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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине специализации «Химия 
мономеров» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-31 05 01 «Химия» и предназначена для 
студентов специализации 1-31 05 01-01 05 «Высокомолекулярные 
соединения» направления 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная 
деятельность)». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении общих курсов «Органическая химия», «Аналитическая химия», 
«Высокомолекулярные соединения». Знания, полученные студентами при 
изучении курса «Химия мономеров», используются для изучения 
дисциплины специализации «Методы получения и исследования 
полимеров», а также при выполнении курсовых работ, учебной 
исследовательской работы студентов и дипломных работ. 

Основной целью дисциплины является получение студентами 
знаний по химии мономеров и навыков профессиональной деятельности, 
касающихся методов синтеза, очистки и анализа мономеров. 

Главной задачей изучения дисциплины является освоение основных 
путей синтеза мономеров, познание теоретических особенностей методов 
получения, получение представлений о влиянии качества мономеров на 
молекулярную массу и свойства получаемых полимеров. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать 

• основные процессы получения базового сырья для синтеза 
мономеров; 

• методы синтеза мономеров и исходных веществ для синтеза 
полимеров; 

• о влиянии качества мономеров на свойства полимерных 
материалов. 

уметь 
• практически использовать знания методов синтеза мономеров; 
• определять основные характеристики мономеров; 
• проводить очистку мономеров для улучшения их качества. 

 
Учебный план предусматривает для изучения дисциплины 

следующее количество часов: 
Всего – 57, из них лекции –30, лабораторные занятия – 18, 
семинарские занятия – 4, КСР – 5. 
 

 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема  Лекции, 
час 

Семинар- 
ские 

занятия, 
час 

Лаборатор-
ные занятия, 

час 

КСР 

Введение. Получение базового 
сырья для синтеза мономеров 

2   1 

Мономеры для полимеров, 
получаемых по реакциям 
цепной полимеризации 

14 2 6 2 

Мономеры для полимеров, 
получаемых по реакциям 
поликонденсации 

14 2 12 2 

Итого 30 4 18 5 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Введение. Получение базового сырья для синтеза мономеров 

 
Предмет и задачи дисциплины специализации. Определение понятия 

«мономер». Типы мономеров. Соединения, содержащие кратные связи - 
олефины, диены, ацетилены. Циклические соединения - оксиды олефинов, 
лактамы, лактоны, лактиды. Соединения с функциональными группами - 
дикарбоновые кислоты, их ангидриды, аминокислоты, диамины, гликоли и 
др. Классы мономеров. Мономеры для полимеров, получаемых по реакциям 
цепной полимеризации. Мономеры для полимеров, получаемых по реакции 
поликонденсации.  

Процессы переработки нефти. Термодеструктивные процессы 
переработки нефти. Атмосферно-вакуумная перегонка, висбрекинг, 
термический крекинг, пиролиз нефтяного сырья, коксование. Каталитические 
процессы переработки нефти. Каталитический крекинг, каталитический 
риформинг, гидрокрекинг. 

Процессы переработки угля и газа. Газификация угля. Автотермические 
процессы, газификация в «кипящем слое», гидрогенизация угля. Переработка 
природных и попутных газов и газового конденсата.  

 
2. Мономеры для полимеров, получаемых по реакциям цепной 
полимеризации 
 
2.1. Олефиновые мономеры 

 

Низшие олефины. Сырье для производства низших олефинов. 
Получение этилена высокотемпературным дегидрированием этана, синтезом 
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из метана, дегидратацией метанола. Получение пропилена путем его 
выделения из нефтезаводских газов и крекинг-газов, из продуктов синтеза 
Фишера-Тропша, термическим дегидрированием пропана, каталитическим 
дегидрированием пропана и других низших алканов. Получение бутена-1 
путем его выделения из углеводородных фракций С4, каталитической 
димеризацией этилена. Получение изобутилена путем его выделения из 
углеводородных фракций С4, дегидрированием изобутана, изомеризацией 
бутена-1, синтезом из ацетона. 

Высшие олефины. Получение высших олефинов димеризацией и 
содимеризацией олефинов. Катионная димеризация олефинов. Анионная 
димеризация олефинов. Димеризация в присутствии металлоорганических 
катализаторов. Содимеризация пропилена и н-бутенов. Получение высших 
олефинов диспропорционированием олефинов. Получение циклоолефинов. 

 
2.2. Диеновые мономеры 

 

Бутадиен-1,3 и его получение способами С.В. Лебедева, 
И.И. Остромысленс-кого. Получение бутадиена из ацетилена через альдоль, 
бутиндиол, димеризацию ацетилена. Промышленные способы получения 
бутадиена из бутана или бутена-1 дегидрированием углеводородов фракций 
С4-С5, окислительным дегидрированием. 

