке, и на пи са ние их
об щей фор му лы [–NHCH(R)CO–]n яв ля ет ся ус лов ным, так как
зна че ния R раз лич ны, а ва ри ан тов со че та ния мо но мер ных ос тат -
ков –NHCH(R)CO– бес чис лен ное мно же ст во. В на сто я щее вре -
мя рас ши ф ро ва на струк ту ра ря да про стей ших бел ков — ин су ли -
на, ри бо нук ле а зы, ми ог ло би на и не ко то рых дру гих.

При по ли ме ри за ции цик ли че с ко го эфи ра

мо но мер ное зве но це пи об ра зу ю ще го ся по ли ме ра так же сов па да -
ет с со став ным по вто ря ю щим ся зве ном и по хи ми че с ко му со ста ву
со от вет ст ву ет со ста ву ис ход но го мо но ме ра.

При по ли кон ден са ции ами но кар бо но вой кис ло ты
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мо но мер ное зве но так же сов па да ет с со став ным по вто ря ю щим ся
зве ном це пи, но по хи ми че с ко му со ста ву от ли ча ет ся от ис ход но го
мо но ме ра.

По ли кон ден са ци ей мо ле кул двух мо но ме ров — ди а ми на и дих -
ло ран ги д ри да ди кар бо но вой кис ло ты

по лу ча ют ма к ро мо ле ку лы ре гу ляр но по ст ро ен но го по ли ме ра; они
со дер жат со став ные зве нья двух ти пов (HNRNH и COR�CO),
вме с те об ра зу ю щих со став ное по вто ря ю ще е ся зве но, по ст ро ен ное
из двух раз лич ных мо но мер ных зве нь ев.

Ес ли цепь по ст ро е на из со став ных зве нь ев

то при ста ти с ти че с ком их со еди не нии по ли мер бу дет не ре гу ляр -
ным, в нем мож но вы де лить мно же ст во со став ных зве нь ев, но не -
воз мож но оп ре де лить со став ное по вто ря ю ще е ся зве но. В слу чае
че ре до ва ния ука зан ных со став ных зве нь ев об ра зу ет ся ре гу ляр но
по ст ро ен ная ма к ро мо ле ку ла с со став ным по вто ря ю щим ся зве ном

Важ ным по ня ти ем хи мии и фи зи ки ВМС яв ля ет ся кон фи гу -
ра ци он ное ос нов ное зве но. Это по ня тие свя за но с про ст ран ст -
вен ным рас по ло же ни ем об ра зу ю щих со став ное по вто ря ю ще е ся
зве но ато мов и ра ди ка лов. В мо ле ку ле ре гу ляр но го по ли ме ра
А со став ное по вто ря ю ще е ся зве но

а кон фи гу ра ци он ны ми ос нов ны ми зве нь я ми яв ля ют ся
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Эти два кон фи гу ра ци он ных ос нов ных зве на энан ти о мер ны
друг дру гу, т.е. од но яв ля ет ся зер каль ным ото б ра же ни ем дру го го
в пло с ко сти, про хо дя щей че рез свя зи, об ра зу ю щие ос нов ную цепь.

Ес ли про ст ран ст вен ное рас по ло же ние ато мов в со став ном по -
вто ря ю щем ся зве не из ве ст но, оно яв ля ет ся од но вре мен но и кон -
фи гу ра ци он ным ос нов ным зве ном.

При со еди не нии в це пи толь ко зве нь ев А-1с или А-1с� по ли мер
яв ля ет ся изо так ти че с ким; при че ре до ва нии этих зве нь ев по ли мер
бу дет син ди о так ти че с ким. Эти по ли ме ры на зы ва ют сте рео ре -
гу ляр ны ми. Ни же при ве де ны их схе ма ти че с кие изо б ра же ния, по -
лу чен ные в пред по ло же нии, что ос нов ная цепь рас по ла га ет ся
в очер чен ной пло с ко сти, а за ме с ти те ли — вы ше или ни же ее:

Так ти че с кие по ли ме ры, т.е. ре гу ляр ные по ли ме ры, стро е ние
мо ле кул ко то рых мо жет быть пред став ле но един ст вен ной по сле -
до ва тель но с тью кон фи гу ра ци он ных по вто ря ю щих ся зве нь ев од -
но го ти па, мо гут быть син те зи ро ва ны и из ди за ме щен ных мо но -
ме ров ти па CHR=CHY.

