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Тема 2. Головні поняття хімії полімерів. 
Класифікації полімерів 

1. Головні поняття.
2. Класифікації полімерів.
3. Представники полімерів.
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Полимер: вещество, состоящее из молекул, 
характеризующихся многократным повторением одного или
более типов атомов или групп атомов (составных звеньев), 
соединенных между собой химическими или
координационными связями, число которых достаточно для
проявления комплекса свойств, остающихся практически
неизменными при добавлении или удалении одного или
нескольких составных звеньев.
Макромолекула: молекула полимера, состоящая из
повторяющихся составных звеньев и концевых групп.
Елементарна ланка (составное звено):  атом или группа
атомов, входящих в состав цепи молекулы полимера, 
повторением которых может быть описано строение 
регулярного полимера.

Головні поняття
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Степень полимеризации: число мономерных звеньев в 
одной макромолекуле, которое определяет молекулярную 
массу полимера.

Мономер: вещество, состоящее из молекул, каждая из 
которых может образовать одно или несколько составных 
звеньев.

Головні поняття
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Головні поняття
Головний ланцюг
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Классификация полимеров по происхождению 

А) природні Б) синтетичні В) штучні
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Классификация полимеров по эксплуатационным 
свойствам

•Пластики
термопластичні та
термореактивні
полімери

•Еластомери

•Волокна

•Рідкі смоли
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Пластики (пластмаси)
А) Термопластичні Б) Термореактивні
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Разветвленные макромолекулы
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Синтез дендримеров



12



13



14

Сшитые полимеры
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Классификация полимеров по однородности и 
расположению звеньев

Гомополимеры

Сополимеры

Сополимеры
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Органические

Неорганические

Элементоорганические

Классификация полимеров по химическому строению 
повторяющегося звена
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Химическая классификация полимеров 
Коршак В. В., Платэ Н.А., Ренард Т.Л. и др. Общая классификация 
полимеров и ее применение для поиска информации о полимерах // 
ЖВХО им. Д. И. Менделеева. 1977. Т. 22. № 4. С. 393-397.

строение повторяющегося звенаВидV

природа заместителей в основной цепиПодгруппаIV

тип связей и структур основной цепиГруппаIII

природа элементов основной цепиПодклассII

наличие одинаковых или разных атомов в
основной цепи

КлассI



18



19



20



21



22


