
Классификация полимеров 

Как  и  в  других  разделах  химии,  классификация  полимеров  (разделение  их  на 
однородные  группы  по  некоторому  признаку)  –  одна  из  важнейших  задач. 
Действительно,  как  невозможно  описать  свойства  каждого  органического  или 
неорганического  соединения,  но  можно  говорить  об  общих  свойствах,  например, 
одноатомных  спиртов  или  кислотных  оксидов,  так  невозможно  рассказать  о 
свойствах каждого полимера, но можно выделить их группы со схожими свойствами. 

Исходя  из  строения  основной  цепи,  все  полимеры  можно  разделить  на  группы 
гомоцепных и гетероцепных полимеров.  

К  гомоцепным  полимерам  относятся  те,  в  основной  цепи  которых  присутствуют 
атомы только одного элемента, например, линейная сера, полиэтилен, полисиланы. 
Наиболее  всего  распространены  гомоцепные  полимеры,  основная  цепь  которых 
построена из атомов углерода – карбоцепные полимеры. 

Соответственно,  основная  цепь  гетероцепных  полимеров  построена  из  атомов  как 
минимум  двух  химических  элементов.  Примерами  могут  служить,  например, 
целлюлоза, полиуретаны, полисиликаты. 

Обратите  внимание,  что  при  определении  того,  является  полимер  гомо‐  или 
гетероцепным  рассматривается  именно  основная  цепь  макромолекулы.  Так, 
например,  в  молекуле  полиэтилена  помимо  углеродных  атомов  имеются  еще  и 
атомы водорода, тем не менее, в основную цепь они не входят, и потому полиэтилен 
– гомоцепной полимер. 

В  соответствии  с  химической  природой  полимеры  делятся  на  органические, 
элементоорганические и неорганические. 

В  состав  органических  полимеров  могут  входить  атомы  углерода,  водорода,  азота, 
кислорода,  галогенов.  Типичные  примеры  –  полиолефины,  простые  и  сложные 
полиэфиры,  полиамиды,  поливинилхлорид.  Традиционно  к  органическим 
полимерам  относятся  также  соли  поликислот,  например,  полиакрилат  натрия, 
несмотря на то, что они содержат атомы металлов. 

Неорганические  полимеры  не  содержат  связей  C‐H.  Например,  линейные 
модификации  серы  и  селена  –  гомоцепные  неорганические  полимеры, 
полифосфонитрилхлорид [‐PCl2=N‐] – гетероцепной неорганический полимер. 

Элементоорганические полимеры содержат как органические, так и неорганические 
группы.  В  качестве  простейшего  примера  приведем  полидиметилсилоксан  [‐
Si(CH3)2O‐]. 



Еще  одна  естественная  и  понятная  классификация  полимеров  –  по  их 
происхождению. Природные полимеры, как следует из названия, обнаруживаются в 
окружающей нас живой и неживой природе. Несмотря на постоянно возрастающий 
объем производства искусственных и синтетических полимеров, именно природные 
полимеры составляют подавляющую часть полимеров на нашей планете.  

Классификации  полимеров  по  происхождению  и  по  химическому  строению 
независимы  друг  от  друга,  но  важный  класс  органических  природных  полимеров 
выделяют  обычно  в  отдельную  группу  биополимеров  (или  полимеров  живой 
природы). В нее включаются такие полимеры, как нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), 
полипептиды  (в  том  числе  белки),  а  также  полисахариды  (полимеры  углеводов, 
примерами  могут  служить,  например,  целлюлоза,  крахмал,  декстран,  хитин).  К 
природным органическим полимерам относится  и  натуральный  каучук.  Природные 
неорганические  полимеры  (полисиликаты,  полиалюмосиликаты  и  другие)  в  виде 
минералов составляют основу земной коры и являются самыми распространенными 
полимерами на Земле и, по всей видимости, во Вселенной. 

Природные  полимеры  традиционно  используются  человеком  в  качестве 
строительных,  конструкционных  и  других  материалов.  Из  биополимеров  состоят 
такие  материалы  как  кожа,  меха,  шерсть,  хлопок,  а  неорганические  природные 
полимеры  используются  в  виде  стекол  или  керамики.  Цемент  и  бетон  также 
построены на основе неорганических природных полимеров. 

