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Программа ВМС

Весенний Семестр: Фундаментальные основы химии и
физики ВМС
I. Общие
представления
о
высокомолекулярных
соединениях.
II. Синтез и химические превращения макромолекул
III. Физическая химия растворов полимеров.
IV. Механические свойства и структура полимерных тел.

Лекции + семинары; зачет
Осенний семестр: Полимерное материаловедение
V. Полимерные материалы – классификация, основные
характеристики, основы технологии производства и
утилизации, области применения

Лекции + практикум + коллоквиумы; зачет + экзамен.
Программа курса и копии лекционных презентаций на
сайте: http://www.vmsmsu.ru
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Зачем студенту-химику
нужны знания о полимерах,
то есть о
высокомолекулярных
соединениях?
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Два «лица» современной
науки о полимерах

БИОЛОГИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Материалы
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Камень, стекло, керамика, фарфор

Металлы и сплавы

Полимеры

Волокна

Древесина

Волокна: шерсть, шелк,
хлопок, лен, пенька и т.д.

Бумага

Кожа

Натуральный
каучук и гуттаперча

Клеи и
смолы

Пластики и эластомеры
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Бурное
развитие
естествознания
и
промышленности
→ синтез первых «мономеров» и начало создания
химии полимеров
→
дефицит
традиционных
природных
материалов и поиск новых материалов
1839 г. – Чарльз Гудьир (США)
– первая резина - серная
вулканизация каучука

1869 г. – Джон Уэсли Хайятт (США) – первый
полимерный пластик – целлюлоид (смесь
нитроцеллюлозы и камфоры)

1894 г. – Чарльз Фредерик Кросс, Эдвард Джон Бивен и
Клейтон Бидл (Англия) – первое искусственное волокно вискоза

8 От открытия одного полимерного материала до
другого проходили годы и десятилетия

Все стало меняться с открытием цепного
строения полимеров
В 1920 г. Г. Штаудингер впервые показал, что молекулы
каучука содержат от сотен тысяч до миллионов атомов,
соединенных друг с другом ковалентными связями и
предположил, что они имеют цепное строение. Он
Герман
Штаудингер предложил называть такие соединения – макромолекулами.
В 1920 – 1930 г.г. были наконец
разработаны основные методы синтеза
полимеров.
Фрэнк
Николай
Уоллес
НиколаевичКлиффорд Хьюм
Уитмор
Семенов
Карозерс

С этого момента начинается эра
полимеров и история полимерной
химии как новой науки
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Становление полимерной промышленности

•1912 и 1926 – Фриц Клатте (Германия) и Уолдо Силон (США) –
поливинилхлорид;
•1928 – Сергей Васильевич Лебедев (СССР) – синтетический каучук;
•1929 – Dow (Германия) – производство полистирола;
•1933 – Эрик Фоссет и Реджинальд Джибсон (Англия) – полиэтилен
высокого давления;
•1933 – Отто Рём (Германия) – органическое стекло плексиглас
(полиметилметакрилат);
•1935 – Уоллэс Карозерс (США) – полиамиды - найлон-66;

•1938 – Рой Планкетт (США) – тефлон;
•1941 – Джон Уинфилд и Джеймс Диксон полиэстер (полиэфир) –
полиэтилентерефталат;
•1950-е – полиакрилонитрильные волокна;

•1953 – Байер (Германия) и Дженерал Электрик (США) – поликарбонат;
•1954 Карл Циглер (Германия) и Джулио Натта (Италия) – производство
полипропилена, полиэтилена низкого давления и других полиолефинов;
•1964 – «Геркулес» (США) – углеродное волокно.
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Основные направления использования полимеров как
материалов

Пластики (пластамассы, полимерные стекла) – твердые нехрупкие
материалы: машиностроение, авиационная и космическая
промышленность, автомобилестроение, электротехника, бытовая
техника, строительство, телекоммуникации

