
Изомерия в полимерных молекулах 

Важная  характеристика  полимерной  молекулы  –  ее  конфигурация  – 
пространственное  расположение  атомов  и  групп  атомов  определяемое  порядком 
соединения  мономерных  звеньев  в  макромолекулу,  который  задается  на  этапе 
синтеза  и  не может  быть  в  дальнейшем изменен без  разрыва  ковалентных  связей. 
Конфигурация полимера влияет на многие его свойства, например, механические, а 
иногда и определяет химические свойства макромолекулы. 

Даже для молекул гомополимера, построенных из мономерных звеньев одного типа, 
в большинстве случаев возможно более одной пространственной конфигурации. Так, 
для  несимметричных мономерных  звеньев,  различия  в  строении полимерной цепи 
объясняются  наличием  изомерии  по  типу  «голова‐хвост».  В  случае  мономеров 
винилового ряда «головой» называют часть звена, у которой находятся заместители, 
а другую (то есть CH2 группу) – «хвостом»: 
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По  аналогии,  можно  и  в  других  несимметричных  молекулах,  например, 
метилметакрилате  или  1,1‐дихлорэтане  называть  более  замещенный  атом  при 
полимеризующейся  кратной  связи  «головой»  мономера,  а  другой  атом  «хвостом». 
Вообще,  безразлично,  как именно называть  каждый из  атомов,  важно подчеркнуть 
их  идентичность,  хотя  для  виниловых мономеров  общепринято  приведенное  выше 
наименование. 

В  зависимости  от  способа  связи мономерных  звеньев  в  полимерную молекулу  для 
несимметричных  молекул  различают  диады  (пары  мономерных  звеньев)  типа 
«голова‐голова»,  «голова‐хвост»  и  «хвост‐хвост».  Например,  диада  «голова‐хвост» 
для молекулы полипропилена выглядит так: 
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Доля диад каждого типа зависит от условий проведения полимеризации. Наиболее 
стерически  благоприятно  присоединение  мономерных  звеньев  по  типу  «голова‐
хвост», но не всегда эти диады преобладают в полимерной молекуле. 



Наличие того или иного типа диад оказывает существенное влияние на химические 
свойства полимеров.  Так,  например,  связь между  третичными атомами углерода  (в 
диадах «голова‐голова» полипропилена) или четвертичных (в аналогичного строения 
диадах полиметилметакрилата) оказывается самой слабой в макромолекуле, и легче, 
чем связи между мономерными звеньями в диадах «голова‐хвост» разрывается при 
термодеструкции.  Таким  образом,  полимеры  регулярного  строения  (включающие 
подавляющее  большинство  диад  «голова‐хвост»)  являются  более  термостойкими, 
чем  нерегулярные  полимеры.  Кроме  того,  функциональные  группы  заместителей, 
находящихся  при  соседних  атомах  углерода  в  полимерной  цепи  могут  вступать  в 
согласованные реакции, невозможные в случае функциональных групп, разделенных 
углеродными атомами. Установить наличие и количество диад каждого типа можно 
при  помощи  ЯМР‐спектроскопии  высокого  разрешения,  а  в  ряде  случаев  и 
химическими методами. 

При  полимеризации  диеновых  мономеров  возможны  два  типа  изомерии 
образующихся  полимеров.  В  зависимости  от  типа  присоединения  диенового 
мономера  к  растущей  полимерной  цепи  выделяют  1,2‐  и  1,4‐полимеризующиеся 
звенья, на примере бутадиена: 
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Как  видно  из  приведенных  структур,  в  случае  1,4‐присоединения  в  основной  цепи 
полимера  имеется  двойна  связь,  поэтому,  для  них,  как  и  для  низкомолекулярных 
алкенов,  возможна  цис‐  и  транс‐  конфигурация  двойной  связи.  Влияние 
конфигурации  двойной  связи  хорошо  иллюстрируется  различием  свойств 
натурального  каучука  (поли‐1,4‐изопрен  цис‐конфигурации)  и  гуттаперчи  (транс‐
изомер  натурального  каучука).  Относительное  содержание  цис‐  и  транс‐изомерных 
звеньев, а также звеньев в 1,2‐конфигурации можно определить с помощью ИК‐ или 
ЯМР‐спектроскопии. 

