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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие составлено в соответствии с учебным планом 

бакалавров по направлению подготовки 240100.62 «Химическая технология».

Бурное развитие производства пластических масс привело к 

возникновению большого числа разнообразных полимерных материалов и 

способов их получения. Среди всех химических продуктов пластические 

массы (пластмассы, пластики) занимают особое место. Основным 

компонентом пластмасс являются высокомолекулярные соединения - 

полимеры. Полимеры синтезируют из низкомолекулярных веществ 

(мономеров), образующихся при переработке нефти, каменного угля, 

природных газов.

В России производство полимерных материалов получило развитие в 

годы первой пятилетки, когда техника требовала создания новых материалов 

с широким диапазоном свойств. Родоначальниками новой отрасли химии 

органического синтеза считаются Охтинский химический комбинат, Орехово- 

Зуевский завод «Карболит», Кусковский химический завод, производящие 

пластические массы, синтетические смолы, эластомеры и волокна.

В современной химической промышленности непрерывно 

совершенствуются существующие технологии и возникают новые 

производства, требующие сложной аппаратуры, работающей в различных 

режимах, при различных температурах и давлении, с катализаторами или без 

них.
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Изучение химии и физики высокомолекулярных соединений позволяет 

синтезировать полимерные материалы с заданными свойствами, 

вытесняющие такие традиционные материалы, как чугун, сталь, цветные 

металлы. Использование новых материалов уменьшает трудоемкость 

изготовления изделий в 2-4 раза, повышает коэффициент использования 

материала до (0,9-0,95 против 0,6-0,7 для металлов), интенсифицировать 

производственный процесс, поднять производительность труда, благодаря 

внедрению новых технологий.
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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ

СОЕДИНЕНИЯХ

Высокомолекулярными соединениями (ВМС) называют вещества, 

имеющие молекулярную массу от нескольких тысяч до нескольких 

миллионов, а в отдельных случаях до десятков миллионов углеродных 

единиц. Если молекулы таких веществ состоят из большого числа 

повторяющихся одинаковых группировок (мономеров), соединенных между 

собой химическими связями, то их называют полимерами. Молекулу 

полимера называют макромолекулой, а повторяющиеся структурные 

единицы, составляющие макромолекулу -  элементарными звеньями. 

Характеристикой молекулярной массы полимера является степень 

полимеризации, показывающая число элементарных звеньев в макромолекуле 

полимера. Для полимеров, содержащих в своем составе однотипные звенья 

(гомополимеров) справедливо соотношение

Мп = -------,
т

где п -  степень полимеризации; М  -  молекулярная масса полимера; т -

молекулярная масса элементарного звена.

Полимеры могут иметь высокую молекулярную массу в несколько

миллионов углеродных единиц (природные полимеры), среднюю в десятки

тысяч углеродных единиц (синтетические полимеры) и относительно низкую

молекулярную массу в сотни или тысячи углеродных единиц (олигомеры).

Однако между низкомолекулярными и высокомолекулярными соединениями

нельзя провести резкой границы. Некоторые сахара с молекулярной массой

около 1000 по свойствам представляют собой типичные низкомолекулярные

соединения, а парафины с такой же молекулярной массой имеют свойства

высокомолекулярных соединений. Высокомолекулярные соединения в

отличие от низкомолекулярных, представляют собой, как правило, смесь
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молекул с различной молекулярной массой, т. е. полидисперсны, поэтому под 

молекулярной массой полимеров понимают ее среднее значение.

В табл. 1.1 приведены примеры полимеров, соответствующих им 

мономеров и элементарных звеньев.

Таблица 1,1

Примеры полимеров

Полимер Элементарное звено Исходный мономер

Полиэтилен (- СН2 -  СН2 -)п СН2 = СН2

Поливинилхлорид (- СН2 - С Н  -)п

hjHо 
- 

11й1О

С1 С1

Политетрафторэтилен (- CF2 - C F 2 -)п c f 2 - c f 2

Полистирол (- сн2 -  СН  -)п с н 2= с н

С6н5 сбн5

Поливиниловый спирт (- сн2-сн -)п сн2=сн
он ОСОСНз

СНз СНз

Полиметилметакрилат (- С Н 2 - С ")п

СООСНз

СН 2 = С “ СООСНз

(- С Н 2 - С Н  -)п 1 сн2=сн

Поливинилацетат
ОСОСНз ОСОСНз
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1.1. КЛАССИФ ИКАЦИЯ ВЫ СОКОМ ОЛЕКУЛЯРНЫ Х 

СОЕДИНЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРОЕНИЯ

Существуют различные виды классификаций высокомолекулярных 

соединений. Все ВМС по происхождению подразделяют на природные, 

искусственные и синтетические.

К природным полимерам, извлекаемым из природных материалов, 

относят многие органические и неорганические полимеры, такие как 

целлюлоза, лигнин, белки, гемицеллюлозы, асбест, графит, глина и другие.

Искусственные полимеры получают модификацией природных 

полимеров. К ним относят большую группу простых и сложных эфиров 

целлюлозы: нитрат целлюлозы C6H702(0 N 0 2)3 , этилцеллюлозу

С6Н702 (0 С2Н 5)з, ацетат целлюлозы СбН70 2(0С0СНз)з и др.

Самыми распространенными являются синтетические полимеры, 

получаемые путем синтеза из низкомолекулярных исходных мономеров. 

Широкую группу синтетических полимеров составляют полимеризационные 

вещества, такие как полиэтилен, полипропилен, полистирол и другие, 

получаемые из мономеров с кратными связями или неустойчивыми циклами.

Другие виды классификации учитывают химическую структуру 

полимеров, способ получения, форму макромолекул, их пространственную 

конфигурацию или другие факторы.

По химическому составу полимеры делятся на органические, 

элементоорганические и неорганические.

Главные цепи органических полимеров состоят из атомов углерода, а 

боковые группы представлены атомами водорода или органическими 

радикалами. Макромолекулы элементоорганических полимеров в главных 

цепях содержат, наряду с углеводородными группами, атомы 

неорганических элементов (кремния, фосфора, алюминия, титана и др). Если 

основная цепь содержит только атомы углерода, то полимер называют 

карбоцепным, например полиэтилен ~СН2 -  СН2~. Если же в основной цепи,



кроме атомов углерода, содержатся другие атомы (азота, серы, кислорода и 

др.), то такой полимер называют гетероцепным, например, полиэфиры:

К неорганическим полимерам относят полимеры, которые имеют в 

составе главных цепей атомы неорганических элементов и не содержат 

органических радикалов в боковых цепях.

По пространственной структуре полимеры делятся на линейные, 

разветвленные и сетчатые (рис, 1 .1).

Строение высокомолекулярных соединений оказывает большое 

влияние на их свойства. Небольшое число полимеров относится к линейным, 

когда длина линейной макромолекулы в сотни раз превышает ее поперечные 

размеры (целлюлоза, полиэтилен). Большинство линейных полимеров 

способны при нагревании плавиться или размягчаться, некоторые 

растворяются в органических растворителях. Большинство таких полимеров 

образуют пленки и волокна.

Рис. 1.1. Виды пространственного строения полимерных молекул 

а -  линейный; б -  разветвленные с короткими боковыми цепями; в -  

разветвленные с длинными боковыми цепями; г -  гребнеобразные; д -  древовидные; е - 

звездообразные; ж -  трехмерные сшитые.

У разветвленных полимеров наряду с основной цепью имеются

боковые, связанные с основной цепью химическими связями. Ответвления

могут быть короткими и длинными. Степень разветвленности оценивают

H C X - C O - R - C O - O - R ' - O - X H

д е
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плотностью разветвления, равной отношению числа разветвленных звеньев к 

общему числу звеньев. Свойства разветвленных полимеров зависят от 

степени разветвления. Обычно разветвленные полимеры могут плавиться и 

растворяться. Сильно разветвленные полимеры могут принимать форму 

глобул. Такие полимеры образуют порошки (крахмал). При очень высокой 

степени разветвления возникают сетчатые (сшитые) структуры, у которых 

цепи соединены химическими связями в единую сетку. Сетки могут быть 

плоскими и пространственными. Если макромолекулы образуют двухмерную 

сетку, то такие полимеры называют плоскими сетчатыми (графит). Если 

макромолекулы соединяются в трех направлениях, то такие полимеры 

называют пространственно-сетчатыми (алмаз).

Разветвленные полимеры легче растворяются, имеют более низкую 

механическую прочность и плотность.

Сетчатые полимеры не плавятся при нагревании, не растворяются, 

имеют повышенную прочность, жесткость и термостойкость.

Полимеры могут быть регулярными и нерегулярными. Регулярные 

полимеры образуются при правильном чередовании звеньев в цепи по типу 

«голова к хвосту», например по схеме:

п СН2 =  СН -+ ~ С Н 2 -  СН -  СН2 -  СН -С Н 2 - С Н  -
1 I I I

С1 С.і С1 С1

При беспорядочном чередовании мономеров в макромолекуле по типу 

«голова к голове» или «хвост к хвосту» образуются нерегулярные структуры 

полимера:

и СН2 = СІІ * -  СН-1 -  ОН — СН -  CHj — СЕЬ— СН ~
I I I 1

Cl Cl Cl Cl
На свойства полимеров влияет стереорегулярность или

стереонерегулярность, обусловленная наличием асимметрического атома

углерода в цепи. Стереорегулярными являются полимеры, у которых все

звенья и заместители расположены в пространстве в определенном порядке.



В результате различного расположения заместителей относительно плоскости 

симметрии цепи, т.е. плоскости основной цепи, образуются полимеры 

изотактические, синдиотактические или атактические.

Если все соседние асимметрические атомы углерода обладают 

одинаковой пространственной конфигурацией, имеют заместителей по одну 

сторону от плоскости симметрии, то такой полимер называется 

изотактическим и его строение представляется следующим образом:

R R R R R

- С Н С Н  С Н С Н  С -

Н С Н С Н С Н С  Н

Н Н Н Н

Если макромолекулы полимера построены из звеньев с

противоположной пространственной конфигурацией асимметрических 

углеродных атомов в цепи, то такой полимер называется синдиотактическим, 

и заместители у него располагаются по обе стороны цепи:

R Н R н  R
і і і і і

~С Н С Н С  Н С  Н С -
| \ | /  І \ | / | \ И \ | / |

H C R C H C R C H
I I I I

Н н  н  н

Беспорядочное чередование асимметрических углеродных атомов 

приводит к образованию атактических полимеров, строение которых можно 

представить следующим образом:



Регулярность строения полимеров имеет практическое значение, т.к. 

влияет на свойства полимеров. Стереорегулярные синтетические полимеры 

имеют более высокую температуру плавления и более высокую 

механическую прочность.

Кроме того, на свойства полимеров оказывает влияние полярность 

макромолекул, которая зависит от полярности групп, составляющих полимер. 

Макромолекулы углеводородного строения неполярны. Если в составе 

полимера присутствуют сильнополярные группы ( -  ОН, - C=N, - Cl, - СООН), 

то полимер является полярным. Полярностью макромолекул определяются 

такие свойства полимеров, как растворимость, прочность и некоторые другие.

По способу получения полимеры делятся на два вида: 

полимеризационные и поликонденсационные.

Полимеризационные полимеры получают реакцией полимеризации, 

происходящей за счет раскрытия кратных связей ненасыщенных 

низкомолекулярных мономеров или разрушения неустойчивых циклов и 

перестройки их в длинные цепи. Состав образующихся полимеров 

соответствует составу исходного мономера, т. к. в процессе реакции не 

образуются побочные продукты. По этой технологии получают полиэтилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиакрилаты, полиизобутилен и др.

Поликонденсационные полимеры получают реакцией 

поликонденсации, в процессе которой кроме основного полимера образуются 

побочные низкомолекулярные вещества. В результате состав образующегося 

полимера отличается от состава исходных мономеров. Реакция 

поликонденсации осуществляется за счет функциональных групп мономеров.

К поликонденсационным полимерам относятся

мочевиноформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые,

фенолоальдегидные, полиэфирные и др.

По отношению к нагреванию полимеры могут быть 

термопластичными и термореактивными.
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К термопластичным относятся такие полимеры, свойства которых 

изменяются обратимо при многократном нагревании и охлаждении. При 

повышении температуры они размягчаются, а при охлаждении вновь 

затвердевают. Так ведут себя, в основном, линейные полимеры -  полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полипропилен, сургуч.

Термореактивные полимеры при повышении температуры 

претерпевают химические изменения, превращаясь в неплавкую массу, 

подобно поведению яичного желтка.

К таким полимерам относятся фенолформальдегидные, эпоксидные 

смолы, дающие прочные изделия.

В зависимости от назначения и конечной формы полимеры делятся на:

- пластики, принимающие под действием температуры и давления 

жесткую, прочную форму изделия (полистирол, поливинилхлорид);

- эластомеры, получаемые после вулканизации каучуковых продуктов, 

обладающие высокой прочностью и хорошей деформируемостью 

(каучуки);

- волокна, получаемые вытягиванием полимеров в специальных 

устройствах -  фильерах (лавсан, найлон, вискоза);

- жидкие смолы, к которым относятся полимеры, испльзуемые в 

жидкой форме в качестве герметиков, уплотнителей, адгезивов 

(промышленные эпоксидные адгезивы, полисульфидные 

уплотнители).

2. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ

В природе высокомолекулярные вещества образуются путем 

биосинтеза под действием ферментов. К ним относятся белки, нуклеиновые 

кислоты, целлюлоза, лигнин, крахмал и др.
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Искусственные полимеры получают способами химической 

модификации природных соединений путем полимераналогичных 

превращений.

Синтетические полимеры получают из низкомолекулярных 

соединений с помощью реакций полимеризации или поликонденсации. 

Сырьем для синтеза синтетических полимеров служат продукты крекинга 

нефти, природные и попутные газы, продукты сухой перегонки каменного 

угля.

2.1. ПОЛИМ ЕРИЗАЦИЯ

Полимеризацией называют процесс получения полимеров из 

мономеров, содержащих кратные связи или неустойчивые циклические 

структуры, не сопровождающийся изменением химического состава и 

образованием побочных продуктов.

В результате реакции полимеризации могут быть получены линейные, 

разветвленные и пространственные полимеры. При наличии в молекулах 

мономера одной двойной связи образуются линейные полимеры, а при 

наличии двух и более двойных связей образуются разветвленные и 

пространственные полимеры.

Если в полимеризации участвует один вид мономера, ее называют 

гомополимеризацией, а при участии двух и более видов мономеров - 

сопол имеризацией.

Полимеризация протекает по цепному механизму и включает три 

стадии: образование активного центра; рост цепи; обрыв или передачу цепи.

Процесс можно представить следующей схемой:
$

М —>■ М - образование активного центра;

М* + Mj —► М -  Мі * - рост цепи;

М —Мі* + М2—► М-М1-М2*...

Мп.1* + М —> м п*
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Mn -► Mn

м п* + м -^  Mn- M

- обрыв цепи

- передача цепи

Образование активного центра требует больших затрат энергии и 

протекает медленно под действием различных инициаторов. В зависимости 

от вида активного центра различают радикальную полимеризацию, ионную и 

ионнокоординационную.

Наиболее распространенным методом синтеза является радикальная 

полимеризация, когда активным центром является свободный радикал, 

возникающий в результате гомолитического разрыва химической связи и 

представляющий собой атом, содержащий неспаренный электрон. Благодаря 

наличию неспаренных электронов, радикалы обладают электрофильными 

свойствами и способны атаковать электронные пары ж -  или а  -  связи 

мономеров, превращая их в свободные радикалы. Таким образом растущая 

цепь также является свободным радикалом (макрорадикалом), который при 

обрыве или передаче цепи превращается в неактивную макромолекулу 

полимера.

Если в молекуле образуется два активных центра, такой радикал 

называют бирадикалом.

Инициирование реакции может протекать под действием тепла 

(термическое инициирование), света (фотоинициирование), различных 

излучений (радиационное инициирование), химических веществ (химическое 

инициирование). Термическое инициирование применяется редко, т. к. при 

повышении температуры возможно возникновение таких побочных 

процессов, как разветвление цепей, деструкция, сшивание и др.

Термическая полимеризация протекает с малой скоростью и требует 

высокого расхода энергии. Некоторые мономеры при нагревании вообще не 

могут полимеризоваться.
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При фотоинидиировании молекула мономера поглощает квант 

световой энергии, переходит в возбужденное состояние, после чего 

распадается с образованием бирадикала:

hv 9 ф
сн2=сн -> С Н 2 -  С Н

I I
С1 С і

Практически процесс проводится в присутствии сенсибилизаторов, 

легко распадающихся на радикалы. Энергия активации фотополимеризации 

значительно ниже, чем термической полимеризации.

Радиационное инициирование происходит при облучении мономеров 

а-, Р", у- лучами, рентгеновскими лучами. В результате молекула

возбуждается и легко подвергается гемолитическому распаду на свободные 

радикалы. Энергия активации процесса очень мала, поэтому радиационное 

инициирование можно проводить при низких температурах.

На практике чаще используется химическое инициирование. Оно 

осуществляется под действием веществ, легко распадающихся на свободные 

радикалы -  это пероксиды, гидропероксиды, азосоединения. Из них наиболее 

широко применяется пероксид бензоила, который при нагревании до 300- 

ЗЗОК претерпевает гомолитический распад по наиболее слабой связи 0 - 0  с 

образованием двух радикалов:

С 6Н 5 -  С -  О -  О -  С -  CgH  ̂ * 2 СбН 5 -  С -  О
II II II

О О о

С момента присоединения мономера к первичному радикалу

начинается рост макрорадикала и продолжается до тех пор, пока цепь 

остается радикалом. В процессе роста неспаренный электрон 

последовательно переходит к концевому атому углерода присоединяющейся 

молекулы мономера. Скорость реакции роста цепи намного превосходит 

скорость инициирования. Скорость реакции роста цепи макрорадикала 

зависит не только от реакционной способности мономера и активности



радикала, но и от состояния реакционной среды. По мере возрастания 

вязкости системы скорость полимеризации падает.

При обрыве цепи происходит насыщение конечного звена 

макрорадикала и образование нейтральной макромолекулы. Одной из причин 

обрыва может быть соединение двух радикалов с образованием нейтральной 

макромолекулы, содержащей на обоих концах остатки молекул инициатора. 

Такой процесс называется рекомбинацией макрорадикалов. Другой причиной 

обрыва может быть диспропорционирование макрорадикалов, когда 

происходит отщепление атома водорода или галогена от конечного звена 

одного макрорадикала и передача его другому макрорадикалу с насыщением 

его свободной валентности. В результате образуются две устойчивые 

макромолекулы - насыщенная и ненасыщенная:

R [ - M - \ СЩ -  СН + C H -С Н7 [-Jfcf-L R' -» СН, - ся2 +сн = сн[-м-)ш
X X  X X

Обрыв цепи может происходить и при взаимодействии свободных 

радикалов с низкомолекулярными веществами -  ингибиторами. 

Ингибиторами являются ароматические амины, хиноны, нитросоединения. 

Ингибиторы предотвращают самопроизвольную полимеризацию при 

транспортировке мономеров и хранении. Кроме того ингибиторы применяют 

для регулирования молекулярной массы полимеров. Если же ингибиторы 

применяют для снижения скорости полимеризации, то их называют 

замедлителями.

Наряду с радикальной полимеризацией большое значение имеет

ионная полимеризация, которая в отличие от радикальной сопровождается

гетеролитическим разрывом химических связей в мономере. Инициаторами

ионной полимеризации являются катализаторы. Реагируя с молекулой

мономера, катализатор превращает ее в ион. Ионная полимеризация

протекает по двум механизмам: катионному и анионному. Как любая цепная

реакция, ионная полимеризация протекает в три стадии: инициирование, рост

макроионов, прекращение роста макроионов. В результате ионной
16



полимеризации образуются полимеры с высокой и средней молекулярной 

массой, не имеющие или имеющие мало боковых ответвлений. Ионная 

полимеризация чаще является гетерогенной системой: твердый катализатор -  

жидкий или газообразный мономер. Энергия активации ионной 

полимеризации ниже, чем радикальной, поэтому скорость процессов ионной 

полимеризации выше в сравнении с радикальной даже при низких 

температурах. Обрыв цепи происходит за счет передачи реакционной цепи на 

мономер или растворитель, или добавки и примеси. Техническое оформление 

ионной полимеризации значительно сложнее, чем радикальной, поэтому в 

промышленности чаще применяется радикальная полимеризация.

Катионная полимеризация осуществляется в присутствии 

электроноакцепторных кислот и катализаторов Фриделя-Крафтса (SnCl4, 

ТІСІ4, BCI3, BF3, AICI3). Электроноакцепторные свойства катализаторов 

лучше проявляются при полимеризации мономеров, содержащих 

гетероатомы (пропиленоксид, формальдегид). Схема катионной 

полимеризации изобутилена при получении бутилкаучука:

СНз СН 3 СНз СНз СН3
I I I  I I

К  +  СН2 -  с —►К -  СНЭ -  С++  СН2 = С — & К  -  СН2 - С  -  СН2 -  С+
I I I  I I

СНз СНз СНз СНз СНз

К - Катализатор Растущая макромолекула

бутилкаучука

Механизм реакции можно представить следующим образом. На первой 

стадии образуется комплексное соединение катализатора и сокатализатора:

А1С1з+Н20->Н"[А1С1з0Н]- ^  НЧ[А1С13ОН]“

Образующийся комплекс способен отщеплять протон, который 

присоединяется к мономеру:
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СН2=С  + Н +[А1С1эО Н ]--> С Н 3 -  С+ •[АІСІзОН]"
I I
СН3' СНз

Полученный карбкатион присоединяет молекулу мономера, и цепь 

начинает расти, а на конце цепи находится карбкатион с противоионом. 

Образующаяся макромолекула имеет регулярную структуру:
|Г— Г Т Т  П Т Т  -О'ГГw JTZ 2 ^̂ 3

с н 3 -  с ® [ м с і3о н ]+ с н 2 = с - >  с н э - с - с щ  - с® [ а іс і3о н ]  

с н 3 с н 3 с н 3 с н 3

Обрыв цепи происходит при перестройке иона в нейтральную 

молекулу с одновременной регенерацией катализатора. Образующийся 

полимер имеет двойную связь на конце цепи:

СН 3 СН3
I I

R -  СН2 -  С+* [АІСІзОН]-—>R -  CH2 -  С = СН2 + АІСІ3®Н20

СНз

Обрыв может произойти и при соединении сокатализатора с растущей 

цепью полимера с образованием ковалентной связи и регенерацией 

катализатора:

СНз с н з
I I

R  -  СН2 -  С+ ® [АІСІ3ОН Г “ > R  -  СН2 -  С -  ОН + АІС13

СНз с н з

В связи с регенерацией катализатора он может быть использован в 

небольших количествах и многократно.

Анионная полимеризация осуществляется при использовании 

катализаторов основного типа (щелочей, щелочных металлов, гидридов и 

амидов щелочных металлов), т. е. веществ, легко отдающих электроны. 

Механизмы инициирования анионной полимеризации различны и зависят от 

природы катализатора, температуры реакции, полярности среды и других



факторов. Инициирование может происходить в результате присоединения к 

мономеру свободного иона, инициатора или за счет переноса электрона с 

анион-радикала на мономер. Рост цепи происходит в результате 

присоединения молекулы мономера к образовавшемуся карбаниону.