Эластомеры
(каучуки)
–
мягкие
и
упругие
твердые
резиноподобные материалы: авто- и авиационные шины,
прокладки
Пленки – эластичные или упругие твердые материалы:
упаковочные материалы, аудио- и видеопленки, укрывные
материалы для парников и оранжерей
Волокна – упругие твердые или жесткие материалы: текстильная и
легкая промышленность, композиционные материалы
Покрытия – эмульсии и суспензии: лакокрасочная и мебельная
промышленность
Клеи – адгезивы: разнообразные виды промышленности
Композиционные материалы – машиностроение, авиационная и
космическая
промышленность,
автомобилестроение,
строительство
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Преимущества полимеров как материалов

•Химическая инертность;
•Прекрасные диэлектрические свойства;
•Пластичность (стойкость к ударным воздействиям);

•Эластичность (способность к большим деформациям
без разрушения);
•Малый удельный вес (  1г/см3);
•Легкость технологической переработки;
•Дешевизна.
Ежегодное мировое производство полимеров~ 250 млн. т.
В США и Западной Европе потребление ~ 140 кг
полимерных материалов на человека в год (в РФ ~ 60 кг).
Полимеры – вторые после металлов по тоннажу и
первые по объему производства среди всех материалов.
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Цель и задачи курса:
1.
Познакомиться
с
основными
терминами,
определениями и понятиями науки о полимерах
2.
Узнать
особенности
физико-химического,
физического и механического поведения полимеров и
понимать их природу
3. Получить представление о методах синтеза и
химических превращений основных классов полимеров
4. Познакомиться с основными классами полимерных
материалов, способами их получения и переработки
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Основные понятия и определения

Макромолекула – молекула полимера, имеющая цепное

строение

и

характеризующаяся

молекулярной массой, как правило,

высокой

превышающей

1000 углеродных единиц

Полимер
(высокомолекулярное соединение) –
вещество, состоящее из макромолекул
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Что значит цепное строение?

Это значит, что макромолекула состоит из многократно
повторяющихся одного или более типов атомов или
атомных групп с двумя
валентностями (составных
звеньев).
Количество таких составных звеньев в макромолекуле
называется степенью полимеризации (Р)

Что значит достаточно большая
молекулярная масса?
Это значит, что количество составных звеньев в
макромолекуле достаточно для проявления комплекса
свойств, который остается практически неизменным
при добавлении или удалении одного или нескольких
составных звеньев (а также при изменении химической
природы концевых групп).
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Полимер − это вещество, состоящее из макромолекул,
характеризующихся
многократным
повторением
одного
или
более
типов
составных
звеньев,
соединенных между собой в количестве, достаточном
для проявления комплекса свойств, который остается
практически
неизменным
при
добавлении
или
удалении одного или нескольких составных звеньев.
Пример – гомологический ряд алканов – СH3-(CH2)p-CH3
Температура плавления

-(CH2)р- Полиметилен или -(CH2- CH2)т- Полиэтилен
I – НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – свойство
резко изменяется с ростом молекулярной массы; как
правило, P  10
II – ОЛИГОМЕРЫ – свойство изменяется более
плавно с ростом молекулярной массы; 10 < P  100
III – ПОЛИМЕРЫ – свойство перестает зависеть от
молекулярной массы; 100 < P
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

МОНОМЕР – низкомолекулярное вещество, из которого можно
получить полимер;
МОНОМЕРНОЕ ЗВЕНО – группа атомов, многократным повторением
которой может быть построена вся полимерная цепь;
СТЕПЕНЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ – количество мономерных звеньев в
цепи;
ОЛИГОМЕР – короткая полимерная цепочка;
ГОМОПОЛИМЕР – полимер, цепь которого построена из мономерных
звеньев только одного вида;
СОПОЛИМЕР – полимер, цепь которого построена из мономерных
звеньев разных видов.
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – цепная химическая реакция образования
полимера из мономера;
ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ – ступенчатая химическая реакция образования
полимера из мономера
ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – химическая реакция распада полимера до
мономера;
ДЕСТРУКЦИЯ – химическая реакция распада полимерной цепи на
более короткие цепи, отличные от мономеров
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Полимер
=
Цепное строение
+
Высокая молекулярная масса

Основная причина появления уникальных
свойств, отличных от низкомолекулярных
соединений и выделения высокомолекулярных
соединений в отдельных класс химических
соединений
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Уникальные свойства полимеров: ОТСУТСТВИЕ
ГАЗООБРАЗНОГО СОСТОЯНИЯ