Изопрен и его получение двухстадийным методом из изобутилена и 
формальдегида, из изобутилена и метилаля, дегидрированием углеводородов 
фракции С5, из пропилена, из ацетилена и ацетона, жидкофазным окислением 
углеводородов. 

 
2.3. Галогенсодержащие мономеры 

 

Хлорсодержащие мономеры. Теоретические основы процессов 
хлорирования углеводородов. Окислительное хлорирование, 
гидрохлорирование, дегидрохлорирование. Получение винилхлорида на 
основе этилена, этана, гидрохлорированием ацетилена. Синтез 
винилиденхлорида, хлоропрена, эпихлоргидрина. 

Фторсодержащие мономеры. Теоретические основы процессов 
фторирования. Механизм реакций фторирования. Способы фторирования 
алканов. Получение винилфторида, винилиденфторида, тетрафторэтилена, 
трифторхлорэтилена и других фторпроизводных углеводородов. 

 
2.4. Виниловые мономеры с ароматическими и 
гетероциклическими заместителями 
 
Стирол и его производные. Получение стирола промышленными и 

препаративными методами синтеза. Получение α-метилстирола. 
Винилпиридины. Основные способы получения винилпиридинов. 

Промышленные методы получения винилпиридинов. 
N-Винилпирролидон. Получение N-винилпирролидона прямым и 
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косвенным винилированием α-пирролидона. 
N-Винилкарбазол. Получение N-винилкарбазола по реакции 

винилирования ацетиленом и реакции винилового обмена. Получение 
многостадийными методами. 

Другие виниловые мономеры. Получение этилиденнорборнена, 
винилтолуола, винилкетонов. 

 
2.5. Акриловые мономеры 
 

Акрилонитрил. Получение акрилонитрила из этилена через 
этиленоксид и этиленциангидрин, через ацетальдегид и гидроксинитрил, 
взаимодействием этилена, синильной кислоты и кислорода, окислительным 
аммонолизом пропилена и пропана, из ацетилена и синильной кислоты, из 
пропилена и оксида азота. 

Акриламид. Получение акриламида сернокислотным гидролизом 
акрилонитрила. 

Акриловая кислота. Получение акриловой кислоты гидролизом 
акрилонитрила, гидрокарбоксилированием ацетилена, парофазным 
окислением пропилена, гидролизом этиленциангидрина, β-пропиолактона. 

Метакриловая кислота. Получение метакриловой кислоты газофазным 
окислением изобутилена, окислением метакролеина. 

Акрилаты. Получение акрилатов этерификацией акриловой кислоты, 
переэтерификацией, из этиленциангидрина, из ацетилена по реакции Реппе, 
из кетена и формальдегида, из акрилонитрила. 

Метилметакрилат. Получение метилметакрилата из ацетона и 
циангидрина, из трет-бутилового спирта, из изобутилена. Новые методы 
получения метилметакрилата. 

Другие алкилметакрилаты. Получение метакриламида, 
гидроксиэтилметакрилата. 

 
2.6. Спирты и виниловые эфиры 
 

Основы процессов винилирования. Простые виниловые эфиры. 
Получение простых виниловых эфиров винилированием спиртов. Другие 
методы синтеза простых виниловых эфиров. 

Сложные виниловые эфиры. Винилацетат. Синтез винилацетата из 
ацетилена и уксусной кислоты, из ацетальдегида и уксусного ангидрида, из 
этилена и уксусной кислоты. Поливинилацетали. 

 
2.7. Мономеры для простых полиэфиров 
 

Формальдегид. Получение формальдегида окислительным 
дегидрированием метанола. 

Этиленоксид. Получение этиленоксида через этиленхлоргидрин, 
прямым окислением этилена. 

Пропиленоксид. Получение пропиленоксида прямым окислением 
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пропилена кислородом, окислением пропилена через пропиленхлоргидрин. 
Аллилглицидиловый эфир. Сульфоны. 
 
3. Мономеры для полимеров, получаемых по реакциям 
поликонденсации 
 
3.1. Мономеры для сложных полиэфиров 
 

Терефталевая кислота и диметилтерефталат. Получение терефталевой 
кислоты или ее диметилового эфира окислением п-ксилола. Механизм 
окисления п-ксилола. 

Малеиновый ангидрид. Получение малеинового ангидрида окислением 
бензола в газовой фазе, окислением бутана и н-бутенов. 

Фталевый ангидрид. Получение фталевого ангидрида парофазным и 
жидкофазным окислением о-ксилола или нафталина. 