В этом слу чае воз мож но об ра зо ва ние трех ти пов сте рео ре гу ляр-
ных по ли ме ров: эри т ро- (1) и трео-ди и зо так ти че с ких (2) и ди -
син ди о так ти че с ко го (3), схе ма ти че с кое стро е ние ко то рых пред -
став ле но ни же:

(1)

изо так ти че с кий
по ли мер

син ди о так ти че с кий
по ли мер 
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Од на ко воз мож ны слу чаи, ког да из ве ст на кон фи гу ра ция толь ко
од но го цен т ра ос нов ной це пи в каж дом со став ном по вто ря ю щем -
ся зве не, как в зве нь ях Б-1 и Б-2:

По ли ме ры, по ст ро ен ные из по вто ря ю щих ся кон фи гу ра ци он -
ных зве нь ев Б-1, яв ля ют ся изо так ти че с ки ми, а из зве нь ев Б-2 —
син ди о так ти че с ки ми, но оба они не яв ля ют ся сте рео ре гу ляр ны -
ми, так как кон фи гу ра ция асим ме т ри че с ко го цен т ра –CHY– не
оп ре де ле на. Сле до ва тель но, сте рео ре гу ляр ный по ли мер все гда
яв ля ет ся так ти че с ким, но так ти че с кий — не все гда сте рео ре гу ля -
рен, так как в так ти че с ком по ли ме ре не обя за тель но зна ние кон -
фи гу ра ции всех цен т ров сте рео изо ме рии.

1.1.2. Струк тур но-хи ми че с кие фор мы
по ли мер ных мо ле кул

Со став ные зве нья по ли мер ных мо ле кул мо гут быть со еди не ны
в це пи раз лич ным об ра зом, фор ми руя раз но об раз ные струк тур ные
ви ды ма к ро мо ле кул (рис. 1.1). Раз ли ча ют их сле ду ю щие ос нов -
ные ти пы:

• ли ней ные од но тяж ные;
• ли ней ные ква зи од но тяж ные;
• ма к ро цик ли че с кие по ли мер ные мо ле ку лы;
• ли ней ные двух тяж ные;

(2)

(3)



Рис. 1.1. Схе ма ти че с кое изо б ра же ние стро е ния раз лич ных струк тур
по ли мер ных мо ле кул:

а — ли ней ные од но тяж ные; б — раз ветв лен ные; в — греб не о б раз ные; г — раз ветв -
лен ные со мно ги ми ветв ле ни я ми; д — ли ней ные цик ло цеп ные; е — ка те на но вые
(це пи из за ве шен ных друг в дру га ко лец); ж — ма к ро цик ли че с кие; з — ли ней ные 

двух тяж ные (ле ст нич ные); и — звез до об раз ные; к — трех мер ные (сши тые)

а б в

г

и к

д е

ж з

Глава 1. Введение в теорию высокомолекулярных соединений18

• ка те на но вые цик ло цеп ные по ли ме ры, ма к ро мо ле ку лы ко то -
рых по ст ро е ны из сцеп лен ных друг с дру гом ко лец (ана ло гич но
ме тал ли че с ким це пям);

• раз ветв лен ные ма к ро мо ле ку лы;
• сши тые или трех мер ные ма к ро мо ле ку лы.
Со еди нен ные по сле до ва тель но со став ные по вто ря ю щи е ся зве -

нья фор му лы –Н(R)СН2– об ра зу ют, как пра ви ло, ли ней ные од -
но тяж ные це пи. Ес ли R бу дет до ста точ но длин ным, то та кие ли -
ней ные од но тяж ные по ли ме ры на зы ва ют греб не о б раз ны ми
(рис. 1.1, в). К чис лу ли ней ных од но тяж ных от но сят так же по ли -
ме ры цик ло цеп ной струк ту ры, син те зи ру е мые раз лич ны ми спо -
со ба ми. Так, при об ра бот ке по ли ви ни ло во го спир та мас ля ным
аль де ги дом по лу ча ют по ли ви нил бу ти раль:

Це пи это го по ли ме ра по ст ро е ны из че ре ду ю щих ся за ме щен -
ных ди ок са но вых цик лов, со еди нен ных в по ло же нии 4,6-ме ти ле -
но вы ми мос ти ка ми.




