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В	данной	статье	представлен	обзор	данных	о	современных	способах	получения	полимеров	и	компози-
тов	на	их	основе.	Сделан	акцент	на	классические	варианты	получения	полимеров:	реакции	полимеризации,	
по-ликонденсации	 и	 полимераналогичные	 превращения.	 Описываются	 свойства	 мономеров	 нового	 типа	
(ионных	жидкостей),	возможность	изменения	технологии	синтеза	полимеров	 (применение	новых	катализа-
торов),	 а	 так-же	изменение	составных	частей	композиционных	материалов	современного	типа	«гибридные	
полимеры».	Ион-ные	жидкости	подобно	катализаторам	способствуют	более	высокому	выходу	продуктов	ре-
акции	при	одновре-менном	снижении	отходов.	Уделяется	внимание	фуллеренам,	которые	находят	применение	
в	качестве	добавок,	катализирующих	и	инициирующих	реакции	полимеризации.	Из-за	экологических	проблем	
и	истощения	при-родных	ресурсов	особое	внимание	уделено	получению	биополимеров.	Изучены	возможно-
сти	замены	совре-менных	полимеров	на	биополимерные	материалы.	Главное	внимание	уделено	соблюдению	
экологических	принципов	получения	полимеров	и	определенных	физико-механических	характеристик	ком-
позиционных	ма-териалов	на	их	основе.	Прооксиданты	способствуют	биоразложению	материала,	так	как	они	
усиливают	процесс	биодеградации	за	счет	окисления	материала	в	естественной	среде.	Исследования	миграции	
летучих	про-дуктов	поликонденсации	играют	важную	роль	в	решении	проблемы	получения	экологически	на-
дежных	поли-мерных	материалов.	Описываются	экологически	чистые	методы	получения	нанокомпозитов	–	
органоминераль-ных	гибридных	композиционных	материалов.	В	связи	с	тем,	что	природа	не	имеет	эффек-
тивных	способов	и	механизмов	разложения	синтетических	полимеров,	предлагают	использовать	экологичный	
источник	биополимеров	–	хитин,	из	которого	построены	защитные	оболочки	животных	и	грибов.	Хитин	явля-
ется	вторым	биопо-лимером	по	распространенности	после	целлюлозы.	Уделяется	внимание	полимераналогич-
ным	превращениям,	которые	являются	единственным	методом	получения	желаемого	полимера.
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This	 article	 provides	 an	 overview	 of	 the	 modern	 methods	 for	 accumulation	 of	 polymers	 and	 composites	
based	 on	 them.	Emphasis	 on	 classical	 variants	 of	 polymers:	 reactions	 of	 polymerization,	 polycondensation	 and	
polimer-analogichnye	transformation.	Describes	the	properties	of	a	new	type	of	monomer	(ionic	liquids),	the	ability	
to	change	the	synthesis	 technology	of	polymeric	material-ditch	(application	of	new	catalysts),	as	well	as	change	
their	parts	of	composite	materials	of	modern	type	«hybrid	polymers.	Ion	liquid-like	catalysts	contribute	to	higher	
reaction	products	output	while	reducing	waste.	Attention	is	given	to	fullerenam,	which	are	used	as	additives,	katalizi	
governing	 and	 initi-ate	 polymerization	 reaction.	Due	 to	 environmental	 concerns	 and	 natural	 resource	 depletion,	
particular	attention	is	paid	to	 the	receiving	of	biopolymers.	Explored	replacing	modern	polymers	on	biopolymer	
materials.	It	focuses	on	compli-ance	with	environmental	principles-based	polymers	and	certain	physico-mechanical	
characteristics	 of	 composite	 mate-rials	 on	 their	 basis.	 Pro-oxidants	 promote	 biologically	 degradable	 material	
because	they	enhance	the	biodegradation	process	due	to	oxidation	of	a	material	in	a	natural	wednesday.	IP	route	
of	migration	of	 volatile	 products	 of	 polyconden-sation	processes	 play	 an	 important	 role	 in	 solving	 the	problem	
of	 polymer	Ma-environmentally	 sound	materials.	De-scribes	 the	 environmentally	 friendly	methods	 of	 obtaining	
nanokompozi-llC-organic	 hybrid	 composite	 materials.	 Due	 to	 the	 fact	 that	 nature	 has	 no	 effective	 ways	 and	
mechanisms	of	decomposition	of	synthetic	polymers,	use	eco-friendly	source	of	biopolymers-chitin,	from	which	
built	 protective	 shells	 of	 animals	 and	 fungi.	 Chitin	 is	 the	 second	most	 com-mon	 biopolimerom	 after	 cellulose.	
Focuses	on	polimeranalogichnym	transformations,	which	are	the	only	method	of	obtaining	the	desired	polymer.
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Глобальные	 и	 региональные	 эколо-
гические	 проблемы,	 происходящие	 в	 ре-
зультате	 антропогенного	 воздействия,	
подчиняются	 основным	 законам	 экологии	
Коммонера	 [1–2].	 Возьмём	 принцип	 «Всё	
связано	со	всем».	В	природной	системе	от-
дельные	вещества	и	энергии	взаимосвяза-
ны	настолько,	что	любое	изменение	одного	
параметра	вызывает	качественные	и	коли-
чественные	перемены	всей	системы.	Также	

