
Основные понятия химии полимеров 

При  изучении  химии  полимеров  чрезвычайно  важно  с  самого  начала  правильно 
употреблять  основные  ее  понятия,  такие  как  мономер,  олигомер,  полимер, 
макромолекула, мономерное звено,  степень полимеризации и другие. Несмотря на 
то,  что  эти  термины интуитивно  понятны,  различия между ними могут  быть  важны 
при  формулировке  заданий,  не  говоря  уже  о  том,  что  грамотное  применение 
терминов – основа общей химической культуры. 

Итак,  химия  полимеров –  раздел науки о  веществе,  его  свойствах и  превращениях, 
объектом  которого  являются…  правильно,  полимеры.  Часто  термин  «полимер» 
отождествляется  с  такими  понятиями  как  «макромолекула»  или 
«высокомолекулярное соединение», а химию полимеров, соответственно, называют 
макромолекулярной  химией  или  химией  высокомолекулярных  соединений.  Это  не 
вполне правильно. 

Соединение относится к группе высокомолекулярных по своей молекулярной массе. 
Обычно считают, что соединение с относительной молекулярной массой менее 1000 
–  низкомолекулярное,  а  выше 10000 –  высокомолекулярное.  Эти  границы условны. 
Молекулы  высокомолекулярного  соединения  называют  макромолекулами.  Таким 
образом, макромолекула – «большая молекула», как и следует из ее названия. 

Только  в  том  случае,  если  макромолекула  составлена  из  повторяющихся  групп 
атомов,  ее  можно  называть  молекулой  полимера,  в  само  высокомолекулярное 
соединение  –  полимером.  Таким  образом,  отнесение  соединения  к  полимерам 
требует помимо знания о молекулярной массе (или брутто‐формуле, или количестве 
атомов  в  молекуле)  вещества  еще  и  информации  о  химическом  строении  его 
молекул.  Можно  говорить,  что  макромолекула  –  более  широкое  понятие,  чем 
полимер,  и  что  всякий  полимер  –  макромолекула,  но  не  всякая  макромолекула  – 
полимер. 

Еще  одна  пара  понятий,  применение  которых  требует  аккуратности  –  мономер  и 
мономерное  звено.  Международный  союз  по  общей  и  прикладной  химии  (IUPAC) 
рекомендует  использовать  такие  определения:  мономер  –  молекула,  способная  в 
ходе  полимеризации  вносить  составные  звенья  в  структуру  полимерной молекулы; 
мономерное  звено –  наибольшее  составное  звено,  вносимое в  структуру полимера 
одной  мономерной  молекулой.  Поясним  эти  определения,  рассмотрев  несколько 
примеров. 

Молекула  полипропилена  получается  в  ходе  полимеризации  ненасыщенного 
мономера  пропена  CH2=CH‐CH3.  Структуру  полипропилена  в  самом  простом  виде 
можно  представить,  заключив  повторяющееся  звено  в  скобки  и  указав  степень 



полимеризации,  например,  молекулу,  образованную  в  ходе  полимеризации  из 100 
молекул пропена, изобразим так:  
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В этом случае, очевидно, мономерное звено совпадает с мономерной молекулой (не 
надо,  однако,  забывать,  что  мономер  –  реально  существующая  молекула,  а 
мономерное звено – только фрагмент структуры). 

В аналогичном примере для полиэтилена CH2=CH2 в структуру полимерной молекулы 
включены 200 повторяющихся фрагментов – метиленовых групп: 
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Тем не менее, считать мономерным звеном метиленовую группу нельзя, потому что 
одна мономерная молекула вносит в структуру полимера 2  такие группы, и, значит, 
именно  фрагмент  –CH2‐CH2‐  будет  в  этом  случае  мономерным  звеном.  В  этом 
примере мономерное звено больше, чем повторяющееся звено полимера! 

В  качестве  следующего  примера  рассмотрим  процесс  поликонденсации  с  участием 
ароматических диола и диизоцианата (при этом образуется полиуретан): 
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Как  видно  из  схемы,  повторяющееся  звено  полимера  в  этом  случае  включает  два 
мономерных  звена,  каждому  из  которых  соответствует  один  из  мономеров.  Для 
наглядности  в  структуре  продукта  поликонденсации  красным  цветом  выделена 
«диизоцианатная»  часть,  а  синим – «диольная».  В  этом  случае применение правил 
ИЮПАК  приводит  к  тому,  что  в  структуре  полимера  «диольный»  фрагмент 
оказывается  несвязным  –  атомы  водорода,  принадлежавшие  спиртовым  группам 
диола,  соединены  только  с  атомами азота из молекулы диизоцианата.  Это один из 
наглядных примеров того, что выработать универсальные правила и определения на 
все случаи может быть затруднительно. 