К +  СН2= СН — ►к -  с н 2 -  с н ѳ + с н 2 = с н —*К  -  СН2 -С Н -С Н 2-СН"
I I I  I IС6н5 CgH5 CgHs С^Нз С бН 5

К-Катализатор Растущая макромолекула полистирола

Прекращение роста цепи может происходить за счет передачи на 

растворитель. По анионному механизму наиболее легко полимеризуются 

мономеры, содержащие электроноакцепторные заместители ( -  COOR, -  С6Н5, 

-  CN и др.).

Ионно-координационная полимеризация имеет место, когда между 

активным центром и мономерами образуется координационный комплекс. В 

качестве катализаторов применяют комплексные соединения -  катализаторы 

Циглера-Натта. В производстве обычно используют комплексы алюминий- 

алкилов и галогенпроизводные титана (ТіС1з+А1(С2Н5)3) для полимеризации 

неполярных алкенов (этилена и др.) и диенов (бутадиена, изопрена или их 

производных). При использовании таких катализаторов из мономера 

(например, пропилена) можно получить любой стереополимер -  

изотактический, синдиотактический или атактический.

Сополимеризация -  это процесс получения полимеров из двух и более 

различных мономеров. Образующийся сополимер состоит из элементарных 

звеньев всех мономеров, придающих сополимеру свои свойства. Реакции 

сополимеризации, как и полимеризации, могут протекать по радикальному и 

ионному механизму. Пример сополимера акрилонитрила, бутадиена и 

стирола:

-  СН2 -  СН -  СН 2 -  СН  = СН -С Н 2 -  СН2 — СН -
I I

CN С бН 5
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2.2. СП О СО БЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИМ ЕРИЗАЦИИ

Промышленные способы полимеризации различаются по агрегатному 

состоянию полимеризуемой системы. Выбор способа осуществления 

полимеризации определяется природой компонентов, участвующих в 

процессе, требуемым качеством получаемого продукта, технологическими 

условиями.

В производственных условиях используют полимеризацию в блоке 

(массе), в растворе, суспензии и эмульсии.

Полимеризация в массе(блочная) может быть газофазной и 

жидкофазной. Газофазная полимеризация применяется редко, в основном для 

получения этилена при высоком давлении. В результате реакции твердые 

частицы полимера, еще содержащие макрорадикалы, осаждаются, и процесс 

полимеризации продолжается в твердой фазе.

В большинстве случаев проводится жидкофазная полимеризация 

жидких неразбавленных мономеров в гомогенной или гетерогенной среде. В 

первом случае полимер растворяется в мономере, поэтому в процессе реакции 

вязкость среды увеличивается. Во втором случае полимер не растворяется в 

мономере и выпадает из него в осадок. Механизм блочной полимеризации 

может быть радикальным, ионным или координационно-ионным.

При блочной полимеризации реакционная система содержит мономер, 

инициатор (катализатор), регуляторы относительной молекулярной массы, 

стабилизаторы, наполнители и другие компоненты. Если полимер плавится 

без разложения, блочную полимеризацию проводят при температуре выше 

температуры плавления полимера. Метод блочной полимеризации 

применяют при полимеризации стирола, эфиров метакриловой кислоты и др. 

Процесс полимеризации может осуществляться по периодической или 

непрерывной схеме. Для ускорения реакции наряду с химическими 

инициаторами используют также и термическое инициирование. При блочной
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полимеризации мономер с растворенным инициатором выдерживают в форме 

определенное время при заданной температуре. Процесс сопровождается 

нарастанием вязкости реакционной среды, в результате чего затруднен 

теплоотвод, причем каждый слой мономера полимеризуется в различных 

условиях, что приводит к неоднородности полимера по молекулярной массе, 

и по физико-механическим свойствам.

Таким образом основной недостаток блочного способа: сложность 

отвода выделяющегося тепла при высокой вязкости среды. Преимуществом 

этого способа является высокая степень чистоты получаемых полимеров, 

отсутствие стадии отделения растворителя, возможность использования 

блоков без последующей переработки, возможность получения полимеров по 

непрерывным режимам полимеризации.

Полимеризация в растворе имеет место в том случае, если исходный 

мономер находится в жидкой фазе в растворенном состоянии. При этом 

способе легко регулируется отвод выделяющегося тепла. Образующийся 

полимер имеет небольшую степень разветвленности, неболыцую 

полидисперсность. Основной недостаток - невысокая молекулярная масса 

полученного полимера из-за обрыва цепи путем передачи на растворитель и 

уменьшения концентрации мономера в растворе. Механизм полимеризации в 

растворе может быть радикальным, ионным или координационно-ионным.

Полимеризацию в растворе используют при получении растворов 

полимеров (лаков, пропиток, клеев). При гомогенной лаковой полимеризации 

мономер и полимер растворяются в растворителе. При гетерогенной 

полимеризации мономер растворяется в растворителе, а полимер не 

растворяется и выпадает в осадок. Этот вид полимеризации широко 

применяется в технике. Недостатки метода: необходимость регенерации 

растворителя, необходимость выделения и сушки образующегося полимера, 

затраты энергии, связанные с необходимостью циркуляции и регенерации 

больших количеств растворителя.
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Технические достоинства полимеризации в растворе: возможность 

точно соблюдать температурный режим, регулировать концентрацию 

реагентов, структуру и состав получаемых гомополимеров и сополимеров. В 

промышленных масштабах этим способом получают поливинилацетат и 

полиакрилонитрил.

Наиболее технически важными способами полимеризации являются 

эмульсионный и суспензионный.

При эмульсионной (латексной) полимеризации применяют инициаторы, 

растворимые в воде (пероксид водорода, персульфаты калия, натрия и др.). 

Эмульсионная полимеризация обычно протекает по радикальному 

механизму. Мономер диспергируют в присутствии эмульгаторов - 

поверхностно-активных веществ(олеатов, пальминатов и других солей 

высших кислот; оксиэтилированных кислот, полипропиленгликолей), т.е 

веществ, обеспечивающих устойчивость не только исходной эмульсии 

мономера, но и образующегося латекса. Для поддержания постоянного рН- 

среды используют буферные вещества (гидрокарбонаты, фосфаты). Если 

необходимо получить полимер с низкой степенью разветвленности цепи, в 

систему вводят меркаптаны. Образующийся полимер выделяют путем 

удаления воды в распылительной сушилке или путем осаждения. В первом 

случае полимер содержит примеси эмульгатора, катализатора и регулятора, 

во втором -  он может быть промыт перед сушкой от этих примесей. 

Достоинством эмульсионной полимеризации является высокая скорость 

процесса при невысоких температурах, простота технологического 

оформления, легкость отвода теплоты. Образующийся полимер имеет 

высокий выход, высокую молекулярную массу и небольшую степень 

полидисперсности. Основные технологические недостатки: необходимость 

очистки большого количества сточных вод, содержащих токсичные 

мономеры; необходимость отмывания полимера от эмульгатора; 

энергоемкость и трудоемкость стадии сушки тонкодисперсного полимера.
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Эмульсионной полимеризацией получают многие полимеры: 

поливинилхлорид, полиакрилаты, поливинилацетат и др.

При суспензионной (гранульной, бисерной, микроблочноШ 

полимеризации мономер с инициаторами и регуляторами, при сильном 

перемешивании, вводят в водный раствор растворимого в воде стабилизатора. 

При этом образуются мелкие капли мономера диаметром 0,05 мкм-0,5см, в 

которых происходит полимеризация. Стабилизатор не позволяет каплям 

укрупняться. Полимеризацию проводят при непрерывном перемешивании, в 

процессе которого капли мономера превращаются в твердые частицы. Для 

предотвращения слияния капель мономера (коалесценции) процесс проводят 

в водной среде в присутствии стабилизаторов (поливинилового спирта, 

оксида алюминия, желатина), добавляемых в дисперсионную среду. В 

результате суспензионной полимеризации получается порошкообразный 

полимер. В отличие от эмульсионной полимеризации отпадает 

необходимость проведения коагуляции, т.к. образующиеся микроблоки 

полимера свободно выделяются из водной фазы. По окончании реакции 

полимер фильтруют, промывают, сушат. Частицы полимера имеют 

шарообразную форму (гранулы, микроблоки). Они легко оседают после 

прекращения перемешивания. Главные недостатки метода: необходимость 

промывки гранул полимера из-за сильной загрязненности стабилизаторами; 

необходимость последующей сушки и образование больших количеств 

сильно загрязненных стоков. Достоинство метода состоит в хорошем отводе 

тепла от микроблоков к дисперсионной среде, в низкой вязкости реакционной 

массы, возможности варьирования размеров гранул.

2.3. ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ

Поликонденсацией называют процесс получения полимеров из двух -  

или полифункциональных мономеров с выделением или без выделения 

низкомолекулярных продуктов, образующихся при реагировании
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функциональных групп. Поликонденсация является частично обратимым 

процессом, поэтому для смещения реакции вправо необходимо удаление 

образующихся низкомолекулярных соединений.

Молекулярная масса полимера может быть равна сумме молекулярных 

масс реагирующих мономеров или меньше этой суммы на общую массу 

побочных продуктов.Особенностью продуктов поликонденсации является 

наличие на концах макромолекул полимера свободных функциональных 

групп.
О О
II II

nHO-C-(CH2)4 -  С - О Н + п Н 2ЯГ-  (СЯ2)6 -  Ш 2
О О
II II

НО -f  С -  (СН2\  - C - N H -  (СН2)( -  ЫН 4 г -  я + Я 20

Если молекулы исходных мономеров содержат по две функциональные 

группы, то при росте полимерной цепи образуются линейные 

макромолекулы. Наличие в молекулах исходных мономеров более двух 

функциональных групп приводит к образованию разветвленных 

макромолекул или сшитых (трехмерных структур). Например, конденсация 

фталевого ангидрида с глицерином:

ОН о н  ОН % ^ \ _ 0 _ сн2-С Н -С Н 2
\\ 11 I
0 ОН он

Далее реакция полимеризации может привести к образованию

разветвленных и трехмерных структур.

Процесс поликонденсации является ступенчатым и может быть прерван

в любой момент, что позволяет получить продукт требуемой молекулярной
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массы или выделить промежуточные продукты из сферы реакции на любой 

стадии процесса. Это свойство ступенчатых процессов широко применяется 

при получении олигомеров, из которых на следующих стадиях получают 

полимеры.

Поликонденсацию делят на гомофункциональную и 

гетерофункциональную. При гомофункциональной конденсации образование 

полимера происходит из мономера одного типа, содержащего две (или более) 

разные функциональные группы.

Примером гомофункциональной конденсации является синтез

полиэфиров из гидрокислот:

НО -  (С Я 2 )8 -  СООН + Н О -  ОСН2 )8 -  СООН   > - О - ( С Н 2 \  -  СО ~

Гетерополиконденсацией называют процессы получения полимеров из 

разных мономеров, каждый из которых содержит две или более одинаковые 

функциональные группы. Примером является гетерополиконденсация 

дикарбоновой кислоты и этиленгликоля:

Н О О С -(С Н 2)4 -СО О Н  +  Н О -(С Н 2)2 -ОН - ~О С -(С Н 2)4 -СО -О -(С Н 2)2 -0 ~

Большое значение имеет соотношение количества мономеров. Если 

мономеры содержатся в равных количествах, поликонденсация протекает до 

полного их исчерпания. При избытке одного из мономеров процесс протекает 

до тех пор, пока израсходуется мономер, содержащийся в меньшем 

количестве.

Поликонденсация называется совместной, если в реакции участвуют 

три и более различных мономеров или полимер и другой мономер.

Способ применяется для модификации полимеров и для получения 

полимеров с заданными свойствами. Совместная поликонденсация двух и 

более мономеров приводит к образованию блоксополимеров.

На практике часто пользуются совместной поликонденсацией при 

получении смешанных полиамидов из дикарбоновых кислот и двух и более 

диаминов.
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H2N - (CH2)6 - NH2 + НООС - (CH2)4 - СООН + H2N - (СН2)6 - n h 2 +
гексаметилендиамин адипиновая кислота

+ Н О О С -(С 6Н 4)-С О О Н  ->  ~H N -(C H 2) 6-N H -O C-(C H 2)4-CO -H N -(C H 2)6-N H -O C-(C6H 4)-CO ~
терефталевая кислота

В результате трехмерной поликонденсации может образоваться гель -  

нерастворимый и неплавкий полимер. Такой процесс заканчивают на стадии 

образования олигомеров, которые в изделиях при отверждении 

преобразуются в сетчатые полимеры. Примером такой поликонденсации 

является получение фенолоформальдегидных смол.

Процесс поликонденсации осложняется тем, что исходные вещества 

могут образовывать циклические продукты. Такие реакции сводятся к 

минимуму подбором концентрации исходных веществ, температуры, при 

которой энергия активации циклизации была бы больше энергии активации 

поликонденсации.

С другой стороны, поликонденсация может происходить в две стадии. 

На первой стадии образуется линейный продукт, растворимый и плавкий. На 

второй стадии происходит внутримолекулярная циклизация образовавшегося 

продукта. Такой процесс полициклизации используется на практике для 

получения полимеров, обладающих биологической активностью, высокой 

термостойкостью, свойствами полупроводников и другими специфическими 

свойствами.

2.4. СП О СО БЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ

В настоящее время известны следующие способы проведения 

поликонденсации: в расплаве, в растворе, межфазный и в твердой фазе.

Поликонденсацию в расплаве применяют в тех случаях, когда 

исходные мономеры и получаемые полимеры устойчивы при температуре 

плавления и при длительном нагревании в расплавленном состоянии не 

разлагаются. Практически поликонденсацию в расплаве проводят при

26



температуре на 10 -  20°С превышающей температуру плавления 

получаемого полимера сначала в среде инертного газа (азота, двуокиси 

углерода) для уменьшения вероятности протекания побочных реакций, а 

затем в вакууме для более полного удаления побочных продуктов. Это 

наиболее распространенный промышленный способ, по которому исходные 

мономеры в равномолярных количествах загружают в химический реактор. В 

инертной среде реагенты нагревают и перемешивают до получения 

полимеров. Высокие температуры обеспечивают сдвиг равновесия процесса в 

сторону образования высокомолекулярного полимера и снижение вязкости 

реакционной среды. При этом происходит быстрое и полное удаление 

выделяющихся низкомолекулярных продуктов, которое ускоряют на 

конечных стадиях применением вакуума.

Поликонденцсация в расплаве относится к медленным процессам. 

Молекулярная масса получаемого полимера особенно возрастает к концу 

синтеза при высокой степени превращения функциональных групп. 

Значительное влияние на среднюю степень полимеризации при равновесной 

поликонденсации оказывает соотношение мономеров. Побочные реакции, 

протекающие при высоких температурах, нарушают это соотношение. Чтобы 

поддержать эквивалентное соотношение функциональных групп, в процесс 

синтеза, например, полиэфиров, в реакционную массу добавляют мономер, 

концентрация которого уменьшилась.

С повышением температуры скорость процесса увеличивается, быстро 

достигается равновесное состояние, т.к. ускоряется и прямая, и обратная 

реакции. Константа равновесия возрастает для эндотермических реакции и 

снижается для экзотермических, при этом изменяется и молекулярная масса 

полимера. Одновременно повышение температуры приводит к более полному 

удалению низкомолекулярных продуктов и сдвигу реакции в сторону 

образования полимера.

Из-за низкой скорости реакции поликонденсации в расплаве для 

повышения скорости процесса часто используют катализаторы,
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сокращающие период времени до достижения системой равновесия. На 

величину молекулярной массы полимера катализаторы не влияют. Выбор 

катализатора зависит от типа реакции.

Чтобы избежать обратной реакции деструкции полимера, удаляют или 

связывают выделяющиеся низкомолекулярные продукты. Способ 

используется для синтеза полимеров с высокой молекулярной массой.

Поликонденсация в растворе также имеет широкое промышленное 

применение и используется для получения фенолальдегидных, 

аминоальдегидных смол и др. Процесс проводится при более низкой 

температуре и используется в том случае, если исходные вещества или 

полимер разлагаются при температуре плавления. Поликонденсацию 

осуществляют в среде инертных растворителей, в которых растворяются 

исходные вещества и полимер. Образующиеся побочные продукты удаляются 

отгонкой с парами растворителя или химическим взаимодействием с 

растворителем. На молекулярную массу получаемого полимера оказывает 

влияние концентрация мономеров, наличие монофункциональных примесей, 

температура, степень превращения функциональных групп.

Полимеры с высокой молекулярной массой получают при средних 

концентрациях реагирующих веществ. При использовании разбавленных 

растворов образуются полимеры с низкой молекулярной массой и большим 

количеством примесей.

Наличие в системе монофункциональных соединений приводит к 

обрыву полимерных цепей и снижению молекулярной массы полимера.

С повышением температуры скорость реакции поликонденсации 

увеличивается. Различают поликонденсацию в растворе низкотемпературную 

(до 100°с) и высокотемпературную (выше 100°с). Низкотемпературный 

процесс используют при получении полиамидов, полиэфиров, 

фенолоальдегидных и меламинформальдегидных полимеров. 

Высокотемпературную поликонденсацию в растворе применяют при 

использовании мономеров с низкой реакционной способностью (синтез
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полисульфонов). Максимальная молекулярная масса достигается при 

эквивалентном соотношении реагирующих функциональных групп 

мономеров.

Недостатком процесса является необходимость регенерации 

растворителя, а несомненными преимуществами -  более мягкие 

температурные условия процесса; более интенсивный теплообмен, 

исключающий местные перегревы; отсутствие необходимости применения 

вакуума и инертного газа, увеличение скорости реакции роста цепей до 

глубокой степени превращения функциональных групп в гомогенной среде.

Межфазная поликонденсация происходит на поверхности раздела двух 

несмешивающихся жидкостей. Каждая жидкость растворяет только один из 

мономеров. Обычно одной из жидкостей является вода, а другой -  

растворитель, не смешивающийся с водой и инертный по отношению к 

мономерам. Полимер образуется в виде пленки на границе раздела фаз, 

откуда непрерывно удаляется и сушится. Побочный низкомолекулярный 

продукт растворяется в одной из жидкостей и выводится из сферы реакции. 

Скорость реакции ниже, чем в расплаве и в растворе Для увеличения 

поверхности контакта и ускорения реакции применяют перемешивание.

Недостатком процесса является необходимость использования 

высокореакционных мономеров и больших объемов растворов исходных 

реагентов. Данным способом получают некоторые виды поликарбонатов, 

полиамидов, полиэфиров.

Твердофазная поликонденсация проводится при длительном нагревании 

мономера или олигомера при температурах 150°-400°с. На первой стадии 

поликонденсация протекает в растворе или расплаве. Затем образовавшийся 

олигомер подвергают измельчению и термической обработке. Последняя 

стадия протекает в твердой фазе с образованием полимера. К 

поликонденсации в твердой фазе относится трехмерная поликонденсация, в 

результате которой образуются полимеры сетчатой структуры. Необходимым 

условием процесса является наличие хотя бы у одного из мономеров более
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двух функциональных групп. Способ применяется в настоящее время в 

промышленности для получения некоторых полимеров - фенолоальдегидных, 

глифталевых, карбамидоформальдегидных. Полученный полимер находится в 

неплавком и нерастворимом состоянии. Такие полимеры относят к 

термоактивным.

3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРОВ

Химические реакции полимеров не отличаются от реакций 

органической химии, но имеют свои особенности из-за больших размеров 

макромолекул и сложности их строения. Химические превращения 

полимеров дают возможность создавать новые классы высокомолекулярных 

соединений, придавать заданные свойства полимерам методами химической 

модификации. Реакции полимеров можно разделить на два типа:

- полимераналогичные превращения;

- макромолекулярные реакции,

3.1. ПОЛИМ ЕРАНАЛОГИЧНЫ Е ПРЕВРАЩ ЕНИЯ

К полимераналогичным превращениям относят обычно реакции 

функциональных групп, приводящие к изменению химического состава 

полимера без существенного изменения степени полимеризации. 

Полимераналогичные реакции используют, когда полимер нельзя получать 

прямым синтезом из-за неустойчивости мономеров. Типичными примерами 

полимераналогичных превращений являются получение поливинилацетата из 

поливинилхлорида или получение поливинилового спирта реакцией 

гидролиза из поливинилацетата:

~ СН2 -С Н  ~  + nA gO CO CH , СН2 -С Н  ~
I -  nA gCl I

Cl ОСОСНз

Поливинилхлорид Поливинилацетат
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~ СН2-  С Н  ~  +  пНОН  СН2 -С Н  ~
I -п С Н зС О О Н  I

ОСОСНз ОН

Поливинилацетат Поливиниловый спирт

Путем полимераналогичных реакций из природного полимера -  

целлюлозы получают простые и сложные эфиры целлюлозы, применяемые 

для производства волокон, лаков, пластмасс, стабилизаторов эмульсий, 

бездымного пороха и др.

Например, получение трехзамещенного нитрата целлюлозы: 

[С6Н 70 2(0Н)з]п +  3 n H 0 N 0 2̂ [ C 6H 70 2( 0 N 0 2)3]n +  ЗпН20  

Целлюлоза Нитрат целлюлозы

Характерной особенностью полимераналогичных превращений 

является участие в реакции не всей макромолекулы, а ее отдельных звеньев, 

поэтому полного превращения не происходит, и степень замещения в 

конечном продукте представляет собой среднюю величину.

К полимераналогичным превращениям можно отнести и 

внутримолекулярные реакции, в результате которых изменяется строение и 

химический состав макромолекул. За счет внутримолекулярных 

перегруппировок под действием катализаторов, .света, тепла происходит 

отщепление атомов боковых полимерных цепей и в результате образуются в 

главных цепях сопряженные ненасыщенные связи.

-СН 2-С Н  -  СН2 -  СН -  СН2 -  СН -  -> -  СН=СН -  СН = СН -  СН = СН -
I I I -иНСІCl cl Cl

Поливинилхлорид Поливинилен

-С Н 2 - С Н -  СН2 -  СН -  СН2 -  С Н — СН = СН -  СН -  СН - СН= С Н - 
I I I - гіНгО
ОН ОН ОН

Поливиниловый спирт Поливинилен
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Внутримолекулярные превращения дают возможность получения полимеров, 

обладающих новыми свойствами, отличающимися от свойств исходных 

полимеров.

3.2. М АКРОМ ОЛЕКУЛЯРНЫ Е РЕАКЦИИ

Макромолекулярные реакции приводят к изменению степени 

полимеризации полимера -  увеличению либо уменьшению. К реакциям, 

приводящим к увеличению степени полимеризации и молекулярной массы, 

относятся реакции сшивания и отверждения.

При сшивании макромолекул линейные или разветвленные структуры 

путем образования межмолекулярных поперечных связей превращаются в 

трехмерные, не способные к растворению и плавлению.

Химические связи между макромолекулами могут возникать за счет 

ненасыщенных связей или функциональных групп одного полимера; 

взаимодействия функциональных групп различных полимеров; при действии 

на полимеры света, тепла, радиационных излучений. На практике сшивание 

макромолекул широко используется при вулканизации каучуков с 

превращением их в резину. В результате каучук приобретает прочность, 

эластичность, стойкость к растворителям. В зависимости от содержания серы 

образуется эластичная резина или твердый эбонит. При массовой доле серы 

3-5% образуются прочные, эластичные резины, а при массовой доле серы 25- 

30% - хрупкий твердый эбонит:

С Н 3

-~СН2- С = С Н -С Н 2 -  + 2 S

S S
~сн2-с=сн-сн2 -

-~СН2- С  -  сн-сн3 -
сн3

Изопреновый каучук

С Н 3

Вулканизированный каучук 
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Процесс вулканизации можно ускорить в присутвии веществ, 

называемых ускорителями вулканизации (дисульфиды и др.). Кроме серы 

вулканизирующими агентами могут быть пероксиды, диизоцианаты и др. 