этот	принцип	применим	к	методам	получе-
ния	полимеров.	

Цель	обзора	–	анализ	современной	лите-
ратуры	для	получения	информации	о	новых	
способах	безотходного	получения	полимер-
ных	материалов.	

Синтетические	полимеры	получают	ре-
акциями	полимеризации,	поликонденсации,	
химическими	 макромолекулярными	 пре-
вращениями.
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Для	 осуществления	 реакций	 полимери-
зации	используют	 разные	факторы:	 высокое	
давление,	 высокие	 температуры,	 свет	 или	
облучение,	 катализаторы.	 Проводится	 ана-
лиз	новых	подходов	к	получению	полимеров	
и	 композитов	 на	 их	 основе	[3–5].	 Описыва-
ются	свойства	ионных	жидкостей	[4]	(рис.	1),	
состоящих	только	из	ионов,	например	аммо-
нийных	и	имидазольных	солей.	Ионные	жид-
кости	 подобны	 катализаторам,	 так	 как	 они	
увеличивают	 выход	 продуктов	 реакции	 [3].	
Например,	 при	 получении	 полиэфиркетона	
(применяемого	 в	 эндопротезировании	 и	 ги-
дроэнергетике)	 используют	 ионные	 жидко-
сти,	при	этом	полностью	производится	заме-
на	токсичных	и	агрессивных	сред.

Второй	 принцип	 «зелёной	 химии»	 –	
«максимальное	увеличение	эффективности»	
предполагает	 применение	 катализаторов	
и	 современные	 технологические	 методы	
в	 производстве	[6–8].	 Разработаны	 способы	
решения	 экологических	 проблем	 полимер-
ной	 химии	 –	 стабилизация	 «балластных»	
полимеров	в	результате	спонтанной	полиме-
ризации;	 очищение	 и	 хранение	 мономеров	
и	очистка	воды	от	дисперсных	частиц	[9].	

Большое	 значение	 при	 получении	 ги-
дрофильных	 и	 гидрофобных	 полимеров	
имеет	 синтез	 функциональных	 полимеров	
в	 каплях	 наноразмера	 [10].	В	процессе	 ре-
акции	создаются	наночастицы	типа	«ядро	–	
оболочка»,	 которые	 могут	 применяться	
в	 медицине,	 косметологии,	 производстве	
текстильных	изделий	и	жидких	кристаллов.

Фуллерены	 применяются	[11]	 как	 ката-
лизаторы	и	инициаторы	реакции	полимери-
зации:	 в	 основной	 цепи,	 в	 боковых	 цепях,	
привитые	к	основной	цепи	или	к	поверхно-
сти	полимеров	 (рис.1),	 а	 также	могут	 всту-
пать	в	реакции	поликонденсации	и	полимер- 
аналогичных	превращений.	

Методом	 полимеризационного	 напол-
нения	 получены	 полимерные	 композиции,	
содержащие	 полиэтилен	 и	 крахмал	[12].	
Реакция	 полимеризации	 этилена	 иниции-
ровалась	веществами	[TiCl4	+	(С2 H5)2AlCl],	
причём	 установлено,	 что	 активность	 ката-
лизатора	 в	 присутствии	 крахмала	 выше,	
чем	без	него.	При	этом	происходит	увеличе-

ние	модуля	упругости	и	относительного	уд-
линения	при	разрыве	полимерной	матрицы.

