
Основы статистики в применении к полимерным молекулам 

Одна из основных особенностей   полимерных  материалов  (за  исключением 
чистых  природных  полимеров  –  индивидуальных  белков,  нуклеиновых  кислот) 
является  то,  что  все  они  построены  из  неодинаковых  макромолекул.  В  этом  их 
основное отличие от низкомолекулярных соединений. Рассмотрим такой пример. В 
образце  изотопно  чистого  бензола,  если  отвлечься  от  присутствующих  в  веществе 
примесей, содержатся исключительно молекулы бензола 12C6H6. Можно совершенно 
точно рассчитать его относительную молекулярную массу, количество молекул в 1  г 
или  1  мл  вещества.  В  реальности  в  молекулах  бензола  имеются  атомы  и  других 
изотопов, например, 13C или 2H. На практике (в том числе и при решении задач) этим 
пренебрегают, если это не оговорено специально, и считают все молекулы вещества, 
независимо  от  изотопного  состава,  химически  эквивалентными.  В  подавляющем 
большинстве  случаев  это  совершенно  оправданно.  В  то  же  время,  считая 
распределение  изотопов  по  молекулам  случайным,  можно  путем  несложных 
расчетов определить, например, долю молекул бензола,  содержащих ровно 1  атом 
изотопа 13C. 

Вернемся  к  полимерным  веществам.  В  их  случае  практически  никогда  (примеры 
исключений  были  приведены  выше)  нельзя  утверждать,  что  все  молекулы  в  их 
составе химически эквивалентны, даже в случае гомополимеров. 

Рассмотрим,  по  каким  параметрам  отличаются  друг  от  друга  макромолекулы, 
входящие в состав одного полимерного вещества. 

Первый,  наиболее  очевидный  параметр  –  молекулярная  масса  или  степень 
полимеризации.  Реакции  полимеризации,  поликонденсации  и  химической 
деструкции имеют статистический характер, а значит макромолекулы, полученные в 
результате  этих  реакций,  будут  иметь  разную  молекулярную  массу.  Поэтому  на 
практике  утверждение «молекулярная масса  этого образца полиэтилена  составляет 
2800»  практически  никогда  не  означает,  что  все  макромолекулы  в  этом  образце 
имеют  степень  полимеризации  100.  Просто  в  этой  фразе  по  неаккуратности  было 
опущено подразумеваемое прилагательное «среднее», относящееся к молекулярной 
массе. 

Что же характеризует средняя молекулярная масса, и как ее можно рассчитать?  

Существует  несколько  средних  молекулярных  масс.  Наиболее  распространенные 
способы усреднения – числовое и весовое. Они важны как с теоретической,  так и с 
практической  точки  зрения.  В  различных  экспериментах  определяемая  опытным 
путем  молекулярная  масса  будет  являться  среднечисловой  либо  средневесовой,  в 
зависимости  от  того,  на  изучении  какого  свойства  основано  определение. 



Рассмотрим  их  расчет  на  примере  образца  полимера,  содержащего  по  10 
макромолекул с молекулярными массами 10000, 20000 и 40000. 

Чтобы  рассчитать  среднечисловую  молекулярную  массу,  нужно  суммарную  массу 
образца  разделить  на  общее  количество  макромолекул  в  образце,  иначе  говоря, 

∑ ·
∑ , где Ni – количество макромолекул с молекулярной массой Mi в образце. 

Горизонтальная  черта  над  символом  Mn  означает  усреднение.  Иначе  усреднение 
можно обозначать угловыми скобками: <Mn>. 

Рассчитаем  теперь  среднечисловую  молекулярную  массу  для  использованного  в 
качестве  примера  образца  полимера.  В  соответствии  с  определением  получаем 

    · · · 23300. 

Среднечисловая масса полимера определяется в экспериментах,  которые основаны 
на подсчете  числа молекул,  например,  при  анализе на  концевые  группы  (ЯМР,  УФ‐
спектроскопия),  при  определении  температуры  замерзания  раствора  или  его 
осмотического давления. 

Другой  тип  средней молекулярной массы – средневесовая молекулярная масса.  Ее 
можно  определить  методами,  чувствительными  к  массе  вещества,  например, 

методом  светорассеяния.  Для  ее  расчета  воспользуемся  формулой 
∑ ·
∑ ·

, 

применение которой к нашему образцу даст      · · ·
· · ·

30000. 