В качестве последнего примера рассмотрим поливиниловый спирт 
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Необычность  этого  полимера  в  том,  что  поливиниловому  спирту  соответствует 
неустойчивый в свободном виде виниловый спирт CH2=CHOH. Поливиниловый спирт 
получают  косвенным  путем,  например,  гидролизом  поливинилацетата  (подробнее 
этот важный процесс будет рассмотрен в уроке, посвященном химическим свойствам 
полимеров). 

Важная  характеристика  полимерной  молекулы  –  степень  полимеризации.  ИЮПАК 
рекомендует  определять  ее  как  количество  мономерных  звеньев  (а  не 
повторяющихся звеньев!), из которых образован полимер. Поэтому для приведенных 
выше  в  качестве  примеров  полимеров  степени  полимеризации  будут  равны:  для 
полипропилена – 100,  для  полиэтилена – 100  (по  числу фрагментов  ‐CH2‐CH2‐,  а  не 
200  по  числу  метиленовых  звеньев),  для  полиуретана  –  2n  (а  не  n,  по  числу 
повторяющихся  звеньев),  для  поливинилового  спирта  –  n.  Использование  степени 
полимеризации  вместо  молекулярной  массы  полимера  позволяет,  в  частности, 
упрощать решение многих расчетных задач. 

Заметим,  что  в  приведенных  выше  формулах  мы  не  указывали,  какие  атомы  или 
группы атомов находятся на концах полимерной цепи. Чаще всего это оправданное 
упрощение, потому что природа концевых групп практически не оказывает влияния 
на свойства полимеров достаточно высокой степени полимеризации. Тем не менее, 
важно  представлять,  какие  концевые  группы  могут  присутствовать  в  полимере, 
полученном  тем  или  иным  способом.  Например,  возможная  структура  линейной 
молекулы  полиэтилена,  полученной  из  этилена  обрывом  по  механизму 
рекомбинации  в  ходе  полимеризации при инициировании дитретбутилпероксидом 
(подробнее  химизм  протекающих  процессов  будет  рассмотрен  в  уроке, 
посвященном синтезу полимеров), выглядит так: 
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Анализ концевых  групп иногда позволяет сделать вывод о механизме, по которому 
происходит реакция полимеризации, и более точно определить молекулярную массу 
полученного полимера. 

Теперь,  разобравшись  с  тем,  чем  полимер  отличается  от  макромолекулы,  введя 
понятия  о  степени  полимеризации  и  вспомнив  о  концевых  группах,  попробуем 
ответить на вопрос «Сколько мономерных звеньев должно содержаться в молекуле 
вещества,  чтобы  его  можно  было  называть  полимером?».  Действительно,  в 



буквальном переводе с греческого, «мономер» ‐ «одна часть»,  а «полимер» ‐ «много 
частей».  Но  сколько  это  –  много?  Одна  из  возможных  формулировок  такова  – 
химические  и  физические  свойства  полимера  не  зависят  от  его  степени 
полимеризации и природы концевых групп. Таким образом, например, понятно, что 
н‐бутан и н‐гексан нельзя рассматривать как полиэтилен со степенью полимеризации 
2  и  3  соответственно.  Для  определения  таких  молекул,  которые  образованы  из 
повторяющихся звеньев, но полимерами не являются, введен специальный термин – 
олигомеры  («олигомер»  ‐  «мало  частей»).  Кроме  того,  отметим,  что  термин 
«олигомер»  крайне  редко  употребляется  по  отношению  к  соединениям  с  очень 
небольшой  степенью  полимеризации  –  когда  нужно  подчеркнуть,  что  эти  малые 
молекулы  построены  из  повторяющихся  фрагментов,  их  называют  димерами, 
тримерами,  тетрамерами  и  т.д.  Обычно  олигомерами  называют  соединения  со 
степенью полимеризации от нескольких до нескольких десятков, а полимерами – от 
нескольких десятков и более. Понятно, что точного ответа, начиная с какой степени 
полимеризации олигомер становится полимером, дать невозможно – это зависит от 
того,  какое  из  свойств  мы  изучаем  и  с  какой  точностью  определяем,  что  оно  не 
зависит от степени полимеризации. 

 