вещества.

При взаимодействии функциональных групп разных полимеров, 

способных взаимодействовать между собой в определенных условиях, 

возможно образование поперечных сложноэфирных связей, как, например, 

по реакции полиакриловой кислоты и поливинилового спирта:

-С Н  -  СН2 -  СН -  СН2-  -С Н  -  СН2 -  СН -  СН2-

СООН СООН . СО СО
— >  I I°н он _2Нг0 о о

'"СН -  СН2 -  СН -  СН2~ - СН _  СНг -  СН -  СН2'

Отверждение -  это необратимое превращение олигомеров или 

полимеров в твердые трёхмерные нерастворимые продукты.

Реакции отверждения основаны на химическом взаимодействии 

функциональных групп или ненасыщенных связей олигомеров между собой 

или с отвердителями — полифункциональными веществами, специально 

вводимыми в сферу реакции. В результате происходит образование сетчатого 

полимера по полимеризационному или поликонденсационному механизму .

В качестве отвердителей используют полифункциональные 

низкомолекулярные или олигомерные вещества, которые после химического 

взаимодействия с олигомером входят в трехмерную структуру.

Кроме отвердителей в реакционную смесь вводят инициаторы и 

катализаторы. Инициаторы, являясь донорами свободных радикалов, 

ускоряют отверждение по механизму радикальной полимеризации и после 

окончания процесса, как и отвердители, входят в состав пространственного 

полимера.
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Катализаторы выполняют роль ускорителей процесса отверждения по 

реакции ионной полимеризации или поликонденсации и не входят в состав 

отвержденного полимера.

К реакциям, приводящим к снижению степени полимеризации и 

молекулярной массы, относятся реакции деструкции, сопровождающиеся 

распадом макромолекул под действием температуры, света, кислорода, 

радиации, механического воздействия и других факторов. При этом 

разрушается основная цепь макромолекулы, уменьшается молекулярная 

масса полимера и ухудшаются его физико-механические свойства. В отличие 

от расщепления низкомолекулярных соединений, при деструкции полимеров 

не образуются новые соединения, и продукты деструкции сохраняют 

химическую природу исходного высокомолекулярного соединения.

Различают деструкцию химическую и физическую, К химической 

деструкции, протекающей под действием химических реагентов, относятся 

окислительная, гидролитическая деструкции, а также ацидолиз, алкоголиз, 

аминолиз. На процесс химической деструкции существенное влияние 

оказывают низкомолекулярные вещества, которые выделяются при синтезе 

полимера, а также различные примеси, содержащиеся в мономерах. К 

физическим видам деструкции относятся термическая, механическая, 

фотохимическая, радиационная.

Наиболее распространенными видами химической деструкции 

являются гидролиз и окисление.

Гидролитическая деструкция приводит к расщеплению химических 

связей макромолекул с присоединением воды в присутствии водородных и 

гидроксильных ионов в качестве катализаторов, либо в присутствии 

природных катализаторов -  ферментов, действующих на определенные виды 

связей. Большое практическое значение имеет гидролиз природных 

полисахаридов. При гидролизе целлюлозы и крахмала образуется глюкоза, 

при гидролизе белков -  аминокислоты.
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(С6Н[0О5)п+пН2О ^ п С 6НІ2О6
Целлюлоза глюкоза

Наименее устойчивы к гидролитической деструкции полиэфиры, 

полиацетали, полиамиды, наиболее устойчивы карбоцепные полимеры.

На практике встречается деструкция полимеров под действием 

органических кислот -  ацидолиз. Ацидолизу чаще подвергаются сложные 

эфиры.

...СН2 - O - C O R  + R1 -  С О - О Н  — » ...~С Н 2 - O - C O R 1 + R - C O - O H

Скорость ацидолиза зависит от природы и количества кислоты и от 

молекулярной массы полимера

Некоторые полимеры разрушаются в определенных условиях под действием 

спиртов (алкоголиз) или под действием аминов (аминолиз).

...О-ІСЦХ -0 {C O -R -C O -... >.. . - 0 - Щ ) я-O H + lt-O -C O -R -C O - . ..

Окислительная деструкция происходит под действием различных 

окислителей, в частности, кислорода воздуха. Устойчивость полимеров к 

окислению зависит от строения макромолекул и активности окисляющего 

агента. Наиболее легко окисляются полимеры с ненасыщенными двойными 

связями, карбоцепные полимеры более устойчивы к окислительной 

деструкции. Сильная деструкция полимеров происходит под действием озона. 

Скорость окислительной деструкции зависит от различных факторов. 

Нагревание значительно ускоряет реакцию окисления. Деструкция ускоряется 

при нагревании или в присутствии веществ, легко распадающихся на 

радикалы, т.к. окисление -  цепной свободнорадикальный процесс. Скорость 

окислительной деструкции определяется скоростью диффузии кислорода в 

глубь полимера и скоростью самого процесса окисления. Ненасыщенные 

полимеры окисляются быстрее, чем насыщенные, т.к. в них легче образуются 

пероксиды, ускоряющие инициирование. Линейные и разветвленные 

полимеры больше подвержены окислительной деструкции, чем трёхмерные и
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ароматические жёсткоцепные. Устойчивость полимеров к окислительной 

деструкции можно повысить введением заместителей -  хлора или фтора.

Термическая деструкция происходит при повышенных температурах с 

разрывом или без разрыва основной цепи макромолекулы. Из всех видов 

связей наиболее устойчива к деструкции углерод-углеродная связь. На 

термостойкость оказывает влияние также наличие заместителей -  с 

увеличением их числа прочность углерод-углеродных связей снижается. 

Некоторые заместители (фтор) повышают термостойкость полимеров. У 

многих полимеров при нагревании основная цепь не разрывается, а 

происходит отщепление боковых заместителей, приводящее к образованию 

более термостойких продуктов. Например, при нагревании полимерных 

хлорпроизводных происходит отщепление хлористого водорода:

-  СН2-С Н -С Н 2-С Н  -  “ НСІ^  -  С Н = С Н -С Н э-С Н  -

Cl Cl Cl

Невысокой термостойкостью обладают полимеры с углерод- 

кислородными связями. Карбоцепные полимеры более термостойки, из них 

наибольшей термостойкостью обладают политетрафторэтилен и полиэтилен. 

При эксплуатации полимерных материалов термическая деструкция 

сопровождается окислительной-термоокислительная деструкция.

Термостойкость увеличивается при очистке полимеров от примесей, которые 

при повышении температуры инициируют образование свободных радикалов. 

Для предотвращения побочных реакций и уменьшения деструкции в 

полимеры вводят стабилизаторы. Наибольшей термостойкостью обладают 

трехмерные сетчатые полимеры, содержащие большое число ароматических 

звеньев.

Механическая деструкция имеет место при эксплуатации полимерных 

изделий, когда возникают деформации, приводящие к изменению структуры 

и свойств полимеров. Разрыв цепей макромолекул приводит к образованию 

макрорадикалов. Механическая деструкция, в отличие от других видов

деструкции, не затрагивает концевых звеньев и боковых группировок.
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Устойчивость полимеров к механической деструкции зависит от энергии 

химической связи, межмолекулярного взаимодействия, вида механического 

воздействия, величины нагрузки, температуры среды и других факторов. При 

повышенной температуре и в атмосфере кислорода деструкция усиливается. 

Гибкие полимеры меньше подвержены деструкции, чем жесткие. Полимеры в 

вязкотекучем состоянии разрушаются в наименьшей степени, более -  в 

высокоэластическом состоянии, и наиболее подвержены деструкции 

полимеры в стеклообразном состоянии. Механической деструкцией 

сопровождаются различные производственные процессы: скоростное

перемешивание растворов полимеров, измельчение твердых полимеров, 

продавливание растворов или расплавов полимеров через фильеры и др.

Деструкция под действием механических напряжений в сочетании с 

кислородом воздуха используется для пластификации полимеров с целью 

облегчения их переработки за счет снижения температуры размягчения 

материала.

Фотохимическая деструкция происходит при эксплуатации полимерных 

изделий под действием света при наличии воды и кислорода воздуха. Эти 

реакции носят радикальный характер и снижают срок эксплуатации многих 

полимерных изделий: пластических масс, резиновых изделий, лаков, красок, 

синтетических и природных волокон. Фотодеструкции подвергаются 

полимеры, содержащие группировки, способные поглощать свет с длиной 

волны менее 400 нм. Особенно чувствительны к действию света тонкие 

пленки из полиэтилена, полиметилметакрилата, целлюлозы. Они 

разрушаются быстрее в сравнении с монолитными изделиями из этих же 

полимеров. Практически все полимеры в процессе эксплуатации подвержены 

фотодеструкции.

Радиационная деструкция проходит при действии на полимеры 

ионизирующих излучений с высокой энергией у -  лучей, рентгеновских 

лучей и др. При этом может наблюдаться как деструкция, так и сшивание 

цепей полимера, а также разрушение кристаллической структуры. Под



действием излучений возбужденная молекула может деструктироваться, 

распадаться на два радикала. В результате одновременно идут реакции 

деструкции и сшивания, а преобладание какого-либо процесса зависит от 

многих факторов, в том числе от химического строения полимера и теплоты 

полимеризации. Например, наиболее подвержены деструкции целлюлоза, 

галогенсодержащие полимеры, полиизобутилен с невысокой теплотой 

полимеризации. Полимеры с большой теплотой полимеризации, не имеющие 

в цепи четвертичных атомов углерода, при облучении в основном сшиваются. 

Количество сшитых и разорванных связей зависит от интенсивности 

излучения.
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Физическая структура, т. е. устойчивое расположение атомов и 

молекул, зависит от химического строения полимеров, молекулярной массы, 

межмолекулярного взаимодействия, формы макромолекул и других факторов.

4.1. М ОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА ПОЛИМ ЕРОВ

Важнейшими молекулярными характеристиками любого полимера 

являются средняя молекулярная масса и полидисперсность. Они дают 

информацию об усредненных размерах молекул полимера и молекулярно- 

массовом распределении (ММР). Молекулярно-массовое распределение 

может быть узким, когда основная масса полимера содержит фракции с 

близкой молекулярной массой, и широким, когда преобладающая фракция по 

своему содержанию выделяется незначительно, как показано на рис. 4 .1 .

Рис. 4.1. Дифференциальные кривые молекулярно-массового 

распределения полимеров: 1 -  узкое ММР, 2 -  широкое ММР

Молекулярную массу можно усреднить двумя способами

среднечисленным и среднемассовым. Среднечисленную молекулярную массу

(Мп) определяют при усреднении по численной доле макромолекул

определенной молекулярной массы (каждой фракции полимера).
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где N  -  общее число макромолекул в полимере; пі -  число макромолекул с 

молекулярной массой М]\ п2 ~ число макромолекул с молекулярной массой

М2\ М; —; - численная доля каждой фракции.

Среднемассовую молекулярную массу (Мт) получают при усреднении 

по массовой доле макромолекул определенной молекулярной массы.

Я / Г  Л /Г А 1 /Г  Л Я /Г  ^ \ М [ л  , _ f l y A ' t ' }М т = М у А* + М-уА0 +... = Мл — 1 + М ? —— -  +... =1 1  2 2 I N  N

_ щ М х  ̂ TI2M 2  ̂ _ ул ПІМ І
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где А -  массовые доли макромолекул; М -  молекулярные массы

макромолекул, х  -  изменяется от единицы до бесконечности.

МОчевидно, что Мт > Мп. Отношение — — приблизительно оценивает
м„

степень полидисперсности полимера. Чем меньше полидисперсность, тем 

более однородны свойства полимера.

4.2. ФОРМА М АКРОМ ОЛЕКУЛ

Полимеры с малой степенью разветвленности и линейные полимеры не 

являются абсолютно жесткими. Они могут принимать вытянутую форму, 

изгибаться, сворачиваться. Сильно разветвленные макромолекулы имеют 

форму глобул. Форма макромолекулы может изменяться благодаря наличию 

внутреннего вращения в молекулах (рис. 4.2, а).



Рис. 4.2. Цепь линейного полимерного углеводорода:

а -  внутреннее вращение в цепи; б -  вытянутая конформация макромолекулы; в -  

конформация статистического клубка

Разные формы молекулы неравноценны по внутренней энергии, или по 

устойчивости. Энергетически неравноценные формы молекул, переходящие 

друг в друга в результате внутреннего вращения вокруг простых связей без их 

разрыва называют конформациями. Переход из одной конформации в другую 

называют конформационным превращением. Чтобы перевести молекулу из 

устойчивой конформации в неустойчивую необходимо затратить энергию, 

т.е. преодолеть потенциальный барьер вращения, величина которого зависит 

от химического строения молекулы. Потенциальный барьер вращения 

представляет собой величину энергии активации вращения, затрачиваемую на 

преодоление взаимодействия соседних атомных групп. Вращение вокруг 

двойных связей ( я  - связей) исключено, так как в этом случае потенциальный 

барьер вращения превышает энергию прочности связи, и вращение приводит 

к разрыву я -  связи. Вследствие этого у соединений с двойной связью 

существуют устойчивые изомеры: транс- и цис- конфигурации.

Под конфигурацией понимают взаимное пространственное 

расположение атомов в молекуле, определяемое длиной связей и значением 

валентных углов. Конфигурация изменяется при повороте одной части 

молекулы относительно другой, сопровождающемся разрывом химической 

валентности. При этом один изомер превращается в другой (например цис- в 

транс- изомер) или D- изомер в L- изомер. Цепочка линейного полимера 

состоит из большого числа атомов углерода, связанных одинарными
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валентными связями. Все углы в цепочке имеют постоянное значение -  1090 

28 . Цепочка имеет зигзагообразную форму и располагается не в плоскости, а 

в пространстве (рис. 4.2, б).

Возрастание в молекуле числа простых связей, вокруг которых 

возможно внутреннее вращение, приводит к гибкости цепей. Гибкость -  это 

способность цепных макромолекул принимать множество разных 

конфигураций в результате внутреннего вращения вокруг множества простых 

связей. Очень гибкие цепи могут свертываться в шарообразные частицы -  

глобулы. В растворах гибкие макромолекулы образуют клубки -  

беспорядочно свернутые цепи (рис. 4.2, в).

Для оценки гибкости используют расстояние между концами свернутой 

цепи, которое характеризует свернутость макромолекулы. Для произвольно 

сочлененной цепи это расстояние равно

где I -  длина сегмента; п — число сегментов, г -  расстояние между 

концами цепи.

Сегмент -  это среднестатический участок макромолекулы 

идеализированной полимерной цепи, способный к независимому вращению. 

Для предельно жесткого полимера длина сегмента равна длине контура цепи, 

а для предельно гибкого -  длине звена.

На гибкость полимеров влияют следующие факторы:

1. Химическая природа полимера, которая определяет значение 

потенциального барьера вращения. Наиболее гибкими являются линейные 

полимеры, содержащие двойные связи рядом с одинарной, что понижает 

барьер вращения и уменьшает размер статистического сегмента. Этим 

объясняется высокая эластичность каучуков.

2. Температура. При низких температурах макромолекулы полимеров 

стремятся принять вытянутую форму, взаимно ориентируются, благодаря 

чему увеличивается плотность их упаковки и, даже, может наступить

42



кристаллизация. Повышение температуры увеличивает гибкость благодаря 

снижению барьера вращения.

3. Молекулярная масса. С увеличением молекулярной массы возрастает 

число простых связей, вокруг которых происходит вращение и, 

следовательно, возрастает число конформационных превращений, 

обеспечивающих гибкость.

4. Мелсмолекулярное взаимодействие, ограничивает свободное 

вращение цепей и снижает гибкость полимерных макромолекул.

5. Наличие полярных заместителей (-ОН, -СООН) и гетероатомов 

усиливает межмолекулярное взаимодействие, повышая жесткость цепей. 

Поэтому поливинилхлорид и поливиниловый спирт относятся к 

жесткоцепным полимерам.

6. У полимеров, имеющих в цепях гетероатомы (азота, кислорода и др.), 

вращение вокруг простых связей углерода с гетероатомом имеет меньшее 

значение потенциального барьера вращения в сравнении с вращением вокруг 

углерод-углеродных связей, в связи с чем гибкость цепей повышается.

Гибкость цепей макромолекул полимеров имеет важное практическое 

значение. С ней связаны процессы растворения полимеров, плавления, 

кристаллизации, формования искусственных и синтетических волокон.

4.3. М ЕЖ М ОЛЕКУ ЛЯРНОЕ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ

Между макромолекулами полимеров и между участками одной и той 

же цепи существует нехимическое взаимодействие (межмолекулярное и 

внутримолекулярное), определяющее физические свойства вещества 

(летучесть, вязкость, растворимость, поверхностное натяжение. Кроме того, 

оно определяет агрегатные и фазовые состояния вещества. Межмолекулярное 

взаимодействие в отличие от химических связей является слабым и зависит 

от взаимного расположения молекул, их химического строения и расстояния 

между молекулами.
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Межмолекулярные силы (силы Ван-дер-Ваальса) возникают на близких 

расстояниях (0,3 -  0,5 нм) между молекулами и быстро ослабевают при 

увеличении этого расстояния.

Силы Ван-дер-Вальса имеют электрическую природу, как и валентные, 

но не связаны с переходом электронов. Межмолекулярное взаимодействие 

обусловлено тремя различными типами взаимодействий: дипольным,

индукционным (поляризационным) и дисперсионным.

Дипольное взаимодействие связано с наличием в полярных молекулах 

постоянных диполей. Величина энергии дипольного взаимодействия зависит 

от расстояния между диполями и от их взаимной ориентации 

(ориентационное взаимодействие).

Индукционное взаимодействие может возникать между полярными 

молекулами с постоянными диполями и молекулами, не имеющими 

постоянных диполей. В результате неполярные молекулы поляризуются и 

образуют наведенные (индуцированные) диполи. Межмолекулярные силы, с 

которыми постоянные и наведенные диполи взаимно притягиваются, 

называются индукционным взаимодействием. Его энергия зависит от 

поляризуемости молекул и расстояния между молекулами.

Дисперсионное взаимодействие характерно для молекул, не имеющих 

постоянных диполей. Оно возникает при поляризации молекул из-за 

изменений взаимного расположения ядер и электронов, что приводит к 

возникновению мгновенных диполей в молекуле, индуцирующих 

перераспределение электронной плотности в другой молекуле. В результате 

между мгновенными диполями возникает дисперсионное взаимодействие, 

энергия притяжения которого в значительной степени зависит от расстояния.

Важное место среди межмолекулярных связей занимает водородная 

связь, возникающая между двумя электроотрицательными атомами через 

атом водорода при сближении электроотрицательных атомов на 

определенное расстояние (~ 0,25 -  0,3 нм). При уменьшении расстояния 

прочность водородной связи увеличивается. Кроме того, энергия водородной
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связи зависит от электроотрицательности атомов. В сравнении с валентными 

силами водородная связь слабее в 15 -  20 раз, но прочнее сил Ван-дер- 

Ваальса.

Водородные связи могут образовываться с атомами кислорода, хлора, 

фтора, азота. Водородную связь способны образовывать гидроксильные 

группы, кетонные, карбоксильные и др. Для структуры и свойств полимера 

водородная связь имеет большое значение.

Энергию всех сил межмолекулярного взаимодействия называют 

энергией когезии. Когезия -  это сцепление молекул, атомов или ионов 

вещества, составляющих одну фазу. Количественно когезия характеризуется 

плотностью энергии когезии, которая эквивалентна работе, затраченной для 

удаления находящихся в единице объема молекул на бесконечно большое 

расстояние друг от друга. У полимеров, из-за большой длины цепей, энергия 

когезии больше энергии прочности отдельных ковалентных связей в 

макромолекуле. Поэтому при нагревании разорвать макромолекулы легче, 

чем отделить их друг от друга.

Благодаря высокой энергии когезии все свойства полимеров резко 

отличаются от свойств низкомолекулярных соединений. Энергия когезии 

влияет на физические и химические свойства полимеров. Межмолекулярным 

взаимодействием определяется агрегатное состояние полимеров. Из-за 

высокой энергии когезии полимеры разлагаются без испарения, и не могут 

переходить в газообразное состояние. По этой же причине полимеры труднее 

растворяются в сравнении с низкомолекулярными соединениями, а растворы 

имеют высокую вязкость. С химической точки зрения полимеры менее 

реакционноспособны, т. к. высокая энергия когезии препятствует 

проникновению химического реагента в массу полимера.

Внутримолекулярное взаимодействие, в том числе водородные связи, 

также влияют на свойства полимеров.

У природной целлюлозы и других полисахаридов из-за большого числа 

гидроксильных групп водородные связи играют очень важную роль.

45



Гидроксильные группы целлюлозы образуют межмолекулярные и 

внутримолекулярные водородные связи. Внутримолекулярные связи 

образуются между соседними глюкопиранозными звеньями одной цепи и 

отвечают за жесткость целлюлозных цепей.

Благодаря межмолекулярным водородным связям возникает 

межмолекулярное взаимодействие между цепями, ответственное за 

особенности набухания и растворения целлюлозы в воде, щелочах, 

комплексных основаниях.

4.4. НАДМ ОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ПОЛИМ ЕРОВ

Надмолекулярные структуры различного типа возникают у полимеров 

благодаря межмолекулярным взаимодействиям и определенной степени 

гибкости макромолекул. Надмолекулярная структура -  это сложные агрегаты 

разных форм и размеров, образующиеся при укладке макромолекул 

определенным образом.

У полимеров существует упорядоченность в расположении цепей, а у 

многих полимеров определенная степень упорядоченности в расположении 

участков цепей. Макромолекулы полимеров группируются в пачки также с 

определенной степенью упорядоченности. Длина пачки намного превышает 

длину макромолекулы, т. е. макромолекулы в пачке расположены не только 

параллельно, но и последовательно. Пачки обладают гибкостью, могут 

складываться. Макромолекулы, обладающие гибкостью, сворачиваются в 

клубки-глобулы, состоящие из одной или нескольких макромолекул. Такая 

структура типична для большинства аморфных полимеров. В растворах или 

расплавах полимеров встречается фибриллярная структура.

Основой кристаллических полимеров является кристаллическая 

фибрилла, которая образуется из параллельно расположенных 

упорядоченных агрегатов, состоящих из частей регулярных гибких 

макромолекул, располагающихся также параллельно друг другу.
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Фибриллярная структура в зависимости от условий кристаллизации может 

также переходить в пластинчатую (ламеллярную) или сферолитную..

л л

Рис. 4.4. Структуры полимеров

а -  глобулярная структура аморфного полимера; б -  фибрилла аморфного полимера; в -  

структура кристаллической фибриллы; г -  укладка кристаллических фибрилл в ламели 

(пластины)

Надмолекулярная структура полимеров имеет важное значение, 

поскольку от нее зависят их физические свойства (плотность, температуры 

переходов), физико-химические (растворимость) и химические (реакционная 

способность). Переработка полимеров в изделия (пленки, волокна, 

пластмассы) также связана с особенностями надмолекулярной структуры.