Отметим  два  важных  свойства  средних  молекулярных  масс.  Во‐первых, 
средневесовая молекулярная масса всегда больше или равна среднечисловой. Таким 
образом,  в  среднечисловую  массу  сравнительно  больший  вклад  вносит 
низкомолекулярная  фракция  полимера,  потому  что  при  равной  весовой  доле  ее 
мольная  доля  (относительное  число  таких  молекул  в  образце)  больше,  чем  у 
высокомолекулярной  фракции.  Напротив,  средневесовая  молекулярная  масса 
чувствительна  к  наличию  в  образце  высокомолекулярной  фракции,  весовая  доля 
которой  выше  при  одинаковом  числе  макромолекул.  Во‐вторых,  различие  в 
величинах  средневесовой  и  среднечисловой  молекулярных  масс  тем  больше,  чем 
более  разнороден  образец  полимера  по  степеням  полимеризации  макромолекул. 
Это  позволяет  использовать  отношение  Mw/Mn  в  качестве  меры  однородности 
полимера по молекулярным массам. Действительно, в приведенном выше примере 
это  отношение  (его  еще  иногда  называют  индексом  полидисперсности  или 
параметром полидисперсности) равно 1.29. Введем в образец еще 10 макромолекул 
с  молекулярным  весом  50000.  Очевидно,  это  увеличит  разнородность  образца. 
Действительно,  проделав вычисления,  аналогичные приведенным выше,  получим в 
этом случае Mn = 30000, Mw = 41800,  то есть индекс полидисперсности увеличился 



до  1.39.  Наоборот,  введя  в  исходный  образец  полимера  10  макромолекул  с 
молекулярной массой 25000,  то  есть  близкой  к  средней  величине для образца, мы 
уменьшим разнородность образца полимера. Вычислив индекс полидисперсности в 
этом  случае,  получим  величину  1.21.  В  качестве  самостоятельного  упражнения 
определите, станет образец полимера более однородным по молекулярным массам 
либо,  наоборот,  более  полидисперсным,  если  в  исходный  образец  добавить  по  10 
макромолекул с молекулярными весами 5000 и 20000. 

В  случае,  если  образец  полимера  содержит молекулы  только  одной молекулярной 
массы  (например,  тщательно  очищенный  образец  белка),  то  такой  полимер 
называется  монодисперсным.  Для  монодисперсного  полимера  величина  индекса 
полидисперсности минимальна, и равна 1,  то есть средневесовая и среднечисловая 
молекулярные массы равны между собой. 

Существуют  еще  и  другие  виды  усредненных  молекулярных  масс,  например, 
средневязкостная  и  z‐средняя,  но  при  решении  задач  они  практически  не 
используются,  и  такого  простого  толкования,  как  два  рассмотренных  выше 
усреднения, не имеют. 

Обратимся  теперь  к  сополимерам,  причем  в  качестве  простейшего  примера  будем 
рассматривать бинарные (построенные из двух типов мономеров) сополимеры. 

Очевидный  вопрос,  на  который  хочется  получить  ответ,  рассматривая  такие 
сополимеры –  сколько и  каких мономерных  звеньев  содержится  в макромолекуле. 
Отметим  применительно  к  этому  вопросу  то,  что  справедливо  для  подавляющего 
большинства  подобных  вопросов  –  то,  что,  как  и  в  случае  молекулярной  массы 
образца  полимера,  численный  ответ  представляет  собой  некоторую  среднюю, 
наиболее  вероятною  величину,  но  ни  в  коем  случае  не  означает,  что  для  каждой 
макромолекулы  в  образце  характерно  именно  такое  значение  вычисленного 
параметра. 

Итак, пусть для бинарного сополимера,   молярная масса мономерных звеньев А и Б 
равна соответственно М1 и М2, а мольная доля ‐ x1 и x2. Сколько звеньев А приходится 
в  среднем  на  одну макромолекулу,  если  средняя молекулярная  масса  сополимера 
равна  М?  (Обратите  внимание,  что  здесь  мы  не  уточняем,  среднечисловую  или 
средневесовую массу мы используем – это зависит от того, какую задачу мы решаем. 
Важно,  что мы отдаем  себе  отчет  в  том,  что  исходя  из  усредненной молекулярной 
массы  в  качестве  ответа  мы  получим  также  усредненное  количество  мономерных 
звеньев на макромолекулу.) 

