
Федеральное агентство по образованию 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Национальный проект «Образование» 
Инновационная образовательная программа ННГУ. Образовательно-научный центр 

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение» 

 

 

 

О.Г. Захарова, С.Д. Зайцев, Ю.Д. Семчиков 

 

 

 

Дендримеры: синтез, свойства, применение 
 

 

 

Учебно-методические материалы по программе повышения 
квалификации «Новые материалы электроники и оптоэлектроники  

для информационно-телекоммуникационных систем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 
2006 



 2 

 

 

Учебно-методические материалы подготовлены в рамках 
инновационной образовательной программы ННГУ: Образовательно- 

научный центр «Информационно-телекоммуникационные 
 системы: физические основы и математическое обеспечение» 

 
 
 
 
 

Захарова О.Г., Зайцев С.Д., Семчиков Ю.Д. Дендримеры: синтез, свойства, применение. 
Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Новые 
материалы электроники и оптоэлектроники для информационно-телекоммуникационных 
систем». Нижний Новгород, 2006, 81 с. 
 
 
 
 
Рассмотрены полимеры новой архитектуры – дендримеры и сверхразветвленные 

полимеры, а также современные полимерные материалы и области их использования, в 

том числе в нано- и информационных технологиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Захарова О.Г., Зайцев С.Д., Семчиков Ю.Д. 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие было задумано как необходимое дополнение к учебнику 

Ю.Д.Семчикова "Высокомолекулярные соединения", созданного в Нижегородским 

университете им.Н.И.Лобачевского, изданного в 2003 году в Москве и к настоящему 

времени переизданного. Этот учебник является единственным современным учебником 

"классических" университетов по дисциплине "Высокомолекулярные соединения", он 

широко используется в университетах страны и ряда стран СНГ. К сожалению, 

ограниченный объем учебника не дал возможности остановиться достаточно подробно на 

полимерах принципиально иного строения по сравнению с линейными полимерами, 

используемыми человеком до настоящего времени. Речь идет о сверхразветвленных 

полимерах и дендримерах основным мотивом архитектуры которых является 

прогрессивное ветвление. Эти полимеры были "открыты" всего лишь 15 лет назад, но уже 

сейчас им предсказывают большое будущее. Соответствующий материал представлен во 

второй главе и мы полагаем, что это наиболее полное изложение сведений о 

сверхразветвленных полимерах и дендримерах в учебной литературе.  

Создание пособия стало особо актуальным после известных событий в стране, 

ознаменовавшееся возникновением ряда "национальных проектов" и инновационных 

образовательных программ, предусматривающих выделение на конкурсных условиях 

значительных средств на приобретение современного оборудования для вузов. Данное 

обстоятельство потребовало срочного завершения работы над пособием. При этом мы 

считаем нужным достаточно подробно остановиться не только на перспективных 

сверхразветвленных, но и на линейных полимерах, созданных к настоящему времени 

оказавших и оказывающих огромное влияние на современный технический прогресс. Мы 

убеждены, что подобные сведения, изложенные в первой главе, положительно скажутся 

на профессиональной подготовке специалиста, расширив его возможности в плане 

практической реализации полученных в университете знаний.  

В заключение приведено несколько примеров применения полимеров в важнейших 

существующих и перспективных информационных и нано- технологиях, разработка 

которых была бы не возможна без их участия. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБЛАСТИ ИХ     

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1.  Хронология освоения полимерных материалов человеком 

Считается, что человек стал использовать полимеры в 20 столетии, однако это не так. 

Человечество использует полимеры с самого начала появления "на свет". Сначала это 

были меха, точнее шкуры животных, затем шерсть, кожа, хлопок, лен, т.е. материалы, 

полученные из натурального сырья – растений и животных. Век синтетических полимеров 

начался с началом 20 века, и первым синтетическим полимером явилась 

фенолформальдегидная смола. Хронология появления коммерческих полимеров, т.е. 

полимеров, используемых для изготовления тех или иных изделий, потребляемых 

человеком, представлена в табл. 1.1. Напомним, что примерно за столетие производство 

полимеров возросло до 150 млн.т. Столь стремительный рост и широчайшее 

распространение (как это будет видно из следующего раздела) связано с уникальными 

потребительскими свойствами полимеров, которые обусловлены двумя 

фундаментальными физическими свойствами – высокоэластичностью и  вязкоупругостью. 

Первое проявляется в больших обратимых деформациях – до 800% под действием малых 

нагрузок. Это свойство реализуется в таких полимерных материалах как каучук и резина. 

Второе подразумевает проявление полимерных свойств, присущих твердому телу и 

жидкости, т.е. сочетание обратимой и необратимой (течение) деформаций. 

Вязкоупругость приводит к пластичности и пониженной хрупкости полимерных 

материалов, называемых пластиками, поскольку необратимое перемещение макромолекул 

под нагрузкой вызывает релаксацию напряжения и предотвращает материал от 

разрушения.  

Таблица 1.1 

Хронологическое развитие коммерческих полимеров 

До 1800 Хлопок, лен, шерсть, шелк, кожа, целлюлоза, натуральный каучук  

1839 Вулканизированный каучук (Чарльз Гудьир) 

1845 Эфиры целлюлозы 

1846 Нитроцеллюлоза 

1851 Эбонит 

1860 Грампластинка, гуттаперча  

1868 Целлулоид 
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1889 Фотопленка на основе нитроцеллюлозы 

1890 Медно аммиачный искусственный шелк 

1892 Вискозный шелк 

1907 Фенолформальдегидные смолы 

1908 Ацетат целлюлозы 

1913 Поливинилацетат 

1914 Взаимопроникающие сетки 

1920 Мочевина-формальдегидная смола 

1923 Автомобильные лаки на основе нитроцеллюлозы 

1924 Ацетатные волокна 

1926 Алкидный полиэфир 

1927 Стеновое покрытие из поливинилхлорида 

1927 Привитые сополимеры 

1928 Найлон 

1929 Полисульфидные синтетические эластомеры 

1931 Полиметилметакрилат 

1931 Полихлоропрен 

1934 Эпоксидные смолы 

1935 Этилцеллюлоза 

1936 Небьющееся стекло из поливинилбутираля 

1936 Поливинилацетат 

1937 Полистирол 

1937 Сополимеры стирола с бутадиеном и акрилонирилом 

1939 Меламиноформальдегидные смолы 

1939 Найлон 6 

1939 Нитриловый каучук 

1940 Бутиловый каучук (изобутилен-изопреновый эластомер) 

1941 Полиэтилен низкой плотности 

1941 Полиэтилентерефталат 

1942 Ненасыщенные полиэфиры 

1943 Тефлон 

1943 Силиконы 

1943 Полиуретаны 
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1948 ABS-пластик 

1949 Цианакрилат 

1950 Полиэфирные волокна 

1950 Полиакрилонитрильные волокна 

1952 Блок-сополимеры 

1953 Ударопрочный полистирол 

1953 Поликарбонаты 

1956 Полифениленэфир, полифениленоксид 

1956 Полиоксиметилен 

1957 Полиэтилен высокой плотности 

1957 Полипропилен 

1957 Поликарбонат 

1958 Полидигидроксиметилциклогексилтерефталат 

1959 Цис-полибутадиен и цис-полиизопрен 

1960 Сополимер этилена с пропиленом 

1961 Арамиды 

1962 Полиамидные смолы 

1964 Иономеры 

1965 Полисульфоны 

1965 Блок-сополимер стирол-бутадиен 

1966 Жидкие кристаллы 

1970 Полибутилентерефталат 

1974 Полиацетилен 

1982 Полиэфиримид 

1982 Дендримеры 

 

Приведенные в табл.1.1 полимеры и полимерные материалы относятся почти 

полностью к органическим. Однако из табл.1.2 видно, что полимерное состояние вещества 

характерно также и для органо-неорганических и неорганических материалов. В 

последнем случае полимеры за редким исключением являются сшитыми, например, 

полимеры углерода – графит и алмаз.  
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Таблица 1.2 

Классы полимеров 

Неорганические Органические 

Натуральные Синтетические 

Органо-

неорганические Натуральные Синтетические 

Глина 

Песок 

Цемент 

Тальк 

Слюда 

Асбест 

Слюда 

Графит,  

алмаз 

Кремнезём 

Сера 

Стекловолокно 

Полимерные 

нитриды серы, 

бора 

Карборунд 

 

Силоксаны 

Полифосфазены 

Полифосфатные 

эфиры 

Полисиланы 

Протеины 

Нуклеиновые 

кислоты 

Лигнины 

Полисахариды 

Меланины 

Натуральный 

каучук 

Полиэтилен 

Полистирол 

Найлоны 

Полиэфиры 

Полиуретаны 

Полиметилметакрилат 

Тефлон 

Поливинилхлорид 

Поликарбонаты 

Полипропилен 

Поливиниловый 

спирт 

Синтетический  

каучук 

 

1.2. Современные полимерные материалы на основе линейных полимеров 

Полистирол 

Применение: термопластичные материалы 

Мономер: стирол 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация (атактический), 

полимеризация с катализаторами Циглера - Натта 

(синдиотактический) 

Морфология: в высокой степени аморфный (атактический), в высокой 

степени кристаллический (синдиотактический) 

Температура плавления: 270oC (синдиотактический) 

Температура стеклования: 100oC 
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Полистирол является одним из недорогих твердых пластиков. Из синтетических 

полимеров, пожалуй, лишь полиэтилен чаще встречается в повседневной жизни. Из 

полистирола делаются корпуса компьютеров, чашки для напитков, модели автомобилей и 

самолетов, его используют в виде пенопласта для упаковки и изоляции. В автомобилях 

много штампованных частей из полистирола, как, например, кнопки радиоприемника. 

Полистирол используется в игрушках и бытовых приборов, таких как фены и кухонные 

комбайны.  

Полистирол является виниловым полимером. Структурно он представляет собой 

длинную углеводородную цепочку с фенильными группами, присоединенными к каждому 

второму атому углерода. Полистирол получают методом радикальной полимеризации из 

мономера стирола: 

CH2 CH CH2 CH n 

 
Полистирол также входит в состав твердой резины, которая называется бутадиен-

стирольным каучуком, или сополимером бутадиена и стирола. Бутадиен-стирольный 

каучук является термопластичным эластомером.  

Существует новый тип полистирола – синдиотактический полистирол.  

C C C C C C C C C C

H

H H

H

H

H H

H H

H

H

H H

H H

H

H

H

C C C C C C C C C C

H

H

H

H

H

H

H

H

H H

H H

cиндиотактичeский полистирол

атактичeский полистирол
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Он отличается от других видов полистирола тем, что последовательные фенильные 

группы присоединены к его основной цепи поочередно с разных сторон. В "обычном" или 

атактическом полистироле такого рода упорядоченность в расположении фенильных 

групп относительно основной цепи макромолекулы отсутствует. Синдиотактический 

полистирол обладает кристаллической структурой, а его температура плавления 

составляет 270oC. Синдиотактический полистирол получают методом полимеризации с 

металлоценовыми катализаторами.  

Если взять некоторое количество стирола, добавить немного полибутадиенового 

каучука и заполимеризовать методом радикальной полимеризации, то получится так 

называемый привитой сополимер, или, как их еще называют, графт-сополимер. Молекулы 

таких полимеров представляют собой основную цепь одного полимера, на которой 

"растут" другие цепочки из полимера, отличного от того, что составляет основную цепь.  



 10 

CH2 CHCHCH2 C CH2 CHCHCH2

CH2

CH

CH

CH2

CH

CH

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH2

CH2

CH

CH

CH2

CH2

CH2 CH

+

CH2
CH CH

CH2 n 

 

Эти резиноподобные цепочки, висящие на основной цепи полистирола, придают этому 

сополимеру ценные свойства. Гомополимеры полибутадиен и полистирол не 

смешиваются, поэтому полибутадиеновые ветви, "привитые" на полистирольный "ствол" 

выделяются в отдельную фазу, образуя небольшие капли. Но эти маленькие капли всегда 

будут связаны с полистирольной фазой, поэтому они будут влиять на свойства связанного 

с ними полистирола, например будут поглощать энергию, при ударе. Т.е. привитой 

сополимер обладает ударной вязкостью, в отличие от гомополимера полистирола. Это 

делает его более прочным и не столь хрупким, чем обычный полистирол, а также придает 

ему способность переносить более сильные сотрясения без разрушения. Этот материал 

называется ударопрочным полистиролом (УППС). Далеко не все макромолекулы УППС 

разветвлены таким образом. В этом материале имеется также и большое количество 

обычных молекул полистирола и полибутадиена. Это делает ударопрочный полистирол 
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тем, что принято называть несмешиваемой смесью полистирола и полибутадиена. Но 

именно молекулы привитого сополимера полибутадиена и полистирола удерживают весь 

материал в целом за счет связывания воедино двух фаз – полистирольной и 

полибутадиеновой.  

Ударопрочный полистирол может быть смешан с полимером под названием 

полифениленоксид, или сокращенно ПФО. Эту смесь из УППС и ПФО выпускает 

компания Дженерал Электрик (General). 

Полиметилметакрилат 

Применение: термопластичные материалы 

Мономер: метилметакрилат 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация  

Морфология: аморфный 

Температура стеклования: 120oC 

 

Полиметилметакрилат (ПММА), является прозрачным пластиком, используемым в 

качестве небьющегося заменителя обыкновенного стекла. Барьер вокруг хоккейной 

площадки, который защищает лица болельщиков от летящих в них шайб, сделан из 

ПММА. Химическая компания Ром и Хааз (Rohm and Haas) делает из него стекла и 

называет его при этом плексигласом. Другая компания, Империал Кемикал Индастриз 

(Imperial Chemical Industries) также выпускает этот материал и называет его Люсайт 

(Lucite). Люсайт используется для изготовления поверхности ванн, раковин, а также 

душевых кабинок, совмещенных с ваннами. Когда речь идет об изготовлении оконных 

стекол, ПММА обладает еще одним преимуществом перед обычным стеклом. 

Полиметилметакрилат гораздо более прозрачен, чем обычное стекло. Если сделать 

оконное стекло слишком толстым, то смотреть сквозь него станет весьма сложно. Но 

оконные стекла из ПММА могут достигать в толщину 33 см, и при этом будут идеально 

прозрачными. Это делает полиметилметакрилат превосходным материалом для 

изготовления больших аквариумов, стекла которых должны быть достаточно толстыми, 

чтобы выдерживать высокое давление, создаваемое десятками тысяч тонн воды. Самое 

большое монолитное оконное стекло в мире, окно для наблюдений в аквариуме в заливе 

Монтеррей, штат Калифорния, сделано из одного большого куска ПММА, размеры 

которого составляют 16.6 м в длину, 5.5 м в высоту, и 33 см в толщину.  
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Полиметилметакрилат используется при изготовлении красок – акриловые "латексные" 

краски содержат ПММА в водной суспензии. Полиметилметакрилат не растворяется в 

воде, поэтому для того, чтобы создать суспензию ПММА в воде требуется помощь 

другого полимера, который делает полиметилметакрилат и воду совместимыми, 

например, поливинилацетат. 

Полиметилметакрилат – это не только пластик или краска. Часто смазочные масла и 

жидкости в гидравлических системах становятся слишком вязкими и даже липкими, когда 

они очень сильно охлаждаются. Это становится весьма серьезной проблемой при 

эксплуатации тяжелого оборудования на очень сильном морозе. Но если в этих маслах и 

жидкостях растворено небольшое количество полиметилметакрилата, то они уже не 

становятся вязкими на холоде.  