Низкомолекулярные вещества могут находиться в трех агрегатных 

состояниях: твердом, жидком и газообразном. Конкретное состояние 

определяется соотношением энергии межмолекулярного взаимодействия 

(ЭМВ) и энергии теплового движения (ЭТД).

Твердое агрегатное состояние характеризуется значительным 

превышением ЭМВ, низкой подвижностью молекул, малыми расстояниями 

между молекулами, сильным взаимодействием и высокой плотностью 

упаковки. Поэтому твердое тело имеет собственные форму и объем.

В газообразном состоянии ЭМВ намного меньше ЭТД, в результате 

подвижность молекул высокая, расстояния между молекулами большие,
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плотность упаковки очень низкая, поэтому газообразные вещества не имеют 

собственной формы и объема.

В ясидком агрегатном состоянии ЭМВ и ЭТД близки. Расстояние между 

молекулами и характер их взаимодействия близки к твердым телам, а 

подвижность молекул -  к газообразным. Жидкость не сохраняет форму, 

принимая форму сосуда, но собственный объем сохраняет.

Агрегатное состояние определяет физические свойства вещества. 

Термическое воздействие изменяет ЭТД, и вещество изменяет агрегатное 

состояние. При нагревании твердого вещества значения ЭМВ и ЭТД 

сближаются из-за уменьшения ЭМВ, и вещество переходит из твердого 

агрегатного состояния в жидкое. Дальнейшее увеличение температуры 

приводит к повышению ЭТД, и жидкость переходит в газообразное 

состояние. При понижении температуры имеют место обратные процессы.

Полимеры обычно характеризуют фазовыми состояниями. Различают 

три фазовых состояния: кристаллическое, жидкое и газообразное.

В кристаллическом фазовом состоянии наблюдается дальний 

трехмерный порядок в расположении атомов и молекул, бесконечно большой 

в сравнении с размерами атомов. В жидком фазовом состоянии такой порядок 

отсутствует, поэтому состояние называют аморфным. В обоих состояниях 

молекулы примерно одинаково плотно упакованы, не могут занимать 

произвольное положение, поэтому аморфное состояние также 

характеризуется порядком в расположении молекул, но ближним.

В жидком фазовом состоянии находятся вещества при температуре 

выше их точки плавления и все твердые аморфные вещества. Вещество, 

находящееся в жидком агрегатном состоянии может переходить в твердое 

агрегатное состояние путем кристаллизации (изменяя фазовое состояние и 

образуя кристаллическую решетку), либо путем стеклования (не изменяя 

фазового состояния и переходя в стеклообразное состояние).

Стеклообразными называют вещества, не имеющие кристаллической 

решетки, аморфные по фазовому состоянию и твердые по агрегатному. Для
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жидкостей и стеклообразных веществ характерно одинаковое фазовое 

состояние -  аморфное.

Таким образом, у полимеров возможны два агрегатных состояния 

(твердое и жидкое) и два фазовых (кристаллическое и аморфное), но наиболее 

характерно для них аморфное фазовое состояние. Газообразное состояние из- 

за высокого межмолекулярного взаимодействия, т. е. высокой энергии 

когезии, как уже говорилось, не существует.

4.6. КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Кристаллизация полимеров происходит в два этапа. На первом 

образуются центры кристаллизации (зародыши кристаллов), на втором - 

происходит рост кристаллов за счет возникновения межмолекулярных сил 

между центрами кристаллизации и отдельными молекулами.

В кристаллической решетке полимеров существует дальний 

трехмерный порядок в расположении макромолекул и всех звеньев. 

Кристаллические образования полимеров могут быть двух видов: 

монокристаллы -  настоящие кристаллы, видимые в электронном микроскопе, 

и кристаллиты - кристаллические области в структуре полимера. 

Кристаллиты можно обнаружить с помощью рентгеноструктурного анализа. 

В полимерах они присутствуют наряду с аморфными фазами, причем 

поверхность раздела между кристаллической и аморфной фазами отсутствует.

В сравнении с кристаллическими низкомолекулярными веществами 

кристаллические полимеры менее упорядочены, в них всегда существуют 

области с разной степенью упорядоченности, в их структуре имеются 

отклонения от строгого дальнего трехмерного порядка, плотность упаковки 

их всегда ниже, в них более развит полиморфизм (существование нескольких 

кристаллических модификаций с разными элементарными ячейками).

Степень кристалличности полимеров, то есть доля кристаллической 

части, выраженная в процентах, находится в пределах от 10 до 90 %. В
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зависимости от этого кристаллические полимеры делят на две группы: 

полимеры со степенью кристалличности намного меньшей 100 %, и близкой к 

100%.

Первые рассматривают как двухфазные кристаллические системы -  

аморфно-кристаллические полимеры. Различают волокнистые 

(фибриллярные) полимеры и полимеры неволокнистого строения.

Типичным фибриллярным аморфно-кристаллическим полимером 

является природная целлюлоза, имеющая волокнистую структуру. Структура 

таких полимеров описывается моделью ’’бахромчатой фибриллы”. Фибриллы 

состоят из кристаллитов и аморфных участков, между которыми нет резкой

Рис. 4.6. Участки двух фибрилл аморфно-кристаллического полимера.

а “ кристаллические участки; б -  аморфные участки

границы (рис. 4.6). “Бахрому” создают макромолекулы, переходящие из 

фибриллы в фибриллу.

Полимеры с высокой степенью кристалличности, близкой к 100 %, 

представляют как однофазные кристаллические системы с дефектами 

кристаллической решетки, не являющимися отдельной фазой.

Кристаллизация происходит по пластинчатому или фибриллярному 

механизмам. В первом случае образуются пластинчатые монокристаллы 

(полиэтилен, ацетат целлюлозы, полипропилен и др.), во втором -  

микрофибриллы, (кристаллические фибриллы).

В соответствии с теорией Каргина при кристаллизации по 

пластинчатому механизму макромолекулы укладываются в аморфные пачки, 

в которых происходит кристаллизация с образованием кристаллической 

решетки. Пачки складываются в ленты, ленты -  в пластины, пластины -  в 

пластинчатый кристалл (рис. 4.7).

50



а i .......... п
S~r~r~r^Y "у~ч в. t

а 5 б ^  г

Рис. 4.7. Стадии пластинчатой кристаллизации полимера.

А -  пачка; б -  лента; в -  пластина; г -  пластинчатый кристалл 

При кристаллизации по фибриллярному механизму из пачек или лент 

образуются фибриллы.

Кристаллизация может прерываться на промежуточной стадии -  на 

образовании лент, при агрегации которых могут образоваться сферолиты -  

крупные сферические симметричные структуры в виде шара или диска, 

состоящие из большого числа отдельных кристаллитов.

Сферолиты имеют настолько высокую дефектность, что иногда 

рассматриваются как двухфазные системы. Размеры сферолитов могут быть 

от десятых долей микрометра до нескольких миллиметров и даже 

сантиметров.

Они образуются при кристаллизации из концентрированных растворов 

или расплавов, а также иногда встречаются в природных полимерах 

(натуральный каучук).

От типа кристаллической структуры зависят механические свойства 

полимеров. В процессе деформации под нагрузхсой крупнокристаллические 

структурные элементы разрушаются легче, чем микрокристаллические.

Кристаллические полимеры в сравнении с аморфными имеют большую 

прочность.

Кристаллическая структура полимера может создаваться в процессе его 

синтеза. Такие полимеры называются кристаллическими. Но если полимер 

при синтезе получается аморфным, а кристаллизуется в процессе деформации 

при ориентации макромолекул в силовом поле, то такой полимер называют 

кристаллизующимся. Благодаря ориентированному расположению 

макромолекул кристаллизующиеся полимеры прочнее кристаллических.
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Необходимо отметить, что точные механизмы образования 

кристаллических полимеров до сих пор не установлены. Ряд исследователей 

отрицают пачечную теорию Каргина, считая, что в процессе кристаллизации 

из макромолекул образуются кластеры в виде тонких пластин (ламелл), 

состоящих из складчатых макромолекул.

Ламеллы укладываются в монокристаллы (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Пластина со складчатыми цепями в кристаллическом полимере

4.7. АМ ОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ

Элементы надмолекулярной структуры аморфных полимеров имеют 

определенную степень упорядоченности, но недостаточную для образования 

трехмерной кристаллической решетки. Для них характерна лишь взаимная 

ориентация цепей, но отсутствует ориентация звеньев. Тем не менее, из всех 

аморфных веществ аморфные полимеры -  самые упорядоченные.

Одним из видов надмолекулярной структуры аморфных полимеров 

является глобула. Обладая гибкостью, цепи линейных полимеров стремятся 

принять энергетически наиболее выгодную форму и свертываются в 

сферические частицы -  глобулы. Глобулы могут содержать одну 

макромолекулу (мономолекулярные) или несколько (полимолекулярные). 

Обычно глобулы образуются у тех полимеров, молекулы которых не несут 

заряда. При отталкивании одноименных зарядов цепи распрямляются и 

образуют другие надмолекулярные структуры -  пачки, характерные для 

аморфных полимеров. В пачках жесткие цепи укладываются параллельно
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друг другу, образуя удлиненные агрегаты. В зависимости от условий полимер 

может образовывать либо пачки, либо глобулы. При изменении условий 

пачки и глобулы могут переходить друг в друга. Пачки подвергаются 

дальнейшему укрупнению и складываются в фибриллы. Это происходит при 

упорядочении параллельно расположенных макромолекул в продольном 

направлении. Например, при формовании химических волокон механическое 

вытягивание способствует образованию фибрилл больших размеров. В 

зависимости от условий один и тот же полимер может получиться 

глобулярным или фибриллярным.

По современным воззрениям структура аморфных эластичных 

полимеров включает неупорядоченные области из хаотично расположенных 

макромолекул и упорядоченные микроблоки с параллельной, складчатой и 

глобулярной укладкой макромолекул. Микроблоки с параллельным и 

складчатым расположением макромолекул рассматривают как кластеры, 

связываемые отдельными проходными макромолекулами. Кластеры могут 

укрупняться с образованием более сложных структур — глобулярных или 

фибриллярных. При определенных условиях в кластерах ближний порядок 

может переходить в дальний устойчивый трехмерный порядок, т.е. может 

происходить кристаллизация. Таким образом, с образованием более сложных 

элементов структур постепенно происходит все большее упорядочение 

надмолекулярной структуры полимера.
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5. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВА 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Явления, связанные с переходом неравновесных состояний к 

равновесным под действием температуры называют релаксационными. Этот 

переход происходит во времени, которое характеризует скорость 

релаксационного процесса. Время релаксации у полимеров в отличие от 

низкомолекулярных соединений велико и оказывает большое влияние на их 

поведение. Повышение температуры, уменьшение энергии 

межмолекулярного взаимодействия и размеров элементов надмолекулярной 

структуры ускоряет достижение системой равновесного состояния, т.е. 

приводит к ускорению релаксационных процессов. Знание релаксационных 

явлений позволяет прогнозировать поведение полимерных материалов при 

переработке и эксплуатации и выбрать оптимальный технологический режим 

получения изделий из пластмасс.

5.1. РЕЛАКСАЦИОННЫ Е СОСТОЯНИЯ

В зависимости от характера теплового движения для аморфных 

полимеров характерны три релаксационных состояния:

1. Стеклообразное состояние, в котором атомы или группы атомов в 

макромолекулах способны совершать только колебательные движения около 

положений равновесия. Стеклообразный полимер находится в твердом 

агрегатном состоянии.

2. Высокоэластическое состояние свойственно только полимерам, 

особенно полимерам с гибкими цепями. В этом состоянии возможны 

колебательные движения звеньев и сегментов. Высокоэластический полимер 

находится в твердом агрегатном состоянии.
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3. Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью 

макромолекул и элементов надмолекулярной структуры. Вязкотекучий 

полимер находится в жидком агрегатном состоянии.

При нагревании твердого полимера нарушается межмолекулярное 

взаимодействие, и он переходит сначала в высокоэластическое (твердое 

агрегатное) состояние, а затем в вязкотекучее (жидкое агрегатное) состояние. 

Особенностью полимеров в отличие от низкомолекулярных соединений 

является отсутствие температурной точки фазовых переходов. Переход из 

одной фазы в другую происходит не при определенных температурах, а в 

определенных интервалах температур, называемых температурами 

переходов.

Аморфные полимеры при нагревании постепенно размягчаются и 

переходят из стеклообразного состояния в высокоэластическое, а затем 

приобретают текучесть, т.е. переходят в вязкотекучее состояние. При 

охлаждении наблюдается обратный переход: затвердевание -  переход из 

вязкотекучего состояния в высокоэластическое, и стеклование -  из 

высокоэластического в стеклообразное. Система приобретает свойства 

твердого тела, не имея регулярной трехмерной структуры кристаллического 

состояния, т.е. образуется стеклообразное вещество.

Температуры перехода из одного состояния в другое представляют с 

помощью термомеханических кривых, получаемых при изучении 

деформации полимеров (в) от температуры.

С этой целью образец полимера медленно нагревают, подвергая его 

постоянному напряжению. На рис. 5.1. приведен общий вид 

термомеханической кривой аморфного полимера.
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Рис. 5.1. Термомеханическая кривая аморфного полимера: I - стеклообразное 

состояние; II -  высокоэластическое состояние; III -  вязкотекучее состояние, 

Тс -  температура стеклования; Тт -  температура текучести.

Кривая разбита на три участка, соответствующие трем физическим 

(релаксационным) состояниям полимера. Каждое состояние характеризуется 

своими особенностями и каждому состоянию соответствует определенный 

температурный интервал.

Переход из стеклообразного состояния в вязкотекучее разделен 

интервалом высокоэластического состояния, величина которого зависит от 

молекулярной массы полимера, молекулярной неоднородности и 

химического строения, ответственного за величину энергии внутри- и 

межмолекулярного взаимодействия.

Линейные и разветвленные аморфные полимеры могут существовать в 

трех релаксационных состояниях, а сетчатые не могут находиться в 

вязкотекучем состоянии и даже иногда в высокоэластическом. Полимеры с 

густой сеткой существуют только в стеклообразном состоянии.

Температуру перехода из стеклообразного состояния в 

высокоэластическое и обратно называют температурой стеклования (Тс). 

Температуру перехода из высокоэластического состояния в вязкотекучее и 

обратно называют температурой текучести (Тт). Интервал между 

температурами стеклования и текучести (Тс -  Тт) соответствует интервалу 

высокоэластического состояния. Таким образом, для характеристики 

полимеров используют две температурные величины -  температуры 

стеклования и текучести.
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Соединения с небольшой молекулярной массой (олигомеры) почти не 

имеют высокоэластического состояния. Увеличение молекулярной массы 

больше влияет на Тт, чем на Тс, и интервал высокоэластического состояния 

расширяется. При высокой молекулярной массе Тс становится независимой от 

нее, и до начала вязкого течения полимера может начаться деструкция 

полимера. Увеличение степени дисперсности понижает Тс и расширяет 

интервал Тс -  Тт из-за пластификации высокомолекулярных фракций 

низкомолекулярными. Некоторые полимеры могут находиться в

смолообразном состоянии из-за образования твердого раствора 

полимергомологов и изомеров друг в друге, снижения Тт и склонности к 

затвердеванию. Такие полимеры легко размягчаются и переходят в

вязкотекучее состояние.

Иногда стеклообразные полимеры, имеющие очень жесткие 

макромолекулы, не переходят ни в высокоэластическое, ни в вязкотекучее 

состояние, а при нагревании разлагаются.

Кристаллические однофазные полимеры при нагревании в результате 

плавления (фазовый переход) теряют дальний порядок и превращаются в 

аморфные полимеры, имеющие высокоэластическое релаксационное

состояние. Последующий переход из высокоэластического состояния в 

вязкотекучее не является фазовым.

Температура перехода из кристаллического состояния в

высокоэластическое аморфное называется температурой плавления (Тпл), а 

температура перехода из высокоэластического состояния в вязкотекучее -  

температурой текучести (Тх). Интервал высокоэластического состояния у 

таких полимеров из-за высокой жесткости цепей узкий. С увеличением 

молекулярной массы полимера он расширяется из-за быстрого увеличения Тт. 

При низкой молекулярной массе кристаллический полимер почти сразу 

переходит в вязкотекучее состояние.

Кристаллические полимеры плавятся в некотором интервале 

температур, а под температурой плавления полимера подразумевают
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среднюю температуру этого интервала. Температуру обратного фазового 

перехода из аморфного состояния в кристаллическое называют температурой 

кристаллизации (Ткр). У полимеров Тпл > Ткр. Таким образом, однофазный 

кристаллический полимер имеет три температурных характеристики: Ткр < 

Тпл < Тт. У двухфазных аморфно-кристаллических полимеров четыре 

температурные характеристики: Тс < Ткр < Тпл < Тт. При нагревании таких 

полимеров сначала при Тс происходит нефазовый переход аморфных 

стеклообразных областей в высокоэластическое состояние. Затем при 

дальнейшем повышении температуры до Тпл происходит фазовый переход 

(плавление) кристаллитов, и полимер полностью превращается в аморфный 

высокоэластический. И на третьем этапе при Тт происходит нефазовый 

переход из высокоэластического состояния в вязкотекучее. При охлаждении 

произойдет обратный переход полимера в высокоэластическое состояние, 

затем частичная кристаллизация при Ткр и стеклование при охлаждении до Тс

5.2. ДЕФОРМ АЦИЯ ПОЛИМЕРОВ

Под деформацией понимают изменение формы полимерного материала 

под действием внешних сил. Все виды деформации делятся на обратимые и 

необратимые. При обратимой деформации после прекращения действия 

внешних сил полностью восстанавливаются форма и размеры тела. 

Материалы, способные к обратимым деформациям называют упругими. 

Упругая деформация подчиняется закону Гука:

где а - относительная деформация; a  - приложенное напряжение; Е  -  модуль 

упругости.

При необратимой (остаточной) деформации после прекращения 

действия внешних сил вновь приобретенные размеры тела и форма
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сохраняются. Такой материал называют пластическим, а деформацию 

пластической, или деформацией течения.

Вид деформации определяется релаксационным состоянием полимеров: 

в стеклообразном состоянии полимерам свойственна упругая деформация, в 

высокоэластическом -  обратимая высокоэластическая, в вязкотекучем -  

пластическая (деформация течения).

На деформируемость полимерных материалов кроме температуры 

влияют характер и величина напряжений, вынуждающих макромолекулы 

изменять конформации. Деформацию под действием больших напряжений 

называют вынужденно эластической. При температурах ниже Тс эта 

деформация необратима, но при нагревании выше Тс и последующем 

охлаждении сегменты молекул приобретают подвижность, и образец 

восстанавливает размеры и форму. Высокоэластическая деформация 

проявляется в высокоэластическом состоянии. Она обусловлена гибкостью 

макромолекул, способностью изменять конформации. Высокоэластичность 

полимера проявляется в его способности к значительным обратимым 

деформациям при малых нагрузках. Полимеры, находящиеся при комнатной 

температуре в высокоэластическом состоянии, называют эластомерами. К 

ним относятся каучуки и каучукоподобные полимеры.

Пластическая деформация (деформация течения)возникает, благодаря 

необратимым перемещениям макромолекул и элементов надмолекулярной 

структуры. У сетчатых полимеров с редкой сеткой течение возможно только 

после разрушения сетки, а полимеры с густой сеткой вообще не переходят в 

вязкотекучее состояние и подвергаются деструкции. Деформация 

кристаллических полимеров сложнее. При действии нагрузки в них могут 

происходить фазовые превращения -  плавление и рекристаллизация с 

образованием прочных плотно упакованных кристаллических структур, более 

устойчивых к данному виду напряжения. Механические свойства аморфно

кристаллических полимеров зависят от степени кристалличности.
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Комплекс различных свойств, в том числе температуры перехода, 

степень кристалличности, растворимость, механические свойства определяет 

область использования полимера. Волокна и пластмассы эксплуатируются в 

стеклообразном состоянии, кристаллическом, аморфно-кристаллическом; 

эластомеры (каучуки, резины) -  в высокоэластическом состоянии. 

Формование волокон и изделий из расплавов проводят в вязкотекучем 

состоянии (выше температуры текучести). У термопластов после нагревания 

и обратного затвердевания при охлаждении строение и свойства не 

изменяются, а термореактивные полимеры являются термоотверждаемыми. 

При нагревании такие полимеры сшиваются, приобретают сетчатую 

структуру, после чего не могут растворяться и плавиться. При нагревании до 

определенной высокой температуры они разлагаются, подвергаются 

термической деструкции. Эта температура характеризует термостойкость 

полимера.
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6. РАСТВОРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

Растворы полимеров имеют важное практическое значение в 

технологии полимерных материалов, при получении изделий из них, а таюке 

для исследования физико-химических характеристик. Из растворов

искусственных полимеров, эфиров целлюлозы, получают искусственные 

пленки и волокна. Многие лаки и клеи представляют собой растворы 

искусственных или синтетических полимеров.

Растворы полимеров используют для определения молекулярной 

массы макромолекул, степени полимеризации, полидисперсности, формы 

макромолекул.

Для полимеров сложнее подобрать растворитель, чем для

низкомолекулярных соединений, т. к. на их растворимость влияет не только 

природа полимеров, но и гибкость макромолекул, межмолекулярное 

взаимодействие и надмолекулярная структура. Поэтому, процессы

растворения и свойства растворов полимеров имеют свои особенности и 

отличаются от растворов низкомолекулярных соединений.

6.1. НАБУХАНИЕ И РАСТВОРЕНИЕ 

ПОЛИМ ЕРОВ

Процессу растворения полимеров предшествует набухание, которое 

заключается в поглощении полимером низкомолекулярного растворителя с 

увеличением массы и объема. Молекулы растворителя, значительно меньшие 

в сравнении с макромолекулами полимера, проникают в полимер, образуя 

раствор низкомолекулярной жидкости в полимере, и полимер увеличивается 

в объеме, т. е. набухает. В начальной стадии молекулы растворителя 

проникают в межмолекулярные пространства, разрывают часть

межмолекулярных связей в полимере и образуют с ним свои связи.
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Происходит энергетическое взаимодействие растворителя с полимером -  

сольватация. Структура растворителя перестраивается, сжимается, плотность 

его увеличивается, что приводит к контракции -  сжатию. В результате объем 

набухшего полимера оказывается меньціе суммы исходных объемов 

полимера и поглощенного растворителя. Степень сжатия зависит от природы 

растворителя и плотности упаковки макромолекул полимера. С уменьшением 

плотности упаковки контракция усиливается.

В начальной стадии набухание сопровождается выделением тепла 

(теплоты набухания), а дальнейшее поглощение основного количества 

растворителя идет без выделения тепла. Кроме того, при набухании 

развивается давление набухания.

Набухание может быть ограниченным и неограниченным.