Исследована	 фотоокислительная	 де-
струкция	 композитов	 под	 действием	 сол-
нечного	света	и	УФ-облучения.	По	данным	
ИК-спектроскопии	 полимерные	 компози-
ты	 обладают	 в	 2–3	 раза	 меньшей	 стойко-
стью	 к	 фотоокислительному	 старению	 по	
сравнению	 с	 ненаполненным	 крахмалом	
полиэтиленом.	 Полимеры,	 подвергнутые	
УФ-облучению,	обладают	высокой	интенсив-
ностью	развития	микроорганизмов.	Исполь-
зование	сополимеров	для	синтеза	различных	
материалов	с	необходимым	набором	свойств	
является	очень	перспективным	направлени-
ем	[13–14].	 При	 создании	 биоразлагаемых	
полимеров,	 как	 правило,	 к	 синтетическому	
полимеру	 добавляют	 биоразлагаемый	 (при-
родный	или	синтетический).	В	качестве	при-
родного	используют	крахмал	и	целлюлозу.

В	последние	годы	начали	синтезировать	
«экологически	чистые»	полимеры	и	изделия	
на	их	основе	[15–16].	Они	способны	быстро	
разлагаться	в	природных	условиях	по	прин-
ципу:	что	создает	природа,	то	она	и	разруша-
ет.	Существует	более	экологичный	источник	
биополимеров	–	хитин,	из	которого	построе-
ны	защитные	оболочки	животных	и	грибов.	
Он	является	вторым	по	распространенности	
биополимером	после	целлюлозы	и	обладает	
большим	 набором	 полезных	 свойств:	 био-
совместимостью;	 биодеградируемостью;	
бактериостатичностью;	 высокой	 реакцион-
ной	способностью	и	т.п.	[17].

В	статье	[18]	обсуждаются	экологически	
чистые	методы	получения	нанокомпозитов	–	
органоминеральных	 гибридных	 композици-
онных	материалов.	Современные	«полимер-
ные	гибриды»	–	это	соединения,	в	которых	
органическая	 и	 неорганическая	 составляю-
щие	 взаимодействуют	 между	 собой	 на	 мо-
лекулярном	 уровне.	Оптимальным	 с	 эколо-
гической	точки	зрения	является	бессточный	
способ	 получения	 композитных	 материа-
лов	–	золь-гель	технология	(sol-gel	или	spin-
on-glass	process).	Этот	способ	исключает	ста-
дии	промывки,	так	как	в	качестве	исходного	
сырья	используют	соединения,	не	вносящие	
примеси	в	состав	конечного	продукта.	

Рис. 1. Примеры фуллеренсодержащих полимеров: а) фуллерен в боковой цепи;  
б) фуллерен прикреплен к поверхности полимера [6]
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Золь-гель	 процесс	 является	 реакци-
ей	 полимеризации,	 которая	 начинается	
от	 иона	 или	 молекулярного	 соединения	
и	 образует,	 через	 процессы	 гидролиза	
и	конденсации,	трехмерную	полимерную	
сеть	(рис.	2).

На	 этапе	 конденсации	 частицы	 содер-
жат	 на	 своей	 поверхности	 активные	 груп-
пы,	и	поэтому	они	сшиваются	в	гель,	в	по-
рах	которого	содержат	жидкость.	

В	 настоящее	 время	 известны	 следу-
ющие	 способы	 проведения	 процесса	 по-
ликонденсации:	 в	 расплаве,	 растворе,	
эмульсионный;	межфазовый;	газофазовый;	
в	 твердой	 фазе.	 Каждый	 способ	 проведе-
ния	 процессов	 поликонденсации	 имеет	
свои	характерные	черты,	и	его	выбор	дик-

туется	 химизмом	 процессов,	 свойствами	
мономеров	и	полимеров.

Важная	роль	в	синтезе	полимеров	при-
надлежит	миграции	выделяющихся	летучих	
продуктов	 поликонденсации.	 В	настоящее	
время	 накоплен	 большой	 эксперименталь-
ный	материал	по	влиянию	различных	фак-
торов	 (излучения,	 температуры,	 состава	
молекул)	 на	 диффузионное	 поведение	 раз-
личных	полимерных	материалов	[19–20].