ПММА является виниловым полимером, который получают методом радикальной 

полимеризации из мономера метилметакрилата: 

CCH2

O

C O

CH3

CH3

CCH2

O

C O

CH3

CH3

n 

 
 

ПММА является членом семейства полимеров, которое химики называют семейством 

акрилатов. Другим полимером, используемым в качестве небьющегося заменителя 

обычного стекла, является поликарбонат, однако ПММА намного дешевле.  

 

Поливинилхлорид 

Применение: термопластики 

Мономер: винилхлорид 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация  

Морфология: Высокая степень аморфности, степень кристалличности 

~11% 

Температура стеклования: ~84oC 
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Поливинилхлорид (ПВХ) – это пластик, из которого делаются трубы. "Виниловая" 

обшивка используемая для облицовки домов также сделана из поливинилхлорида. Внутри 

дома ПВХ используется для изготовления линолеума для полов. В семидесятые годы 

двадцатого века ПВХ часто использовался для изготовления откидных крыш 

автомобилей.  

Двумя весьма ценными свойствами ПВХ является то, что он противостоит воздействию 

огня и воды. Поскольку ПВХ устойчив к воздействию воды, он используется для 

изготовления плащей и занавесок для душа, и, разумеется, водопроводных труб. Он 

обладает также и устойчивостью к воздействию пламени, поскольку содержит хлор – при 

горении ПВХ выделяется хлор, который препятствуют горению. 

ПВХ получают методом радикальной полимеризации из винилхлорида: 

Cl

CH2 CH

Cl

CH2 CH n 

 
ПВХ относится к тем странным открытиям, которые на самом деле пришлось делать 

дважды. Около ста лет назад некоторые немецкие предприниматели решили, что они 

заработают большую кучу денег, если будут освещать дома лампами, работающими на 

газообразном ацетилене. В то самое время, когда они произвели тонны ацетилена, чтобы 

потом продавать его всем, кто станет покупать их лампы, были разработаны новые более 

эффективные электрические генераторы. Это привело к тому, что цена электрического 

освещения так сильно упала, что бизнесу, основанному на продаже ацетиленовых ламп, 

пришел конец. В результате осталось большое количество ацетилена, который никому не 

был нужен. Тогда в 1912 году один немецкий химик Фриц Клатте решил из него что-

нибудь сделать и подействовал на ацетилен соляной кислотой.  

Cl

CH2 CH

Cl

CH2 CH n H C C H + HCl

 
В результате этой химической реакции получается винилхлорид, но тогда никто не 

знал, что с ним можно делать, поэтому Фриц Клатте просто поставил новое вещество на 

полку, где оно со временем и заполимеризовалось. Не зная, что дальше делать с 

поливинилхлоридом, который он только что изобрел, ученый рассказал о нем своему 

начальству в фирме Грайсхайм Электрон (Greisheim Electron), которое и запатентовало 

этот материал в Германии. Они так и не нашли применения для ПВХ, и в 1925 году их 

срок их патента закончился. Как раз на следующий год, в 1926 году, американский химик 
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Уолдо Симон, который работал в компании Б.Ф.Гудрич (B.F.Goodrich), независимо 

пришел к тому же открытию. Но в отличие от своих предшественников ему пришло в 

голову, что из этого нового материала можно делать замечательные занавески для душа. 

Он и его начальство в компании Б.Ф.Гудрич запатентовали ПВХ в Соединенных Штатах 

Америки (тогда как начальство химика Клатте, по-видимому, никогда не подавало заявку 

на патент за пределами Германии). Тут же последовало огромное количество новых 

применений для нового материала, и поливинилхлорид во второй раз стал сенсацией. 

Полиэтилен 

Применение: термопластичные материалы, волокна 

Мономер: этилен 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация, полимеризация с 

катализаторами Циглера-Натта, полимеризация с 

металлоценовыми катализаторами 

Морфология: высокая степень кристалличности (линейный полиэтилен), 

высокая степень аморфности (разветвленный полиэтилен) 

Температура плавления: 137оС 

Температура стеклования: От -130 до -80oC 

 

Полиэтилен является тем полимером, который, возможно, наиболее часто встречается в 

повседневной жизни. Полиэтилен является самым популярным пластиком в мире. Именно 

из этого полимера сделаны пакеты для пищевых продуктов, флаконы для шампуня, 

детские игрушки и даже пуленепробиваемые жилеты. Для столь разностороннего 

материала он обладает очень простой структурой, наиболее простой среди всех 

полимеров, производимых в промышленных масштабах. Молекула полиэтилена 

представляет из себя ни что иное, как длинную цепь из атомов углерода, к каждому из 

которых присоединено по два атома водорода: 

H

H

H

H

H

CCCCCCCCCC

H

HH

H

H

HH

HH

H

H

HH

HH

 
Иногда картина является более сложной. Бывает так, что к некоторым атомам углерода 

вместо атомов водорода присоединены длинные цепочки полиэтилена. Такая молекула 

называется разветвленным полиэтиленом или полиэтиленом низкой плотности. Когда 

разветвление отсутствует, то такая молекула называется полиэтиленом высокой 
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плотности. Линейный полиэтилен намного прочнее разветвленного, но разветвленный 

гораздо дешевле и более прост в получении. 

 
Макромолекула линейного полиэтилена 

 
Макромолекула разветвленного полиэтилена 

 

Обычно линейный полиэтилен производится с молекулярной массой в диапазоне от 

200000 до 500000, но и это еще не предел. Полиэтилен с молекулярной массой от трех до 

шести миллионов обычно называют полиэтиленом со сверхвысокой молекулярной массой 

или ПЭСММ. ПЭСММ может быть использован для изготовления волокон, которые 

настолько прочны, что заменили Кевлар для использования в качестве материала для 

пуленепробиваемых жилетов. Большие листы этого материала могут быть использованы 

вместо льда на катках. 

Итак, полиэтилен получают из этилена: 

CH2 CH2 CH2 CH2 n 
 

Разветвленный полиэтилен получают методом радикальной полимеризации. Линейный 

полиэтилен получают более сложным методом, называемым полимеризацией с 

катализаторами Циглера-Натта. ПЭСММ получают при использовании полимеризации с 

металлоценовыми катализаторами. 

Полиакрилонитрил 

Применение: волокна, промежуточный материал  

для получения углеродного волокна 

Мономер: акрилонитрил 



 16 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация  

Морфология: высокая степень кристалличности  

Температура плавления: 319оС 

Температура стеклования: 87oC 

 

Полиакрилонитрил используется преимущественно для получения из него другого 

полимера – углеродного волокна. Но сополимеры, содержащие в основном 

полиакрилонитрил, используются в качестве волокон для изготовления трикотажной 

одежды, такой как свитера, носки, а также изделия из текстильных материалов для 

использования на открытом воздухе – палатки, навесы. Если на этикетке такого товара 

написано "акриловое волокно", то он изготовлен из сополимера полиакрилонитрила. 

Обычно это бывают сополимеры акрилонитрила с метилакрилатом или 

метилметакрилатом: 

CHCH2

O

C O

CH3

m CHCH2 n 

C N

 

CCH2

O

C O

CH3

CH3

m CHCH2 n 

C N

 
Поли(акрилонитрил-со-метилакрилат) Поли(акрилонитрил-со-метилметакрилат) 

 

Сополимеры акрилонитрила и винилхлорида являются пламязамедляющими, а 

сделанные из них волокна называются модакриловыми волокнами: 

CHCH2 m CHCH2 n 

C N Cl  
Поли(акрилонитрил-со-винилхлорид) 

 

Большое количество (со)полимеров акрилонитрила этим еще не исчерпывается. 

Сополимер стирола и акрилонитрила (сокращенно САН(SAN)) и 

акрилонитрилбутадиенстирол (АБС(ABS)) используются в качестве пластмасс. САН 

является простым статистическим сополимером стирола и акрилонитрила. Но АБС 

устроен более сложно – он получается путем полимеризации стирола и акрилонитрила в 

присутствии полибутадиена. Полибутадиен содержит двойные углерод-углеродные связи, 
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которые тоже могут участвовать в процессе полимеризации. Поэтому в результате 

получается цепочка полибутадиена с привитыми на нее цепочками сополимера САН. АБС 

обладает высокой прочностью и малой плотностью. Он достаточно прочен, чтобы 

изготавливать из него детали корпуса автомобиля, но при этом он так легок. 

Использование таких пластиков, как АБС позволяет сделать автомобили более легкими, 

поэтому они используют меньше топлива. АБС является более прочным пластиком, чем 

полистирол за счет содержащихся в нем звеньев акрилонитрила. Нитрильные группы 

очень полярны, поэтому они сильно притягиваются друг к другу. Это позволяет 

противоположным зарядам на этих группах стабилизировать друг друга. Сильное 

притяжение удерживает цепочки АБС вместе, что делает материал более прочным. А 

эластичный полибутадиен также делает АБС более ударопрочным, чем полистирол.  

Полиакрилонитрил является виниловым полимером, а также производным акрилового 

семейства полимеров. Он получается из мономера акрилонитрила путем радикальной 

полимеризации: 

CHCH2 n 

C N

CHCH2

C N  
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Полибутадиен 

Применение: покрышки, ремни, шланги, уплотнительные прокладки 

Мономер: бутадиен 

Полимеризация: полимеризация с катализаторами Циглера-Натта 

Морфология: аморфный 

Температура стеклования: -106oC 

 

Полибутадиен был одним из первых синтетических эластомеров, или проще говоря, 

резины, которую изобрели люди. Для этого не надо было обладать выдающимся 

воображением, поскольку он очень похож на натуральный каучук, полиизопрен. Он 

хорошо подходит для изготовления предметов, которые должны выдерживать низкие 

температуры. Автомобильные покрышки часто делают из смеси полибутадиена и других 

видов резины. Ремни, шланги, уплотнительные прокладки также изготавливаются из 

полибутадиена, поскольку он лучше переносит низкие температуры, чем другие 

эластомеры. Многие полимеры при низких температурах могут становиться хрупкими 

благодаря явлению, которое называется стеклование. Твердая резина под названием 

поли(стирол-бутадиен-стирол), или СБС-резина является сополимером, содержащим 

полибутадиен. Полибутадиен является диеновым полимером, то есть полимером, 

полученным из мономера, содержащего две углерод-углеродные связи, а именно 

бутадиена. Получают этот полимер методом полимеризации с катализаторами Циглера-

Натта: 

CH2
CH CH

CH2 n 

CH CH2

CH2 CH

Полимeризация   на
   катализаторах
  Циглeра-Натта

 

Полиизопрен 

Применение: эластомеры 

Мономер: изопрен 

Полимеризация: полимеризация с катализаторами  

Циглера-Натта 

Морфология: высокая степень аморфности 

Температура стеклования: -70oC 
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Одним из наиболее известных природных полимеров является полиизопрен или 

натуральный каучук. Древние народы Майя и Ацтеки добывали его из дерева гевея и 

использовали его для изготовления непромокаемых ботинок и мячей, которыми они 

играли в игру, похожую на баскетбол. Полиизопрен является эластомером, то есть он 

восстанавливает свою форму после растяжения или другой деформации. Обычно 

натуральный каучук для придания ему трехмерной структуры обрабатывают методом, так 

называемого сшивания, что делает его еще лучшим эластомером. Полиизопрен является 

диеновым полимером. Как и большинство диеновых полимеров, он содержит двойную 

углерод-углеродную связь в основной цепи макромолекулы. Полиизопрен можно 

получить из сока дерева гевеи, но его можно также изготовить и методом полимеризации 

с использованием катализаторов Циглера-Натта. Это редкий пример природного 

полимера, который мы можем сделать почти так же хорошо, как это делает сама природа. 

CH2

C CH
CH2 n 

CH3CH CH2

CH2 C

CH3 Полимeризация   на
   катализаторах
  Циглeра-Натта

 

Полиизобутилен  

Применение: эластомеры 

Мономер: изобутилен (2-метилпропен) 

Полимеризация: катионная полимеризация 

Морфология: высокая степень аморфности 

Температура стеклования: -73oC 

 

 Полиизобутилен (ПИБ) – это синтетический каучук или эластомер. Он является 

совершенно особенным, поскольку это единственный газонепроницаемый каучук, то есть 

единственный каучук, который может удерживать воздух в течение очень долгого 

времени. Вы, возможно, замечали, что воздушные шарики сдуваются через несколько 

дней. Это происходит потому, что они сделаны из полиизопрена, который не настолько 

газонепроницаем. Поскольку полиизобутилен может подолгу удерживать воздух, то его 

используют для изготовления камер для автомобильных шин и баскетбольных мячей. 

Полиизобутилен получают из мономера изобутилена путем катионной полимеризации: 
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CCH2 n 

CH3

CH3

CCH2

CH3

CH3
    Катионная  
полимeризация   

 
Обычно к изобутилену добавляется небольшое количество изопрена. Полимеризация 

происходит при низкой температуре (-100oC). Это делается потому, что реакция 

происходит настолько быстро, что вы не можете ею управлять даже при комнатной 

температуре.  

Полиизобутилен впервые был синтезирован в начале 1940-х годов. В это время 

наиболее широко используемым каучуком во всем мире был натуральный каучук, 

полиизопрен. Полиизопрен является превосходным эластомером, и его легко выделять из 

сока дерева гевеи. Огромные плантации процветали в Малайзии, где выращивали гевеи 

для обеспечения мировой потребности в каучуке. Была только одна небольшая проблема, 

которая состояла в том, что Малайзия только что была оккупирована Армией Японской 

Империи. Немаловажную роль в победе Союзников по антигитлеровской коалиции во 

второй мировой войне явилось открытие способа сшивания полиизобутилена – 

проведение сополимеризации изобутилена с небольшим количеством (скажем, одним 

процентом) изопрена. Когда изопрен полимеризуется с изобутиленом, то получается 

полимер, который выглядит примерно следующим образом: 

CCH2

CH3

CH3

CCH2CHCHCH2CCH2CCH2C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH2CCH2

CH3

CH3

CH3

CH3звeно изопрeна
 

Примерно один или два из каждой сотни повторяющихся звеньев является 

изопреновым звеном. Такие звенья содержат двойные связи, а это значит, что этот 

сополимер можно сшить при помощи процесса вулканизации, точно так же, как и 

натуральный каучук. 

Поливинилацетат  

Применение: Клеящие вещества, покрытия для бумаги,  

водоэмульсионные краски 

Мономер: винилацетат 

Полимеризация: радикальная полимеризация 
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Морфология: аморфен 

Температура стеклования: 30oC 

 

Поливинилацетат (ПВА), является одним из тех полимеров, которые довольствуются 

вспомогательными ролями и редко выходят на передний план. Из ПВА получается 

хороший клей для древесины. Часто из ПВА с другими составляющими делают покрытия 

для бумаги и тканей, чтобы придать им более блестящий вид.  

ПВА является виниловым полимером и получается методом радикальной 

полимеризации из мономера винилацетата: 

CH2 n 

O

C O

CH3

CHCHCH2

O

C O

CH3  
ПВА используется в акриловой латексной краске. Поливинилацетат омыляют щелочью 

CH2 n 

O

C O

CH3

CH
NaOH

мeтанол
CH2 n 

OH

CH

поливинилацeтат

поливиниловый спирт

 
таким образом, чтобы оставить около 20% ацетатных групп, т.е. получить статистический 

сополимер поливинилового спирта с поливинилацетатом:   

O

C O

CH3

CH

OH

CH2 CHCHCH

OH

CH2CH2

OH

CH2CH

OH

CH2

 
Зачем необходим этот сополимер? Это связано с тем, как ведут себя акриловые краски. 