Искусственные  полимеры  не  встречаются  в  природе,  а  получаются  из  природных 
полимеров  путем  их  химической  модификации.  В  качестве  простейших  примеров 
приведем  сложные  эфиры  целлюлозы  (нитрат,  ацетат),  модифицированные 
крахмалы, вулканизованный натуральный каучук. 

Синтетические  полимеры  получают  путем  полимеризации  или  поликонденсации 
низкомолекулярных  соединений  –  мономеров,  либо  химической  модификацией 
других синтетических полимеров. 

Отметим,  что  применение  классификации  полимеров  по  происхождению  требует  в 
некоторых  случаях  определенной  аккуратности.  Так,  например,  возможно 
синтезировать  в  лаборатории  полные  аналоги  природных  полимеров  (например, 
полинуклеотиды или полипептиды). Хорошо известен метод синтеза искусственного 
каучука,  по  составу  и  строению  аналогичного  природному.  В  этих  случаях 
классификация требует называть эти полимеры синтетическими, несмотря на то, что 
они полностью подобны соответствующим природным полимерам.  Таким образом, 
для  классификации  полимеров  по  происхождению  первоочередным  признаком 
является именно способ их получения, а не химическое строение или выполняемые 
функции. 



До сих пор в качестве примеров полимерных молекул мы рассматривали линейные 
полимеры – то есть полимеры, у которых можно выделить единственную основную 
цепь и присоединенные к ней боковые группы (заместители). Например, в молекуле 
полиэтилена  основная  цепь  построена  из  атомов  углерода,  а  атомы  водорода 
являются заместителями. Заменив каждый четвертый атом водорода в полиэтилене 
на  гидроксильную  группу,  получим  поливиниловый  спирт  –  также  полимер 
линейного  строения.  Тем  не  менее,  топология  (пространственная  организация) 
основной  цепи  полимерных  молекул  не  ограничена  этим  простейшим  случаем. 
Перечислим некоторые другие варианты. 

Лестничный полимер можно рассматривать как полимерную молекулу, построенную 
из  циклов,  соединенных  двумя  атомами.  Спирополимеры  по  аналогии  можно 
представлять как полимеры циклов, соединенных через один атом, то есть имеющих 
общую вершину. 

n
O

O

O

O

(CH2)8

(CH2)8

n

пример лестничного

полимера
пример спирополимера

 

Полимеры,  в  молекулах  которых  можно  выделить  несколько  основных  цепей, 
соединенных между собой, называются разветвленными, а точка соединения цепей 
носит название точки ветвления. Примером статистически разветвленного полимера 
является  полиэтилен  высокого  давления  (низкой  плотности),  получаемый  методом 
радикальной  полимеризации,  при  этом  ветвления  возникают  в  результате  реакции 
передачи  цепи  на  полимер  (подробнее  этот  процесс  будет  рассмотрен  в  уроке, 
посвященном  методам  синтеза  полимеров).  Фрагмент  молекулы  полиэтилена, 
включающий разветвление, можно представить следующей схемой: 
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Важными частными случаями разветвленных полимеров являются гребнеобразные, 
звездообразные, дендримерные и сшитые полимеры. 

В  молекулах  гребнеобразных  полимеров  можно  выделить  наиболее  длинную 
основную  цепь,  имеющей  многочисленные  точки  ветвления,  к  которым 
присоединены более короткие цепочки. 



Звездообразные  полимеры  характеризуются  тем,  что  несколько  полимерных 
цепочек  соединены  в  одной  точки  ветвления.  Дендримеры  отличаются  от 
звездообразных  макромолекул  тем,  что  их  основные  цепи  часто  и  регулярно 
разветвляются.  Такая  структура  напоминает  ветвящиеся  ветви  дерева,  от  чего  и 
происходит название полимеров такого типа (от греческого «дендрос» ‐ дерево). 

