
Номенклатура и основные представители полимеров 

Номенклатура  (правила  построения  названий  полимеров)  призвана  решать  две 
основные задачи: 

• Позволять  по  названию  полимеров  однозначно  установить  его  строение 
(структуру повторяющегося звена) 

• Сделать  названия  наиболее  распространенных  полимеров  простыми  и  легко 
узнаваемыми 

Единственная  номенклатура,  по‐видимому,  не  в  состоянии  справиться  с  обеими 
этими  задачами.  Систематическая  номенклатура,  рекомендованная  ИЮПАК, 
позволяет  вполне  однозначно  называть  гомополимеры  с  одной  основной  цепью. 
Для этого необходимо выделить в структуре полимера повторяющееся звено  (ПЗ) – 
наименьшую  группу  атомов  с  двумя  валентностями,  повторением  которой 
образована  полимерная  макромолекула.  После  этого  необходимо  назвать  ПЗ  в 
соответствии  с  правилами  номенклатуры ИЮПАК,  а  название  полимера  образуется 
из  названия  ПЗ  добавлением  префикса  поли‐.  Подробно  принципы  номенклатуры 
ИЮПАК  для  низкомолекулярных  органических  соединений  разобраны  в  курсе 
органической  химии,  поэтому  здесь  мы  ограничимся  кратким  перечислением 
основных принципов. 

• Атомы  и  подзвенья  (структурные  фрагменты)  располагаются  в  ПЗ  в  порядке 
убывания  старшинства  слева  направо,  причем  должен  быть  выбран  самый 
короткий путь между подзвеньями. 

• Все  гетероатомы  являются  старшими  по  отношению  к  углероду.  Среди 
гетероатомов  старшинство  убывает  при движении по периодической  таблице 
сверху  вниз  и  слева  направо.  Таким  образом,  самым  старшим  элементом 
является фтор, самым младшим – франций. 

• Старшинство  подзвеньев  убывает  в  ряду:  гетероциклы  >  ациклические 
подзвенья,  включающие  гетероатомы  >  карбоциклы  >  ациклические 
подзвенья,  не  содержащие  гетероатомов.  Наличие  любых  заместителей  не 
изменяет  порядок  старшинства  подзвеньев.  При  прочих  равных  условиях 
преимуществом  обладают  те  из  них,  у  которых  число,  определяющее 
положение заместителя, наименьшее. 

• Старшинство  гетероциклов  убывает  в  ряду:  азотсодержащие  >  содержащие, 
помимо  азота,  другие  гетероатомы  (при  этом  старшинство  определяется  в 
соответствии  со  старшинством  этих  гетероатомов)  >  системы  с  наибольшим 
количеством колец > системы с наибольшим циклом > системы с наибольшим 
количеством  гетероатомов  >  системы  с  наибольшим  ассортиментом 
гетероатомов.  При  прочих  равных  условиях  преимущество  имеют 
ненасыщенные гетероциклы. 



• Среди карбоциклических  группировок  старшинство убывает в ряду:  имеющие 
наибольшее  количество  циклов  >  системы  с  наибольшим  индивидуальным 
циклом >  системы с наибольшим количеством общих атомов  у  всех циклов > 
системы с наименьшим числом, характеризующим места соединения циклов > 
системы с наибольшей ненасыщенностью. 

• Если  в  основной  цепи  имеются  атомы  и  циклы  одного  типа, 
последовательность  их  расположения  определяется  алфавитным  порядком 
заместителей. 

• Направление  нумерации  атомов  в  циклах  должно  приводить  к  наименьшей 
цифре, характеризующей положение заместителя. 

Далее рассмотрим несколько примеров полимеров,  названных по  систематической 
номенклатуре.  Обратите  внимание  на  то,  как  в  каждом  случае  выбрано 
повторяющееся звено, и как применяются приведенные выше правила. 
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Если  необходимо  в  явном  виде  указать  концевые  группы  полимера,  то  они 
уточняются до основного названия с помощью префиксов α и ω, например, α‐бутил‐
ω‐карбоксиполивинилен. 