Акриловые краски содержат также полиметилметакрилат в растворителе, который 

испаряется при высыхании краски. Его структура похожа на структуру ПВА, однако есть 

и различия. Полиметилметакрилат является твердым, прочным и блестящим пластиком, и 

когда он появляется в жидкой краске, делает ее поверхность тоже твердой, прочной и 



 22 

блестящей. Однако существуют и сложности. ПММА гидрофобен, он не растворяется в 

воде, а многие краски имеют водную основу. Здесь и приходит на помощь сополимер 

винилового спирта и винилацетата. Спиртовые группы гидрофильны, ацетатные группы 

гидрофобны, поэтому, когда вы помещаете этот сополимер в воду, он образует "шарик" – 

спиртовые повторяющиеся звенья обращены к воде, тогда как ацетатные группы 

находятся внутри: 

 

При введении ПММА в такую систему, его макромолекулы прячутся в гидрофобном 

центре скрученного в клубок полимера. За счет этого полиметилметакрилат может 

оставаться во взвешенном состоянии, то есть в суспензии в красках на водной основе. 

Такая взвесь или суспензия нерастворимого вещества вроде ПММА, удерживаемая в 

равновесии за счет "укутывания" ее в молекулы другого типа, как например сополимера 

поливинилового спирта с поливинилацетатом, является тем, что называется латексом. 

Именно отсюда и происходит название латексная краска. 

Поливинилиденфторид 

Применение: изоляция электрических проводов, пьезоэлектрические 

динамики, средство для полировки металлов 

Мономер: винилиденфторид 
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Полимеризация: радикальная полимеризация  

Морфология: кристаллическая 

Температура плавления: 155оС 

Температура стеклования: -30oC 

 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) обладает целым рядом достоинств – очень высоким 

электрическим сопротивлением и хорошо противостоит воздействию пламени, что 

способствует использованию его в качестве материала для изоляции электрических 

проводов, особенно таких, которые сильно нагреваются при работе (в компьютерах, в 

самолетах). Он также и химически устойчив, поэтому применяется в химической 

промышленности для изготовления труб, бутылок, используемых для хранения реактивов. 

Поливинилиденфторид устойчив и по отношению к воздействию ультрафиолетового 

излучения. ПВДФ часто смешивают с полиметилметакрилатом, чтобы сделать его более 

устойчивым к воздействию ультрафиолетового света. Полиметилметакрилат подвергается 

деструкции под воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому, при использовать 

ПММА для изготовления оконных стекол, его смешивают с поливинилиденфторидом.  

Другое ценное свойство ПВДФ заключается в том, что он является пьезоэлектрическим 

материалом. Это означает то, что если его поместить в электрическое поле, он изменит 

свою форму. Поскольку атомы фтора гораздо более электроотрицательны, чем атомы 

углерода, то они будут притягивать к себе электроны от атомов углерода, к которым они 

присоединены. Т.е. группы -CF2- в основной цепи будут очень полярны, причем 

частичный отрицательный заряд будет сосредоточен на атомах фтора, а частичный 

положительный заряд – на атомах углерода. Поэтому, при помещении ПВДФ в 

электрическое поле группы -CF2- будут выстраиваться по полю, что приводит к 

деформации образца полимера. Если поместить образец ПВДФ в переменное 

электрическое поле, то он будет колебаться, деформируясь то в одну сторону, то в 

другую. Эта вибрация может быть использована для создания звука. Таким образом 

работают пьезоэлектрические высокочастотные динамики. 

Поливинилиденфторид получают методом радикальной полимеризации из 

винилиденфторида: 

CCH2 n 

F

F

CCH2

F

F
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Политетрафторэтилен 

Применение: непригорающие покрытия различных поверхностей 

Мономер: тетрафторэтилен 

Полимеризация: радикальная полимеризация  

Морфология: высокая степень кристалличности 

Температура плавления: 335оС 

Температура стеклования: -73oC 

 

Политетрафторэтилен более известен под своим коммерческим названием Тефлон. Он 

используется для изготовления непригорающего покрытия кухонной посуды или всего, 

где необходимо хорошее скольжение и отсутствие прилипания. Первое широко 

используется в автомобиле в механизме сцепления, который периодически соединяет и 

разъединяет двигатель с колесами, второе – в покрытиях сковородок. 

Политетрафторэтилен также используется для обработки ковров и тканей, чтобы сделать 

их устойчивыми к образованию пятен.  
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Более того, он очень полезен и в медицинских целях. Поскольку человеческое тело 

редко отвергает тефлон как инородное тело, он может быть использован для изготовления 

искусственных органов. Работа адгезии к тефлону любого материала наименьшая по 

сравнению с другими полимерами. 

Политетрафторэтилен полезен также и потому, что он химически инертный материал. 

Во-первых, если он все отталкивает, то ни одна молекула не сможет приблизиться к нему 

настолько, чтобы вступить с ним в химическую реакцию! Кроме того, важно то, что связь 

между атомами фтора и углерода действительно очень прочная. При высокой температуре 

даже кислород не вступает с тефлоном в химическую реакцию. 

Политетрафторэтилен является одним из удивительных случайных открытий в науке. В 

конце 1930-х годов, когда тефлон был открыт в лабораториях фирмы Дюпонт, эта фирма 

отнюдь не была заинтересована в создании непригорающих покрытий для сковородок или 

искусственных клапанов сердца. Чем они на самом деле интересовались, так это 

системами охлаждения. В те времена в холодильниках использовались в качестве 

хладагента такие вещества, как аммиак и диоксид серы. Эти вещества очень неприятны и 

могут создать большие проблемы, если вытекут из холодильника. Поэтому-то тогда и 

стояла задача получить не такой ядовитый хладагент. Одним из исследуемых химических 

веществ и был тетрафторэтилен. Рой Планкетт, работающий в компании Дюпонт, 

однажды открыл совершенно новый баллон с газообразным тетрафторэтиленом, и оттуда 

ничего не вытекло! Он взвесил этот баллон – баллон был полным. Тогда Рой Планкетт 

распилил баллон и там, где должен был быть газ, он обнаружил белый порошок. Этот 

порошок был, конечно же, политетрафторэтиленом, который образовался при 

полимеризации газообразного тетрафторэтилена.  

Политетрафторэтилен получают из тетрафторэтилена путем радикальной 

полимеризации: 

CF2 CF2 CF2 CF2 n 
 

Поливинилпирролидон 

Применение: лак для волос, клей для фанеры, заменитель плазмы крови 

Мономер: винилпирролидон 

Полимеризация: радикальная цепная полимеризация  

Морфология: аморфный 

Температура стеклования: 160oC 
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Поливинилпирролидон можно обнаружить во многих местах, где вы вовсе не ожидали 

найти полимеры. Например, поливинилпирролидон был основной составляющей первых 

лаков для волос, получивших действительно большой коммерческий успех в начале 1950-

х годов. Этот полимер работал в качестве лака для волос, поскольку он растворим в воде. 

Это означало, что его можно было смыть, когда вы моете голову. Но его 

водорастворимость была и его недостатком. Поливинилпирролидон адсорбировал воду из 

воздуха, придавая волосам такой клейкий вид, который был так распространен в 

шестидесятые годы. Это удалось исправить при помощи другого полимера –  

полидиметилсилоксана. Для того, чтобы понять, почему полидиметилсилоксан был более 

хорошим лаком для волос, надо во-первых понять, как вообще работает лак для волос. 

Когда вы распыляете поливинилпирролидон на волосы, он создает на них тонкую пленку. 

Эта пленка довольно жесткая и она не дает волосам двигаться и растрепываться. А теперь, 

как вы помните, в большинстве случаев разные виды полимеров не смешиваются. 

Поэтому, если мы добавим немного полидиметилсилоксана в лак для волос, то два 

полимера разделятся по фазам, как только они окажутся на волосах:  

покрытиe из поливинилпирролидона

волос

слой полидимeтилсилоксана

 
Полидиметилсилоксан образует слой поверх слоя поливинилпирролидона, и этот слой 

отталкивает воду, что придает волосам более естественный вид.  

Но это далеко не все то, что может делать поливинилпирролидон. Он встречается в 

клее, которым склеена многослойная фанера и, самое важное – поливинилпирролидон 

является заменителем плазмы крови.  

Поливинилпирролидон является виниловым полимером и получается методом 

радикальной полимеризации из мономера винилпирролидона: 
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CH2 n 

N O

CHCHCH2

N O

 

Полиэтилентерефталат (полиэфиры) 

Применение: термопластичные материалы, волокна 

Мономер: этиленгликоль и диметилтерефталат 

Полимеризация: переэтерификация 

Морфология: высокая степень кристалличности 

Температура плавления: 265oC 

Температура стеклования: 74oC 

 

Основные цепи молекул полиэфиров содержат эфирные связи, отсюда и происходит 

название полиэфиры: 

C O

O

CO

O

CH2 CH2 n 

эфирная  
  группа  

Структура, показанная на рисунке, называется полиэтилентерефталат (ПЭТ), поскольку 

она составлена из этиленовых групп и групп терефталата. Эфирные группы в цепочке 

полиэфира полярны, причем входящий в состав карбонильной группы атом кислорода 

несет на себе частичный отрицательный заряд, а связанный с ним карбонильный атом 

углерода обладает частичным положительным зарядом. Положительные и отрицательные 

заряды различных эфирных групп притягиваются друг к другу. Это позволяет эфирным 

группам соседних цепочек выстраиваться, образуя при этом кристаллическую структуру. 

Именно поэтому полиэфиры могут образовывать прочные волокна. 

Изобретатель, который впервые обнаружил, как можно делать бутылки из 

полиэтилентерефталата, был Натаниель Уайет. У полиэтилентерефталата слишком низкая 

температура стеклования, то есть температура, при которой ПЭТ становится мягким. А 

для повторного использования бутылок из под прохладительных напитков требуется их 

стерилизация, прежде чем в них можно будет наливать новый продукт. А это означает, 
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что их необходимо мыть при очень высоких температурах, слишком высоких для ПЭТ. 

Поэтому данные ПЭТ применяются для изготовления бутылок одноразового 

использования, которые далее идут на переработку. Наполнение банки вареньем также 

происходит при высоких температурах. Поэтому полиэтилентерефталат и не подходит в 

качестве банок для варенья. Существует новый тип полиэфира, который как раз подходит 

для изготовления банок для варенья и бутылок, которые можно было бы повторно 

использовать. Это полиэтиленнафталат или сокращенно ПЭН: 

CO

O C O

O

CH2 CH2 n 

 
ПЭН обладает более высокой температурой стеклования, чем ПЭТ. Температура 

стеклования полиэтиленнафталата столь высока, что он может выдерживать высокую 

температуру и при стерилизации и мытье бутылок, и при разливании по банкам горячего 

варенья. ПЭН настолько хорошо выдерживает высокие температуры, что даже нет 

необходимости делать из него всю бутылку целиком. Достаточно добавить немного 

полиэтиленнафталата к полиэтилентерефталату, чтобы получить бутылку, которая будет 

выдерживать высокие температуры намного лучше, чем простой ПЭТ. 

На заводах по изготовлению полиэфира обычно начинают с соединения под названием 

диметилтерефталат. Он взаимодействует с этиленгликолем посредством реакции 

называемой переэтерификация, в результате которой образуется ди-(2-

гидроксиэтил)терефталат и метанол. Последний удаляется нагреванием до 210oC: 

C O

O

CO

O

CH3 CH3 OH CH2 CH2 OH+

димeтилтeрeфталат
этилeнгликоль

OH CH2 CH2 O CH2 CH2 OHOC

O

C

O

-2 CH3OH

бис-(2-гидроксиэтил)тeрeфталат  
 

Далее бис-(2-гидроксиэтил)терефталат нагревается до в 270oC, и вступает в реакцию с 

образованием полиэтилентерефталата и этиленгликоля в качестве побочного продукта: 
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OH CH2 CH2 O CH2 CH2 OHOC

O

C

O

OH CH2 CH2 OH2C O

O

CO

O

CH2 CH2 n +

 
В лаборатории ПЭТ получают при помощи других реакций. Терефталевая кислота и 

этиленгликоль могут полимеризоваться с образованием полиэтилентерефталата, если их 

нагреть в присутствии кислотного катализатора. Возможно, также получить ПЭТ из 

терефталоилхлорида и этиленгликоля. Эту реакцию проще осуществить, однако 

терефталоилхлорид гораздо дороже, чем терефталевая кислота, а к тому же намного 

опасней.  

Существует еще два полиэфира, родственных полиэтилентерефталату и выпускаемых в 

промышленных масштабах. Это полибулентерефталат и политриметилентерефталат.  

Полиуретаны 

Полиуретаны являются одним из наиболее известных семейств полимеров, 

используемых для изготовления вспененных материалов. Однако, полиуретаны - это не 

только вспененные материалы. Полиуретаны – это одно из самых разносторонних 

семейств полимеров, из существующих. Полиуретаны могут быть как эластомерами, так и 

красками. Они могут быть как волокном, так и клеящими веществами. Они встречаются 

повсеместно.  

CH2 CH2C O

O

N

H

CO

O

N

H

урeтановыe группы

C
N

H

O
RR

O

урeтан
 

На рисунке показан простой полиуретан, но полиуретаном может быть любой полимер, 

содержащий уретановые связи в своей основной цепи. Существуют также и более сложно 

устроенные полиуретаны, например:  

CH2 CH2C O

O

N

H

CO

O

N

H

CH2 n 

 
Полиуретаны получают при реакции диизоцианатов с двухосновными спиртами: 
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C ONCO N CH2

CH2 CH2C O

O

N

H

CO

O

N

H

CH2 n 

+ OH CH2 CH2 OH

4,4-диизоционатодифeнилмeтан этилeнгликоль

 
Иногда двухосновной спирт заменяется диамином и в результате получается полимер, 

называемый полимочевина, так как он содержит мочевиновые связи, а не уретановые.  

C ONCO N CH2

CH2 CH2C N

O

N

H

NC

O

N

H

CH2

H H
n 

+

4,4-диизоционатодифeнилмeтан этилeндиамин

NH2 CH2 CH2 NH2

 
Полиуретаны хорошо образуют водородные связи, и поэтому они могут достигать 

высокой степени кристалличности. По этой причине их часто используют для получения 

блок-сополимеров с более мягкими каучукоподобными полимерами. Эти блок-

сополимеры обладают свойствами термопластичных эластомеров. 

Одним из необычных полиуретановых термопластичных эластомеров является 

спандекс, который фирма ДюПонт (DuPont) продает под торговой маркой Лайкра (Lycra).  

O CH2 CH2 CN N C O
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x n
 

эластичный
      блок жeсткий блок

 

В основной цепи этого полимера содержатся как уретановые, так и мочевиновые связи. 

Что сообщает спандексу его особые свойства, так это то, что в его структуре чередуются 

жесткие и мягкие блоки. Короткие полимерные цепочки полигликоля, обычно состоящие 

из сорока элементарных звеньев или около того, являются мягкими и эластичными. 

Остальная часть повторяющегося звена спандекса, состоящая из уретановых связей, 

мочевиновых связей и ароматических групп, исключительно жесткая. Этот участок 

обладает такой жесткостью, что жесткие участки различных макромолекул соединяются 
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между собой и образуют волокно. Конечно же, это необыкновенное волокно, поскольку 

волокнистые участки образованные жесткими блоками макромолекул соединены между 

собой мягкими участками. В результате мы получаем волокно, которое ведет себя как 

эластомер! Это позволяет делать упругую ткань, которую можно использовать для 

изготовления спортивной одежды. 

Поликарбонаты бисфенола А 

Применение: Компакт-диски, легкие очки, небьющееся стекло 

Мономер: бисфенол A (дифенилолпропан) 

Полимеризация: полимеризация на границе раздела фаз 

Морфология: аморфный 

Температура стеклования: 150oC (синдиотактический) 

 

Поликарбонат, или конкретнее поликарбонат бисфенола А является прозрачным 

пластиком, используется для изготовления небьющегося стекла, легких линз для очков. 

