
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

Если относительная молекулярная масса соединения больше 10 тыс., то такое 

соединение принято называть высокомолекулярным (ВМС). Большинство 

высокомолекулярных соединений — полимеры. 

  Полимерами называют вещества, молекулы которых состоят из множества 

повторяющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими связями.  

Мономеры – это низкомолекулярные вещества, из которых получают полимеры. 

  Степенью полимеризации (поликонденсации) называют среднее число 

структурных звеньев в молекуле полимера. 

Повторяющийся участок структуры молекулы полимера называют структурным 

звеном. 

Природные органические ВМС – целлюлоза, белки, крахмал, натуральный каучук; 

неорганические – графит, силикаты. 

Искусственные ВМС получают из природных ВМС, используя химические 

методы, которые не изменяют главную цепь (ацетил-целлюлоза, нитроцеллюлоза, резина). 

Синтетические ВМС получают при помощи реакций полимеризации и 

поликонденсации низкомолекулярных веществ (полиэтилен, полистирол, 

поливинилхлорид, капрон, лавсан, каучуки) 

Синтез полимеров из мономеров основан на реакциях двух типов: полимеризации 

и поликонденсации. 

Кроме того, следует отметить, что некоторые полимеры получают не из 

мономеров, а из других полимеров, используя химические превращения макромолекул 

(например, при действии азотной кислоты на природный полимер целлюлозу получают 

новый полимер – нитрат целлюлозы). 

Полимеризация 

Мономерами в полимеризации могут быть вещества, способные вступать в реакции 

присоединения. 

Это непредельные соединения, содержащие двойные или тройные связи, 

а также некоторые вещества циклического строения. 

Характерные признаки полимеризации 
1. В основе полимеризации лежит реакция присоединения 

2. Полимеризация является цепным процессом, т.к. включает стадии инициирования, 

роста и обрыва цепи. 

3. Элементный состав (молекулярные формулы) мономера и полимера одинаков. 

В реакцию полимеризации могут вступать соединения, содержащие кратные связи, 

то есть непредельные соединения. Это могут быть молекулы одного мономера или разных 

мономеров. 

  В первом случае происходит реакция гомополимеризации — соединение молекул 

одного мономера, во втором — реакция сополимеризации — соединение молекул двух и 

более исходных веществ. 

К реакциям гомополимеризации относятся реакции получения полиэтилена, 

полипропилена, поливинилхлорида и т. д., например: 

 
  Выражение в скобках называют структурным звеном, а число п в формуле 

полимера — степенью полимеризации. 

  К реакциям сополимеризации относится, например, реакция получения бутадиен-
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стирольного каучука. 

 
Пoликонденсация 

Пoликонденсация – процесс образования высокомолекулярных соединений, 

протекающий по механизму замещения и сопровождающийся выделением побочных 

низкомолекулярных продуктов. 

Например, получение капрона из e-аминокапроновой кислоты: 

n H2N-(CH2)5-COOH → H-[-NH-(CH2)5-CO-]n-OH + (n-1) H2O ; 
или лавсана из терефталевой кислоты и этиленгликоля: 

n HOOC-C6H4-COOH + n HO-CH2CH2-OH → HO-(-CO-C6H4-CO-O-CH2CH2-O-)n-H + 

(n-1) H2O 

Мономеры, способные к поликонденсации 
В поликонденсацию могут вступать соединения, содержащие не менее двух 

функциональных групп, способных к химическому взаимодействию. 

Например, соединение с двумя разнородными функциональными группами: 

 аминокислоты   H2N – R – COOH    →   полиамиды 

 оксикислоты      HO – R – COOH     →   полиэфиры; 

или два соединения, каждое из которых содержит одинаковые функциональные группы, 

способные взаимодействовать с группами другой молекулы: 

 двухатомные спирты и двухосновные (дикарбоновые) кислоты: 

HO-R-OH + HOOC-R`-COOH    →   полиэфиры. 

 диамины и двухосновные кислоты: 

H2N-R-NH2 + HOOC-R`-COOH    →   полиамиды. 

Как и в случае полимеризации, процессы поликонденсации разделяют на: 

• реакции гомополиконденсации, если полимер образуется из молекул одного мономера. 

Например, из молекул моносахаридов (глюкозы) в клетках растений образуются 

полисахариды, а в промышленности получают синтетическое волокно — энант 

• реакция сополиконденсации — если полимер образуется из молекул двух и более 

исходных веществ. Например, к ним относятся синтезы белковых молекул из разных 

аминокислот или реакция получения фенолформальдегидных смол: 

 
С помощью реакций поликонденсации получают полиэфиры, полиамиды, 

полиуретаны, полиакрил и т. д. 

 

Пластмассами называют материалы, изготовляемые на основе полимеров, 

способные приобретать при нагревании заданную форму и сохранять ее после 

охлаждения. 

  Как правило, пластмасса — это смесь нескольких веществ; полимер — это лишь 

одно из них, но самое важное. Именно он связывает все компоненты пластмассы в единое, 

более или менее однородное целое. Поэтому полимер называют связующим. 

  Первые пластмассы получали на основе природных полимеров — производных 
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целлюлозы, каучука и т. д. Потом в качестве связующих стали применять и синтетические 

полимеры — фенолформальдегидные смолы, полиэфиры и т. д. 

  Понятно, что превращать в готовые изделия удобнее те пластмассы, которые 

обратимо твердеют и размягчаются. Это так называемые термопласты, или 

термопластичные полимеры. Их можно рационально обрабатывать и перерабатывать 

методом литья под давлением, вакуумной формовки, профильным прессованием. К таким 

пластмассам относятся полиэтилен, полистирол, поливинил хлорид, полиамиды. 

  Если же в процессе формования изделия происходит сшивка макромолекул и 

полимер, твердея, приобретает сетчатое строение, то это вещество уже нельзя возвратить 

в вязко-текучее состояние нагреванием или растворением. Такие пластмассы называют 

реактопластами или термореактивными полимерами. К ним относятся 

фенолформальдегидные, карбамидные и полиэфирные смолы. 

  Кроме связующего полимера в пластмассы часто вводят добавки разного 

назначения, наполнители, красители, вещества, повышающие механические свойства, 

термостойкость и устойчивость к старению. 

  Основные потребители пластмасс — это прежде всего строительная индустрия, 

машиностроение, электротехника, транспорт, производство упаковочных материалов, 

товаров народного потребления. 

 

      Волокна 

 

Волокна — это полимеры линейного строения, которые пригодны для изготовления 

нитей, жгутов, текстильных материалов. 

 

Природные волокна по происхождению делят на: 

 

•    растительные (хлопок, лен, пенька и т. д.); 

•    животные (шерсть, шелк); 

•    минеральные (асбест). 

Химические волокна получают из растворов или расплавов волокнообразующих 

полимеров. Их подразделяют на: 

 

•    искусственные, которые получают из природных полимеров или продуктов их 

переработки, главным образом из целлюлозы и ее эфиров (вискозные, ацетатные и др.); 

•    синтетические, которые получают из синтетических полимеров (капрон, лавсан, энант, 

нейлон и др.) 

     Биополимеры 

 

Биополимеры — это хорошо известные вам белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты. 

 