Как  видим,  даже  в  случае  полимеров  сравнительно  несложного  строения 
систематические  названия  могут  оказаться  довольно  громоздкими,  поэтому 
(особенно для простых, часто встречающихся полимеров) применяется рациональная 
номенклатура.  При  построении  рационального  названия  полимера,  полученного 
гомополимеризацией  или  гомополиконденсацией,  к  названию  соответствующего 
мономера добавляется префикс поли‐, например: 
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Обратите  внимание  на  две  тонкости  в  применении  этого  простого  правила.  Во‐
первых,  для  полимеров,  получаемых  полимераналогичными  превращениями, 
название  строится  исходя  из  гипотетического  мономера,  как,  например,  в  случае 
поли(винилового спирта), которому соответствует неустойчивый виниловый спирт, и 
который получается гидролизом поли(винилацетата): 
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В этом же примере обратите внимание на то, что если название мономера включает 
более одного слова, то оно берется в скобки. 

Вторая  тонкость  рациональной  номенклатуры  состоит  в  том,  что  один  и  тот  же 
полимер, полученный из разных мономеров, будет иметь разные названия: 
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Именно неоднозначность построения названия рациональных названий полимеров и 
является  основной  причиной  того,  что  эта  номенклатура  применяется  практически 
исключительно для простых, часто встречающихся, легко узнаваемых полимеров. 

Существует  разновидность  рациональной  номенклатуры,  основанная  на  названии 
мономерного  звена,  а  не  исходного  мономера.  Исходя  из  нее,  удобно  строить 
названия полимеров, образованных путем сополиконденсации, например: 
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В  этом  случае  после  префикса  поли‐  в  скобках  приводится  название  мономерного 
звена,  причем  часть,  указывающая  на  принадлежность  полимера  к  определенному 
классу, включается в название последней. 

Итак,  мы  рассмотрели  основы  номенклатуры  гомополимеров.  Действительно, 
несмотря  на  то,  что  некоторые  из  приведенных  в  качестве  примеров  полимеров 
получаются  путем  сополиконденсации,  с  точки  зрения  идентичности  всех 
повторяющихся  звеньев  в  макромолекуле  они  являются  гомополимерами. 
Дополнительные  сложности  появляются  при  образовании  названий  сополимеров, 
так как в этом случае кроме строения повторяющихся звеньев необходимо указывать 
также и тип сополимера. 

Для  сополимеров  еще  сложнее,  чем  для  гомополимеров,  выработать 
исчерпывающие  правила  номенклатуры.  В  основе  одной  из  наиболее 
употребительных систем лежат следующие основные положения: 

• Сополимер  обозначается  префиксом  сополи‐,  за  которым  в  скобках 
перечисляются  названия  мономеров,  из  которых  построен  сополимер.  Таким 
образом,  эта  номенклатура  основана  на  происхождении  полимера,  а  не  на 
структуре повторяющихся звеньев. 

• Уточнение  типа  сополимера  производится  при  помощи  префикса, 
предшествующего  приставке  сополи‐.  Так,  для  статистического  сополимера 
используется  префикс  стат,  для  случайного  –  сл,  для  чередующегося  –  чер, 
для блочного – блок, для привитого – прив. Эти уточняющие префиксы принято 



выделять курсивом. Для сополимера неустановленного строения специального 
префикса не используется. 

• Концевые  звенья  сополимера  уточняются  до  основного  названия  с 
использованием префиксов α и ω, а звенья, соединяющие блоки сополимера – 
после основного названия с использованием префикса μ. 

• Массовую  или  мольную  долю  звеньев,  молекулярную  массу  или  степень 
полимеризации блоков указывают отдельно в скобках после названия. 

Приведем  пример  названия  сополимера,  построенного  в  соответствии  с  этими 
правилами:  α‐изопропил‐ω‐карбокси‐блок‐сополи(стирол/бутадиен)‐μ‐
диметилсилилен.  Отметим  все  же,  что  единственная  система  номенклатуры 
сополимеров  редко  используется  в  научной  литературе,  чаще  в  научных  статьях  и 
обзорах  используется  иная,  наиболее  подходящая  к  конкретному  случаю  система, 
правила которой в каждом случае разъясняются дополнительно. 

В заключение раздела приведем сводную таблицу основных классов полимеров и их 
отдельных  представителей,  которые  могут  встречаться  в  заданиях  без 
дополнительных пояснений, и структуры которых необходимо знать. 
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