Этот материал производит фирма Дженерал Электрик (General Electric) и продает его под 

названием Лексан (Lexan). 

COO C

O

CH3

CH3

n 

карбонатная  
    группа  

Свое название поликарбонат получил из-за карбонатных групп в его основной цепи. 

Мы называем его поликарбонатом бисфенола А, потому что он получается из бисфенола 

А и фосгена. Полимеризация начинается с того, что бисфенол А взаимодействует с 

гидроксидом натрия, образуя натриевую соль бисфенола А: 
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COH

CH3

CH3

OH + NaOH

CNa  O

CH3

CH3

O  Na
++

бисфeнол А

натриeвая   соль бисфeнола А  
Затем натриевая соль бисфенола А взаимодействует с фосгеном с образованием 

поликарбоната: 

CNa  O

CH3

CH3

O  Na
++

+

Cl Cl
C

O

-(n-1) NaCl

COO C

O

CH3

CH3

n 

 
До сих пор мы говорили только об одном поликарбонате, поликарбонате бисфенола А. 

Но существует и другой поликарбонат, на который многие из нас смотрят все время. Это 

поликарбонат, который используется для изготовления сверхлегких линз для очков. Он не 

только намного легче стекла, но и обладает более высоким коэффициентом преломления. 

Это означает, что он преломляет лучи света гораздо сильнее, чем стекло, поэтому очки 

можно изготовить гораздо тоньше. Каким образом этот полимер получается? 

CH2CH O OO C

O

CH2CH2OC

O

CH2 CH CH2CH2

аллильныe группы  
Аллильные группы содержат двойные углерод-углеродные связи. Это означает, что они 

могут полимеризоваться методом радикальной полимеризации. Две аллильные группы 

становятся частями разных цепей полимера. Таким образом, все цепочки полимера будут 

связаны между собой, образуя при этом сшитый материал, то есть материал с трехмерной 

структурой: 



 34 

 
Группы, содержащие карбонатное звено, образуют перемычки между цепями 

полимера. Это сшивание делает этот материал очень прочным, так что он не сломается с 

такой же легкостью, как стекло.  

Существует фундаментальное различие между двумя типами поликарбоната, 

описанных выше. Поликарбонат, сделанный из бисфенола А является термопластом. Это 

означает, что в горячем виде он может быть отлит в нужную форму. Но поликарбонат, 

используемый в очках, является термореактивным материалом. Термореактивные 

материалы не плавятся, и они не могут быть заново отлиты. Они используются для 

изготовления предметов, которые должны быть действительно прочными и 

теплостойкими. 

 

Полиимиды 

Полиимиды являются весьма интересной группой полимеров очень прочных и 

удивительно устойчивых к воздействию химических веществ и высокой температуры. Их 

прочность, а также химическая и термическая устойчивость так высоки, что эти 

материалы зачастую заменяют стекло и металлы, такие как сталь, во многих 

промышленных приложениях, где к этим качествам предъявляются высокие требования. 

Полиимиды используются для стоек и шасси в некоторых автомобилях. Они применяются 
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также и в некоторых частях двигателя, поскольку они могут выдерживать высокие 

температуры и воздействие необходимых автомобилю смазок, топлива и охлаждающих 

жидкостей, которые могут вызывать коррозию. Полиимиды применяются при создании 

многих бытовых приборов, а также посуды для микроволновых печей и упаковки для 

пищевых продуктов благодаря их термической стабильности, сопротивляемости маслам и 

жирам, а также их прозрачности для микроволнового излучения. Они могут также 

использоваться в печатных платах для электронных приборов, изоляции, волокон для 

создания защитной одежды, композиционных материалов и клеящих веществ.  

Таким образом, полиимид - это полимер, содержащий имидную группу:  

имидная   группа

N C

O

R' C

O

R

R''

 
Полиимиды обычно принимают одну из двух форм. Первая из них - это линейная 

структура, в которой атомы имидных групп являются звеньями линейной цепочки. Вторая 

из этих форм - это гетероциклическая структура, в которой атомы имидной группы входят 

в состав циклического элемента полимерной цепи: 

N C

O

R' C

O

R
n 

C
N

C
R

O

O
n

 

   ароматичeский 
гeтeроцикличecкий 
       полиимид

линeйный полиимид

 
Ароматические гетероциклические полиимиды являются типичными для большинства 

полиимидов, производимых промышленностью, таких как Ультем фирмы Дженерал 

Электрик или Каптон, выпускаемый фирмой ДюПонт. Эти полимеры обладают такими 

невероятными механическими и термическими свойствами, что они применяются вместо 

металлов и стекла во многих областях, предъявляющих к используемым материалам 

особенно высокие требования, таких как электроника, автомобильная и даже авиационная 

и космическая промышленность. Эти свойства обусловлены сильным межмолекулярным 

взаимодействием между полимерными цепочками. Полимер, который сдержит большой 

комплекс с переносом заряда, состоит из двух типов мономера, донора и акцептора: 
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акцeптор донор

 

Комплекс с переносом заряда "срабатывает" не только между соседними звеньями 

полимерной цепочки, но и между различными цепями. Цепочки будут складываться как 

полоски бумаги, при этом доноры и акцепторы будут соединены попарно: 

 
Этот комплекс с переносом заряда держит цепочки вместе столь прочно, что не 

позволяет им много двигаться друг относительно друга. Если не происходит движения на 

молекулярном уровне, то не будет движения в масштабах всего материала. Вот почему 

полиимиды такие прочные. Комплекс с переносом заряда такой прочный, что иногда 

становится необходимым сделать полимер немного мягче, чтобы было возможно его 

обрабатывать. Это достигается при помощи связей, включающих бисфенол А, как 

показано в участке макромолекулы: 

C
N

C
O

O

O O C
N

C
O

O

CH3CH3

n 

 
Другим интересным свойством полиимидов, которое делает их замечательно 

подходящими для использования в строительстве и на транспорте, является то, что они 

горят. Инженерам-конструкторам нравится не способность к горению, а способность к 

самогашению этого горения. Когда ароматический полиимид возгорается (надо отметить, 

что добиться этого само по себе не просто), то возникает поверхностное обугливание, 

которое гасит пламя, пресекая ему доступ к новому топливу. Затем вы просто вытираете 

обуглившуюся поверхность, и создается впечатление, что пожара никогда и не было.  
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Полифениленсульфид 

Применение: композиционные материалы 

Мономер: p-дихлорбензол и сульфид натрия 

Полимеризация: Технология Филлипс (Phillips Process) 

Морфология: кристаллическая 

Температура плавления: 290oC 

Температура стеклования: 90oC 

 

Полифениленсульфид (ПФС) является одним из пластиков с действительно 

выдающимися характеристиками. Он очень прочен и хорошо выдерживает высокие 

температуры. Насколько высокие? Полифениленсульфид не плавится при температурах 

ниже примерно 300oC. К тому же он устойчив к воздействию пламени. Люди, работающие 

в области производства пластмасс называют пластики с очень хорошими 

характеристиками, как например, полифениленсульфид, конструкционными 

термопластиками.  

Полифениленсульфид очень дорог, поэтому он используется только в том случае, когда 

необходима действительно высокая устойчивость к воздействию пламени. Электрические 

розетки и другие части электрической силовой аппаратуры делаются из ПФС. Также он 

применяется в некоторых деталях автомобилей, микроволновых печей и фенов для 

укладки волос.  

Полифениленсульфид получают из пара-дихлорбензола и сульфида натрия в полярном 

растворителе, например в N-метилпирролидоне: 

ClCl + Na2S S n 

 
Таким образом получается полифениленсульфид с низкой молекулярной массой, что 

удобно, при использовании его в качестве покрытия. Если полифениленсульфид 

используется в качестве самостоятельного материала, его необходимо нагреть его в 

атмосфере кислорода, в результате чего получается полимер с более высокой 

молекулярной массой. Это обычно приводит также и к его сшиванию. 
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Поликетоны 

Применение: термопластичные материалы 

Мономер: этилен и моноксид углерода 

Морфология: частично кристалличен 

Температура плавления: 255oC (сополимер этилена и моноксида углерода),  

220oC (сополимер этилена, моноксида углерода и  

пропилена) 

Температура стеклования: 5-20 oC 

 

Поликетоны являются настолько новыми полимерными материалами, что из них пока 

еще мало что было сделано. Но к поликетонам, которые являются пластиками, 

проявляется большой интерес благодаря их перспективным свойствам, и мы полагаем, что 

пройдет немного времени, и из них станут делать многие вещи. 

C R

O

R'

C R

O

RC

O

RC

O

R

кeтон

поликeтон

C

O δ−

δ+

 
Компания Шелл (Shell) только что выпустила на рынок целое семейство этих 

полимеров и продает их под названием Карилон (Carilon): 

CH2 CH2 C C

OO

CH2 CH2 C

O

CH2 CH2  
Карбонильные группы очень сильно полярны, поскольку атом кислорода 

электроотрицателен и притягивает к себе электронную плотность атома углерода – атом 

кислорода обладает частичным отрицательным зарядом, а углерод – частичным 

положительным. Полярные карбонильные группы притягиваются друг к другу, настолько 

сильно, что это поликетон не плавятся вплоть до 255oC (для сравнения температура 

плавления полиэтилена всего 140оС).  

Поликетоны обладают другим интересным свойством. Они почти ни в чем не 

растворяются. Чтобы растворить их, надо взять очень полярный растворитель, например 
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гексафторизопропиловый спирт. Это свойство оказывается весьма полезным при 

использовании поликетона как материала, соприкасающегося с органическими 

растворителями.  

В чем же преимущество поликетонов по сравнению с другими пластиками, 

обладающими великолепными свойствами (полиэфирсульфон, полифениленсульфид, 

полиимиды)? Большинство полимеров с очень хорошими характеристиками сложны в 

изготовлении, поскольку химическая чистота и пропорции компонентов должны в 

точности удовлетворять условиям, необходимым для реакции. Для получения 

поликетонов используется газообразный этилен и моноксид углерода, т.е. вещества, 

которые очень дешевы. Дешевые мономеры и простой процесс изготовления делают 

поликетоны весьма дешевыми, намного дешевле, чем другие материалы с подобными 

свойствами.   

C

O

CH2 CH2 n CH2 CH2 + C O
катализатор Pd(II)

 
Когда компания Шелл (Shell) впервые получила поликетоны, то возникла некая 

проблема. Эти полимеры обладают высокой степенью кристалличности, то есть цепи 

полимера упакованы вместе в очень упорядоченные структуры. Это делает поликетоны 

очень прочными, но с другой стороны это также делает их и очень хрупкими. Этого 

можно избежать, если добавить при получении поликетонов немного пропилена к смеси 

этилена и моноксида углерода. Пропилен участвует в реакции точно так же, как и этилен, 

так что в результате мы получаем полимер, который выглядит следующим образом:  

C

O

CH2 CH2C

O

CH2 CH2CH2 CH2 C C

OO

CH2 CH2 C

O

CH2 CH

CH3

 

Метильные группы в макромолекуле начинают мешать друг другу, когда цепи 

полимера пытаются выстроиться в кристаллическую структуру. Они все еще могут 

упаковаться, но уже не так хорошо, как раньше. Недостатком этого является то, что 

температура плавления падает примерно до 220oC, поскольку кристаллы не столь прочны. 

Но преимуществом является то, что полимер становится менее хрупким и более 

ударопрочным.  

Арамиды (Найлон и Кевлар) 
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Арамиды – это семейство нaйлонов, включающее Номекс® и Кевлар®. Кевлар® 

используется для создания таких вещей, как пуленепробиваемые жилеты и 

непрокалываемые велосипедные шины. Смеси Номекса® и Кевлара® используются для 

создания огнеупорной одежды. Из смеси Номекса® и Кевлара® делают защитную одежду 

для пожарных.  

Кевлар® является полиамидом, в котором все амидные группы разделены пара-

фениленовыми группами, Номекс®, с другой стороны, содержит мета-фениленовые 

группы: 

N

H

C N

O

C

O

H
n N

H

C

O

C N

O

H
n 

Кeвлар Номeкс  
Кевлар® является кристаллическим полимером.  

Арамиды используются в виде волокон. Они образуют даже лучшие волокна, чем 

неароматические полиамиды, например, нaйлон 6,6. Арамиды могут существовать в виде 

цис- и транс- изомеров:  

C
N
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H

транс- амид

C
N
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H

цис- амид

 
Одна и та же молекула амида может разворачиваться из цис-изомера в транс- и 

обратно, если ей сообщить немного энергии. Когда все амидные группы в полиамиде (как 

например, в найлоне 6,6) находятся в транс- состоянии, то полимер полностью вытянут в 

прямую линию. Это как раз то, что нам нужно для волокон, поскольку длинные прямые, 

полностью вытянутые макромолекулы более плотно упаковываются в кристаллическую 

форму, которая и образует волокно. Но, увы, всегда хотя бы некоторая часть амидных 

связей находится в цис- состоянии. Поэтому макромолекулы найлона 6,6 никогда не 

становятся полностью вытянутыми.  
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Но Кевлар® в этом отношении – другой. Когда он пытается перейти в цис- состояние, 

атомы водорода в больших ароматических группах мешают ему это сделать. В цис-

изомере атомы находятся лишь чуть ближе, чем им бы хотелось быть. Поэтому Кевлар® 

остается почти полностью в транс- состоянии, так что он может полностью вытягиваться 

и образовывать волокна: 
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стeричeскиe затруднeния   

цис- конформация   Кeвлара
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Полифениленоксид 

Применение: термопластики 

Мономер: фениленоксид 

Полимеризация: Окислительная дегидрополиконденсация при участии 

катализаторов: медь (I) и пиридин 

Морфология: высокая степень аморфности 

Температура стеклования: 210oC 

 

Полифениленоксид (ПФО) или поли(2,6-диметилфениленоксид), является одним из тех 

высококачественных полимеров, которые называются конструкционными или 

инженерными термопластиками. Ценным свойством ПФО заключается в устойчивости 
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его при высоких температурах. Он обладает очень высокой температурой стеклования 

(210oC). Однако, такая высокая температура стеклования затрудняет его переработку. По 

этой причине полифениленоксид часто используется в смесях с ударопрочным 

полистиролом (УППС). Смешивая ПФО с УППС, мы получаем более легко 

перерабатываемый материал, обладающий к тому же более высокой ударной вязкостью. 

Полифениленоксид нуждается в повышении ударопрочности, поскольку в некоторых 

ситуациях сам он может быть хрупким. Компания Дженерал Электрик (General Electric) 

выпускает смеси полифениленоксида с ударопрочным полистиролом и продает их под 

названием НориTM.  

Структурно полифениленоксид состоит из фениленовых колец, соединенных между 

собой в пара- положении эфирными связями, а в положениях 2 и 6 к атомам углерода в 

составе колец присоединены метильные группы: 

OOO

CH3 CH3 CH3

CH3CH3CH3

1
23

4

5 6

 
Полифениленоксид получают методом, который называется окислительной 

дегидрополиконденсацией (из мономера 2,6-диметилфенола). Вода является побочным 

продуктом, поэтому реакция относится к типу реакций поликонденсации: 

O

CH3

CH3

n OH

CH3

CH3

+ O2

Cu(I)
+ H2O

 
 

Полицианакрилаты 

Полицианакрилаты являются великолепными клеящими веществами, настолько 

хорошими, что их используют в качестве суперклея. В тюбике, который вы покупаете в 

магазине, находится вовсе не полицианоакрилат, он наполнен мономером 

полицианоакрилата, как например метилцианоакрилат: 
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CCH2

O

C O

CH3

C N

 
Когда вы выдавливаете этот мономер поверхность, которую нужно склеить, то он 

полимеризуется посредством анионной полимеризации. Водяные пары из воздуха или 

следовые количества влаги на склеиваемых поверхностях выступают в качестве 

инициатора: 

CCH2

O

C O

CH3

C

n 
N

CCH2

O

C O

CH3

C N H2O

 
Эта полимеризация происходит в течение нескольких секунд, в результате чего 

образуется полиметилцианоакрилат, который приведен в качестве примера, однако могут 

быть использованы также и другие алкилцианоакрилаты, как например, 

бутилцианоакрилат или октилцианоакрилат. 