Низкомолекулярное
вещество

Полимерное
вещество

Газовая
фаза
Жидкая фаза
(раствор или
расплав)

В газовой фазе
макромолекул нет
Макромолекулы находятся
только в растворе

В макромолекуле суммарная энергия межмолекулярных (Ван-дерВаальсовых) взаимодействий полимерной цепи становится больше
средней энергии разрыва химической связи.
В результате при нагревании полимеры не испаряются, а
химически разлагаются. Температура кипения полимера лежит
выше температуры его химического разложения.
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Основное фундаментальное свойство макромолекул –
ГИГАНТСКАЯ АСИММЕТРИЯ

Форму малых молекул приблизительно
можно считать сферической с диаметром d.
d

d

L

Если
поперечный
размер
макромолекулы равен d, а длина
вытянутой макромолекулы равна L =
P×d (P – степень полимеризации,
количество звеньев).
Тогда
степень
асимметрии
макромолекулы равна L/d ~ P  102
Для малых молекул L/d ~ 1
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Следствие асимметрии (больших линейных
размеров) макромолекул – их ГИБКОСТЬ
Из-за асимметрии макромолекулы легко
изгибаются
и
принимают
различные
пространственные формы, известные как
конформации

Следствие цепного строения макромолекул –
АДГЕЗИОННЫЕ («клейкие») свойства
Низкомолекулярное
вещество

Ван-дер-Ваальсовы
взаимодействия

Поверхность

Полимерное
вещество
Поверхность

В макромолекуле суммарная энергия межмолекулярных взаимодействий
полимерной цепи с поверхностью становится достаточно большой. В
результате макромолекула как бы «прилипает» к поверхности и
закрепляется на ней. Вот почему все лаки, краски, и клеи в обязательном
порядке содержат полимеры.
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Уникальные свойства полимеров

✓ ОТСУТСТВИЕ ГАЗООБРАЗНОГО СОСТОЯНИЯ
✓ ПЛАСТИЧНОСТЬ (нехрупкость);

✓ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОСТЬ
(способность
обратимым деформациям);

к

очень

большим

✓ ВЫСОКИЕ АДГЕЗИВНЫЕ (КЛЕЙКИЕ) СВОЙСТВА

✓ ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ
✓ СПОСОБНОСТЬ К ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЮ
✓ СПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВЫВАТЬ ВОЛОКНА И ПЛЁНКИ

✓ СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ СВОЙСТВА
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ (ДЕСТРУКЦИИ)
✓ СПОСОБНОСТЬ
ИНОРМАЦИЮ

НАКАПЛИВАТЬ,

ПРИ

ХРАНИТЬ

И

УМЕНЬШЕНИИ
ПЕРЕДАВАТЬ
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НОМЕНКЛАТУРА ПОЛИМЕРОВ

НАЗВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ
для названия полимера берется название соответствующего
мономера и добавляется приставка «ПОЛИ», например,
▪ этилен (мономер) CH2=CH2 → полиэтилен (полимер) –[CH2-CH2]p▪ тетрафторэтилен (мономер) CF2=CF2 → политетрафторэтилен
(полимер) –[CF2-CF2]p▪ этилен (мономер) CH2=CH2 и пропилен (мономер) CH2=CH(CH3) →
поли(этилен-со-пропилен)

Часто можно встретить и тривиальные (коммерческие) название
полимеров.
Политетрафторэтилен = тефлон.
Полиэтиленгликольтерефталат = полиэтилентерефталат или
лавсан.
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ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ПОЛИМЕРА
химическая формула полимера представляет собой химическую
формулу мономерного звена, заключенного в квадратные или
круглые скобки; справа добавляется индекс «р» или «n», справа и
слева добавляются две черточки, символизирующие
две
свободные валентности, посредством которых мономерное звено
соединено с другими такими же звеньями.