При ограниченном набухании не происходит растворения, а 

образуется двухфазная система: разбавленный раствор полимера и раствор 

низкомолекулярной жидкости в полимере. Ограниченное набухание 

происходит в том случае, если энергия когезии полимера больше, чем энергия 

взаимодействия молекул растворителя с макромолекулами полимера. В 

противном случае наблюдается неограниченное набухание, приводящее к 

растворению. Растворение полимеров происходит ступенчато по стадиям: 

смешение полимера с растворителем с образованием двухфазной 

гетерогенной системы (полимер и растворитель); набухание полимера в 

растворителе (система двухфазная гетерогенная -  набухший полимер и 

растворитель); начало растворения полимера (система двухфазная 

гетерогенная ~ набухший полимер и разбавленный раствор полимера); 

окончание растворения полимера (однофазная гомогенная система -  раствор 

полимера в растворителе). Главным определяющим фактором растворения 

является химическое строение полимера и растворителя. Растворение 

происходит тогда, когда полимер и растворитель близки по полярности. Из 

других факторов на растворимость полимеров влияют:
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- молекулярная масса. С увеличением молекулярной массы 

полимергомологов растворимость уменьшается. На этом свойстве основано 

фракционирование полимеров по молекулярной массе методами 

фракционного осаждения или растворения;

- гибкость цепей. С увеличением гибкости цепей способность к 

растворению увеличивается. Макромолекулы, будучи жесткими в твердом 

состоянии, в растворе становятся гибкими. На их гибкость влияет природа 

растворителя;

- пространственная структура. Растворимы только линейные и 

разветвленные полимеры. Степень разветвленности влияет на растворимость. 

Полимеры с поперечными химическими связями нерастворимы.

- надмолекулярная структура. Аморфные полимеры растворяются 

легче кристаллических, имеющих большую энергию межмолекулярного 

взаимодействия. Поэтому для аморфных полимеров легче подобрать 

растворитель;

- химический состав искусственных полимеров. Степень замещения 

сложных и простых эфиров целлюлозы.

температура. С увеличением температуры растворимость 

большинства полимеров увеличивается, но может быть и обратная 

зависимость.

Влияние температуры зависит от теплового эффекта процесса растворения. 

Растворение может происходить с выделением теплоты (экзотермическое 

растворение), с поглощением теплоты (эндотермическое растворение) и без 

теплового эффекта (атермическое растворение). Последнее характерно для 

высокоэластических полимеров с очень гибкими цепями, когда наблюдается 

диффузия молекул растворителя в полимер и макромолекул полимера в 

растворитель без их энергетического взаимодействия (растворение каучука в 

бензоле).
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6.2. СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫ Х И КОНЦЕНТРИРОВАННЫ Х

РАСТВОРОВ ПОЛИМ ЕРОВ.

Разбавленные и концентрированные растворы полимеров значительно 

различаются по свойствам. Концентрированные растворы полимеров имеют 

высокую вязкость и не подчиняются закону Ньютона. Разбавленные растворы 

полимеров подобны ньютоновской жидкости, представляющей собой 

истинные растворы, в которых макромолекулы ведут себя как 

самостоятельные кинетические единицы. Но размеры макромолекул 

полимеров очень велики и приближаются к размерам коллоидных частиц, 

поэтому даже сильно разбавленные растворы полимеров похожи на 

коллоидные растворы. Они, как и коллоидные растворы, характеризуются 

высокой вязкостью, небольшой диффузионной способностью, малым 

осмотическим давлением и не могут проникать через полупроницаемые 

мембраны. Однако истинные растворы полимеров отличаются от коллоидных 

растворов по ряду признаков:

- истинные растворы полимеров представляют собой однофазные 

гомогенные системы, а коллоидные -  гетерогенные двухфазные системы, 

состоящие из дисперсной фазы (коллоидных частиц) и дисперсионной среды 

(растворителя).

- истинные растворы образуются без затрат энергии, самопроизвольно, 

а для образования коллоидных систем необходимы затраты энергии;

- истинные растворы термодинамически устойчивы, подчиняются 

правилу фаз Гиббса, а коллоидные -  неравновесные неустойчивые системы, 

изменяющие свои свойства при хранении;

вязкость разбавленных растворов полимеров зависит от 

молекулярной массы полимера, в связи с чем вязкость разбавленного 

раствора полимера при одинаковой концентрации всегда выше, чем вязкость 

коллоидного или истинного раствора низкомолекулярного соединения.
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В растворах полимеров, как в любых истинных растворах, образуются 

ассоциаты и сольваты. Ассоциаты представляют собой временные 

образования, возникающие в результате межмолекулярного взаимодействия 

между однородными молекулами (полимер-полимер). Сольваты образуются 

между молекулами полимера и растворителя.

С повышением концентрации растворов полимеров свойства их 

начинают отличаться от истинных растворов в связи с усилением 

межмолекулярного взаимодействия между макромолекулами.

Для концентрированных растворов характерна высокая степень 

ассоциации, благодаря чему образуются сетчатые структуры. Вязкость таких 

растворов растет быстрее, чем концентрация и проявляется структурная 

вязкость, когда вязкость раствора зависит от скорости его течения. Таким 

образом, концентрированные растворы являются структурированными 

растворами, не подчиняющимися закону Ньютона, в которых 

макромолекулярные клубки при высоких концентрациях разворачиваются, 

макромолекулы теряют свободу в растворителе и образуют надмолекулярные 

структуры -  пачки или фибриллы. Далее при определенных условиях 

(температуре и концентрации) ассоциаты взаимодействуют между собой с 

образованием флуктуационной структурной сетки, в которой 

межмолекулярные связи непрерывно образуются и разрушаются.

Наряду с истинными растворами полимеров, можно получить 

растворы, имеющие свойства коллоидных систем, в которых полимерные 

частицы существуют как постоянные агрегаты макромолекул. Такими 

растворами являются латексы. Концентрированные и коллоидные растворы 

полимеров способны образовывать студни, представляющие собой сплошную 

пространственную сетку, удерживающую в себе растворитель. Студень со 

временем стареет, не является термодинамически равновесной системой и 

подвержен синерезису, т.е. выделению из студня растворителя с 

уменьшением объема студня. Такими студнеобразными полимерами 

являются агар, желатин, пектиновые вещества.
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7. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ

По химическому составу полимеры делятся на карбоцепные и 

гетероцепные. Карбоцепные полимеры в основной цепи содержат только 

атомы углерода, а в боковых группах могут содержать другие атомы. В 

основной цепи гетероцепных полимеров кроме углерода содержатся другие 

атомы - кислорода, азота, серы и др. Все неорганические полимеры являются 

гетероцепными, а большинство органических полимеров -  карбоцепными.

Карбоцепные полимеры получают, как правило, полимеризацией, 

гетероцепные -  поликонденсацией. Гетероцепные полимеры химически 

менее стойки, но обладают большей термостойкостью и прозрачностью в 

сравнении с карбоцепными. Из карбоцепных полимеров наиболее широко 

применяют полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, полистирол, 

полимеры галогенпроизводных непредельных углеводородов, полимерные 

спирты и их производные, полимеры акриловой и метакриловой кислот. 

Г етероцепные полимеры представлены фенолоальдегидными и 

аминоформальдегидными смолами, полиэфирами, полиамидами, 

полиуретанами, эпоксидными смолами, кремнийорганическими полимерами.

7.1. КАРБОЦЕПНЫ Е П О ЛИ М ЕРЫ

Карбоцепные полимеры получают радикальной, ионной и ионно

координационной полимеризацией соответствующих мономеров, имеющих в 

структуре молекулы двойные связи, сопряженные двойные связи, тройные 

связи или циклы, способные к размыканию [ 1,4,11,12].

Полиэтилен. Формула полиэтилена ( -  СН2 -  СН2 - ) п • Это

карбоцепной кристаллический полимер белый и непрозрачный в толстом

слое, бесцветный и прозрачный в тонком со степенью кристалличности 50 -

90 % при температуре 20° С. При повышении температуры степень
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кристалличности снижается, и при 115° С полимер становится аморфным. 

Макромолекулы линейного строения могут содержать небольшое количество 

боковых ответвлений.

Полиэтилен не растворяется в органических растворителях при 

комнатной температуре, но при температуре более 70°С растворяется в 

ароматических углеводородах.

Полиэтилен обладает стойкостью к воде, к водным растворам 

щелочей, кислот, солей, к карбоновым кислотам, к концентрированным 

соляной и плавиковой кислотам, но разрушается жидким хлором и фтором, 

50% -ной азотной кислотой, концентрированной серной кислотой при 

нагревании. Нефтяные углеводороды, жиры, масла не действуют на 

полиэтилен.

Полиэтилен подвергается фотохимической деструкции, стареет под 

действием солнечной радиации, имеет невысокую температуру разложения и 

небольшую механическую прочность.

Сырьем для производства полиэтилена служит этилен -  С2Н4 -  

бесцветный газ, непредельный углеводород класса олефинов. Источником 

этилена могут быть нефтяные и попутные газы. Нефтяные газы после 

крекинга или пиролиза нефти содержат кроме этилена водород, метан, этан, 

пропан, пропилен, бутан, бутилен и др. Выделяющиеся при добыче нефти 

нефтяные газы содержат в основном парафиновые углеводороды: метан, этан, 

пропан, бутан, которые после крекинга превращаются в этилен с довольно 

высоким выходом. Для выделения концентрированного этилена из смеси 

газов применяют различные методы: ректификационный, адсорбционно

ректификационный, абсорбционно-ректификационный. Концентрация 

получаемого этилена 97 -  98%. Т. к. для полимеризации требуется этилен без 

примесей, его подвергают очистке. Особенно недопустимы в газе примеси 

ацетилена и кислорода. Степень очистки этилена в настоящее время 

достигает 99,99%).
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В промышленности полиэтилен получают тремя способами:

1. Радикальной полимеризацией этилена при высоком давлении (150 - 

400 МПа) и температуре 200 - 270°С. Полученный таким способом 

полиэтилен называют полиэтиленом высокого давления (ПЭВД) и 

низкой плотности (ПЭНП);

2. Ионной полимеризацией этилена под давлением 3 - 4  МПа при 

температуре 125 - 150°С в присутствии катализаторов -  оксида 

хрома, нанесенных на оксид кремния или алюминия. Такой 

полиэтилен называют полиэтиленом среднего давления (ПЭСД) и 

средней плотности (ПЭСП);

3. Ионно-координационной полимеризацией этилена под давлением 

0,3-0,5-2,5 МПа и при температуре 70 - 105°С в присутствии 

катализаторов Циглера - Натта. Это полиэтилен низкого давления 

(ПЭНД) и высокой плотности (ПЭВП).

Способ полимеризации определяет свойства полиэтилена.

Основным методом производства полиэтилена в настоящее время 

является полимеризация этилена при высоком давлении 150 - 400 МПа и 

температуре 200 - 270 °С в присутствии кислорода или органических 

пероксидов. Такой полиэтилен имеет молекулярную массу около 30000 и 

степень кристалличности около 60 %. Молекулярная масса полиэтилена 

зависит от способа его получения и вида катализатора. Молекулярная масса 

полиэтилена низкого давления зависит от соотношения компонентов 

комплексного катализатора. Так, при соотношении алкилалюминия и 

четыреххлористого титана 1:1 молекулярная масса ПЭНД 200 000, а при 

двукратном увеличении содержания алкилалюминия (2 :1) молекулярная 

масса получаемого ПЭНД увеличивается в 4 раза. Полиэтилен среднего и 

низкого давления имеет молекулярную массу 60 000 - 800 000, небольшую 

степень разветвленности, более высокую плотность, прочность и 

теплостойкость, обладает большей стойкостью к действию кислот и
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органических растворителей, но менее эластичен и труднее перерабатывается. 

Температура его переработки выше, чем у полиэтилена высокого давления 

примерно на 30 °С. Полиэтилен представляет собой твердый материал. Он 

обладает хорошей морозостойкостью, т.к. имеет низкую температуру 

стеклования аморфной фазы (примерно -  80° С); обладает высокими 

диэлектрическими свойствами и химической стойкостью. Полиэтилен 

применяется для получения технических изделий методами экструзии, 

выдавливания, литья под давлением. Из полиэтилена получают пленки, 

трубы, электроизоляционные материалы, емкости для агрессивных 

жидкостей, предметы быта.

Получение полиэтилена высокого давления. Полиэтилен высокого 

давления (ПЭВД) получают методом радикальной полимеризации. 

Инициатором реакции является кислород или органические пероксиды.

При использовании для инициирования реакции кислорода на первом 

этапе образуется пероксид этилена:

сн2-сн2 + о2 -> сн2 - сн2
О  О

Пероксидная связь неустойчива и при нагревании подвергается 

гомолитическому разрыву с образованием свободного бирадикала:

*О СН г -  CH20 * ( k )

Свободные радикалы инициируют реакцию полимеризации этилена. 

Молекула этилена присоединяет свободный радикал, набирает необходимую 

энергию активации и приобретает способность присоединять новые 

молекулы этилена, передавая им энергию активации и начиная рост 

макрорадикала:

R  +  СН2= СН2 —>R -  СН 2 -  СН2
г

где R -  свободный радикал.

Рост цепи заключается в последовательном присоединении к

свободному радикалу молекул этилена с образованием растущего

макрорадикала с активной концевой группой:
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R -  CH2 -  CH2 +  СН2 = СН2 ->R -  СН2 -  СН2 -  СН2 -  СН2 + 

CH2==CH2->R -  СН2 -  СН2 -  СН2-  СН2 -  СН2 -  СН2 и т. д.

Цепь растет до тех пор, пока не произойдет обрыв, пока не будут 

уничтожены активные концевые группы в результате рекомбинации или 

диспропорционирования.

Сущность рекомбинации состоит в соединении двух макрорадикалов с 

ненасыщенными концевыми группами с образованием молекулы полимера:

R i -  ( -  СН2 -  СН2-)П-  СН2 +  СН2 -  ( -  СН2 -  СН2)т  -  r 2 ->

R l — ( — СН2 — СН2 — )п — СН2 — СН2 -  (— СН2 — СН2)т  — r 2

Диспропорционирование заключается в передаче атома водорода от 

одного макрорадикала другому с насыщением его свободной валентности, т. 

е. в результате образуются две молекулы полимера: с насыщенной и 

ненасыщенной концевыми группами.

R-і — (~  СН2 — СН2 — )п — СН2 +  СН2 — СН2 —(—СН2 — СН2—)m— r 2 —>

R l -  ( -  СН 2 -  СН 2 -)п  -  сн3+ СН2 = С Н -  (— сн2 -  СН2- ) ш -  r 2

Такие реакции особенно характерны для начального периода 

полимеризации при небольшой вязкости среды, а также происходят в течение 

всего процесса полимеризации. В результате образуются макромолекулы не 

только разной длины, но и с боковыми ответвлениями. Боковые цепи могут 

быть короткими и длинными, сравнимыми с длиной основной цепи.

Причиной обрыва цепи могут служить примеси -  ингибиторы, 

поэтому этилен должен иметь высокую степень чистоты.

В зависимости от основных технологических факторов (давления, 

температуры, концентрации инициатора) получаемый полиэтилен имеет 

различную молекулярную массу.

С повышением давления очень быстро возрастает скорость 

радикальной полимеризации. В промышленности процесс проводят при 

давлении. 150 -  400 МПа. Увеличение давления приводит к повышению
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молекулярной массы, уменьшению разветвленности и увеличению степени 

превращения этилена в полиэтилен.

Повышение температуры реакции приводит к возрастанию скорости 

реакции и степени превращения этилена в полимер. Однако при этом 

изменяются свойства получаемого полиэтилена: снижаются плотность, 

степень кристалличности, молекулярная масса, увеличивается степень 

разветвленности полимера. Таким образом, процесс получения полиэтилена с 

высокой молекулярной массой необходимо проводить при низких 

температурах. Верхний температурный предел ограничен требуемой 

молекулярной массой полимера и условиями техники безопасности, а нижний 

-  температурой распада инициатора.

На реакции полимеризации этилена значительное влияние оказывает 

расход инициатора. С увеличением концентрации инициатора молекулярная 

масса полиэтилена снижается. В промышленности полиэтилен получают при 

концентрации кислорода не более 0,03% (об.) в расчете на мономер.

Полиэтилен высокого давления получают наиболее широко 

распространенным способом полимеризации — в массе. На полимеризацию 

поступает смесь из свежего этилена и возвратного газа, т. к. в 

технологическом процессе предусмотрена рециркуляция

непрореагировавшего этилена. Это связано с низкой конверсией этилена (20- 

30%) из-за выделения большого количества тепла при полимеризации. 

Поступающий на полимеризацию свежий этилен должен иметь очень 

высокую степень чистоты -  99,9-99,99% для предотвращения

преждевременного обрыва полимерных цепей в присутствии примесей.

Технологический процесс производства полиэтилена высокого 

давления в трубчатом реакторе непрерывным способом включает следующие 

операции:

-смешение свежего этилена с возвратным газом и кислородом;

- двухкаскадное сжатие газа;

- полимеризацию этилена;
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- разделение полиэтилена высокого давления и непрореагировавшего 

этилена, поступающего на рециркуляцию;

- грануляцию полиэтилена.

Технологическая схема производства полиэтилена высокого давления

непрерывным способом представлена на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Технологическая схема производства полиэтилена высокого 

давления непрерывным способом:

1 -  трубчатый реактор; 2 -  коллектор; 3 -  смеситель этилена низкого 

давления; 4 -  компрессор первого каскада; 5,15,16 -  холодильники; 6,7,8 - 

циклонные сепараторы; 9,10,11 -  фильтры; 12 -  компрессор этилена низкого 

давления; 13 -  смеситель этилена высокого давления; 14 -  газокомпрессор 

второго каскада; 17 — газоотделитель высокого давления; 18 -  газоотделитель 

низкого давления; 19 -  гранулятор; 20 -  вибросито.

Свежее исходное сырье -  этилен поступает в коллектор 2 под 

давлением 0,8 -  1,1 МПа, а затем подается в смеситель 3 для смешения с 

возвратным этиленом низкого давления. После смесителя в поток подается 

кислород, и вся смесь поступает на сжатие до 25 МПа в трехступенчатый 

компрессор первого каскада 4. После каждой ступени сжатия смесь 

охлаждается в водяном холодильнике 15, тщательно очищается от смеси
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масла, используемого на смазку компрессора в сепараторе 8, и, проходя через 

фильтр 10, поступает в смеситель 13, в котором смешивается с возвратным 

этиленом высокого давления из газоотделителя 17. Полученная смесь 

направляется в двухступенчатый компрессор 14 второго каскада, где 

сжимается до 245 МПа. После первой ступени сжатия этилен охлаждается, 

очищается от смазки в сепараторах, а после второй ступени с температурой 

70°С поступает в трубчатый реактор 1 на полимеризацию по трем вводам. 

Полимеризатор делится на три зоны. Перед каждой зоной газ подогревается в 

теплообменнике до температуры 120 -  190°С в зависимости от вида 

инициатора.

Трубчатый реактор -  полимеризатор состоит из теплообменников типа 

“труба в трубе”, соединенных последовательно между собой. Трубки 

реактора имеют переменный диаметр. По ходу газа их диаметр постепенно 

увеличивается от 50 до 75 мм, а длина уменьшается с целью обеспечения 

постоянной скорости движения продукта, т. к. в процессе полимеризации 

вязкость реакционной системы увеличивается.

Трубы соединены между собой ретурбентами или калачами. Трубы и 

калачи имеют рубашки, также последовательно соединенные между собой. В 

рубашку реактора противотоком к потоку реакционной массы подается вода с 

температурой 190 ~ 230°С для подогрева этилена и отвода избыточного тепла. 

Применение высоких температур предотвращает образование пленки 

полимера на трубах. Отвод тепла экзотермической полимеризации этилена - 

важная проблема с точки зрения регулирования процесса. Поэтому, во второй 

зоне тепло полимеризации отводится путем циркуляции воды в рубашках 

труб с более низкой температурой. В третьей зоне реактора процесс 

полимеризации заканчивается. В конце этой зоны установлен холодильник 

для охлаждения реакционной смеси до 200 -  250°С. (Холодильник и 

теплообменник на схеме не показаны).

Таким образом, процесс полимеризации происходит по режиму:

Температура, °С ----------------------------------------------------------- 190 -  250
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Давление, М П а---------------------------------------

Концентрация кислорода, % ---------------------

Степень конверсии этилена за один цикл, %

-245 

0,002 -  0,008

2 5 - 3 0

Итоговая степень конверсии этилена, % ■95 -  98

Из реактора полимер вместе с непрореагировавшим этиленом под 

давлением 24,5 -  26,5 МПа перепускается в газоотделитель высокого 

давления 17, в котором за счет разности плотностей полиэтилен и этилен 

разделяются. Непрореагировавший этилен из газоотделителя поступает в 

последовательно в циклонные сепараторы 6 и холодильники 5. В сепараторах 

отделяются частицы полиэтилена, унесенные этиленом.

Охлажденный в холодильниках этилен через фильтры 9 подается на 

смешение со свежим этиленом в смеситель 13, и цикл повторяется.

Из нижней части газоотделителя 17 расплавленный полиэтилен 

направляется в газоотделитель низкого давления 18 (ОД 5 -  0,59 МПа). 

Расплав полиэтилена освобождается от оставшегося растворенного этилена 

при температуре 180 ~ 190°С и подается в гранулятор 19. Этилен низкого 

давления очищается в циклонном сепараторе 7, охлаждается в холодильнике 

16, фильтруется на фильтре 11 и поступает на предварительное сжатие (0,9 -  

1,7 МПа) в компрессор 12, далее в коллектор свежего этилена и возвращается 

в производственный цикл.

В грануляторе полиэтилен смешивается со стабилизирующей смесью 

(дифенил-п-фенилендиамин с фенил-а-нафтиламином) и другими добавками, 

а затем поступает на грануляцию. Охлажденные обессоленной водой до 60 -  

70°С гранулы полиэтилена выносятся на вибросито 20, где основное 

количество воды удаляется, а окончательная сушка проводится теплым 

воздухом.

Готовый полиэтилен натуральный или окрашенный в различные цвета 

упаковывается в мешки или направляется на конфекционирование.
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Получение полиэтилена при низком давлении. В промышленности 

полиэтилен низкого давления (высокой плотности) получают ионной 

полимеризацией в газовой и жидкой фазе в присутствии катализаторов 

Циглера -  Натта (тетрахлорида титана и диэтилалюминийхлорида). Вместо 

диэтилалюминийхлорида могут применяться триэтилалюминий или 

триизобутилалюминий. Применение диэтилалюминийхлорида

предпочтительнее, т. к. в сравнении с триэтилалюминием он дешевле, менее 

огнеопасен и легче поддается очистке. Однако следует учитывать, что при 

частичной или полной замене триэтилалюминия хлорэтилалюминием 

получают полимеры с более низкой молекулярной массой.

Техно логический процесс производства полиэтилена низкого давления 

может быть периодическим, непрерывным или полунепрерывным. В 

настоящее время наиболее распространена технология, состоящая из стадий 

приготовления катализаторного комплекса, полимеризации этилена, его 

промывки и сушки.

Следует отметить, что влага и кислород легко разрушают катализатор, 

поэтому полимеризацию проводят в жидкой фазе в среде обезвоженного 

растворителя в атмосфере азота.

Технологическая схема полимеризации этилена полунепрерывным 

способом в присутствии каталитической системы А1(С2Н5)2/ТіСІ4 приведена 

на рис. 7.2. [3].