Полицианоакрилаты обладают еще одним полезным свойством. Они не ядовиты. Вы 

только подумайте об этом. Они не ядовиты и способны склеить даже кожу человека - 

полицианоакрилаты используются в качестве нитки с иголкой для соединения краев ран. 

Некоторые врачи также пытаются использовать полицианакрилаты в качестве клея для 

склеивания частей глазного яблока, например роговицы и сетчатки. Кроме того, пленки 

полицианакрилатов могут быть использованы в качестве синтетической кожи при лечении 

сильных ожогов путем пересадки кожи. Обычно в медицинских целях используют 

цианакрилаты с более длинными алкильными группами. Хорошим примером этого 

является полиоктилцианакрилат: 
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O
O

C
N

n 

 
 Им отдается предпочтение потому, что полицианакрилаты с более короткими 

алкильными группами, например, метильными, могут вызывать раздражение живых 

тканей. Но полимеры с более длинными цепочками лишены этого недостатка. 

 

Полидиметилсилоксан 

Применение: эластомеры, замазки, смазочные масла,  

термостойкие керамические покрытия 

Мономер: октаметилциклотетрасилоксан 

Полимеризация: полимеризация с раскрытием цикла 

Морфология: аморфен 

Температура стеклования: -130oC 

 

Полисилоксаны находят себе целый ряд применений. Они могут быть и эластомерами, 

и смазочными маслами. Полисилоксаны используются также для создания огнеупорных 

плиток облицовки днища космических кораблей многоразового использования. 

Полисилоксаны используются для создания средств для ухода за волосами, которые не 

вызывают роста отложений на поверхности волос. Полисилоксаны являются 

неорганическими полимерами, это означает, что в основных цепях молекул этих 

полимеров отсутствуют атомы углерода. Их основная цепь представляет собой цепочку 

чередующихся атомов кремния и кислорода. К каждому атому кремния присоединены две 

группы атомов, и это могут быть любые органические группы: 
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Si O

CH3

n 

полимeтилфeнилсилоксан

CH3

Si O

CH3

n 

полидимeтилсилоксан

полидифeнилсилоксан

Si O n 

 
Полисилоксаны являются хорошими эластомерами, поскольку их основная цепь, 

состоящая из связей кремний - кислород, очень гибкая: 

O Si O

R R

O
Si

O

R R

O
Si

O

R R

 
 Полидиметилсилоксан получают полимеризацией с раскрытием цикла из 

октаметилциклотетрасилоксана при взаимодействии его с гидроксидом натрия. 

Гидроксильная группа NaOH передает пару электронов одному из атомов кремния в 

составе цикла, то приводит к разрыву связи между атомами кислорода и кремния: 

Si O

Si

O

SiO

Si

O

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

HO

CH3

Si O

CH3

CH3

Si O

CH3

CH3

Si O

CH3

CH3

Si OOH

CH3

..

..  
Более того, у того атома кислорода, который приобрел пару электронов, теперь 

появился отрицательный заряд и он может атаковать вторую молекулу мономера: 
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Эпоксидные смолы 

Эпоксидные смолы являются отличными клеящими веществами, и одними из 

немногих, которые можно использовать для склеивания металлов. Эпоксидный клей 

всегда двухкомпонентный, и перед использованием его необходимо смешать две части. 

Первая часть двухкомпонентной эпоксидной смолы - это диэпоксид с эпоксидными 

группами на концах: 

CH2 CH

O

CH CH2

O

C

CH3

CH3

O CH2
OCH2

эпоксидныe группы  
Другая часть является диамином: 

H H
N

H
N

H

R
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Когда смешиваются две части вместе, диэпоксид с диамином взаимодействуют таким 

образом, что все молекулы диамина и диэпоксида связаны друг с другом: 

H H
N

H
N

H

R

CH2 CH

O

CH CH2

O

CH2CH

O

CHCH2

O

N

CH2CH2CH CH

OHOH

R

N

CH2 CH2 CHCH

OH OH

 

В результате этой реакции образуется полимер с сетчатой трехмерной структурой – 

твердое вещество, которое может быть очень прочным, но совершенно не поддающимся 

обработке, его нельзя запрессовать в форму или даже расплавить. Такой процесс 

называется отверждением. 

N
CH2CH2CH CH
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OHOH

R
N

CH2 CH2 CHCH
OH OH

N
CH2CH2CH CH

OHOH

R
N

CH2 CH2 CHCH
OH OH

N
CH2CH2CH CH

OHOH

R
N

CH2 CH2 CHCH
OH OH

 



 49 

В качестве эпоксида часто используется полимер с низкой молекулярной массой и 

эпоксидными группами на концах (форполимер): 

CH CH2

O

C
CH3

CH3

O CH2
OCH2 CH

O

CH CH2C
CH3

CH3

O CH2
OCH2

OH
n 

 

 У этих полимеров n может достигать 25. Диэпоксид при комнатной температуре 

будет твердым пластиком, т.е. его необходимо сначала нагреть и расплавить, чтобы потом 

их можно было смешать с диамином. 

 Эпоксидные смолы также используются для создания защитных покрытий, в 

качестве материала для изготовления таких вещей, как электронные печатные платы, для 

заделывания повреждений в бетонном дорожном покрытии. 
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Полициклопентадиен 

Применение: Кожухи двигателей снегоходов, термореактивные материалы 

Мономер: эндо-дициклопентадиен 

Полимеризация: полимеризация метатезиса с раскрытием цикла 

Полидициклопентадиен является полимером, который позволяет делать большие, 

действительно очень большие предметы из монолитного материала. Используя 

полидициклопентадиен, можно сделать монолитную кабину трактора, или целиком 

"тарелку" параболической антенны, огромные цистерны для хранения токсичных 

химикатов.  Но одним из первых применений этого материала было создание 

цельнолитых кожухов двигателя снегоходов. Это было сделано потому, что 

полидициклопентадиен обладает высокой ударопрочностью при низких температурах, 

когда многие другие полимеры становятся хрупкими. 

Полидициклопентадиен получают путем реакции под названием полимеризация 

метатезиса с раскрытием цикла из мономера эндо-дициклопентадиена: 

эндо-дициклопeнтадиeн

CH CH n 

 
В нижнем кольце полидициклопентадиен еще остается двойная связь, которая далее 

может участвовать в реакции полимеризации, в результате чего получается сшитый 

термореактивный материал: 

CH CH n CH CH n 
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Целлюлоза 

Использование: древесина, волокна (хлопок, вискоза, лен, пенька) 

Мономер: глюкоза 

Морфология: кристаллическая 

Целлюлоза – один из многих полимеров, встречающихся в природе. Дерево, бумага и 

хлопок - все они содержат целлюлозу. Дерево, хлопок и пеньковая веревка состоят из 

волокнистой целлюлозы. Целлюлоза состоит из повторяющихся элементов - мономера 

глюкозы: 

OH

O
CH2OH

OH
OH

OH

 
 Поскольку целлюлоза построена из сахарного мономера, она называется 

полисахаридом: 

CH2OH

O
O

OH
OH
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OH

O

OH
O

O

OH
OH

CH2OH

CH2OH  
Целлюлоза занимает важное место в истории полимеров, поскольку она была 

использована для создания первых искусственных полимеров, таких как нитроцеллюлоза, 

ацетат целлюлозы и вискозa. Нитроцеллюлоза является одним из первых синтетических 

полимеров, который получается при взаимодействии   целлюлозы в форме хлопка и 

азотной кислотой. Нитрат целлюлозы, который также называли пушечным хлопком, 

оказался мощным взрывчатым веществом. Вскоре нитроцеллюлоза заменила обычный 

порох в качестве взрывчатого заряда в боеприпасах для пушек и ружей. И 

нитроцеллюлоза "работала" так хорошо, что она была способна убить десять миллионов 

людей за четыре коротких года. Нитроцеллюлоза является также термопластиком, 

поэтому она была вскоре использована для изготовления шаров для бильярдных залов во 

всем мире. Единственной проблемой было то, что изредка некоторые шары взрывались во 

время игры. Нитроцеллюлоза была также использована для изготовления первого 

композиционного материала, содержащего полимер, а именно, армированного стекла. Это 

был "бутерброд", сделанный из листа нитроцеллюлозы между двумя слоями стекла. Этот 
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лист из нитроцеллюлозы не давал стеклу распадаться, когда оно было разбито. Это было 

важным открытием для изготовления ветровых стекол автомобилей. Конечно же стекло 

разбивалось, однако, осколки оставались держаться на листе из нитроцеллюлозы.  

Если подействовать на целлюлозу уксусной кислотой, то получится ацетат целлюлозы. 

Он используется в качестве волокна. В качестве термопластика ацетат целлюлозы 

применяется для изготовления фотопленки. Когда-то и нитроцеллюлоза также 

использовалась для изготовления кинопленки, но сочетание легко воспламеняющейся 

нитроцеллюлозы и горячих ламп в проекторе было причиной слишком большого 

количества пожаров в кинотеатрах. Гораздо позднее на смену ацетату целлюлозы пришли 

кинопленки из полиэфира.  

Крахмал 

Крахмал, как вы знаете, содержится в картофеле и в зерновых культурах - кукурузе и 

пшенице. Крахмал, также как и целлюлоза, является полисахаридом, состоящим из 

повторяющихся звеньев глюкозы. Между ними есть существенное различие. В крахмале 

все повторяющиеся звенья глюкозы ориентированы одним и тем же образом: 

CH2OH CH2OH
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OH
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 В целлюлозе каждое последующее звено глюкозы повернуто на 180 градусов 

относительно предыдущего звена вокруг оси основной цепи молекулы полимера. Иными 

словами, звенья глюкозы в крахмале соединены между собой α-связями, а звенья глюкозы 

в молекуле целлюлозы соединены β-связями. Одно из самых важных различий в 

поведении этих двух полимеров заключается в следующем: организм человека усваивает 

крахмал, однако не способен переваривать целлюлозу. В человеке содержатся энзимы, 

которые разлагают крахмал на молекулы глюкозы и служат источником энергии для 

вашего организма. Но человеческий организм не содержит энзимов, которые разлагали бы 

целлюлозу. У некоторых животных в организме есть такие энзимы, например, у термитов, 

которые питаются древесиной или у жвачных животных, которые питаются травой и 

разлагают целлюлозу в своих желудках, состоящих из четырех разделов.  

Целлюлоза гораздо прочнее крахмала. Крахмал практически бесполезен в качестве 

материала, из которого можно было бы сделать какой-нибудь предмет. Но целлюлоза 

достаточно прочна для того, чтобы делать из нее волокно, а следовательно, и веревки, 
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одежду и так далее. Целлюлоза не растворяется в воде, как это делает крахмал, и не 

разлагается столь легко.  

Углеродное волокно 

Углеродное волокно - это полимер, являющийся одной из форм графита. Графит - это 

одна из аллотропных модификаций углерода. В графите атомы углерода выстроены в виде 

больших листов, состоящих из ароматических колец: 

 
Углеродное волокно - это форма графита, в которой эти листы длинные и узкие. Их 

можно представить как ленты графита. Пучки этих графитовых лент складываются, 

образуя волокна, отсюда и название: углеродное волокно. Эти волокна не используются 

сами по себе. Вместо этого они используются для усиления таких материалов, как 

эпоксидные смолы и другие термореактивные материалы. Композиционные материалы, 

усиленные углеродным волокном необычайно прочны для своего веса. Они часто прочнее 

стали, но гораздо легче. Поэтому они могут быть использованы вместо металлов во 

многих изделиях, от частей самолетов и космических кораблей до теннисных ракеток и 

клюшек для гольфа. 

1.3. Новые области использования известных полимеров 

Теплоизоляционные пенополистирольные материалы. Кто присматривается к 

особенностям интенсивного строительства, развернувшегося на улицах больших городов 

на рубеже XX-XXI веков, не может не обратить внимание на качественно изменившийся 

характер строительства. И причина этого – широкое использование пенополистирола. 

Новые нормативы по теплозащите зданий вызвали необходимость радикального 

пересмотра принципов проектирования и строительства зданий, т.к. применение 

традиционных для России строительных материалов и технических решений не 

обеспечивает требуемое по современным нормам термическое сопротивление наружных 
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ограждающих конструкций зданий. В новом строительстве все большее распространение 

получают трехслойные конструкции стен из кирпича, легкобетонных блоков и панелей 

или монолитного железобетона, в которых предусмотрено применение эффективных 

утеплителей в качестве среднего слоя между несущей или самонесущей стеной и 

защитно-декоративной облицовкой. По данным компании Shell Chemicals, 1 м2 плиты 

пенополистирола толщиной 8 см обеспечивает ежегодное энергосбережение 316 МДж, 

что эквивалентно 10 кг мазута. В табл. 1.3 представлены теплоизоляционные свойства 

различных строительных материалов.  

Таблица 1.3 

Свойства различных строительных материалов 

 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/м∙К 

Кирпич 1700 0.68 

Бетон 2400 1.6-1.9 

Древесина (ель) 500 0.12 

Кровельный толь 1100 0.16 

Вата минеральная  80-100 0.05 

Стекловолокно (маты, полосы) 110-175 0.047-0.052 

Плиты минералволокнистые  

(на синтетическом связующем) 

75-225 0.049-0.054 

Фенолформальдегидный пенопласт 40 0.04 

Пенополиуретан эластичный 25-60 0.035 

Пенополиуретан жесткий 50-70 0.025 

Пенополистирол 16-40 0.025-0.035 

 

 Одним из наиболее эффективных полимерных теплоизоляционных материалов 

является пенополистирол. Пенополистирольная изоляция имеет минимальный срок 

эксплуатации 25 лет, не требуя при этом обслуживания (во многих случаях фактический 

срок эксплуатации намного больше). По своим теплоизоляционным свойствам 

пенополистирол превосходит керамзитобетон и минералволокнистые плиты – в 2 раза, 

фенолформальдегидный пенопласт – в 1.5 раза. Одинаковый с ним уровень 
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теплопроводности имеет лишь пенополиуретан, однако его стоимость выше, чем у 

пенополистирола в 1.5-2 раза. Пенополистирол представляет собой жесткий вспененный 

термопласт, содержащий многочисленные сплавившиеся гранулы. Непрерывная 

пенополистирольная фаза каждой гранулы содержит равномерно распределенные 

микроскопические (диаметром 50-100 мкм) плотные клетки, содержащие воздух, объем 

которого достигает 95%. В результате материал приобретает два ценных качества: воздух, 

заключенный в нем обеспечивает тепловую изоляцию и действует как амортизатор при 

ударных нагрузках.  

Полимеры против искры и пыли. Высокое поверхностное сопротивление 

термопластов зачастую является преимуществом, т.к. обусловленные им хорошие 

изоляционные свойства находят различное применение. Однако во многих случаях 

именно это свойство оборачивается проблемой: возникающие электрические заряды 

накапливаются на поверхности, что приводит к таким нежелательным эффектам как: 

ü искрообразование, способное воспламенять горючие газы, пыли или жидкости; 

ü слипание и вызванное им затруднение переработки полимерных пленок, 

волокон и лент; 

ü осаждение пыли на поверхности упаковки и предметов обихода из пластика, и 

как следствие, потеря внешней привлекательности для потребителей, негативно 

сказывающееся на сбыте продукции. 