Очевидно, что если средняя степень полимеризации сополимера составляет DPAБ, то 
среднее  количество  мономерных  звеньев  А  на  макромолекулу  будет  составлять 
DPAБ∙x1,  а  для  сомономера  Б,  соответственно,  DPAБ∙x2  =  DPAБ∙(1  –  x1).  Осталось 



определить степень полимеризации сополимера. Для этого воспользуемся понятием 
о  средней  молекулярной  массе  звена  сополимера.  Для  бинарного  сополимера  АБ 
средняя  молекулярная  масса  звена  задается  выражением  <Mзв>  = M1∙x1  + M2∙x2  = 
M1∙x1  + M2∙(1  –  x1).  Используя  среднюю  молекулярную  массу  звена  по  аналогии  с 
массой  звена  для  гомополимера,  можно  определить  степень  полимеризации 
сополимера как DPАБ = M/<Mзв>, и, следовательно, рассчитать количество каждого из 
звеньев,  приходящихся  на  макромолекулу,  например,  для  звеньев  А:    ·

· ·
.  Таким  образом,  зная  среднюю  молекулярную  массу  сополимера,  и 

мольное  содержание  сомономеров  в  нем,  возможно  определить  среднее 
количество  мономерных  звеньев  в  макромолекуле  сополимера.  Подобный  подход 
оправдан  при  решении  некоторых  типов  расчетных  задач,  существенно  упрощая 
вычисления. 

Отметим,  что  подобный  расчет  количества  мономерных  звеньев  заданного  типа, 
приходящихся  на  одну  макромолекулу,  можно  проводить  для  сополимера  любого 
типа – блочного, случайного, чередующегося и других, потому что в расчете нигде не 
используется  информация  о  типе  сополимера.  Также  важно,  что  понятие  средней 
молекулярной  массы  звена  можно  распространить  и  на  сополимеры,  содержащие 
более  двух  типов  мономерных  звеньев.  В  любом  случае,  средняя  молекулярная 
масса звена будет равна сумме молекулярных масс каждого сомономера с учетом их 
мольной  доли  в  сополимере:  зв ∑ · .  Если  для  сополимера  известно  не 
мольное  содержание  сомономеров,  а  массовое,  то  очевидно,  мольную  долю 
сомономера можно получить путем простейших вычислений. 

Другая задача, которую приходится решать, рассматривая сополимеры (для простоты 
мы  вновь  вначале  остановимся  на  бинарных,  построенных  из  двух  типов  звеньев, 
сополимерах)  связана  с  распределением  мономерных  звеньев  в  цепи 
макромолекулы. Как было указано выше, существуют различные типы сополимеров – 
статистические,  случайные,  чередующиеся,  блок‐сополимеры,  градиентные  и 
привитые. Для каждого из них характерны свои особенности распределения звеньев. 
Оказывается,  в  соответствии  с  определением  статистического  сополимера  многие 
сополимеры  являются  частными  случаями  статистического,  так  как  для  них  можно 
указать вероятность появления в цепи произвольной последовательности звеньев, то 
есть  сформулировать  статистическое  правило  распределения  звеньев  в  цепи. 
Рассмотрим некоторые сополимеры с этой точки зрения. 

Наиболее  простой  пример  для  рассмотрения –  чередующийся  сополимер  (АБ)n.  По 
определению  чередующегося  сополимера,  звено  А  в  нем  всегда  находится  в 
окружении двух звеньев Б, и наоборот. Кроме того, очевидно, что количества звеньев 
А  и  Б  в  каждой  макромолекуле  равны.  (Строго  говоря,  это  верно  только  для 
макромолекул  с  четным  количеством  звеньев,  для  молекул  с  нечетной  степенью 
полимеризации  количество  звеньев одного из  типов на 1  больше,  чем другого,  но, 



рассматривая достаточно длинные макромолекулы, этим можно пренебречь). Таким 
образом, рассматривая некоторое произвольное звено сополимера, можно говорить 
о том, что вероятность того, что это звено А, равно ½, точно так же, как и вероятность 
того, что это звено Б. Далее, соседями некоторого звена А могут быть только звенья 
Б, таким образом, в цепи вообще нет диад (пар последовательных звеньев) типа АА, 
и – аналогично – отсутствуют диады вида ББ. Рассматривая триады (тройки) звеньев, 
убедимся  в  том,  что  в  макромолекуле  чередующегося  сополимера  полностью 
отсутствуют триады ААБ, АББ и подобные, а встречаются только триады вида АБА и 
БАБ. 

Математически это записывается в виде вероятности нахождения в макромолекуле 
различных монад (звеньев), диад (пар звеньев), триад (троек звеньев), тетрад, пентад 
и  т.п.  Сумма  вероятностей  появления  всех  возможных  монад  равна,  разумеется, 
единице, так же как и всех возможных диад, всех возможных триад и более длинных 
последовательностей звеньев.  

Запишем  вероятности  появления  различных  групп  звеньев  в  чередующемся 
сополимере. 

Тип 
последовательности 

Последовательность звеньев Вероятность появления

Монада  А, Б  по 0.5 
Диада  АА, ББ  0

АБ, БА  по 0.5 
Триады  АБА, БАБ по 0.5 

ААА, ААБ, БАА, АББ, ББА, БББ 0

Обратите  внимание,  что  с  точки  зрения  статистики  диады,  например,  АБ  и  БА, 
различны,  и  их  вероятность  появления  описывается  отдельно,  несмотря  на  то,  что 
химически эти диады эквивалентны. 