Для приготовления катализаторного комплекса используют 5%-ньіе 

растворы диэтилалюминийхлорида и тетрахлорида титана в бензине, 

поступающие через мерники 1 и 2в ёмкость 3, где они тщательно 

перемешиваются. Емкость снабжена водяной рубашкой для нагрева смеси до 

50°с. Полученный комплекс дополнительно разбавляют в аппарате 4 

бензином до концентрации 1кг/м3. Готовая суспензия катализатора через 

промежуточную емкость 5 непрерывно подается в полимеризатор 6 . Смесь 

свежего этилена с водородом, выполняющим роль передатчика цепи, через 

регулятор расхода также подается в полимеризатор.
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Рис 7.2 Технологическая схема производства полиэтилена низкого

давления в жидкой фазе:

1 -  весовой мерник диэтилалюминийхлорида; 2 -  весовой мерник 

тетрахлорида титана; 3 — смеситель катализаторного комплекса; 4 -  аппарат 

для разбавления комплекса; 5 — промежуточная емкость; 6 -  полимеризатор; 7 

- газодувка; 8 -  центробежный насос; 9 -  скруббер; 10 -  холодильник 

кожухотрубный; 11 -  газоотделитель; 12 -  сборник суспензий; 13 -  аппарат 

для разложения катализатора; 14,17 -  центрифуги; 15 -  аппарат для 

нейтрализации маточника; 16 -  промыватель; 18 -  сушилка с кипящем слоем.

Полимеризация осуществляется при температуре 70-80°с и давлении 

0,15-0,20 МПа. Отвод тепла реакции осуществляется циркуляцией 

парогазовой смеси бензин-этилен с помощью газодувки 7и бензина с 

помощью центробежного насоса 8. Горячая парогазовая смесь поступает в 

скруббер 9, охлаждается за счет контакта с холодным бензином и очищается 

от частиц полимера, вынесенных из полимеризатора. Бензин в виде 

конденсата из скруббера насосом 8 через холодильник 10 подается на 

орошение скруббера и в полимеризатор. Этилен охлаждается в скруббере и 

через газоотделитель 11 вновь поступает в полимеризатор в смеси со свежим
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этиленом. По окончании реакции суспензия полиэтилена в бензине подается в 

сборник 13. Полимер загрязнен остатками катализатора, ухудшающими его 

химические свойства и цвет, поэтому катализатор необходимо удалять. 

Удаление катализатора осуществляется путем его разложения, растворения 

полученных продуктов разложения и отделения их от полиэтилена. Для 

разложения остатков катализатора используют изопропиловый спирт. В 

результате продукты разложения образуют алкоголяты, растворяются и 

вместе с разбавителем поступают на центрифугу 14, где полимер отделяется 

от маточника(спирто-бензиновой смеси). Маточник из центрифуги 14 

поступает на нейтрализацию 20%-ным раствором изопропилата натрия в 

аппарат 15, откуда направляется на регенерацию. Паста полиэтилена после 

отделения на центрифуге 14 промывается в промывателе 16, затем еще раз 

промывается на центрифуге 17 водой или регенерированным растворителем 

до зольности не более 0,05% и подается на сушку. Сушка происходит в 

кипящем слое в сушилке 18 горячим азотом до влажности не более 0,1%. 

Сухой полимер поступает на упаковку. Полиэтилен низкого давления 

выпускается в виде порошка, а его композиции с полимерными и 

неполимерными добавками(красителями, стабилизаторами) -  в виде порошка 

или гранул размером 2-5мм в любом направлении.

Полимеризация этилена при низком давлении значительно проще в 

аппаратурном оформлении, обеспечивает более высокую конверсию этилена, 

чем при высоком давлении, но имеет существенные недостатки: 

необходимость применения растворителей и их регенерации; необходимость 

синтеза катализатора и его взрывоопасность; необходимость отмывки 

катализатора; меньшая чистота получаемого полимера. Полиэтилен низкого 

давления и высокой плотности применяется для изготовления 

высокопрочных изделий, иготовленных прессованием и экструзией 

(профилей, блоков, листов) в производстве строительных материалов; для 

изготовления прочной пленки и в тех же целях, что и полиэтилен низкой 

плотности.
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Полипропилен. Получают полимеризацией пропилена. Формула 

полипропилена:

Г
 С Н а СИ ----- СН2= С Н “ СНз

Полипропилен пропилен

Пропилен -  бесцветный горючий газ со слабым запахом. Температура 

кипения -  47,7°с, температура самовоспламенения - 455°с.

Пропилен выделяют из газов крекинга нефти или нефтепродуктов. 

Содержание пропилена в газах крекинга нефти 5-18%(массовых).

Пропилен весьма реакционноспособен и легко присоединяет различные 

соединения по двойным связям.

В промышленности полимеризацией пропилена получают 

полипропилен при давлении 1-4 МПа (в зависимости от применяемого 

растворителя: бензина, пропана, гексана). Реакция идет в присутствии 

катализаторного комплекса А1(С2Н 5)з+ТіС1з в атмосфере азота, т.к. в 

присутствии кислорода и влаги активность катализатора снижается.

Принципиальная технологическая схема получения полипропилена 

приведена на рис. 7.3 [13].

Компоненты катализаторного комплекса дозируются насосами 8 и 9 и в 

заданном соотношении поступают в полимеризатор 3. Туда же поступает 

сырьё -  пропилен. Тепло реакции отводится охлаждением стенок реактора 

или змеевиком. Образующаяся суспензия полимера направляется в сборник 4, 

где происходит разложение катализатора высшим спиртом и прекращается 

реакция. Затем полимер фильтруется, отделятся от остатков растворителя 

острым водяным паром. После отделения полипропилена от воды на фильтре 

5 и предварительной сушки он окончательно досушивается в токе азота.
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Рис. 7.3. Схема полимеризации пропилена при низком давлении:

1,2 -  сборники компонентов катализатора, 3 -  реактор полимеризации.

4 -  аппарат для разложения катализаторного комплекса, 5 -  тарельчатый 

фильтр, 6 -  отводная колонка, 7 -  сушилка для порошкообразного полимера,

8,9 -  дозирующие насосы, 10,11 -  расходомеры мономера на входе и выходе 

из реактора, 12 -  конденсатор, 13 -  сборник промывного агента,

14 - циклонный сепаратор.

В зависимости от условий проведения процесса полимеризации 

пропилена можно получить полимеры с различной молекулярной структурой, 

определяющей их физико-механические и химические свойства. Структуры 

полипропилена различаются пространственным расположением метильных 

групп по отношению к главной цепи.

Возможно получение полипропилена разного пространственного 

строения: изотактического, синдиотактического и атактического,

отличающихся друг от друга по свойствам.

В изотактической структуре все группы СН3 находятся по одну сторону 

от плоскости цепи:

. . . - С К  - С Н - С Н 2 -С Н -С Н ?-С Н  -С К -С Н - ...
2 і і 2 і 2 існ3 сн3 сн3 сн3

В синдиотактических структурах группы СНз расположены регулярно 

по разные стороны плоскости цепи:
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СНз СН3

...-СН , -С Н -С Н 2 -С Н -С Н 2-СН -С Н -С Н -...2 I I 2 2 I
СН3 СН3

В атактических структурах расположение метильных групп 

неупорядоченное:

сн3 сн3 сн3
, .- С Н 2 -С Н -С Н 2-С Н -С Н 2-СН -СН -СН -...

СНз

Стереоизомеры существенно отличаются по свойствам. Атактический 

изомер -  каучукоподобный материал с высокой текучестью, плотностью 850
'у

кг/м , температурой плавления 80°с. Изоатактический имеет большую 

плотность -  910 кг/м3, температуру плавления 165-170°с, химическую 

стойкость. Технически наиболее важен изоатактический полипропилен.

Полипропилен -  кристаллический полимер с молекулярной массой 

80 ООО -  200 000. В сравнении с полиэтиленом полипропилен обладает 

большой механической прочностью и жесткостью. Он устойчив к действию 

кислот, оснований, воды, минеральных масел. Из полипропилена 

изготавливают посуду, прозрачные пленки, волокна, детали радио- и 

телевизионного оборудования, пенопласты, трубы для горячего 

водоснабжения и транспортировки агрессивных жидкостей.

Полипропиленовые волокна обладают эластичностью, механической 

прочностью, высокой водостойкостью. Их применяют для изготовления 

тканей как самостоятельно, так и в сочетании с шерстью и синтетическими 

волокнами.

Полиизобутилен. Получают полимеризацией изобутилена по ионному 

(катионному) механизму. Структурная формула:
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г СНэ Л
СНэ

СНг— * С CHZ=C
СНз

п

изобутилен

Изобутилен полимеризуется в присутствии протонных кислот и 

галогенидов ряда элементов. Для получения высокомолекулярного 

полиизобутилена в промышленности используют трехфтористый бор.

Высокомолекулярный полиизобутилен представляет собой 

каучукоподобный полимер. В обычном состоянии он имеет аморфную 

структуру, но при растяжении кристаллизуется. В промышленности 

выпускают полиизобутилен с молекулярной массой от 3 ООО до 200 ООО.

Полиизобутилен обладает высокой химической стойкостью и 

водостойкостью. Он устойчив на холоде к воздействию разбавленных и 

концентрированных кислот, а также щелочей. Изобутилен легко 

сополимеризуется со многими ненасыщенными соединениями. Сополимеры 

изобутилена с изопреном и бутадиеном нашли широкое применение в 

резиновой промышленности.

Исходным сырьем для получения полиизобутилена служит изобутилен, 

извлекаемый из газовых смесей побочных продуктов переработки нефти 

(крекинга и пиролиза нефтяных фракций). Газовую смесь подвергают 

фракционированию с целью выделения фракции, содержащей кроме 

изобутилена (в количестве 10-20%) н-бутилены, н-бутан, изобутан и другие 

углеводороды, предельные и непредельные. После выделения изобутилена 

проводят изомеризацию оставшейся смеси. В результате наряду с 

изобутиленом образуется изобутан (СН3)2СН-СН3, который путем 

дегидрогенизации даёт смесь газов, содержащих изобутилен, для извлечения 

которого используют ряд методов: выделение с помощью серной кислоты, 

фенолов, других реагентов, или извлечение путем абсорбции, экстракции,
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дистилляции, ректификации. Изобутилен должен быть тщательно очищен, 

т.к. примеси значительно влияют на процесс полимеризации.

Полистирол и сополимеры стирола. Стирол -  бесцветная жидкость, 

содержащая альдегиды и кетоны, образующиеся из стирола на воздухе с 

едким резким запахом. Полистирол получают полимеризацией стирола по 

радикальному механизму в основном блочным и суспензионным методами. 

Структурная формула:

Г
С Н 2  С Н  -

-рг

Полистирол

У  п

сн 2=сн
СбН^

стирол

Полистирол относится к числу наиболее распространенных пластмасс. 

Большое значение имеют ударопрочный полистирол, АБС -  сополимеры, 

сополимеры стирола с акрилонитрилом, метилметакрилатом. Промышленное 

применение получили блочный метод полимеризации стирола и 

суспензионный, в меньшей степени -  эмульсионный.

Это аморфный полимер с молекулярной массой 50 ООО - 200 ООО. Он 

обладает высокими диэлектрическими свойствами, высокой водостойкостью, 

кислотостойкостью, стойкостью к действию ионизирующих излучений, но 

невысокой термостойкостью. Из полистирола получают 

электроизоляционные пленки, емкости для агрессивных жидкостей, предметы 

быта, пенопласты, тару и упаковку для фармацевтических препаратов и 

пищевых продуктов.

Стирол сополимеризуется с ненасыщенными соединениями. Так 

получают синтетический каучук СКС, представляющий собой сополимер 

стирола и бутадиена, имеющий формулу:
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г ~\
сн2 —  сн =  сн — сн2— сн сн2-

с6н5

Синтетические каучуки, как и природные, применяют после 

превращения их в резину, т.е. после вулканизации и смешения с добавками 

(наполнителями, стабилизаторами, красителями)

Некоторые свойства полистирола приведены в табл. 7.1 [3].

Таблица 7.1

Физико-механические свойства полистирола

Полимер
Плотность

кг/м3

Температура 

размягчения, °С

Разрушающее 

напряжение при 

растяжении, МПа

Полистирол блочный 1050-1080 82 37-42

Полистирол эмульсионный 1050-1100 90-95 40-45

Полистирол суспензионный 1050-1080 82 45

Благодаря прозрачности и высокому коэффициенту преломления 

полистирол применяется для изготовления оптических стекол, прозрачных 

моделей, галантереи; из него изготовляют санитарно-гигиенические изделия; 

тару и упаковку для фармацевтических препаратов и пищевых продуктов.

Полистирол устойчив к воздействию концентрированных растворов 

щелочей и всех кислот, за исключением азотной. Он не растворяется в 

спиртах, предельных углеводородах, растительных маслах. Растворим в 

ароматических углеводородах, сложных эфирах, хлорированных 

углеводородах и во многих кетонах. Полистирольные лаки применяются для 

получения электроизоляционных и противокоррозийных покрытий.К 

недостаткам полистирола можно отнести склонность к старению, невысокую 

теплостойкость и низкую ударную прочность.
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Полимеры замещенных стиролов обладают повышенной 

теплостойкостью. Введение заместителей в бензольное ядро повышает 

термическую стойкость полимера. Из полимеров замещенных стиролов 

применение получили полихлор- и полиметилстиролы. Полиметилстиролы 

менее теплостойкие, чем полихлорстиролы, но сохраняют высокие 

диэлектрические свойства. Полифторстиролы обладают повышенной 

химической стойкостью, теплостойкостью и высокими диэлектрическими 

свойствами. Полихлорстиролы трудно воспламеняются и погасают при 

вынесении из пламени.

Сополимеры стирола с акрилонитрилом известны под названием-САН:

-с н 2-с н -с н 2-сн-"
I I

С Д  CN
п

Их получают суспензионной сополимеризацией стирола и 

акрилонитрила. Сополимер САН применяют для изготовления 

автомобильных бензостойких деталей, корпусов приборов, деталей счетных 

машин и др.

В протезировании получил применение стиракрил -  быстротвердеющая 

масса, поставляемая в виде двух материалов -  порошка и жидкости.

АБС — сополимеры. АБС — сополимеры (АБС — пластики) получают 

преимущественно привитой сополимеризацией смеси стирола и 

акрилонитрила с полибутадиеновым или акрилонитрил-бутадиеновым 

каучуком в эмульсии. При этом наряду с сополимеризацией стирола и 

акрилонитрила происходит прививка этих мономеров и их сополимера на 

каучук.

Изменение состава рецептур дает возможность получения АБС- 

сополимеров, отличающихся повышенной стойкостью к ударным нагрузкам,
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теплостойкостью, химической стойкостью и легкостью переработки в 

изделия. Эти свойства определили их широкое применение в 

автомобилестроении, в электро- и радиотехнике, для изготовления труб и 

санитарно-технических изделий. Выпускаются также прозрачные 

сополимеры этого типа, получаемые привитой сополимеризацией стирола и 

метилметакрилата с каучуком.

Пенополистирол. Пенополистирол может быть получен различными 

методами. Прессовый метод состоит из трех основных операций смешения 

полистирола с газообразователями, прессования композиции и вспенивания 

прессованной заготовки. Выпускают также вспенивающиеся полистиролы 

нескольких марок для изготовления различных деталей тепло- и 

звукоизоляционных плит, упаковки и др.

Полистирольные пенопласты легко поддаются обработке на 

деревообрабатывающих станках, легко склеиваются между собой, с 

металлами, древесиной и пластмассами клеями.

Большое распространение получила полимеризация стирола в блоке 

(массе). Полистирол общего назначения получают по двухступенчатому 

методу. Технологический процесс включает подготовку исходного сырья 

(стирола), полимеризацию стирола в две ступени последовательно в 

реакторах, удаление и ректификацию непрореагировавшего мономера, 

окрашивание расплава полученного полистирола, грануляцию и упаковку 

гранул полимера. Основным методом производства стирола является 

каталитическое дегидрирование этилбензола (С6Н5-СН2-СНз), который 

получают алкилированием бензола этиленом в присутствии катализатора 

(хлористого алюминия). Реакция протекает при температуре 90-95'°с по 

схеме:

C6H6+CH2=CH 2̂ C 6H5-CH2-CH3

Дегидрирование полученного этилбензола проводят при температуре 

560-630°с в присутствии оксидов металлов (Fe, Mg, Zn, Си и др.) и водяного 

пара, понижающего парциальное давление реагентов примерно до 0,01 МПа.
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Благодаря уменьшению давления равновесие обратимой реакции 

дегидрирования сдвигается в сторону образования стирола.

~Ht
(СбН 5-СН 2-СН3) С бН 5” СН=СН 2

Полистирол в промышленности получают в основном радикальной 

полимеризацией стирола любым из известных методов: блочным, 

эмульсионным, суспензионным. Полимеризация в растворе применяется 

редко из-за сравнительно небольшой молекулярной массы полимера и 

значительных затруднений при выделении его из раствора.

Принципиальная технологическая схема получения полистирола 

блочным методом приведена на рис. 7.4 [3].

Стирол 
на регенерацию

Регенерированный
стирол

Рис.7.4 Технологическая схема производства блочного полистирола: 1 

-  емкость для стирола, 2,3 -  реакторы, 4 -  холодильник , 5 -  насосы, 6 - 

вакуум-камера, 7 -  экструдер с гранулятором.

Стирол непрерывно подается дозирующим насосом 5 из емкости 1в 

реактор первой ступени 2 , снабженный вращающейся мешалкой (30- 

9006/мин). Реакция полимеризации протекает при температуре 110-130°с. 

Достигаемая степень конверсии 32-45%. Тепло реакции отводится за счет 

испарения части стирола из массы. Реактор второй ступени также снабжен 

мешалкой с частотой вращения (2-8 об/мин) для обеспечения эффективного
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об/мин) для обеспечения эффективного перемешивания высоковязкой 

реакционной среды. На второй ступени при температуре 135-160°С степень 

конверсии повышается до 75-88%. Из реактора второй ступени раствор 

полистирола в стироле подается в вакуум -  камеру 6 насосом 5 через 

обогреваемую паром трубу с целью дополимеризации стирола и повышения 

степени конверсии до 90%. Полученный расплав полистирола поступает в 

вакуум-камеру 6 с температурой 190-200°С, подогревается в трубчатом 

подогревателе камеры до 240°С и поступает в полую камеру с остаточным 

давлением 2,3 кПа. При этом стирол испаряется из расплава полистирола и 

содержание остаточного мономера уменьшается до 0,1-0,3%

Выделившиеся пары стирола направляются на регенерацию, после чего 

мономер вновь поступает на полимеризацию в емкость 1. При большом 

количестве непрореагировавшего мономера полимер становится мутным и 

растрескивается из-за миграции стирола к поверхности его постепенного 

улетучивания. Расплав полистирола из вакуум-камеры 6 поступает в 

экструдер 7 и на грануляцию.

Основными недостатками технологического процесса полимеризации 

стирола в массе с полной конверсией мономера является необходимость 

проведения процесса при высоких температурах (200-240°с) на конечных 

стадиях для достижения высокой степени конверсии (99%), а также 

получение полимера с невысокой относительной молекулярной массой и 

широким молекулярно-массовым распределением. Кроме этого, с глубиной 

конверсии сильно возрастает вязкость реакционной массы.

Проведение термической полимеризации стирола до неполной 

конверсии мономера (80-95%) и удаление остаточного мономера позволяет 

осуществлять реакцию при более низких температурах (140-160°с) и получать 

полистирол с более узким молекулярно-массовым распределением. При этом 

обеспечивается интенсификация процесса и получение полистирола более 

высокого качества.
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Блочный полистирол выпускают в виде мелкого или крупно-зернистого 

порошка, или в виде гранул. Эмульсионная полимеризация стирола позволяет 

вести процесс с большой скоростью при умеренной температуре с 

получением высокомолекулярного полимера. В состав эмульсии кроме 

стирола входят: вода, эмульгатор, инициатор и регулятор поверхностного 

натяжения. Вода является дисперсионной средой. В качестве эмульгаторов 

применяют соли жирных кислот (мыла), соли сульфокислот парафинового 

ряда. Количество эмульгатора 1,5-3 % от массы стирола. Принципиальная 

технологическая схема получения полистирола эмульсионным способом 

приведена на рис. 7.5 [3].

Рис 7.5. Технологическая схема производства эмульсионного 

полистирола периодическим способом: 1 -  хранилище стирола, 2 -  мерник, 3 

- полимеризатор, 4 -  промежуточная емкость, 5 -  осадитель, 6 -  промыватель 

полистирола, 7 -  ловушка; 8 -  центрифуга, 9 -  сушилка с кипящим слоем, 10 - 

вибрационное сито.

Стирол поступает в реактор-полимеризатор 3, снабженный рубашкой, 

мешалкой и обратным холодильником. Предварительно в полимеризатор 

подают деминерализованную воду, нагретую до 50°С, т.к. присутствие солей 

в воде снижает устойчивость эмульсии, добавляют эмульгатор и раствор 

гидроксида натрия, не прекращая перемешивания.
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Продолжительное и интенсивное перемешивание реакционной массы 

необходимо для равномерного распределения стирола в водной фазе и 

получения одинаковой дисперсности для поддержания постоянной 

температуры во всем объеме смеси. Оптимальный режим перемешивания 

устанавливается для каждой системы для предотвращения разрушения 

эмульсии.

После перемешивания реакционной смеси в полимеризатор вводят 

также раствор инициатора (пероксид водорода, персульфат калия или 

аммония) в воде. Смесь нагревают до 70°С. Дальнейшее повышение 

температуры до 95°С происходит за счет выделения теплоты 

экзотермической реакции. Общая продолжительность процесса 5-6 часов. 

Содержание остаточного мономера не более 0,5%.

Полученный продукт представляет собой устойчивую суспензию. Для 

выделения полистирола проводят коагуляцию суспензии раствором 

алюмокалиевых квасцов до pH 5,5-6,0.

Для этого реакционную смесь струёй подают в осадитель 6, в котором 

находится раствор квасцов. Смесь продувают острым паром, нагревают ее до 

80°С, перемешивают в течение 2 часов, добавляют аммиачную воду, 

отделяют маточный раствор и промывают полимер горячей водой. Маточный 

раствор сливают в систему очистки сточных вод.

Промытый в аппарате 6 и отжатый от воды в центрифуге 8 полистирол 

передают в сушилку 9. Сушку осуществляют в сушилках с псевдоожиженным 

слоем. Остаточная влажность не должна превышать 0,5%. Высушенный 

полистирол просеивают на вибрационном сите 10 и передают на упаковку.

Принципиальная технологическая схема получения суспензионного 

полистирола приведена на рис. 7.6 [3,13].

Суспензионный метод по некоторым признакам близок к блочному. 

Полимеризация суспензии проводится периодическим способом. Водные 

растворы стабилизатора суспензии получают непосредственно в реакторе. 

Реактор из нержавеющей стали или эмалированный изнутри. Стенки реактора
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должны иметь гладкую поверхность во избежание прилипания полимера, что 

значительно снижает их теплопроводность. Реактор снабжен рубашкой, 

мешалкой и контрольно измерительными приборами для создания 

оптимальных условий полимеризации.

Рис 7.6. Технологическая схема производства суспензионного 

полистирола: 1 -  аппараты для приготовления растворов инициаторов, 2 -  

емкость для стирола, 3 -  реактор-полимеризатор, 4 -  сито, 5 -  промежуточная 

емкость, 6 -  центрифуга, 7 — сушилка

Растворы инициаторов (пероксида бензола С6Н5С О О  и трет-бутил- 

пербензоата) из аппаратов 1 и стирол, очищенный от ингитора, из емкости 2 

подаются в реактор 3 на полимеризацию.