Чтобы избежать этих проблем и одновременно выполнить предъявляемые к 

пластмассам различные требования, используется антистатическая обработка полимеров. 

Обычные антистатики поверхностного действия. Действие обычных антистатиков 

для стандартных и технических полимеров основано на двух механизмах: 

1. Связывание влажности воздуха и образование тонкой водной пленки на поверхности 

полимера; 

2. Абсорбции влаги мигрирующим к поверхности полимера органическим электролитом 

и образовании гигроскопичной молекулярной пленки. 

Перманентные антистатики. В качестве ответа на возросшие требования к 

антистатическим свойствам конечных изделий были разработаны перманентные 

антистатики CESA@stat. Они характеризуются нейтральным цветом и длительным 

антистатическим действием. Своими особыми свойствами перманентные антистатики 

обязаны молекулярной структуре. Путем синтеза специальных компонентов получают 

ингерентно-диссипативные полимеры (IDP), обеспечивающие отток электрических 
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зарядов вдоль своих полимерных цепей. За счет последовательного компаундирования 

IDP диспергируются в полимере и образуют сеть тончайших волокон, осуществляющих 

отток электричества. 

Композиционные материалы для борьбы с вибрацией и шумом. Огромное 

количество разнообразных источников вибрации и шума ухудшает условия труда, 

проживания,  отдыха и поэтому создание эффективных методов и средств виброзащиты в 

самых различных отраслях техники (судостроение, авиация, автомобилестроение, 

железные дороги) и объектах современной городской жизни (тепловые и холодильные 

станции, кондиционеры, лифты высотных зданий) является на сегодняшний день одной из 

важнейших технико-экономических и социальных задач. 

Вибропоглощающие ПКМ. В современной практике основным методом решения 

указанной проблемы является демпфирование (поглощение) вибрации вследствие 

рассеивания механической энергии. Особенно актуален этот метод для сложных 

динамических систем, характеризующихся комплексом причин шумообразования. Одним 

из традиционных способов вибродемпфирования – нанесения защитных покрытий из 

композиционных материалов на основе полимерных матриц, обладающих особым 

динамическим механическим поведением в условиях, изменяющихся по гармоническому 

закону напряжений и деформаций. Способность полимеров к так называемому 

механическому деформированию обусловлена тем, что в процессе деформирования часть 

энергии они накапливают, а часть рассеивают в виде тепла.  При вибродемпфировании 

механическая энергия колебаний переходит в тепловую энергию виброизоляции, что 

значительно снижает интенсивность вторичных звуковых волн. 

Возможность придания полимерным композиционным материалам требуемых свойств 

путем подбора связующего и наполнителей позволяет конструкторам новой техники, 

строителям, акустикам с помощью математического моделирования и прогнозирования 

разрабатывать технические требования к этим материалам на стадии разработки и 

проектирования будущих объектов. 

Критерии эффективности. Требования к вибропоглощающим ПКМ предусматривают 

эффективность их применения в широком интервале температур (от -60 до + 150°С) и 

частот (5-10000 Гц). Эффективность вибропоглощающих материалов оценивают, в 

частности, по тангенсу угла механических потерь (tgδ), максимум которого находится в 

интервале температур, соответствующих переходу полимера из стеклообразного в 

высокоэластическое состояние (рис. 1.2.).  
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Рис. 1.2. Схема основных температурных состояний полимера 

 

При температуре Тn полимер обладает максимальным значением механических потерь 

и, следовательно, максимальной способностью поглощать механическую энергию. 

Исследование механического поведения полимерной матрицы, а также композита 

проводится либо экспериментально, либо путем моделирования для различных условий 

эксплуатации, в том числе при работе в экстремальных условиях: при больших 

статических и динамических нагрузках, высоких и очень низких температурах, 

повышенной влажности, в агрессивных средах. Величина tgδ определяется внутренним 

трением и микровязкостью полимера. Для вибропоглощающих материалов важной 

характеристикой является коэффициент механических потерь, который в зависимости от 

типа материала составляет 0.05-0.3.  

Полимерные матрицы на основе ПВАД. В настоящее время создаются новые 

виброшумопоглощающие композиционные материалы на базе экологически безопасных 

связующих (матриц)  в виде водных дисперсий поливинилацетата и сополимеров 

винилацетата с другими мономерами, например дибутилмалианатом, без применения 

токсичных растворителей и отвердителей с добавками природных или синтетических 

наполнителей. Сегодня разработаны композиционные материалы, работающие в 

различном температурно-частотном диапазоне. Этого удалось добиться путем  

варьирования свойств ПКМ, особенно полимерной матрицы, за счет изменения 
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соотношения сополимеров и целевым выбором наполнителей. Значительные результаты 

были достигнуты за счет введения модификаций на основе сополимеров винилацетата с 

дибутилмалинатом, этиленом, дибутилфталатом. Другие преимущества композиционных 

материалов на основе ПВАД – пониженная горючесть, нетоксичность, формование в 

любые виды, использование в виде мастик, пленок, листов и возможность нанесения на 

любые сложные поверхности, а также относительная дешевизна и доступность, 

способствующая постоянному расширению областей их применения. Сложность 

современных механизмов, машин, сооружений делает предпочтительным применение 

вибро- и шумопоглощающих материалов в виде пленок и мастик. 

Термоэластопласты. Одним из самых перспективных направлений полимерной 

отрасли становится изготовление изделий из термоэластопластов (ТЭП). Сочетающие в 

себе упруго-эластические свойства резин и каучуков со способностью перерабатываться в 

сложные изделия разнообразными методами, ТЭП являются экологически чистым 

классом эластомерной продукции, по многим параметрам превосходящей традиционные 

резиновые изделия. 

Строение термоэластопластов. "Энциклопедия полимеров" определяет 

термоэластопласты как полимерные материалы, которые в условиях эксплуатации 

способны, подобно эластомерам, к большим обратимым деформациям, а при повышенных 

температурах, в частности, при переработке в изделия, текут подобно термопластам. 

Такое поведение обусловлено строением этих замечательных материалов. 

Термоэластопласты представляют собой линейные блок-сополимеры и смеси следующих 

типов: 1) АВА; 2) (АВ)n; 3) звездообразные (АВ)4С, где А – жесткие блоки термопластов, 

В – гибкие эластомерные блоки (например, полибутадиеновые, полиизопреновые, 

сополимерные: бутадиен-стирольные, изопрен – стирольные, этилен-пропиленовые), С – 

углерод. К первому типу относятся, в частности, реакционноспособные олигомеры, ко 

второму -  уретановые каучуки, а термоэластопласты на основе винилароматических и 

диеновых углеводородов являются примером  первого и третьего типов. Блоки А 

образуют стеклообразные домены, регулярно расположенные в непрерывной фазе 

(матрице) эластомера (рис. 1.3)  которые выполняют роль, аналогичную химическим 

связям, например, "серным мостикам" вулканизационной сетки. Поэтому при 

температурах ниже температуры стеклования жесткого полимерного блока ТЭП способны 

к высокоэластическим деформациям, характерным для резин, а при нагревании выше 

температур стеклования жесткие полимерные блоки размягчаются и теряют функцию 
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соединительных узлов, в результате чего термоэластопласты становятся типичными 

термопластами. 

 

Эластичный сeгмeнт Жeсткий
 сeгмeнт

Эластичный
     сeгмeнт Жeсткий сeгмeнт

 
Рис. 1.3. Структура ТЭП 

 

В настоящее время известны ТЭП на основе почти всех классов полимерных 

соединений: 

ü термопластичные олефиновые эластомеры, в том числе "реакторные"; 

ü стирольные, полиэфирные, полиуретановые; 

ü виниловые, полиамидные, фторопластовые эластомеры; 

ü интерполимеры, термопластичные силиконовые вулканизаты; 

ü динамические термоэластопласты (иногда эти эластомеры, называемые еще 

темропластичной резиной, выделяют в отдельную группу). 

 

Международная система обозначений ТЭП 

TPO, TPE-O, TEO, o-TPE, c-ТРО, СТРО, compounded ТРО – ТЭП на основе 

полиолефинов (термопластичные олефиновые эластомеры) – невулканизированные смеси 

полиолефинов с этиленпропиленовыми и другими каучуками, содержащими не менее 20% 

каучука, термопластичными эластомерами (PP/EPDM, PP/EP и PP/NBR).  

TPV, TPR, TPE-V, o-TPV – термопластичная резина, частично или полностью 

вулканизированные термопластичные эластомеры, чаще всего изготавливающиеся на 

основе полипропилена и других полиолефинов (например, EPDM/PP, EPDM/SEBS/PP, 

EPR/PP). 

R-TPO, r-TPO, RTPO, RxTPO, reactor TPO, in-reactor TPO, reactor-made TPO – 

"реакторные" термопластичные полиолефиновые эластомеры (особый тип сополимеров 

пропилена и этилена, смеси на их основе). 

TPE-E, PEEL, TEEE – ТЭП на основе простых и сложных полиэфиров, 

полиэфирэфиров, полиэфирных блок-сополимеров. 

TPE-U, TPUR, TP Urethane – ТЭП на основе полиуретанов и полиэфируретанов. 

TPE-A, TPAE, TPA – ТЭП на основе полиамидов (полиэфирблокамидов). 
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TPE-S, TPES, TES, SBC –  ТЭП на основе полистиролов. 

Vilnyl TPE, PVC elastomers – термопластичные виниловые эластомеры.  

 

Впервые термоэластопласты были синтезированы в 1959 году, а их промышленное 

производство было начато в США в 1965 году. ТЭП получают путем смешения каучука и 

термопласта в расплаве при температуре выше той, при которой плавится термопласт. А 

использование вулканизирующих агентов и проведение процесса вулканизации в период 

смешения (т.е. как способ так называемой динамической вулканизации) позволяет 

получить динамические термоэластопласты (ДТЭП) с высокими физико-механическими 

показателями.  

Термоэластопласты могут обладать следующими заданными свойствами: 

ü высокой механической прочностью; 

ü высокой атмосферостойкостью; 

ü стойкостью к воздействию ультафиолета, озона и влаги; 

ü высокой гибкостью и ударной вязкостью в широком диапазоне температур; 

ü высокой масло- и бензостойкостью, выдающейся химической стойкостью; 

ü отличными свойствами при низких температурах; 

ü высокой износостойкостью; 

ü стойкостью к ударным и знакопеременным нагрузкам; 

ü эластичностью; 

ü долговечностью; 

ü стойкостью к усталостным деформациям;  

ü небольшой ползучестью; 

ü низким значением остаточной деформации сжатия; 

ü в зависимости от потребности – матовостью или прекрасной глянцевостью 

поверхности, а также окрашиваемостью и возможностью лакирования. 

Таблица 1.4 

Физико-механические показатели различных групп ТЭП 

Показатели TPO TPE-S TPV TPU TPE-E TPE-A 

Предел прочности при 

растяжении, МПа 

4-28 3-30 2-28 24-48 6-46 29-57 

Модуль упругости при 

изгибе, МПа 

6-347   69-1310 36-570 16-370 
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Относительное 

удлинение при 

растяжении, % 

200-600 150-1220 250-600 250-700 200-900 380-715 

 

Конечно, по стоимости термоэластопласты превышают каучуки и резины, однако это 

компенсируется высокой производительностью процессов их переработки: цикл литья под 

давлением занимает во много раз меньше времени, чем вулканизация резинотехнических 

изделий (РТИ). Экономия сырья за счет вторичной переработки отходов производства 

(кратность переработки без снижения свойств - до 4 раз), возможность полной 

автоматизации процесса производства, снижение энергозатрат и ряд других факторов 

также говорят в пользу ТЭП. Кроме того, если с течением времени РТИ стареют, теряя 

эластичность и приобретая хрупкость и ломкость, ТЭП, наоборот сохраняя все свои 

эластические свойства, приобретают большие прочностные показатели. И наконец, срок 

годности термоэластопластов, как и изделий выполненных из этого сырья, значительно 

больше, чем у резины, а удельный вес ТЭП, по сравнению с резиной, более низкий. К 

плюсам ТЭП можно отнести также возможность проведения операций стыковки, сварки, 

склейки изделий. Термоэластопласты перерабатываются в изделия всеми традиционными 

методами переработки полимеров: литьем под давлением, экструзией, выдувным 

формованием, каландрованием и прессованием, термоформованием. Кроме того, ТЭП 

можно перерабатывать и методами, характерными для эластомеров – вальцеванием, 

каландрованием. 

1 10 100 1000 10000

Модуль упругости, МПа

ТПУ
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ПВХ

ПЭ ПК

 
Рис. 1.4. Сравнение модуля упругости ТПУ с другими материалами 
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Таблица 1.5 

Сферы применения термоэластопластов и изделия из ТЭП 

Отрасль Пример использования изделий из ТЭП 

Автомобильная 

промышленность 

Для замены ПВХ и резин: прокладки, трубки, муфты, втулки, 

кольца, разъемы, упоры, заглушки, держатели проводов, колодки; 

пыльники из бензомаслостойких ТЭП; комплектующие для 

автосигнализации; наполнитель резиновых смесей при 

производстве новых шин; коврики-поддоны, гидроизолирующие 

прокладки, брызговики, спойлеры; уплотнения дверей и окон, 

уплотняющие адгезивы, виброизолирующие прокладки; бамперы, 

виброгасители кузовов грузовиков и самосвалов; протекторы; 

ремни, кожухи; панели приборов. 

Кабельная  

промышленность 

Для замены резин в кабельном оборудовании; компаунды, гели, 

герметики, смывки; компрессионные муфты соединители и 

инструмент; кабели оптические, оптические муфты и 

комплектующие; соединители оптических волокон и инструмент; 

кросс-оборудование; приборы для поиска подземных 

коммуникаций; измерительные приборы, приборы общего 

назначения; защитные устройства и изоляторы. 

Электротехническая 

промышленность 

Уплотнители, в том числе электролитических конденсаторов; 

термоусаживаемые муфты для кабелей, манжеты и трубки; 

одножильные и модульные соединители; кроссовое и оконечное 

оборудование; изделия для кабельного телевидения; изделия для 

оптоволоконной связи. 

Машиностроение Уплотнения и прокладки; шланги и трубопроводы; рукоятки, 

вкладыши; грязезащитные чехлы, гофрированные оболочки; 

листовые и пленочные материалы; зубчатые ремни, шестерни, 

трубы, элементы механизмов строкоотливных машин; подшипники 

скольжения; цифропечатающие барабаны; гидроманжеты; листовые 

и пленочные материалы; диафрагмы, прокладки, амортизаторы; 

колпачки, заглушки, литые колеса. 

Резиновая и  

полимерная 

Смеси с пластиками: полипропилен, полиэтилен, сэвилен, 

полистирол, полиамид, полиуретан, АБС, САН, сополимеры, 
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промышленность термопластичные эластомеры; резиновые смеси, 

модифицированные термоэластопластами; сырье 

Различные  

промышленные 

изделия 

Рукава (дренажные, ирригационные) и шланги, в том числе 

садовые; конвейерные ленты, блоки, валики, контейнеры; основа 

(защитный слой) ковров, покрытий; электроизоляционные 

покрытия; пленки и листы; хомуты и защелки; мононити, нетканое 

полотно; эластичные детали в парфюмерной, косметической и 

пищевой промышленности. 

Строительство Виброгасители фундаментов; гибкая кровля, покрытия полов, 

мастики; звукоизолирующие покрытия; геомембраны, 

гидроизоляция водоемов; уплотнения стыков плит аэродромов; 

буфера на причалах, плавучих доках; покрытия детских и 

спортивных площадок, ипподромов.  