Большое	количество	полимерных	мате-
риалов	получают	в	результате	полимерана-
логичных превращений	базовых	полимеров.	
Они	не	приводят	к	разрыву	основной	цепи	
и	 широко	 используются	 для	 химической	
модификации	 природных	 и	 синтетических	
высокомолекулярных	соединений.	

Рис. 2. Стадии золь-гель процесса [18]
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Направленная	 модификация	 свойств,	
например,	 полиметилметакрилата,	 воз-
можна	 с	 использованием	 ионных	 жид-
костей	[3],	 которые	 действуют	 как	 пла-
стификаторы,	 меняя	 порообразование	
полимера	 [21].	 Биоразлагаемость	 поли-
меров	 (полиэтилена,	 полипропилена,	 по-
листирола	 и	 полиэтилентерефталата)	
повышается	 при	 модификации	 их	 крах-
малом	[22].	 Композиционные	 материалы	
получаются	более	прочными,	но	при	этом	
добавление	макромолекул	линейных	«лёг-
ких»	цепей	 амилозы	и	 «тяжёлых»	 развет-
влённых	макромолекул	амилопектина	дает	
возможность	 менять	 структуру	 надмоле-
кулярных	 образований.	 Биоразложению	
материала	 способствует	 использование	
малых	количеств	прооксидантов,	усилива-
ющих	биодеградацию	за	счет	окислитель-
ного	разложения	материала	в	естественных	
условиях,	 приводящие	 к	 полимеранало-
гичным	 превращениям	 полимеров.	Путем	
полимераналогичных	превращений	из	цел-
люлозы	получают	ценные	полимерные	ма-
териалы	(рис.	3).

Многие	 реакции	 модификации	 целлю-
лозы	 протекают	 гетерогенно,	 так	 как	 она	
во	 многих	 взаимодействиях	 нерастворима	
в	реакционной	среде.	Реагент	часто	вообще	
не	 достигает	 некоторых	 гидроксильных	
групп	 в	 ее	молекуле,	 прочно	 соединенных	
водородными	связями.

Эти	 особенности	 строения,	 а	 также	 ее	
высокая	молекулярная	масса	(500–600	тыс.)	
способствуют	тому,	что	перед	переработкой	
в	разнообразные	материалы	целлюлозу	спе-
циально	химически	обрабатывают.	Рассма-
триваются	вопросы	увеличения	показателя	
разложения	 полимеров	 с	 использованием	
химической	 или	физической	модификации	
макромолекул	целлюлозы	[17,	23–24].

Рис. 3. Схема получения полимерных материалов из целлюлозы

Рис. 4. Реакция получения поливинилового спирта

Рис. 5. Продукты полимераналогичных реакций
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Иногда	полимераналогичные	превращения	являются	единственным	методом	получе-
ния	желаемого	полимера.	Например,	при	гидролизе	поливинилацетата	образуется	поливи-
ниловый	спирт	(рис.	4).	

Продукты	полимераналогичных	реакций	поливинилового	спирта	приведены	на	рис.	5.
Химические	превращения	поливинилового	спирта	при	термообработке	достаточно	слож-

ны;	основными	реакциями	являются	дегидратация	и	внутримолекулярная	циклизация.	

Путём	 сополимеризации	 модифициро-
ванного	крахмала	и	поливинилового	спирта	
были	получены	гидрогели,	которые	[25–26]	
работают	 в	 водно-замещённых	 системах,	
изучена	 их	 биосовместимость	 и	 способ-
ность	к	разложению.

Заключение
В	 обзоре	 проанализированы	 современ-

ные	источники	литературы	о	новых	методах	
получения	полимеров	на	основе	реакций	по-
лимеризации,	 поликонденсации	 и	 модифи-
кации	полимеров.	Отмечена	 важность	 учёта	
экологических	 законов	 при	 синтезе	 полиме-
ров,	усовершенствования	технологии	получе-
ния	полимерных	материалов,	безопасных	для	
окружающей	 среды.	 Обсуждаются	 вопросы	
внедрения	ионных	жидкостей	при	производ-
стве	 полимеров,	 подбора	 пластификаторов,	
использования	 золь-гель	технологии,	приме-
нения	фуллеренов	в	реакциях	полимеризации,	
синтеза	«экологически	чистых	полимеров».	
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