Полимеризация стирола проводится при постепенном повышении 

температуры в течение 15 часов при температуре 85-120°С. По окончании 

процесса реакционная смесь охлаждается до 45°С. Суспензия полимера в 

водной фазе перекачивается насосом через сито 4 в промежуточную емкость 

5, а из нее самотеком на отжим и промывку в цинтрифугу непрерывного 

действия 6. Сито предназначено для удаления крупных гранул (более 3 мм). В 

центрифуге гранулы полимера (бисер) отделяются от маточного раствора, 

который направляется в систему очистки сточных вод. Промытый и отжатый
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полистирол в виде гранул-бисера направляется в сушилку барабанного типа, 

где сушится до остаточной влажности 0,2% и поступает на переработку.

В случае необходимости полистирол смешивают с красителями, 

антиокислителем, пластификатором и гранулируют. Готовый продукт 

поступает на упаковку.

Процесс суспензионной полимеризации стирола имеет ряд 

преимуществ по сравнению с процессом блочной полимеризации. Благодаря 

наличию водной среды облегчается отвод тепла экзотермической реакции, 

что упрощает управление процессом. Проведение полимеризации стирола в 

суспензии позволяет варьировать условия процесса и получать широкий 

ассортимент марок полистирола.

Недостатками процесса суспензионной полимеризации стирола 

являются его многостадийность и наличие значительного количества сточных 

вод, требующих очистки.

Физико-механические характеристики полистирола полученного 

различными методами приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Физико-механические характеристики полистирола

Показатель
Полистирол

блочный эмульсионный суспензионный

Плотность, кг/м3 1050-1060 1050-1070 1050-1060

Разрушающее напряжение 

при растяжении, МПа
39,2 39,2-44,0 41,1

Ударная вязкость, кДж/м 19,6-21,6 21,6 19,6-27,4

Содержание остаточного 

мономера, %
0,5-0,8 0,15-0,2 0,1-0,5

Твердость по Бринеллю, 

МПа
137-157 137-196 137-157

Теплостойкость по Вика, °С 95-100 100-105 105
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Поливинилхлорид (ПВХ). Винилхлорид в нормальных условиях 

представляет собой газообразное бесцветное вещество с эфирным запахом. 

Конденсируется с образованием прозрачной жидкости при температуре 

-13,9°С, замерзает при температуре -159,7°С. Плотность 970 кг/м3. Технически 

чистый мономер содержит 99,9% винилхлорида. Примесью являются 

ацетилен и его гомологи. Винилхлорид взрывоопасен, поэтому аппаратура, 

соприкасающаяся с мономером, не должна содержать меди для исключения 

образования взрывчатых ацетиленидов меди. Винилхлорид поучают из 

ацетилена, а ацетилен из карбида кальция. Полименилхлорид получают 

радикальной полимеризацией винилхлорида блочным, эмульсионным или 

суспензионным методами.

Структурная формула:

Поливинилхлорид винилхлорид

Промышленный поливинилхлорид представляет собой полимер с 

плотностью 1400 кг/м3 и молекулярной массой от 30000 до 150000. 

Кристалличность поливинилхлорида не превышает 10% поэтому его относят 

к аморфным полимерам. Он растворим при нагревании в хлорированных 

углеводородах, циклогексаноне и некоторых других растворителях. 

Благодаря высокому содержанию хлора поливинилхлорид затухает при 

выносе из пламени, но при нагревании выше 140°с начинает разлагаться. 

Разложению поливинилхлорида способствует также кислород, облучение и 

другие факторы. Поэтому в поливинилхлорид всегда вводят стабилизаторы.

Для снижения жесткости поливинилхлорида его пластифицируют 

эфирами фталевой кислоты (диоктил фталат, дибутилфталат).

Пластификаторы вводят путем пластикации или термической пластикации, в 

результате получают гибкие мягкие материалы -  пластикаты, идущие на

-сн2-сн-
2 і

сн2=сн
2 I

с і Cl
-m
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производство кабельной изоляции, плащей, обуви, а также винипласты, - 

жесткие материалы в основном противокоррозионного и конструкционного 

назначения.

Большое практическое значение имеют сополимеры винилхлорида с 

метилакрилатом -  хловинит, с метилметакрилатом -  винипроз, 

винилацетатом -  винилиты.

Хловинит применяется для изготовления листовых материалов, 

прокладочных жгутов для электроизоляции. Винипроз используется для 

получения матированных и прозрачных листов, применяемых в чертежном 

деле, в картографии и для защиты фотосхем. Основное применение винилиты 

получили для изоляции проводов, изготовления граммофонных пластинок, 

лаков и синтетических волокон.

В промышленности поливинилхлорид получают наиболее 

распространенным суспензионным методом. Инициирование процесса 

осуществляется свободными радикалами, образующимися при 

гомолитическом распаде пероксидов или азосоединений. Первичный радикал 

присоединяется к метиленовой группе винилхлорида:

R  +  СН^= C H Q —̂  R  -С Н 2 -СНСІ

Поливинилхлорид легко подвергается дегидрохлорированию, при 

повышенных температурах возможна передача цепи на полимер за счет 

отрыва аллильного атома хлора от атома углерода, который находится рядом 

с двойной связью, образовавшейся за счет частичного дегидрохлорирования 

полимера:

~СН2- С Н С 1 - С Н 2- С Н С 1 - С Н = С Н ~  + ~ С Н 2-С Н С 1 -> 

-> ~СН 2- С Н С І - С Н 2- С Н - С Н = С Н ~  + ~С Н 2- С Н 2С1

Для предотвращения дегидрохлорирования и получения 

поливинилхлорида с теоретическим содержанием хлора желательно вести 

процесс полимеризации при температурах не выше 70°С.



Радикалы винилхлорида, высокоактивны, легко вступают во 

взаимодействие с различными примесями, содержащимися в мономере даже в 

очень малых количествах.

В реакционную массу вводят регуляторы, участвующие в передаче цепи 

и регулирующие относительную молекулярную массу полимера.

Наличие кислорода в системе уменьшает скорость полимеризации, 

снижает среднюю молекулярную массу поливинилхлорида, вызывает 

появление разветвленности, снижает термическую стабильность 

поливинилхлорида, ухудшает его совместимость с пластификаторами.

Таким образом, при получении поливинилхлорида кислород оказывает 

отрицательное влияние на ход полимеризации и свойства полимера. Поэтому 

содержание кислорода должно быть не более 0,0005 -  0,001% по отношению 

к винилхлориду.

При полимеризации винилхлорида выделяется большое количество 

тепла, что оказывает существенное влияние на технологию получения 

полимера.

Суспензионный поливинилхлорид получают способом радикальной 

полимеризации. Полимеризацию проводят в реакторах -  полимеризаторах 

емкость 20-200 м с мешалками импеллерного типа. Реакторы емкостью до 50 

м3 — эмалированные, большие емкости — из нержавеющей стали. 

Крупногабаритные реакторы емкостью 80-200 м3 снабжены обратными 

холодильниками для отвода теплоты реакции.

При суспензионной полимеризации получают поливинилхлорид со 

сравнительно узким молекулярно-массовым распределением и степенью 

полимеризации от 200 до 2000 в зависимости от назначения полимера.

Выделяющаяся теплота полимеризации отводится через 

дисперсионную среду (водную фазу), что обеспечивает хорошее 

регулирование технологического процесса. Жидкий винилхлорид 

диспергируется в водной среде в присутствии стабилизаторов суспензий. В
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качестве стабилизаторов применяют метилцеллюлозу, сополимеры 

винилового спирта с винил ацетатом и др.

В качестве инициаторов применяют: пероксид бензоила, динитрил азо- 

бмс-изомасляную кислоту и др.

Для поддержания постоянного значения pH среды при полимеризации 

винилхлорида вводят буферные добавки (водорастворимые карбонаты или 

фосфаты).

Размер частиц полимера зависит от количества применяемого 

стабилизатора и от интенсивности перемешивания реакционной массы. 

Средний размер частиц суспензионного поливинилхлорида составляет 100- 

200 мкм.

Для получения поливинилхлорида с узким молекулярно-массовым 

распределением отклонение от заданной температуры полимеризации не 

должно превышать 0,5°с.

Суспензионный поливинилхлорид получают периодическим или 

полунепрерывным способом [3,13].

Типичная рецептура для суспензионной полимеризации винилхлорида

(масс, ч.):

Винилхлорид ______________________________________ 100

Вода деминерализованная___________________________________ 150-200

Инициатор_______________________________________________ 0,03-0, 17

Стабилизатор____________________________________________ 0,03-0,08

Регулятор pH_____________________________________________0,01-0,04

Отношение водной фазы к мономеру 2,0:1,0.

Технологический процесс получения поливинилхлорида

периодическим способом (рис 7.7) [3] состоит из стадий приготовления

исходных компонентов, полимеризации винилхлорида, дегазации суспензии, 

усреднения суспензии, центрифугирования и сушки полимера, просева, 

расфасовки, регенерации винилхлорида, очистки сточных вод и газовых 

выбросов.
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Приготовление исходных компонентов состоит из следующих 

операций:

- очистки винилхлорида;

- обессоливания воды ионитами;

- растворения инициатора в мономере;

- растворения стабилизатора суспензии в воде.

В реактор-полимеризатор 1, снабженный мешалкой и рубашкой для 

обогрева и охлаждения реакционной смеси, заливают деминерализованную 

воду, раствор стабилизатора из емкости 2 (через фильтр 3 ) и раствор 

инициатора. Затем реактор продувают азотом для удаления воздуха и при 

перемешивании подают жидкий винилхлорид.

Рис 7.7. Технологическая схема периодического процесса производства 

поливинилхлорида полимеризацией в суспензии: 1 -  реактор-полимеризатор, 

2 -  емкость для раствора стабилизатора, 3 -  фильтр, 4 -  коркоотделитель, 5 -  

дегазатор суспензии, 6 -  сборник-усреднитель суспензии, 7  -  центрифуга, 8 -  

сушилка, 9 -  бункер, 10 -  узел рассева порошка.
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После загрузки компонентов в рубашку реактора подают горячую воду 

для нагревания реакционной смеси до заданной температуры. 

Продолжительность полимеризации при температуре 45-70°с и давлении 0,5- 

1,4 МПа составляет 5-10ч; конверсия мономера 80-90%. Процесс 

заканчивается при понижении давления в реакторе до 0,05-0,20 МПа.

Непрореагировавший винилхлорид удаляют из реактора в газгольдер с 

последующей регенерацией. Регенерированный винилхлорид вновь 

используют для полимеризации. Суспензия поливинилхлорида через 

коркоотделитель 4 поступает в аппарат 5 на дегазацию не вступившего в 

реакцию винилхлорида, хлороводорода и других примесей.

Затем суспензию передают в сборник-усреднитель 6 . В усреднителе 

суспензию смешивают с суспензией после других операций полимеризации 

винилхлорида и подают в центрифугу 7 для отделения полимера от водной 

фазы. Фильтрат поступает в систему очистки сточных вод. Порошкообразный 

полимер с влажностью 20-30%» подается в сушилку 8 с кипящим слоем. При 

сушке в псевдоожиженном слое температура воздуха, поступающего в камеру 

120°С, температура в разных точках псевдоожиженного слоя 35-65°С. После 

сушки содержание влаги в полимере не должно превышать 0,3-0,5%, Далее 

порошкообразный поливинилхлорид передается сжатым воздухом в бункер 9, 

а из него в узел рассева 10. Готовый поливинилхлорид в виде порошка 

упаковывается в тару, а крупнозернистые фракции подвергаются 

измельчению.

Эмульсионную (латексную) полимеризацию винилхлорида проводят в 

водной среде в присутствии водорастворимого инициатора, эмульгатора, 

стабилизатора, регуляторов pH среды и поверхностного натяжения. Все 

компоненты подвергают тщательной очистки. В качестве эмульгатора 

применяют поверхностно-активные вещества (различные мыла). К ним 

относятся соли алифатических и ароматических карбоновых кислот, 

натриевые и калийные соли алифатических и ароматических сульфокислот. 

Инициаторами полимеризации служат водорастворимые пероксиды
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(персульфаты аммония, калия и натрия, пероксид водорода). В качестве 

регуляторов pH используют буферные вещества -  фосфаты, карбонаты и др.

Большая скорость эмульсионной полимеризации позволяет расширить 

температурный интервал проведения процесса, что дает возможность 

изменением температуры регулировать среднюю относительную 

молекулярную массу полимера. Кроме того, на скорость реакции, среднюю 

молекулярную массу полимера и на дисперсность латекса существенно 

влияет количество введенного эмульгатора.

Характерной особенностью полимеризации винилхлорида в эмульсии 

является применение инициатора, растворимого в воде, но не растворимого в 

мономере. Поэтому полимеризация в эмульсии протекает по механизму, 

отличному от механизма полимеризации в суспензии.

Полимеризация начинается в мицеллах эмульгатора, в которых 

содержится растворенный мономер, а в поверхностный слой легко 

диффундируют свободные радикалы, образовавшиеся в водной фазе в 

результате распада водорастворимого инициатора. После 15-20% конверсии 

мономера частицы представляют собой набухший в мономере полимер, на 

поверхности которого находится слой адсорбированного эмульгатора. В этих 

частицах полимеризация продолжается до тех пор, пока мономер полностью 

не израсходуется. Таким образом, полимеризация начинается в мицеллах, а 

заканчивается в полимерно-мономерных частицах [3]. В результате 

эмульсионной полимеризации образуется латекс с размером частиц от 0,03- 

0,5 мкм; из латекса выделяется полимер в виде тонкодисперсного порошка.

Технологический процесс получения эмульсионного поливинилхлорида 

по непрерывному способу (рис 7.8) [3,13] состоит из стадии подготовки 

исходных компонентов (приготовление раствора эмульгатора и раствора 

инициатора), полимеризации винилхлорида, дегазации латекса, 

нейтрализации и стабилизации латекса, выделения поливинилхлорида из 

латекса, расфасовки и упаковки полимера. Типичная рецептура эмульсионной 

полимеризации винилхлорида (масс.ч.):
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Винилхлорид____________________________________  100

Вода деминерализованная___________________________________ 150-200

Инициатор______________________________________________  0,5-1,0

Эмульгатор_________________________________________________ 1,5-2,0

Регулятор pH_______________________________________________ 0,2-0,5

В эмалированный полимеризатор 4, представляющий собой 

вертикальный цилиндрический автоклав с лопастной мешалкой и рубашкой 

для обогрева и охлаждения непрерывно поступают жидкий винилхлорид и 

водный раствор эмульгатора, инициатора и регулятора pH среды. В верхней 

секции полимеризатора с помощью коротколопастной мешалки создается 

эмульсия мономера в воде. По мере движения эмульсии при 40-60°с 

происходит полимеризация винилхлорида на 92-95%. Полимеризация 

проводится в одном полимеризаторе или в двух, соединенных 

последовательно. Отвод тепла реакции осуществляется через рубашку. 

Отношение винилхлорида к водной фазе находится в пределах 1:2.

Процесс полимеризации контролируется по плотности эмульсии и 

температуре реакционной смеси в автоклаве. При нормальной работе 

плотность эмульсии при выходе из реактора должна быть 1 120кг/м3.

Латекс, содержащий около 42% поливинилхлорида, через фильтр 5 

направляют в дегазатор 6 на дегазацию. Остатки мономера из латекса 

удаляют путем вакуумирования. Дегазатор представляет собой вертикальный 

цилиндрический аппарат, в верхней части которого расположена спираль и 

над ней тарелка, распределяющая поступающий латекс. Из стекающего по 

спирали латекса выделяется винилхлорид, который направляется в 

газгольдер.

Из дегазатора 6 латекс поступает в сборник 7, откуда перекачивается 

насосом в емкость 10 для стабилизации раствором соды. Стабилизированный 

латекс направляется на сушку в распылительную сушилку. Сухой продукт, 

содержащий не более 0,35% влаги, расфасовывают и упаковывают на 

специальной машине.
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Поливинилхлоридные латексы, содержащие от 40 до 50% полимера, 

применяют для пропитки и поверхностной отделки тканей, кожи, бумаги и 

других материалов.

Эмульсионный поливинилхлорид значительно загрязнен 

вспомогательными веществами, вводимыми при полимеризации, поэтому из 

него изготавливают только пасты и пластизоли.

Преимущества способа эмульсионной полимеризации: легкость отвода 

тепла реакции, высокая производительность, относительная чистота 

полимера, хорошая совмещаемость поливинилхлорида с компонентами при 

переработке, широкие возможности модификации свойств поливинилхлорида 

путем введения различных добавок и изменения параметров режима.

Винилхлорид

На Рис 7.8 Технологическая схема производства поливинилхлорида 

полимеризацией в эмульсии по непрерывному способу: 1 -  аппарат для 

растворения эмульгатора; 2,5,12 -  фильтры; 3 -  сборник водной фазы; 4 - 

полимеризатор; 6 — дегазатор латекса; 7 — сборник латекса; 8 -  растворитель 

соды; 9 -  сборник раствора соды; 10 -  емкость для стабилизации латекса; 1 1 -  

вакуум-насос.
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Политетрафторэтилен (фторопласт). Получают полимеризацией

тетрафторэтилена. Структурная формула:

п

Тетрафторэтилен легко полимеризуется при участии пероксидов. 

Процесс экзотермичен, поэтому его проводят в водной среде в реакторах под 

давлением до 5Д МПа. Полимер выделяется в виде белых частиц, которые ни 

в чем не растворяются до 300°С, а выше этой температуры растворяются в 

фторированных углеводородах.

Политетрафторэтилен -  линейный полимер с молекулярной массой до 

10000000, содержащий около 90% кристаллической фазы. По своей 

химической стойкости политетрафторэтилен превосходит все другие 

синтетические материалы, специальные сплавы, керамику и даже 

благородные металлы. Все кислоты, в том числе «царская водка», 

расплавленные щелочи и окислители не действуют на политетрафторэтилен 

даже при высоких температурах. Полимер нерастворим и даже не набухает ни 

в одном из известных растворителей или пластификаторов.

Температура плавления кристаллической фазы политетрафторэтилена 

около 325°С, а при температуре выше 350°С он разлагается с выделением 

вредных фторпроизводных и чистого фтора. Это самый тяжелый из всех 

известных полимеров, обладающий высокой морозостойкостью. Он не теряет 

пластичности даже при температуре -269°С.

Исключительно высокие диэлектрические свойства

политетрафторэтилена позволяют широко использовать его в 

высокочастотных и ультравысокочастотных установках. Фторопласт 

применяется как электроизоляционный материал. Провода с фторопластовой 

изоляцией используют в электромоторах, трансформаторах, радарных
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установках. В химической аппаратуре фторопласт применяется для 

изготовления труб, прокладок, различных уплотнительных устройств, 

деталей насосов и фильтрующих перегородок. Низкий коэффициент трения 

позволяет применять фторопласт в качестве антифрикционного материала 

для вкладышей подшипников.

В табл 7.3 приведены физико-механические свойства фторопластов.

Таблица 7.3

Полимер Плотность,
кг/м3

Температура 
плавления, °С

Разрушающее
Ж

напряжение,
Па

При сжатии При изгибе
Фторопласт-4 2150-2240 327 10-12 14-18
Фторопласт-3 2090-2160 210 55-60 60-80

П оливиниловый спирт (ЛВС). Получают щелочным омылением 

поливинилацетата, действуя на последний спиртовым раствором гидроксида 

натрия, т.е. ПВС -  продукт полимераналогичных превращений 

поливинилацетата.

НОН (Н+ипи ОН” )*сн7-сн -сн 9-сн-...
2 I 2 I

ОСОСНз ОСОСН' -п сн3соо'
...-сн9 -  сн

2 I он
сн< сн-

Iон

Гидролиз поливинилацетата проводят при температуре, близкой к 

комнатной (30-40°С) в присутствии кислот или щелочей.

Получить поливиниловый спирт из мономера - винилового спирта - не 

представляется возможным, т.к. в момент образования виниловый спирт 

подвергается изомеризации в ацетальдегид.

СН2=СНОН-> СНз - СНО 

Структурная формула ПВС:

Г
СН2 —  СН —

Л

ОН и

102



ПВС хорошо растворяется в воде, глицерине, но стоек к большинству 

органических растворителей. Обладает очень высокой бензо- и 

маслостойкостью. ПВС легко подвергается пластификации глицерином и 

другими веществами. Применяется для изготовления пленок, синтетического 

волокна (винола), мембран, клеев, каучукоподобных материалов, бензо- и 

маслостойких шлангов. Широкое промышленное применение нашли 

поливинилацетали, получаемые реакцией ПВС с формальдегидом или 

масляным альдегидом.

П оливинилацетат (ПВА). Получают полимеризацией винилацетата в 

эмульсии, суспензии или растворителе. ПВА представляет собой аморфный 

полимер с молекулярной массой 20 ООО -  100 ООО.

Структурная формула ПВА:

Г  'Л
—  СН2  С Н —  СН2 =  СН

О 'С О С Н , О 'С О С Н з

Он прозрачен, эластичен, светостоек, но обладает малой 

устойчивостью к нагреванию и химическим реагентам. При эмульсионной 

полимеризации винилацетата получают латексы и дисперсии. Дисперсии 

применяют для изготовления красок для окраски бетона, кирпича, дерева. 

Недостатком поливинилацетатных покрытий является высокая 

гидрофильность. Поливинилацетатные клеи применяются в мебельной 

промышленности. Основное применение поливинилацетата - получение 

поливинилового спирта и его производных, а также красок и клеёв.

П оливинилацетали. Все поливинилацетали являются аморфными 

полимерами и представляют собой порошки. К ним относятся 

поливинилбутираль (ПВБ), поливинилформаль (ПВФ), поливинилэтилаль 

(ПВЭ). Их получают с помощью полимераналогичных реакций из 

поливинилацетата или поливинилового спирта при взаимодействии с 

альдегидами (формальдегидом, ацетальдегидом, масляным альдегидом).
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Структурная формула ПВБ: 

Г  -  С Н 2 -  С Н  -  С Н 2 -  С Н  - Л

О . о
С Н  

С]Н?

Структурная формула ПВФ:

-  С Н 2 -  С Н  -  С Н 2 -  С Н  -

I I
° \

сн 2

Структурная формула ПВЭ: 

- СН 2 -  СН -  СН 2 -  СН -

о о
С Н "

I
С Н 3 п

ПВБ обладает высокими адгезионными свойствами, хорошо 

совмещается с фенолформальдегидными смолами. Спиртовые растворы ПВБ 

и фенол формальдегидной смолы представляют собой клеи БФ. 

Поливинилбутиральные пленки применяют для изготовления безосколочного
-4

стекла триплекс. Поливинилформаль применяется для электроизоляции 

проводов. Поливинилэтилаль обладает эластичностью, стойкостью к 

истиранию. Применяется для изготовления основы фотопленки, красок. Все 

поливинилацетали обладают высокой адгезией к стеклу, пластмассам, 

металлу, древесине, поэтому используются в качестве клеев или для 

модификации других полимеров с целью придания им пластичности и 

улучшения их адгезионных свойств.
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Полиакрилонитрил. Получают полимеризацией акрилонитрила в

эмульсии или растворителе. Структурная формула:

Г
—  СН2— С Н  —

C = N

Полиакрилонитрил представляет собой белый порошок, который 

растворяется в сильнополярных органических растворителях. Это линейный 

неплавкий труднокристаллизующийся полимер.