Дорожное 

строительство 

Основания дорог, нашпальные прокладки; ограничительные 

элементы, барьеры, покрытия железнодорожных переездов, 

виброгасители; асфальтобетоны, армированные 

термоэластопластами 

Медицина Уплотнения в шприцах и другой медтехнике; системы хранения и 

переливания крови; имплантанты в косметической хирургии; 

перчатки 

Спортивное  

снаряжение 

Горнолыжное оборудование и обувь; оборудование и снаряжения 

для подводного плавания; элементы тренажеров; ролики. 

Обувная  

промышленность  

Обувные подошвы, верх обуви; детали каблуков; различные 

компоненты для производства спортивной обуви; клеи и покрытия.  

Товары народного 

потребления 

Канцтовары; чемоданы; детали бытовой техники (корпусы 

видеокамер, фотоаппаратов и др. техники); товары бытового 

назначения, детские атрибуты (соски и игрушки); предметы 

гигиены (зубные щетки, бритвенные принадлежности). 

 

 



 65 

ГЛАВА 2. ДЕНДРИМЕРЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 

2.1. Классификация полимеров 

За вековую историю развития синтетических методов получения полимеров 

архитектура макромолекул претерпела заметные изменения от линейной к сшитой. 

Принципиальный "скачок" был сделан на рубеже 80-х годов, когда появились полимеры с 

необычной разветвленной архитектурой. Возможность образования сверхразветвленных 

полимеров из полифункциональных мономеров типа ABх была показана Флори еще в 1952 

году. Но лишь в 80-х годах были разработаны методы синтеза подобных полимеров 

разной химической природы, пионерские и основополагающие работы в этой области 

принадлежат ученым разных стран – Вогтле, Томалиа, Ньюкаму, Музафарову, Бочкареву. 

 

Рис. 2.1. Архитектура макромолекул 

 

Сверхразветвленными полимерами называют полимеры, главной особенностью 

которых является "прогрессивный" характер ветвления. Структура таких полимеров не 

является регулярной благодаря наличию циклов, разному расстоянию между узлами 

ветвления, наличию "засохших" ветвей (т.е. ветвей, на которых не возможен дальнейший 

рост). 
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Рис.2.2. Образование сверхразветвленного полимера из мономера типа АВ2 

 

Сверхразветвленные полимеры можно выделить в особый класс макромолекул, 

которые образуются из полифункциональных мономеров типа АВх (при х > 2), где А и В 

реагируют друг с другом, но не с подобными себе. 

Сверхразветвленные полимеры регулярного строения называют дендримерами. 

Макромолекула дендримера состоит из 1–4 крон, растущих из одного корня. Такие кроны 

называют дендронами (от греческого dendron – дерево). Схематическое строение 

дендримера, состоящего из трех крон, представлено на рис. 2.3. Рост ветвей 

макромолекулы возможен во всех направлениях, и уже после 3–4 генераций ветвлений 

макромолекула принимает близкую к сферической форму. Так как все макромолекулы на 

каждой стадии контролируемого синтеза увеличивают ММ на одинаковую величину, то 

образующиеся полимеры являются монодисперсными, то есть содержат макромолекулы 

одинаковой ММ и размера. Регулярность строения дендрона, известные значения длин 

связей и углов позволяют с большой точностью рассчитать размеры и ММ дендритной 

макромолекулы. 
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Рис.2.3. Химический граф дендримера, состоящего из трех крон (дендронов).  

I – корень, G – генерации или поколения ветвлений; A, B, C – дендроны,  

z – терминальные (конечные) функциональные группы; * – узлы ветвлений 

 

Размеры макромолекул дендримеров. Ключевыми параметрами, определяющими 

строение и размер макромолекул дендримера, являются: Nc – индекс ветвления ядра, т.е. 

число дендронов (крон), растущих из ядра макромолекулы; Nb – индекс ветвления звеньев 

– число ветвей, образуемых каждой повторяющейся единицей; G – номер генерации. Если 

рассматривать аминоамидный дендример, то для него Nc = 3, Nb = 2, G = 0 относятся к 

слою, окружающему ядро дендримера, на котором находятся три терминальные группы. 

Используя это, можно рассчитать:  

• степень полимеризации или число повторяющихся единиц: 

1
11

−
−

=
+

b
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NP ; 

• число терминальных групп: 
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• молекулярную массу: 
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где Mc, Mu, Mt – молекулярные массы ядра, повторяющейся единицы, образованной из 

исходных соединений, терминальной группы. Все это относится к дендримерам с 
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регулярным, предсказуемым строением макромолекул, что определяется регулярным 

характером ветвлений.  

Если сравнивать молекулы дендримеров с линейными гибкоцепными полимерами,  для 

которых характерны волокно- и пленкообразование, эластичность, набухание при 

растворении, высокая вязкость растворов, обусловленные цепным строением 

макромолекул и физическими свойствами клубков, то для  полимеров, имеющих строго 

регулярное строение, свойства будут определяться максимально возможным диаметром 

нулевой генерации, числом генераций и строением скелета макромолекулы. Клубки 

гибкоцепных полимеров рыхлые, плотность собственных звеньев в них составляет 

величину менее 1%, остальное, приходится на звенья других цепей и молекулы 

растворителя. Плотность звеньев в макромолекулах дендримеров примерно на два 

порядка выше, чем в рыхлых клубках, и соизмерима с плотностью звеньев в сухом 

полимере. Именно это исключает взаимопроникновение и перепутывание макромолекул 

дендримеров и, наряду с их не цепным строением, заставляет предположить, что такие 

свойства полимеров, как волокно- и пленкообразование, набухание, высокая вязкость 

растворов, для дендримеров не характерны. Некоторые из дендримеров образуют пленки, 

но они не так прочны, как пленки линейных гибкоцепных полимеров. Растворимость 

дендримеров в типичных органических растворителях значительно лучше по сравнению с 

линейными полимерами, процесс растворения проходит с существенно большей 

скоростью и не сопровождается набуханием. 

Рассмотрим вязкость растворов дендримеров. Характеристическая вязкость растворов 

линейных полимеров определяется соотношением  

[η]= lim(ηуд/с) при  с→0, 

где с – концентрация, выраженная в г/дл; ηуд, [η] – удельная и характеристическая 

вязкости раствора полимера. Для дендримеров последняя обычно на 2 порядка меньше по 

сравнению с линейными полимерами (для которых 0.1< [η] < 1). Для дендримеров и 

сверхразветвленных полимеров применимо уравнение Марка-Куна-Хаувинка: 

[η]= КМα,  

где К – постоянная, зависящая от природы растворителя, полимера и температуры; α - 

постоянная, определяемая конформацией макромолекулы в растворе. Для линейных 

гибкоцепных полимеров 0.5 < α < 0.8, для дендримеров и сверхразветвленных полимеров          

0 < α < 0.2. 
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Для концентрированных растворов жесткосферных дендримеров характерна 

зависимость, описываемая уравнением Эйнштейна,  применимым для вязкости суспензий, 

где полимерная макромолекула в растворе рассматривается как непроницаемая сфера 

η = η0(1 + 2.5ϕ), 

где ϕ – объемная доля дисперсной фазы, η0 – вязкость растворителя.  

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что гидродинамический радиус 

макромолекул дендримеров существенно меньше по сравнению с клубками линейных 

полимеров, а по реологическим свойствам они больше напоминают суспензии, чем 

растворы гибкоцепных полимеров.  

2.2. Методы синтеза дендримеров 

Многостадийные методы синтеза дендримеров. Существует два подхода к синтезу 

дендримеров: дивергентная и ковергентная схемы синтеза: 
 

Дивергентная 
схема 

Конвергентная 
схема 

Генерация 1 

 
Генерация 2 

Периферия 

Ядро 

 
Спейсер 

Исходный 
мономер Ядро 

Фокальная 
точка для 

присоединения 
мономера 

Терминальные 
группы  

 
 Генерация 2 

Точка 
ветвления 

Свободный 
объем 

1/3 4 

1/3 12 

36 1/4 
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Дивергентная схема синтеза дендримеров  представляет собой многократное 

повторение выбранной последовательности реакций, что позволяет ступенчато 

наращивать новые слои-поколения элементарных фрагментов вокруг центрального атома 

(или молекулы), называемого начальным ядром дендритной молекулы. Достоинством 

этой схемы является высокая функциональность в поверхностном слое. Первый 

направленный синтез по этой схеме был осуществлен в 80-х годах Томалиа. Для 

формирования центра или ядра макромолекулы был использован аммиак, который 

количественно реагирует с метилакрилатом (А) по реакции Михаэля: 

NH3
+ CH2 CHCO2CH33 N( CH2 CH2CO2CH3)3  

Образовавшееся трехфункциональное соединение после очистки было подвергнуто 

обработке избытком диамина (Б) при комнатной температуре, в результате чего был 

сформирован зародыш макромолекулы 

,

+N( CH2 CH2CO2CH3)3 3 NH2CH2CH2NH2

CH2CH2CONHCH2CH2NH2)3 3 CH3OHN( +
 

который после очистки был обработан метилакрилатом, т.е. проведена реакция типа (А). 

Далее путем последовательно повторяющихся операций 

очистка – Б – очистка – А – очистка и т.д. 

был получен дендример с молекулярной массой, доходящей до 7·105. 

При конвергентной схеме синтеза формирование молекулы начинается с ее периферии 

и протекает с увеличением размеров интермедиатов-дендронов на каждой стадии, 

имеющих условную форму конуса, и лишь на последней стадии дендроны 

присоединяются к ядру. В результате образуется законченная дендритная макромолекула. 

Основным достоинством этого метода является возможность синтезировать 

монодендроны – идеальные строительные блоки для капсулирования конкретного центра 

внутрь дендритной структуры.  

Одностадийные методы синтеза сверхразветвленных полимеров с использованием 

одного мономера.  

Поликонденсация мономера АВх. Наибольший интерес представляет одностадийная 

поликонденсация АВх мономера (где х > 2). Этим методом получены первые 

сверхразветвленные полифенилены в 1990 г. Kim и Webster.  
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Синтез включает реакции с использованием в качестве катализаторов переходных 

металлов. В зависимости от условий синтеза возможны два направления протекания 

реакции. В качестве основного мономера используются 1,3,5-трибром-  или 

трихлорбензол. Направление А включает образование производных борной кислоты 2, в 

то время как направление В осуществляется через образование производных реактива 

Гриньяра 3, и в присутствии Ni (а в первом случае Pd) образуется сверхразветвленный 

полимер 4. ММ и параметр полдисперсности полимера, полученного по схеме А, 

составляют 32 000 и 1.13 соответственно. В случае В образуется сверхразветвленный 

полимер с более низкой ММ (7590) и большим параметром полидисперсности (1.8-2.3). 

Этот сверхразветвленный полимер характеризуется хорошей термической стабильностью 

и растворимостью в большинстве органических растворителях.   

По подобной схеме были получены  полиамиды, поликарбонаты, полиэфиркетоны, 

полиэфиры, имеющие следующее строение: 
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Мономеры Флори. К мономерам Флори  относятся соединения типа АВx, где А 

реагирует только с В. Первый целенаправленный синтез дендритоподобного соединения 

одностадийным методом был осуществлен при использовании в качестве  мономеров 

Флори производных германия (C6F5)3GeX  (X = H, Br, GeR3). Во всех случаях основным 

германийорганическим продуктом являлся дендритный полимер – перфторированный 

полифениленгерман, отвечающий формуле [(C6F5)2Ge(C6F4)]n. Наилучшие результаты 

получены при использовании реакции гидрида (C6F5)3GeH с триэтиламином в ТГФ при 

комнатной температуре. Процесс образования ПФГ включает две стадии, протекающие 

одновременно. На первой образуются реакционноспособные анионы ФГ: 

(C6F5)3 GeH  +  (С2 H5)3N →   [(C6F5)3Ge]–[(C2H5)3NH]+, 

которые далее участвуют в реакциях зарождения и роста цепи посредством 

нуклеофильного замещения находящихся в пара-положении атомов фтора в группах –

C6F5: 

[(С6F5)3 Ge]–[(C2H5)3NH]+ + С6F5–Ge≡→  [(C6F5)3Ge]–C6F4–Ge≡ + (C2H5)3N·HF. 

Совокупность реакций, приводящих к образованию ПФГ, представляет собой 

активированную поликонденсацию, где каждый из перфторфенильных заместителей при 

атоме германия может вступать в реакцию, в результате которой образуются каскадно-

разветвленные макромолекулы: 
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В последнее время этот полимер используется в препаративных целях, т.е. для 

получения линейно-дедритных блок сополимеров и внутримолекулярно наполненных 

сверхразветвленных полимеров - по типу "гость – хозяин", что обусловлено наличием 

полостей  в его макромолекулах. 

Самоконденсация  виниловых мономеров типа АВ*. Первый синтез по этой схеме 

осуществил в 1995 г. Frechet. При полимеризации АВ виниловых мономеров группы В 

исходного мономера  активируются и вызывают инициирование В* центра, который 

обеспечивает рост  макромолекул за счет взаимодействия с группами А в мономере, 

образуя при этом с винильными группами димер, центр роста и инициирующий центр. 

Димер может функционировать как АВ2 мономер и переносить далее реакционный центр 

с образованием сверхразветвленного полимера. В качестве примера можно рассмотреть 

синтез полистиролов: 
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Синтез включает использование стирольного мономера 3-(1-хлорэтил)этиленбензол и в 

качестве инициатора 1-хлорэтилбензол. Реакция протекает в охлажденном растворе 

тетрахлорида олова и тетрабутиламмония бромида в дихлорметане. Образовавшийся 

сверхразветвленный полимер имеет высокую ММ = 240 000 и параметр полидисперсности 

от 2 до 5. 

Аналогичным образом были получены полиметакрилаты и  полиакрилаты. 

Полимеризация АВх мономеров с раскрытием цикла. Первые работы в этом 

направлении принадлежат Frey с соав, который в качестве АВ2 мономера использовал 

глицидный спирт. При этом сверхразветвленные полиглицеролы являются продуктами, 

полученными через анионную полимеризацию с раскрытием цикла.  

 

 

Механизм анионной полимеризации 

 глицидного спирта 

Образование циклов за счет 

внутримолекулярного раскрытия цикла при 

полимеризации глицидного спирта 
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Архитектура полученного полиглицерола:  

Т – терминальные, Д – дендритные,  

линейные – L1,3  и L1,4 звенья 

 

 

Образование структурных звеньев: 

 
  

По данной схеме были получены и полиамины. 

  

Одностадийные методы синтеза сверхразветвленных полимеров с использованием 

двух или нескольких мономеров.   

В зависимости от выбранной мономерной пары и реакций сочетания возможны 

различные направления. Рассмотрим основные из них.  

Метод синтеза с использованием  А2 + В3  мономеров. Первые работы в этой области 

принадлежат Kakimoto и Frechet, которые показали, что при поликонденсации мономеров 

А2 + В3 возможен ряд побочных процессов, например гелеобразование. В этом случае, для 

получения растворимых сверхразветвленных полимеров необходимо останавливать 

полимеризацию через осаждение или путем обрыва цепи, предшествующего критической 

точке гелеобразования, за счет медленного добавления мономера или используя 

специальные катализаторы и конденсационные агенты. В качестве примера рассмотрим 
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синтез сверхразветвленного полиамида, через реакцию диамина (А2) и 1,3,5-бензол 

трикарбоновой кислоты (В2): 

 
Реакция включает непосредственную поликонденсацию мономера А2 с В3 в 

присутствии конденсационного агента, такого как трифенил фосфин, и пиридина. 

Полученный полиамид  растворялся в полярных растворителях, таких как 

диметилформамид, диметилсульфоксид, и имел степень разветвления около 0.5.  