На примере полимеров винилового ряда рассмотрим еще один практически важный 
тип  конфигурационной  изомерии  звеньев  полимера  –  оптическую 
(стереоизомерию).  В  структуре  винилового  полимера,  например,  полипропилена, 
любой  третичный  углеродный  атом  является  асимметрическим,  так  как  связан  с 
четырьмя  различными  заместителями  –  водородом,  функциональной  группой 
винилового  мономера  и  двумя  различными  (по  длине  или  концевой  группе) 
остатками  полимерной  молекулы,  а  значит,  не  совместим  со  своим  зеркальным 
отражением: 
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R1 R2 (символами R1 и R2 на схеме обозначены остатки полимерной цепи). 

Понятно,  что  так  как  степень  полимеризации  у  синтетических  полимеров  может 
достигать  десятков  тысяч  и  более,  а  асимметрический  атом  имеется  в  каждом 
мономерном  звене,  то  формально  у  каждой  макромолекулы  имеется  огромное 
число  стереоизомеров.  Ситуация  сильно  упрощается  тем,  что  для  практики 
(предсказания и  объяснения  свойств  полимеров,  разработки новых материалов)  не 
обязательно  описывать  каждый  стереоцентр,  но  важно,  как  располагаются 
(беспорядоченно или упорядоченно, группами или чередуясь) R‐ и S‐стереоцентры в 
молекуле полимера.  Здесь можно привести аналогию с бинарными сополимерами, 
описывая которые, не перечисляют порядок следования всех мономерных звеньев от 
одного  конца  цепи  к  другому,  а  просто  указывают  на  то,  является  ли  сополимер 
чередующимся, блочным или статистическим. 

Итак, если стереоцентры разной конфигурации располагаются в молекуле полимера 
беспорядочно,  то  он  называется  атактическим,  нестереорегулярным.  В 
стереорегулярных  полимерах  же  стереоцентры  располагаются  в  определенном 
порядке  –  например,  в  изотактическом  полимере  все  они  имеют  одинаковую 
абсолютную конфигурацию, а в синдиотактическом R‐ и S‐стереоцентры чередуются. 
Отметим, что практически никогда (возможно, за единственным исключением в виде 
биополимеров  и  их  синтетических  аналогов)  полимеры  не  бывают  совершенно 
стереорегулярными.  При  строгом  контроле  синтеза  полимеров  возможно  достичь 
того, что в упорядоченные последовательности будут включены до 98% мономерных 
звеньев.  Стереорегулярность  полимеров  обычно  оценивают  методом  ЯМР‐
спектроскопии. 

Стереорегулярность полимеров оказывает сильное влияние на химические свойства 
полимеров  и  на  физические  свойства  изготовленных  из  них  материалов.  Так, 
некоторые  полимераналогичные  реакции  возможны  только  для  изотактических 
полимеров,  а  для  синдио‐диад  запрещены  (подробнее  об  этом  –  в  разделе, 
посвященном  химическим  превращениям  полимеров).  Самым  ярким  примером 
влияния  стереоконфигурации  полимеров  на  их  физические  свойства  является 
способность стереорегулярных полимеров кристаллизоваться, тогда как атактические 
полимеры  могут  образовывать  только  аморфные  материалы,  что  определяет 
практически  важные  механические  свойства  (подробнее  они  будут  рассмотрены  в 
соответствующем разделе). 

В  заключение  отметим,  что,  как  правило,  несмотря  на  наличие  асимметрического 
атома углерода, полимеры не обладают истинной оптической активностью. Известно, 
что  на  проявление    оптической  активности  асимметрическим  атомом  сильнейшее 



влияние  оказывает  его  ближайшее  окружение.  В  случае  виниловых  полимеров 
остатки  R1  и  R2    оказываются  в  этом  смысле  идентичными,  поэтому  и  оптическая 
активность для полипропилена не обнаруживается. По этой причине стереоцентры в 
таких  полимерных  молекулах  называют  псевдоасимметрическими  атомами 
углерода.  Имеются  два  основных  случая,  когда  полимеры  проявляют  оптическую 
активность: во‐первых, когда ближайшее окружение асимметрического атома сильно 
различается  (например,  в  гетероценых  полимерах  один  из  остатков  R1,  R2 
присоединен к нему углеродным атомом, а другой – кислородным или азотным) и, 
во‐вторых,  когда  макромолекула  принимает  упорядоченную  несимметричную 
конформацию (например, левую или правую спираль). 