Сшитые полимеры содержат такое количество точек ветвления, что все полимерные 
цепи образца оказываются связанными между собой. Таким образом, весь образец 
полимерного  материала  представляет  собой  одну  гигантскую  молекулу,  которой 
формально  соответствует  бесконечно  большая  молекулярная  масса.  Примером 
может  служить  вулканизованный  серой  бутадиеновый  каучук,  в  котором  цепи 
полибутадиена  связаны  между  собой  короткими  цепочками  серы.  Сшитыми 
полимерами являются также графит и алмаз. Алмаз интересен тем, что представляет 
собой  полностью  регулярный  трехмерный  сверхсшитый  полимер,  повторяющимся 
звеном которого является единственный атом углерода. 

Все  рассмотренные  ранее  примеры  полимеров  (за  исключением  полиуретана) 
представляли  собой  макромолекулы,  построенные  из  единственного  типа 
мономерных  звеньев.  Это  гомополимерные  макромолекулы.  Если  же  в  состав 
полимера  входит  более  одного  повторяющегося  звена,  или  повторяющееся  звено 
(как  в  примере  с  полиуретаном)  образуется  из  более  чем  одной  мономерной 
молекулы,  то  такой  полимер  относится  к  классу  сополимеров.  В  зависимости  от 
расположения мономерных звеньев в цепи сополимеры делятся в свою очередь на 
несколько подклассов  (далее  структура различных  сополимеров будет рассмотрена 
на  примере  гипотетического  бинарного  (двойного)  сополимера,  построенного  из 
звеньев А и Б). 

Если в цепи полимера за звеном А всегда располагается звено Б, и наоборот, то такой 
полимер называется чередующимся: ‐АБАБАБАБАБАБ‐ или ‐(АБ)n‐. 

Более  сложный  случай  –  когда  в  цепи  имеется  строго  повторяющаяся  группа 
мономерных  звеньев,  например,  ‐ААБАААБАААБАААБА‐  или  ‐(ААБА)n‐.  Видно,  что  в 
этом  случае  мы  имеем  дело  с  полимером,  единственное  повторяющееся  звено 
которого построено из нескольких  (в данном случае 4) мономерных звеньев.  Такие 
полимеры называются периодическими. 

Если в полимере имеются два или несколько протяженных участков, построенных из 
мономерных звеньев одного вида, то такой полимер называется блочным или блок‐
сополимером. Приведем пример триблок‐сополимера: ‐(А)n(Б)m(А)k‐. 

Привитые сополимеры фактически представляют собой гребнеобразные полимеры, 
в которых основная цепь построена из мономерных звеньев одного вида, а боковые 
ответвления – из другого. 



Случайный  сополимер  –  сополимер,  распределение  мономерных  звеньев  в  цепи 
которого  описывается  законом  случая.  В  частности,  такой  сополимер  образуется  в 
ходе  сополимеризации  мономеров  равной  реакционной  способности.  Более 
подробно это будет рассмотрено в конце этого урока,  где речь пойдет о некоторых 
простейших приложениях математической статистики и теории вероятности к химии 
полимеров. 

Итак, мы рассмотрели несколько классификаций полимеров – по строению основной 
цепи,  по  химической  структуре  повторяющегося  звена,  по  происхождению,  по 
топологии основной цепи, по мономерному составу. Это не все возможные способы 
деления  полимеров  на  группы,  но  для  начала  нам  будет  их  вполне  достаточно. 
Обратите  внимание,  что  приведенные  выше  классификации  независимы  друг  от 
друга.  Это означает,  что  каждый полимер можно классифицировать любым из  этих 
способов.  Если,  например,  мы  будем  рассматривать  только  классификацию 
полимеров  по  происхождению  и  структуре  основной  цепи,  мы  уже  получим  6 
возможных  групп  полимеров:  природные  гомо‐  и  гетероцепные,  искусственные 
гомо‐  и  гетероцепные  и  синтетические  гомо‐  и  гетероцепные.  Предоставляем  вам 
самим возможность посчитать, сколько различных групп полимеров можно получить, 
проводя деление лишь по пяти приведенным выше основным признакам. К счастью, 
рассматривать  каждую  из  получившихся  групп  полимеров  по  отдельности  нет 
необходимости. В зависимости от поставленной задачи мы можем применять лишь 
ту или иную схему классификации полимеров. 

 