Итак,  мы  полностью  описали  структуру  цепи  чередующегося  сополимера 
(последовательность  звеньев)  через  вероятности  появления  различных  групп 
звеньев, причем для этого достаточно вероятностей появления монад и диад. 

Другой  важный  тип  сополимеров,  легко  описываемых  через  статистику  появления 
различных  групп  звеньев  –  случайный  сополимер.  Такие  сополимеры  образуются, 
например, в результате совместной полимеризации мономеров равной реакционной 
способности.  В  этом  случае  вероятность  появления  звеньев  и  групп  звеньев  в 
макромолекуле  выражается  через  мольную  долю  сомономеров  в  исходной  смеси. 
Пусть,  например,  мольная  доля  сомономера  А  в  смеси  равна  ,  а  мономера  Б  – 

1 .  Очевидно,  что  в  силу  равной  реакционной  способности  мономеров 
такой же будет и доля соответствующего сомономера в образовавшемся полимере. 



Таким  образом,  мы  знаем  вероятности  появления  в  цепи монад  А  и  Б.  Обратимся 
теперь к диадам.  Вероятность появления  звена Б  справа от  звена А равна мольной 
доли  сомономера  Б  в  полимере,  то  есть  1 .  Так  как  вероятность  нескольких 
независимых  событий  равна  произведению  вероятностей  отдельных  событий,  то 
вероятность появления в цепи звена А, а справа от него – звена Б (то есть вероятность 
появления диады АБ) равна  1 . Как видим, эта величина равна вероятности 
появления диады БА – 1 ,  что  соответствует  здравому смыслу – диады АБ и 
БА  статистически  различимы,  но  эквивалентны  с  точки  зрения  состава  полимерной 
цепи. Действительно, если начать отсчет мономерных звеньев с другого конца той же 
самой цепи, то каждая диада АБ превратится при счете в БА, и наоборот. 

Рассуждая аналогично, получим, что вероятность появления диады АА в цепи равна 
, а диады ББ –  1 . Просуммировав теперь вероятности появления каждой из 

четырех возможных диад, получим 

1 1 1 1 1. 

Аналогичным  образом  можно  построить  выражения  для  вероятностей  появления 
каждой из триад. Результаты приведены в таблице ниже: 

Тип 
последовательности 

Последовательность звеньев Вероятность появления

Монада  А   
Б  1  

Диада  АА   
АБ, БА  по  1
ББ  1

Триады  ААА   
ААБ, АБА, БАА по  1  
ББА, БАБ, АББ по  1  
БББ  1

Полученные  результаты  легко  обобщить  на  случай  произвольной 
последовательности  мономерных  звеньев.  Вероятность  ее  появления  равна 
произведению величины х1 в той степени, сколько звеньев А встречается в искомой 
последовательности, на величину  1  в степени, равной количеству звеньев Б в 
последовательности.  Например,  вероятность  появления  в  цепи  случайного 
сополимера последовательности ААБАБА равна  1 . 

Снова  оказалось  возможным полностью  описать  структуру  полимерной  цепи  через 
вероятности появления различных последовательностей звеньев,  то есть случайный 
сополимер – также частный случай статистического. 



Важный  частный  случай  случайного  сополимера  –  такой  случайный  сополимер, 
мольные доли звеньев А и Б в котором равны. Легко проверить, что в этом случае и 
появление  каждой  диады  (каждой  триады,  каждой  тетрады  и  т.д.)  оказывается 
событием равновероятным. Иначе говоря, вероятность появления любой из четырех 
возможных  диад  (АА,  АБ,  БА,  ББ)  равна  ¼,  вероятность  появления  каждой  из 
возможных триад равна 1/8, а вероятность появления последовательности ААБАБА, 
как и любой другой гексады, равна 1/26. 

Отметим,  что  в  качестве  звеньев  А  и  Б  могут  выступать  в  том  числе  химически 
эквивалентные,  но  по‐разному  ориентированные  звенья.  Например,  в  случае 
полипропилена, обозначив как А звенья, ориентированные «головой» к произвольно 
выбранному концу макромолекулы, а как Б – звенья, ориентированные в ту стороны 
«хвостом», получим, что вероятность появления в цепи диады АБ соответствует доле 
диад типа «хвост‐хвост», диада БА выражает долю диад  «голова‐голова».  

Описание  с  позиций  статистики  встречаемости  монад,  диад  и  более  сложных 
последовательностей  мономерных  звеньев  других  типов  сополимеров  (в  первую 
очередь градиентных, но также и блочных и привитых)  тоже возможно, но выходит 
за рамки данного урока. 

 