Гомополимер
–[CH2-CH2]p–
Сополимер
–[CH2-CH2/CH2-CH(СH3)]p–
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Классификация
высокомолекулярных
соединений
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Ввиду большого многообразия известных полимеров единой
классификации на сегодняшний день не выработано
Принципы классификации высокомолекулярных соединений

По происхождению

По химическому
строению
По геометрии цепи
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Классификация высокомолекулярных соединений по
происхождению

Природные

Искусственные

Синтетические

ПРИРОДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ – полимеры, которые встречаются
в природе: природные белки, нуклеиновые кислоты,
полисахариды, натуральный каучук и гуттаперча.

Целлюлоза

Белки

Крахмал

1,4-полиизопрен:
цис-форма – натуральный
каучук,
транс-форма - гуттаперча
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ИСКУССТВЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ – небольшая группа полимеров, которые
представляют собой химически модифицированные природные
полимеры, главным образом, производные полисахаридов: ацетаты и
нитраты целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза, хитозан и др.

триацетат целлюлозы

динитроцеллюлоза

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ – полимеры, которые не встречаются
в природе, получены химически из мономеров или других
синтетических
полимеров:
полиэтилен,
полипропилен,
тетрафторэтилен, полихлоропрен и т.д.
поли(1,4-хлоропрен)
полиэтилен

полиметилметакрилат
полипропилен
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Классификация высокомолекулярных соединений по
химическому строению

основная
цепь

элементный
состав

мономерный
состав

функциональность

ПО СОСТАВУ ОСНОВНОЙ ЦЕПИ полимеры делятся на:
ГОМОЦЕПНЫЕ – это полимеры, основная цепь которых
содержит только атомы одного вида. Если это атомы углерода,
то такие полимеры называются КАРБОЦЕПНЫМИ.
ГЕТЕРОЦЕПНЫЕ ПОЛИМЕРЫ – полимеры, основная цепь
которых содержит атомы двух или более видов

ГОМОЦЕПНЫЕ
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НЕКАРБОЦЕПНЫЕ

КАРБОЦЕПНЫЕ

S

n

Политетрафторэтилен

Поливинилацетат

1,4-цис-Полиизопрен

ГЕТЕРОЦЕПНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
Поликарбонат дифенинилолпропана2,2'

Полифениленсульфид

Найлон-6,6
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ПО ЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ ОСНОВНОЙ ЦЕПИ полимеры
делятся на:

ОРГАНИЧЕСКИЕ – это полимеры, основная цепь которых
содержит органические элементы (атомы углерода, азота и
кислорода);
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ – это полимеры, основная цепь
которых содержит кроме органических элементов другие
элементы;
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ – это полимеры, основная цепь которых
содержит неорганические элементы и не содержит углерод.
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Органические

Полиметилметакрилат

Поливинилиденфторид

Полидиметилфениленоксид

Элементоорганические
Полидиметилсилоксан

Полиметилфенилсилоксан

Полидифенилсилоксан

O
-[O-P]pНеорганические

-[S]pПластическая сера

OH
Полифосфорная
кислота

-[PCl2=N]pПолифосфонитрилхлорид
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ПО МОНОМЕРНОМУ СОСТАВУ полимеры делятся на:

ГОМОПОЛИМЕРЫ – это полимеры, макромолекулы которых
построены только из одного типа звеньев (полиэтилен, полистирол,
целлюлоза, натуральный каучук и др.);

мономер

Поливинилиденфторид

гомополимер

СОПОЛИМЕРЫ – это полимеры, макромолекулы которых построены
из разных типов звеньев (белки, нуклеиновые кислоты,
синтетические сополимеры).
мономеры
сополимер
Найлон-6,6

34

Участвуют 2 и более мономера

СОПОЛИМЕРЫ

✓Статистические

~M1M1M2M1M2M2M1M1M1M2M1M1M2 ~

✓Чередующиеся

~ M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2~

✓Градиентные:
состав макромолекулы изменяется непрерывно вдоль цепи
~ M1M1М2M1M1М1M1M2М1M1M2М2M1M1М2M2M2М2~
✓Блок-сополимеры

~M1M1M1M1M1M12M2M2M2M2M2M2M2~

M2M2M2M2M2M2M2~
✓Привитые сополимеры ~M1M1M1M1M1M1
M2M2M2M2M2M2M2~
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Классификация по типу ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