Основное применение получили сополимеры полиакрилонитрила для 

получения волокон (нитрона, орлона, кашмилона) , синтетических бутадиен- 

нитрильных каучуков и пластмасс (со стиролом или метилметакрилатом).

Полиакриламид (ПАА). Получают радикальной полимеризацией 

акриламида в водной среде при температурах не выше 50°С в присутствии 

окислительно-восстановительных инициирующих систем.

Структурная формула:

Г
СН2— С Н  —

C O N H 2

Л

п

ПАА представляет собой белый порошок, хорошо растворимый в воде 

и не растворимый в спиртах. Широко применяется для модификации 

природных и синтетических полимеров, для пропитки бумаги с целью 

повышения ее прочности, как флокулянт в горнодобывающей 

промышленности, как загуститель клеев.

Полиметилметакрилат (ПММА). Получают полимеризацией 

метилметакрилата в массе или эмульсии.
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Структурная формула:

Г СНз Л
сн2—  с

С  О  СНз

о J п

ПММА устойчив к действию воды и разбавленных кислот и щелочей, 

не растворяется в бензине, легко поддается механической обработке, при 

температуре 180 °С размягчается, а при температуре 300 °С деполимеризуется 

с образованием мономера, что используется при утилизации его отходов. Из 

ПММА получают органические стекла, имеющие высокую 

светопрозрачность, механическую прочность и применяющиеся для 

остекления автомобилей и самолетов. Органические стекла из ПММА 

пропускают 73,5% УФ-лучей, в то время как обычные силикатные стекла 

менее 1%

Фенолоальдегидные смолы. Фенолоальдегидные смолы получают 

при конденсации фенолов с альдегидами. На практике получают в основном 

фенолоформальдегидные смолы термопластичные (новолачные) и 

термореактивные (резольные). Новолачные и резольные смолы отличаются 

соотношением фенола и формальдегида. Новолачные смолы получают при 

соотношении фенола и формальдегида 1:1 в присутствии кислого 

катализатора. Для получения резольных смол требуется избыток 

формальдегида, наличие трехфункционального фенола и щелочная среда. 

Процесс образования фенолоальдегидных смол протекает в несколько стадий. 

При соотношении фенола и формальдегида 1:1 вначале образуются 

фенолоспирты. Затем в кислой среде фенолоспирты взаимодействуют с 

фенолом с образованием дигидроксидифенилметанов:
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Дигидроксидифенилметаны вступают в реакцию с формальдегидом или 

фенолоспиртами. Рост цепи происходит за счет дальнейшего 

последовательного присоединения формальдегида и конденсации. Таким 

образом общее уравнение образования новолачных смол имеет вид:

он

п
-н2о

+  пСН20  ►

п-2

В щелочной среде при избытке формальдегида образуются 

фенолоспирты, которые при температуре более 70 °С взаимодействуют между 

собой по метилольным группам и с водородом бензольного кольца. При этом 

образуются двух- и трехядерные соединения, которые могут реагировать друг 

с другом с получением олигомеров с более высокой степенью 

полимеризации. Новолачные смолы -  термопластичные олигомеры, но под 

действием некоторых веществ (обычно уротропина) могут отверждаться. При 

нагревании уротропин разлагается с образованием диметилен- и 

триметилениминовых мостиков между молекулами смолы:

- c h 2 ~ n h - c h 2 - c h 2 - n - c h 2-

-сн2
В дальнейшем они распадаются с выделением аммиака, и в результате 

между молекулами смолы образуются прочные связи.

Новолачные смолы представляют собой твердые хрупкие вещества с 

молекулярной массой 450-800 и плотностью 1200 кг/м3, растворяющиеся в 

органических полярных растворителях.



Новолачные смолы применяют в качестве связующих в производстве 

пресспорошков. Основным недостатком новолачных смол, препятствующим 

широкому их применению, является наличие свободного фенола (до 10 %). 

Однако содержание свободного фенола может быть снижено выдержкой 

расплавленной смолы при повышенной температуре с целью испарения 

фенола или обработкой смолы острым паром.

При получении резольных смол мольное соотношение фенола и 

формальдегида обычно составляет 6 : 7, а в качестве катализатора 

используется водный раствор аммиака.

Резольные смолы выпускают в твердом виде, в виде лаков и эмульсий. 

Новолачные олигомеры, полученные из трифункциональных фенолов и 

формальдегида, можно перевести в резольные путем обработки их 

формальдегидом.

Фенолоформальдегидные олигомеры широко применяются в 

производстве фанеры, бумажных слоистых пластиков, прессмасс на основе 

древесной крошки, пластмасс. Кроме того, их используют в качестве 

основного компонента клеев, лаков, эмалей.

Фенолформальдегидные смолы используют в качестве 

вулканизирующих и упрочняющих добавок в каучуках и резинах. В этих 

случаях применяют индивидуальные линейные или циклические 

олигометиленфенолы.

Основные достоинства фенолформальдегидных смол: низкая

стоимость, доступность исходного сырья, простота технологических 

процессов синтеза смол и их модификации, химическая инертность, тепло- и 

огнестойкость в отвержденном состоянии.

Недостатки фенолформальдегидных смол: токсичность основных 

компонентов, используемых при синтезе, и большое количество отходов 

производства, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В промышленности фенолформальдегидные новолачные смолы 

получают периодическим или непрерывным способом. Технологический

108



процесс состоит из следующих стадий: подготовки сырья, поликонденсации, 

сушки смолы, охлаждения и измельчения готового продукта.

Катализатором служит соляная кислота. Мольное соотношение фенола 

и формальдегида от 1:0,78 до 1:0,86. pH среды 1,5-1,8

Технологическая схема получения новолачных смол непрерывным 

способом предоставлена на рис 7.9. [3].

В смеситель 4 подаются расправленный фенол, формалин и часть 

катализатора -  соляной кислоты. Остальная часть катализатора вводится 

непосредственно в колонну-реактор 2. Из смесителя смесь реагентов 

поступает в первую секцию четырехсекционной колонны-реактора 2 .

Рис 7.9 Технологическая схема производства новолачных смол:

1 -  сепаратор, 2 -  реактор колонного типа, 3,5 -  холодильники- 

конденсаторы, 4 — смеситель, 8 — крошкообразователь, 6 — сушильный 

аппарат, 7 -  приемник олигомера, 9 -  транспортер.
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Процесс образования смолы проходит при температуре 100°с и 

давлении МО5 Па. Выходящая из последней секции колонны водно- 

олигомерная эмульсия разделяется в сепараторе 1 . Надсмольная вода 

выводится на очистку, а жидкая смола поступает в трубчатый сушильный 

аппарат 6, обогреваемый паром до температуры 140-160°с. Из сушильного 

аппарата смола, пары воды и летучих веществ подаются в приемник 7. Пары 

проходят холодильник-конденсатор 5 и в виде конденсата, содержащего до 

20% фенола, добавляются к свежему фенолу. Расплавленный новолак из 

приемника 7 подается на барабан крошкообразователя 8, охлаждаемый водой, 

и после измельчения поступает в виде чешуек по транспортеру 9 на склад. 

Выделяющиеся из колонны 2 летучие продукты конденсируются в 

холодильнике-конденсаторе 3 и возвращаются в колонну.

Резольные фенолформальдегидные смолы в промышленности получают 

только периодическим способом. Технологический процесс производства 

состоит из тех же стадий, что и для новолачных смол. Мольное соотношение 

фенола и формальдегида 1:1,1 до 1:2Д. Катализатор -  водный раствор 

аммиака, гидроксиды бария и натрия. Для предупреждения самоотверждения 

резолов в процессе производства соблюдается жесткий температурный 

режим. Технологическая схема получения резольных смол показана на рис

7.10 [3].

Расплавленный фенол, формалин и аммиачная вода из емкостей 1, 2 и 3 

соответственно загружаются в варочносушильный аппарат 4 , обогреваемый 

паром. К аппарату присоединен холодильник-конденсатор 5. На стадии 

поликонденсации холодильник работает как обратный, а на вакуум-стадии -  

как прямой. После загрузки сырья проводится процесс поликонденсации при 

температуре 65-75°с, по окончании которого включается вакуум и 

производится сушка смолы. Отгоняемая в процессе сушки надсмольная вода 

собирается в сборнике 6 .
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Рис. 7.10. Технологическая схема производства резольных смол:

1 ~ емкость фенола, 2 -  емкость формалина, 3 — емкость аммиачной 

воды, 4 -  варочно-сушильный аппарат, 5 -  холодильник-конденсатор, 6 - 

сборник надсмольной воды, 7 -  сборник резола.

По окончании сушки жидкие резолы охлаждаются в аппарате 4 и 

сливаются в сборник 7. Твердые резолы в расплавленном состоянии 

выгружаются в специальный вагон-холодильник, где после охлаждения и 

затвердевания измельчаются.
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7.2. ГЕТЕРОЦЕПНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Гетероцепные полимеры имеют в основной цепи кроме атомов 

углерода гетероатомы (кислород, азот, серу, фосфор).

Аминоформальдегидные смолы. Это продукты конденсации 

карбамида и меламина с формальдегидом. В зависимости от соотношения 

компонентов, температуры, рН-среды и продолжительности реакции могут 

быть получены различные продукты. При высоком pH в сильнощелочной 

среде образуется моногидроксиметилолкарбамид:

0  0  О
II II II

h 2n - c - n h 2 + h c  -*■ H2N - C - N H - C H 2OH
Iн

В слабощелочной и нейтральной среде в зависимости от соотношения 

реагирующих мономеров могут образоваться моно-, ди-, три- и 

тетрагидроксиметилолкарбамиды:

О О НОН2С О СН2ОН
II II I II I

H2N -  С -  NH2 + 4НС “ ► N - C - N
I I I

Н НОН2С СН2ОН
тетрагидроксиметилолкарбамид

Моногидроксиметилолкарбамид при повышении температуры 

превращается в олигомер линейного строения. Дигидроксиметилолкарбамид 

при избытке формальдегида и повышенной температуре может образовывать 

продукты линейного и циклического строения.

В кислой среде гидроксиметилолкарбамиды подвергаются

дегидратации и образуют нестойкие моно- и диметиленкарбамиды, которые 

превращаются в нерастворимые и неплавкие продукты, не имеющие 

применения.
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о о
h 2n - c - n h - c h 2o h  h 2n - c - n  = c h 2

- Ш Э

о о
HOH2C - H N - C ~ N H - C H 2OH h 2c  = n - c - n  = c h 2

—2Н20

Наличие свободных гидроксиметильных групп в 

аминоформальдегидных смолах позволяет осуществлять их отверждение в 

присутствии катализаторов при нагревании или на холоде.

Меламиноформальдегидные смолы образуются при конденсации 

меламина с формальдегидом. В зависимости от мольного соотношения

исходных мономеров могут 

тригидроксиметилмеламины.

NH,

образоваться моно-, ди- и

N N
+сн2о
-----------р .

NH-СНэОН

У ^ С \
N  N

-нсн2о

h 2n - c c- n h 2 ~с н 2о 
V /

Меламнн

NH-CEbOH
I

N N
+сн2о

h 2n - c c- n h  - с н 2о
Ѵ г" f

CH2OH

H2N-C С - Ы Н .2

ыоногндр окстіеталмел амин 

NH-CH2OH
I ■

N N

HN-C C-NH
I I

-c h2o

Дигидр окснметилмачамин

СН2ОН CH2OH 

тригидр оксиыетилмел амин

В процессе поликонденсации гидроксиметильных производных

меламина в нейтральной и слабощелочной среде образуются

диметиленэфирные связи, а в кислой метиленовые связи.
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EbN—С С -  NH -  СН2 -  Н М - С C-NH - СН.ОН

Аминоформальдегидные смолы бесцветны, светостойки, прозрачны, 

способны окрашиваться. По механическим и диэлектрическим свойствам они 

уступают фенолформальдегидным смолам. Благодаря повышенным 

адгезионным свойствам смолы применяют для изготовления лаков, клеящих 

композиций, слоистых пластиков. На основе аминоформальдегидных смол 

производят пенопласт, применяемый в качестве звуко- и теплоизоляционного 

материала.

Клеи из аминоформальдегидных смол применяют для склеивания 

деревянных конструкций при изготовлении фанеры.

Полиэфиры. Полиэфиры представляют собой продукты 

поликонденсации многоатомных спиртов с поликарбоновыми кислотами или 

их производными. В практике применяются насыщенные и ненасыщенные 

полиэфиры. Ненасыщенные полиэфиры в отличие от насыщенных, содержат 

в основной цепи звенья с двойными связями.

Полиэфиры могут быть термопластичными и термореактивными. 

Термопластичные линейные полиэфиры получают поликонденсацией 

дикарбоновых кислот с гликолями в среде инертного газа. Из 

термопластичных полиэфиров практический интерес представляют 

полиэтилентерефталат и поликарбонаты.



Полиэтилентерефталат получают переэтерификацией

диметилтерефталата и этиленгликоля с дальнейшей поликонденсацией 

дигликольтерефталата по схеме:

СООСНз соосн2сн2он

п

V
+  2п НО— СН2 — СН2 — ОН

- 2пСН30 ]

вакуум

Т

СООСНз СООСН2СН2ОН

>нон2ссн2о— со со — осн2сн2о ~ со со— 0СН 2СН20Н-{- 

-  п - 1

( п - 1 ) Н 0 ~ С Н 2- С Н 2- 0 Н

Полиэтилентерефталат — твердое вещество белого или 

светлокремового цвета, растворяющееся в концентрированной серной 

кислоте, феноле, дифениле, м-крезоле. Средняя молекулярная масса 15 ООО ~ 

40 ООО. Структура может быть аморфной и кристаллической. Обладает 

химической стойкостью к действию разбавленных кислот и щелочей. 

Применяется в виде пленок и волокон, обладающих высокой морозо- и 

термостойкостью (260 °С). Пленки используются для электроизоляции 

кабелей, для упаковки, в фототехнике. Волокна применяются для 

изготовления рыболовных сетей, различных тканей, морских канатов. 

Торговое название волокон в России -  лавсан, в Англии -  терилен, в США ~ 

дакрон.

П оликарбонаты  — представляют собой полиэфиры угольной кислоты 

и дигидроксисоединений жирного и ароматического рядов. Они содержат в 

основной цепи карбонатную связь

- 0 - С - 0 - .

IIо
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В промышленности их получают переэтерификацией диэфиров 

угольной кислоты дифенилолпропаном и фосгенированием 

дифенилолпропана.

диэфир + (2п-1) C6HsOH
диф&шАолпропан

Поликарбонаты обладают высокими диэлектрическими свойствами, 

оптической прозрачностью, термостойкостью, высокой ударной вязкостью. 

Их применяют в электротехнике и машиностроении для изготовления 

деталей, для производства труб, санитарно-технической арматуры, пленок. 

Наибольшее распространение из поликарбонатов получил дифлон (торговое 

название в России); из зарубежных лексан (США) и макралон (ФРГ).

К термореактивным полиэфирам относят алкидные олигомеры. Из них 

наибольшее применение получили глифталевые полимеры, получаемые 

поликонденсацией глицерина с фталевым ангидридом при температуре 

150-180 °С и мольном соотношении 2:3.

Н О Н 2С -  С Н О Н  -  С Н 2О Н  +  СбН4.СС0)20 -------- ^

-bC6.H4(C0>20
 -  о  -  с н 2 -  С Н О Н  -  с н 2 -  о - с о с бн 4с о  -----------------►

 ^ __ о  -  С Н 2 -  С Н  -  С Н 2 -  О -  С О С бН 4С О  -
I

О С О С бН 4С О  -
Алкидные смолы используют в лакокрасочной промышленности в 

качестве пленкообразующих веществ.
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Полиамиды. Полиамиды содержат в основной цепи амидные группы 

(—С — NH —)
II
О

Полиамиды получают гомополиконденсацией аминокислот, 

гетерополиконденсацией полиаминов с поликарбоновыми кислотами. Из 

полиамидов наиболее широко распространены полигексаметиленадипамид и 

поликапроамид.

Полиамиды в разных странах имеют различные названия. Капролактам 

в России называют капроном, в Чехии -  силоном, в Германии -  перлоном. 

Поэтому применяют числовое обозначение. Например, полимер капролактама 

с шестью углеродными атомами обозначается П-6 . Полиамид 6Т означает, 

что он получен из гексаметилендиамина и терефталевой кислоты. В 

полиамиде П-66 первая цифра указывает число атомов углерода в диамине 

(гексаметилендиамин), а вторая — в дикарбоновой кислоте (адипиновая 

кислота).

nH2N(CH2)6NH2 + пНООС(СН2)4СООН H-[-NH(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n-OH 

гексаметилендиамин адипиновая кислота

Полиамиды представляют собой твердые термопластичные 

материалы, светло-желтого цвета или бесцветные с высокой температурой 

размягчения (до 400 °С).

Молекулярная масса промышленных полиамидов составляет 8000- 

50 000. Полиамиды устойчивы к действию органических кислот, растворимы 

только в сильно полярных растворителях, морозостойки, имеют высокую 

прочность, хорошие диэлектрические свойства.

Полиамиды применяются для изготовления деталей машин, волокон. 

Особо высокой термостойкостью, светостойкостью и химической стойкостью 

обладают энантовые волокна, получаемые гомополиконденсацией 

аминоэнантовой кислоты NH2 (СН2)бСООН.
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Очень высокой стойкостью к многократным деформациям обладают 

пеларгоновые волокна, получаемые при гомополиконденсации 

аминопеларгоновой кислоты NH2 (СН^СООН.

Полиамидные волокна применяются для изготовления щетины, 

изоляции проводов в электрических машинах, трикотажных изделий.

Полиуретаны. Полиуретаны содержат в основной цепи уретановые 
группы (N H -C -0 -)

II
О

Их получают реакцией сополимеризации ди- или полиизоцианатов с 

гидроксилсодержащими соединениями, имеющими не менее двух 

гидроксильных групп.

n 0  = C = N - R - N  = C = 0  + n H O -R '-O H — ►

— ► [-С  - N H - R - N H - ^ - O - R ' - O - ] »

О О
Изоциананты обладают высокой реакционной способностью, легко

вступают в реакцию с веществами, содержащими подвижный атом водорода 

(спиртами, аминами, фенолами).

В зависимости от условий получения образующиеся полиуретаны 

обладают различными свойствами. Они могут быть эластичными, жесткими, 

термопластичными или термореактивными.

Линейные полиуретаны, получаемые на основе бутиленгликоля, 

являются жесткими высокоплавкими кристаллизующимися термопластами. 

Они отличаются устойчивостью к действию кислорода, озона, кислот, 

щелочей, воды, водяных паров; обладают хорошими диэлектрическими 

свойствами и высокой адгезией.

Полиуретаны применяют для изготовления технических тканей, сетей, 

лаков, клеев.

Эластичные мягкие полиуретаны получают на основе простых 

полиэфиров. Их используют для изоляции радио- и электроаппаратуры, для 

покрытия дорог, спортивных площадок (покрытие «тартан»), при
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изготовлении кровли жилых и промышленных зданий. Волокна из таких 

полиуретанов устойчивы к старению. Ткани с полиуретановым покрытием 

используют в качестве искусственной кожи. Из полифункциональных 

соединений (более двух) получают термореактивные полиуретаны, 

используемые для приготовления лаков, клеев, эмалей, эластомеров, 

пенопластов. Лаковые покрытия стойки к истиранию, обладают химической 

стойкостью и высокой атмосферостойкостью. Полиуретановые лаки и клеи 

используют для отделки и склеивания древесины. Эластомеры применяют 

для изготовления транспортных лент, автомобильных шин.

Особенно широко распространены пенополиуретаны, обладающие 

высокой механической прочностью, водостойкостью, высокими 

диэлектрическими свойствами. Их получают при взаимодействии 

диизоцианатов с полиэфирами, простыми или сложными. При 

взаимодействии изоцианатных групп полиуретана с карбоксильными 

группами полиэфиров происходит вспенивание за счет выделяющегося 

диоксида углерода. Пенополиуретаны применяют в мебельной 

промышленности, строительстве, судостроении, автомобилестроении.

Эпоксидные смолы. Эпоксидные олигомеры и полимеры содержат в

основной цепи эпоксидные группы ( -  СН -  СН ~ ).
\  /
О

Промышленностью выпускаются, в основном, эпоксидиановые смолы, 

получаемые реакцией эпихлоргидрина с дигидроксидифенилпропаном.
СНз

ОН СНз ОН

Под действием щелочи полученный продукт образует диэпоксид
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и далее эпоксидную смолу

где п = 2 -  7.

В зависимости от молекулярной массы эпоксидные смолы могут быть 

жидкостями или твердыми хрупкими веществами с плотностью 1150-1210 

кг/м . Эпоксидные смолы обладают высокими диэлектрическими свойствами, 

механической прочностью, химической стойкостью, хорошей адгезией к 

дереву, стеклу, металлу и другим материалам. Эпоксидные смолы применяют 

для получения отверждающихся композиций. Важной областью применения 

эпоксидных смол являются клеи для склеивания керамики, стекла, металлов, 

бетона, пластмасс, а также для склеивания разнородных материалов. Клеевые 

швы имеют высокую механическую прочность и устойчивость к вибрациям. 

Электроизоляционные компаунды на основе эпоксидных смол применяют 

для заливки трансформаторов. Эпоксидные смолы широко применяются для 

получения лакокрасочных покрытий.

Кремнийорганические полимеры (силиконы) -  полимеры, 

повторяющиеся звенья которых содержат атомы кремния и углерода. 

Кремнийорганические полимеры в настоящее время получают 

преимущественно из алкил- и арилхлорсиланов, а также алкил- и 

арилзамещенных эфиров ортокремниевой кислоты. Исходным соединением 

для синтеза многих кремнийорганических соединений служит 

четыреххлористый кремний. Основным способом получения 

кремнийорганических полимеров является поликонденсация силанолов, 

образующихся при гидролизе органохлорсиланов и эфиров кремниевой 

кислоты.



R*SiCl2 +  H20  RsSi (OH) 2 +  2HC!
R R R R
i f I I

HO—Si—O H +H O —Si—QH— 3— Si—O— Si—0 '~
t 1 I 1
R R R R

Свойства полиорганосилоксанов определяются функциональностью 

исходных соединений и условиями поликонденсации. Свойства полиметил- и 

полиэтилсилоксанов аналогичны, но полиэтилсилоксаны обладают большей 

мягкостью и гибкостью, труднее отверждаются. При получении 

термореактивных полиэтилсилоксанов отношение R:Si меньше, чем в случае 

полиметилсилокеанов. Введение арильных групп повышает теплостойкость, 

увеличивая в то же время хрупкость сшитых (пространственных) полимеров.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Подготовке бакалавров в области химической технологии дисциплине 

«Химия высокомолекулярных соединений» принадлежит важная роль.

В настоящем учебном пособии в доступной форме изложены основные 

понятия о высокомолекулярных соединениях, приведены сведения о способах 

получения синтетических полимеров, о способах модификации природных 

полимеров, рассмотрены вопросы физической структуры, фазовых и 

физических состояний полимеров.

Особое внимание уделено разделу, посвященному синтетическим 

полимерам. Приведены механизмы химических реакций их получения и 

промышленные технологии производства наиболее крупнотоннажных 

полимеров.
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