Синтез с использованием А2 + В'В2 мономеров. Рассмотрим синтез с использованием 

симметричного мономера типа А2 и несимметричного  В'В2. В этом случае архитектура  

сверхразветвленного полимера будет  зависеть от природы исходных мономеров. 

 

При использовании в качестве мономера А2 – 1 и  В'В2 – 10 образуется 

сверхразветвленный полиамин, если в качестве А2 – 1, а В'В2 - 8, 9 то можно получить 

полисульфонамин. В результате использования различных мономеров типа А2 с В'В2 , а 

также варьируя их соотношение, можно получать сверхразветвленные макромолекулы с 

различным строением дендритных, линейных и терминальных звеньев: 
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2.3. Линейно-дендритные гибридные макромолекулы 

Возникновение в дендримерной химии направления по синтезу и изучению свойств 

гибридных блок-сополимеров и сверхразветвленных полимеров привело к появлению 

макромолекул необычной архитектуры с необычными свойствами. 

Различают две основные группы гибридных дендритоподобных полимеров. К первой, 

относятся дендримеры, модификация которых заключается в том, что дендроны или 

генерации в них имеют разное химическое строение. Сюда относятся сегментные, 

слоевые, поверхостно-слоевые и дендритные блок-сополимеры. 

Особый интерес представляет другая группа гибридных полимеров, где каждая 

макромолекула содержит в себе линейные и сверхразветвленные фрагменты, используя 

которые можно получить новые амфифильные  и  жидкокристаллические материалы, 

находящие применение в молекулярной биологии, медицинской диагностике, 

радиоиммунотерапиии и процессах тонкой химии. В зависимости от структуры общего 

блока линейно-дендритных  гибридных полимеров различают три основные группы. 

1. Дендритоподобные полимеры с периферийными гибкоцепными группами 
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Сюда относятся полимеры, молекулы которых содержат дендример с привитыми на 

поверхности линейными цепочками: 

 
Особенностью этих макромолекулярных соединений является их способность 

образовывать надмолекулярные формы, которые не характерны для других гибридных 

сополимеров. 

 2. Монодендроны с линейным полимером в фокальной точке 

Сюда можно отнести гантелеподобные гибриды, т.е. сополимеры, линейные цепочки 

которых содержат дендритные клинья, присоединенные  к линейному участку в 

фокальной точке. Причем дендритный фрагмент может находиться как с одного конца, 

так и с обоих: 

 
3. Цилиндрические полимеры 

Макромолекулы цилиндрических полимеров включают образования, гибкоцепные 

фрагменты  которых по всей длине имеют дендритное обрамление. При присоединении 

объемных дендронов к функциональным группам линейной цепи наблюдаются 

стерические затруднения, что приводит  к выпрямлению основной цепи и образованию 

молекул в форме ворсистого стержня: 

 
 Методы синтеза линейно-дендритных гибридов. В звездно-дендритных блок-

сополимерах с периферийными гибкоцепными группами в качестве ядра чаще всего 

используют коммерческие полипропилениминные и поли(амидаминные) дендримеры. 

Реже применяют дендримеры на основе кремнийорганических, арилэфирных и 

тиофосфиновых строительных блоков. Роль линейных фрагментов могут выполнять 
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алкилы, алкил(арил)эфиры или полиэфиры (–OCH2CH2–)nOR. Синтез таких сополимеров 

осуществляется по общей схеме, которая заключается в присоединении линейных групп к 

готовому дендримеру. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда 

присоединение осуществляли ацилированием терминальных групп –NH2 в 

предварительно полученном дендримере хлорангридридами или эфирами карбоновых 

кислот: 

D

Et3N

NH2

C

F

O

(CH2)14CH3

D

O

O
O

N

H

O

(CH2)14CH3

D

C N

O

N

H

O CN
(CH2)n

(CH2)n

 
С целью получения дендримера, растворимого в широком наборе растворителей и, 

следовательно, способного служить "хозяином" – матрицей для соединений различной 

природы, синтезирован гибрид, содержащий одновременно гидрофобные и гидрофильные 

цепочки на поверхности полипропилениминного дендримера: 
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Коллоидно-химические свойства растворов линейно-дендритных блок-

сополимеров. Появление новых методов синтеза амфифильных гибридных блок-

сополимеров  привело к возникновению ПАВ нового типа. Рассмотрим мицеллы, 

образуемые амфифильными гибридными макромолекулами,  наряду со сферической 

мицеллой классического типа, образованной низкомолекулярным ПАВ (1): 

*
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К мицеллам нового типа – мономолекулярным – относятся дендримеры с ионогенными 

группами во внешней сфере (2) или различные  дендрито-блок-сополимеры, сочетающие 

гидрофобные и гидрофильные фрагменты (3). Показательным примером 

мономолекулярной мицеллы являются гидрофобные дендримеры с карбоксилатными 

группами на периферии. Они не способны к перестройке и ассоциации, для них 

отсутствует такое понятие как критическая концентрация мицеллообразования. 
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Мономолекулярные мицеллы типа 3 в отдельных случаях склонны к агрегации и 

перестройке. Примером такой мицеллы является звездно-дендритный блок-сополимер, у 

которого четыре луча образованы гидрофильным ПЭО, а на концах лучей находятся 

гидрофобные бензилэфирные дендроны. Его гибридные макромолекулы образуют 

конформации, подобные мономолекулярным мицеллам, т.е. с частично или полностью 

разделенными блоками как в полярных, так и в неполярных растворителях. В последних 

ядра мицеллы образуют гидрофильные гибкоцепные лучи полиэтиленгликоля, в смеси 

вода – метанол ядро образовано гидрофобными дендронами, оболочка – гидрофильными 

лучами полиэтиленгликоля. Мицеллы типа 4 являются ассоциатами амфифильных 

макромолекул, поэтому для них, как и для "классических" мицелл типа 1, характерны 

критические концентрации мицеллообразования.  

Мономицеллы типа 3 с неполярной периферией в последнее время привлекают 

внимание исследователей в плане изыскания возможностей практического использования. 

В работе [81] показано, что мономолекулярная  мицелла с полярной внутренней областью 

– дендримерами из звеньев А и терминальными группами Б, может служить как 

"идеальная" наноразмерная каталитическая система для реакций с полярным переходным 

состоянием: 

O

O

HOCH2

C14H29O

C14H29O

А Б  
Последнее может быть стабилизировано взаимодействием с полярным ядром мицеллы 

посредством водородной связи - "ароматизацией" катионов (cation-π aromatic interaction) и 

т.п. В мономолекулярных мицеллах, внутренняя гидрофильная область образована 

полипропилениминодендримером, внешняя гидрофобная – углеводородными радикалами 

С5–С15. В таких мицеллах концентрируется краситель "Бенгальская роза" по механизму 

гость-хозяин. Подобное явление было обнаружено при использовании обратных мицелл в 

высокоселективной экстракции анионных красителей из воды в неполярные растворители. 

Эти примеры  указывают на перспективность использования такого рода мицелл в жидко-

жидкостной экстракции в качестве высокоэффективного транспорта.  

Нерастворимые и малорастворимые в воде амфифильные сополимеры, содержащие 

сверхразветвленные и линейные фрагменты, концентрируясь на границе раздела, ведут 

себя как типичные ПАВ: снижают поверхностное натяжение, образуют 
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мономолекулряные слои Ленгмюра. На примере дендрито-линейного амфифильного блок-

сополимера бензилэфирный дендрон – полиэтиленгликоль  было показано, что на границе 

раздела гидрофильный блок полиэтиленгликоля обращен в воду, гидрофобный – в воздух. 

Устойчивость мономолекулярного слоя при сжатии возрастала с увеличением как 

гидрофильного, так и гидрофобного блоков, последнее было связано с гидрофобным 

взаимодействием. Особо прочные слои образуют амфифильные полимеры с внешней 

гидрофобной оболочкой из углеводородных радикалов C5–C20. Они могут быть 

присоединены к полиамидоаминному фрагменту для усиления гидрофобности этого блока 

или непосредственно к гидрофильному блоку, например полипропилениминному 

дендримеру. Последний, содержал до пяти генераций и, следовательно, до 64 

терминальных групп −NH2, к которым затем были присоединены радикалы C15H31 

реакцией с ClCOC15H31. Изотермы сжатия пленки этого полимера на границе раздела вода 

– воздух показали наличие термодинамически устойчивого мономолекулярного слоя с 

очень большим поверхностным давлением в точке коллапса (70 мН/м). Площадь одной 

макромолекулы в ориентированном слое возрастала с увеличением числа углеводородных 

радикалов и в точности соответствовала их числу, умноженному на площадь сечения (0.25 

нм2 для карбоксилатов). Эти данные указывают на то, что в плотно ориентированном 

мономолекулярном слое углеводородные цепи ориентированы нормально к поверхности и 

направлены в воздух, а гидрофильный дендрон погружен в воду. Конформация 

дендримера в таком слое подобна цилиндру, что возможно при очень большой гибкости 

его ветвей. Ориентированные пленки удалось перенести на твердую поверхность и 

получить наноструктуры, содержащие до семи слоев. Подобные структуры представляют 

интерес для нелинейной оптики.  

В подкисленной воде полипропилениминные дендримеры, модифицированные 

углеводородами, приобретают растворимость, однако, способность к самоорганизации 

при этом не утрачивается. Макромолекулы в цилиндрической конформации образуют 

слоевые агрегаты с внешними слоями из гидрофильных ионизованных пропилениминных 

дендримеров и двойным внутренним слоем параллельно ориентированных 

углеводородных радикалов. Таким образом, характер самоорганизации данного 

гибридного дендримера в растворе и на границе раздела принципиально не отличается.  

Все упомянутое выше относится к  амфифильным дендримерам с углеводородными 

радикалами, связанными непосредственно с гидрофильным дендримером (А). Когда они 

присоединены к гидрофобному дендримеру ПАМАМ (гидрофильным фрагментом 
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макромолекулы является полиэтиленгликоль), характеристики мономолекулярного слоя 

на границе раздела заметно отличаются (Б):  

D D

А

Б

 
В этом случае площадь, приходящаяся на одну молекулу в конденсированном 

ленгмюровском слое, определяется размером дендрона, при большом размере последнего 

наблюдается отрыв гидрофильного фрагмента от границы раздела. 

2.4. Применение дендримеров 

Главное отличие дендримеров от остальных объектов нанодиапозона заключается в 

методах управления их строением и свойствами. Благодаря тому, что размеры 

макромолекул дендримеров с большой точностью можно предсказывать и 

контролировать, они могут являться идеальными стандартами в масс-спектрометрии, 

электронной и атомной спектроскопии, ультрафильтрации. Наличие каналов и пор в 

макромолекулах дендримеров позволяет использовать их для капсулирования и 

иммобилизации "гостевых" низкомолекулярных молекул, в том числе и физиологически 

активных. Область применения дендримеров существенно расширилась в связи с 

обнаружением их жидкокристалического упорядочения. Было показано, что 

ответственные за него мезогенные группы могут быть расположены как внутри, так и на 

периферии дендронов. Применяют жидкокристаллические дендримеры  в нанотехнологии 

в качестве новых материалов, в медицине в качестве носителей лекарственных препаратов 

и других областях науки и техники, где нужны молекулы – частицы размером несколько 

нанометров, способные упорядочиваться и менять свои свойства под действием внешних 

полей. Большой интерес для биохимии представляют дендримеры, в которых функцию 

ядра выполняет атом металла с вакантными орбиталями. Так дендримерная технология 

была использована при синтезе дендримерных порфиринов железа (II) как моделей 

гемоглобина,  которые имеют более высокую  (в 1500 раз) константу обратимого 

связывания кислорода по сравнению с гемоглобином человека, в котором порфирин 

железа (гем) окружен глобулярным белком (глобин). В том и другом случаях фиксация 
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кислорода происходит в результате его координации на атоме железа. Предполагают, что 

сопутствующим фактором, ответственным за большее сродство кислорода к 

дендримерным порфиринам, является образование водородных связей молекулами 

кислорода с амидными группами первой генерации дендримера. Высокая степень 

функциональности создает неограниченные возможности для дальнейших превращений 

макромолекул дендримеров, которые могут привести к конструированию новых 

наноразмерных структур, модификации поверхности макромолекул с целью придания им 

ярко выраженных лиофобных или лиофильных свойств, к созданию нового типа 

нанесенных катализаторов. Таким образом,  основные достижения дендримерный химии 

открывают огромные возможности их использования в различных областях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В ВАЖНЕЙШИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И НАНО-ТЕХНОЛОГИЯХ 

При изготовлении интегрированных электронных полупроводниковых схем (ИС) 

на кремнии ключевую роль играет литография, на которую приходится до 30% затрат на 

производство полупроводникового прибора. Каждый этап формирования схемы 

начинается с нанесения полимерного покрытия называемого резистом, чувствительного к 

УФ или другого излучения. Излучение, проводимое через маску, приводит к 

возникновению на резисте скрытого изображения. При использовании позитивных 

резистов облученные области становятся растворимыми и удаляются при последующей 

обработкой растворителем. У негативных резистов облученные области становятся 

нерастворитыми, а вымываются необлученные. Далее рисунок резиста повторяется на 

металле или изолирующих пленках вытравливанием ненужных областей. Основным 

функциональным элементом ИС является транзистор. Микроминиатюризация 60-70 годов 

дала возможность с помощью литографии сформировать тысячи транзисторов на одном 

кристалле ИС. Это позволило снизить размеры калькулятора от настольной машины до 

булавочной головки. В настоящее время число элементов на одном кристалле ИС 

возросло до 109 благодаря переходу от микро- к нанолитографии, предусматривающий 

уровень разрешения литографического рисунка менее 100 нм.  

Качественный скачок в развитии информационных технологий произошел в конце 

прошлого века с развитием волоконной оптики. В этом случае информация передается в 

виде модулированного соответствующим образом светового луча. Светопроводник - 

волокно из кварцевого стекла – помещается в полимерную оболочку с хорошими 

механическими свойствами и высокой отражающей способностью, что достигается 

подбором соответствующего  коэффициента преломления, который, как правило, должен 

быть высоким. Такое оптическое волокно позволяет передать объем информации на 

несколько порядков больший по сравнению с аналогичным по размеру металлическим 

проводником. При налаживании массового производства оптического волокна был решен 

целый ряд сложных технологических задач, касающихся полимерной оболочки – начиная 

от природы полимера, и заканчивая скоростью его отверждения. Оптимальной оказалось 

быстрое УФ отверждение олигомеров, содержащих двойные связи на концах молекул. 

Практическое применение нашли уретанакрилаты, эпоксиакрилаты, кремнийорганические 

олигомеры, скорость отверждения которых соизмерима со скоростью вытяжки 

стекловолокна – порядка 100 м/мин.  
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В семидесятых годах прошлого века очередная Нобелевская премия была 

присуждена за синтез электропроводящего полиацетилена, уровень электропроводности 

которого после допирования йодом достиг уровня электропроводности меди. Такие 

полимеры могут найти применение во многих областях. В качестве примера укажем на 

одну из наиболее перспективных нанотехнологий, связанных с разработкой 

принципиально новых источников света на базе наноразмерных электролюминесцентных 

органических диодов. Наноячейка представляет собой структуру, содержащую 

металлоорганический или органический материал, как правило МОС лантаноидов, 

способный преобразовывать электрическую энергию в световую. Проводником 

электричества в такой наноячейке по определению может только проводящий полимер. 

Утверждается, что этот уникальный эффект позволит в ближайшем будущем создать 

плоские, легкие, дешевые дисплеи и табло любого размера, а также источники света, в 2-3 

раза более экономичные по сравнению с существующими. В существующих устройствах 

описанного типа в качестве проводящего полимера обычно используется политиофен. 

Типичный размер наносветоизлучающего диода составляет величину порядка 100 нм и 

менее. 
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