✓ Углеводороды
✓ Спирты
✓ Альдегиды
полиакролеин поливиниловый полиметилвиниловый
✓ Кислоты
спирт
эфир
✓ Амиды
✓ Амины
✓ Простые эфиры
поливинилацетат
✓ Сложные эфиры
полиакриловая кислота
полиакриламид
поли(4-винил-пиридин)

полиформальдегид
(полиоксиметилен)
полиэтиленоксид
(полиэтиленгликоль)

поли(N-винилпирролидон)

полиэтилентерефталат

поликапроамид
(полиамид-6, найлон-6)

поли(пара-бензамид)

36 Основные классы наиболее распространенных
полимеров

Карбоцепные полимеры
CH2=CH2
Этилен
CH2=CH
CH3
Пропилен

CH2=CH
Cl
Винилхлорид

-[CH2-CH]pCH3

-[CH2-CH2]pПолиэтилен
CF2=CF2
тетрафторэтилен

-[CH2-CH]pCl

1
2 3
4
CH2=CH-CH=CH2
Бутадиен

1,4

1
2 3
4
-[CH2-CH=CH-CH2]p1,4-Полибутадиен

Поливинилхлорид

-[CH2-CH]p-

CH2=C
O=C-O-CH3

Стирол

политетрафторэтилен

Полипропилен

CH3
CH2=CH

-[CF2-CF2]p-

Полистирол

Метилметакрилат

CH3
-[CH2-C]pO=C-O-CH3
Полиметилметакрилат

Основные классы наиболее распространенных
полимеров
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O

Гетероцепные полимеры

O

H3C-O-C-

-C-O-CH3

Диметиловый эфир

Диметиловый
эфир
трефталевой кислоы
терефталевой +кислоты

O

- C H3OH

O

H3C-O-C-

-C-O-CH2-CH2-O-H

HO-CH2-CH2-OH

p

Этиленгликоь
Этиленгликоль

O

Полиэтилентерефталат

O

HO-C-(CH2)4-C-OH
Адипиновая кислота

+

O

- H2O

HO-[C-(CH2)4-C-NH-(CH2)6-NH]p-H
Найлон 6,6 или
полигексаметиленадипатамид
полигексаметиленадипамид

H2N-(CH2)6-NH2
Гекасметилендиамин

O
C

O

H

C

C

C N
Полимочевины
Si

O

H

N

O
C

O

O

Полиэфиры
O

O

H

C

N

Полиамиды

O
p

Поликарбонаты Полисилоксаны

O

O

O

H

C

N

Полиуретаны
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По ГЕОМЕТРИИ ЦЕПИ полимеры подразделяют на

Линейные (одноцепные, без разветвлений )
Гребнеобразные полимеры (содержат
короткие ответвления в каждом звене)

Разветвленные (от основной цепи отходят
более короткие, которые в свою очередь
также могут ветвиться)

Сетчатые или пространственно сшитые
(совокупность линейных цепей, связанных
поперерчными химическими связями в единый
трехмерный каркас)

Звездообразные (все цепи выходят из
одного цикла)

Лестничные или двухтяжевые (линейная цепочка из сконденсированных циклов)
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Влияние геометрии цепи на свойства полимера

CH2=CH2
полимеризация
Этилен

-[CH2-CH2]pПолиэтилен

Полимер № 1 – более 30 млн/тонн в год;

Линейный - ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ( = 0.93 – 0.97
г/см3) или ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.

Твердый кристаллический полимер, Тпл = 130 – 140оС.
Прочность на разрыв – 30 МПа.
Канистры, емкости для растворителей, контейнеры для мусора,
обычные ПЭ-пакеты (жесткие, шуршащие) выдерживают до 20 кг
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Влияние геометрии цепи на свойства полимера
CH2=CH2
Этилен

-[CH2-CH2]pПолиэтилен

Разветвленный – ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ( = 0.90 –
0.94 г/см3) или ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
Мягкий тянущийся преимущественно аморфный материал, Тпл
= 100 – 110оС;
Прочность на разрыв – 15 МПа;
Пленки и упаковочный материал, обычные ПЭ-пакеты
выдерживают до 4 кг