Фумаровая кислота. Дихлормалеиновая и дихлорфумаровая кислоты и 
их производные. Другие дикарбоновые кислоты. 

Диолы. Получение этиленгликоля гидратацией этиленоксида. 
Получение пропандиола-1,2 гидратацией пропиленоксида. Получение 
бутандиола-1,4 этинилированием формальдегида, синтезом из пропилена, 
через стадии хлорирования бутадиена, гидроформилирования аллилового 
спирта. 

 
3.2. Мономеры для полиамидов 

 

Мономеры для полиамидов, получаемых полимеризацией. Получение 
капролактама из толуола, окислением циклогексана и циклогексанона, 
изомеризацией циклогексаноноксима. 

Получение валеролактама, лауролактама, 7-аминогептановой кислоты, 
11-аминоундекановой кислоты, α-пирролидона. 

Мономеры для полиамидов, получаемых поликонденсацией 
дикарбоновых кислот и диаминов. Получение адипиновой кислоты из 
циклогексана, тетрагидрофурана, карбометоксилированием бутадиена. 
Синтез адиподинитрила из адипиновой кислоты, бутадиена, акрилонитрила. 
Получение гексаметилендиамина  из адипиновой кислоты, бутадиена. 
Получение других мономеров для синтеза полиамидов. 

Мономеры для других волокнообразующих и полностью 
ароматических полиамидов. 

 
3.3. Мономеры для полиимидов 
 

Ароматические диангидриды. Получение пиромеллитового 
диангидрида окислением дурола. Синтез диангидридов 
дифенилтетракарбоновых кислот, нафталинтетракарбоновых кислот, 
бензофенон- и перилентатракарбоновых кислот. 

Ароматические диамины. Получение о-, м- и п-фенилендиаминов, 
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бензидина, 4,4'-диаминодифенилметана, 4,4'-диаминодифенилоксида. 
Производные анилина. Получение анилинфталеина, анилинфлуорена, 

анилинантрона. 
 
3.4. Мономеры для синтеза полиуретанов 
 

Диамины. Получение диаминов восстановлением динитрилов, 
ароматических динитросоединений. 

Диизоцианаты и изоцианаты. Их получение фосгенированием аминов, 
за счет перегруппировки Курциуса, Гофмана и Лоссена. Получение 
толуилендиизоцианатов, 4,4'-дифенилметилендиизоцианата и других 
изоцианатов. 

Полиолы и простые полиэфиры. Получение β-диолов, глицерина, арил-
алифатических диолов. 

 
3.5. Мономеры для поликарбонатов 
 

Бисфенолы. Получение бисфенола А конденсацией фенола с ацетоном, 
из фенола и метилацетилена или аллена, п-изопропенилфенола, 2-
хлорпропена-1. Получение бисфенола S. 

Дифенилкарбонат. Получение дифенилкарбоната фосгенированием 
фенолов, взаимодействием фенола с тетрахлоридом углерода. 

Резорцин. Его получение из м-диизопропилбензола, м-дихлорбензола. 
Циклокарбонаты. Получение циклокарбонатов на основе α-оксидов, 

хлоргидриновых эфиров, диолов. Полифункциональные циклокарбонаты. 
 
3.6. Мономеры для феноло- и аминоальдегидных полимеров 
 
Мономеры для фенолоальдегидных полимеров. Фенолы, их выделение 

из продуктов переработки угля, из продуктов нефтепереработки. Синтез 
фенолов через сульфирование бензола, окислением бензола. Синтез 
бромфенолов и их производных – антипиренов. 

Мономеры для карбамидоальдегидных полимеров. Получение 
карбамида и меламина. 

 
3.7. Кремнийорганические и другие элементоорганические 
мономеры 
 

Кремнийорганические мономеры, их синтез с использованием 
магнийорганических соединений, взаимодействием органогалогенидов с 
кремнием, путем замещения связанных с кремнием атомов водорода 
органическими радикалами, взаимодействием органогалогенида с 
гидрохлорсиланом, получением мономерных соединений по реакциям 
гидросилилирования. 

Органохлорсиланы. Получение органохлорсиланов термо-
каталитическим силилированием, пиролитическими способами, по реакциям 
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диспропорционирования. Получение метил- и этилхлорсиланов методом 
прямого синтеза.  

Мономеры для силоксановых каучуков. Получение силоксановых 
мономеров гидролизом диорганодихлорсиланов. 

Другие элементорганические мономеры. Мономеры для 
серосодержащих полимеров. Фосфазены. Борсодержащие мономеры. 
Металлсодержащие мономеры. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Очистка акриламида перекристаллизацией из раствора. Сравнение 

качества растворителей перекристаллизации: бензола, хлороформа, 
этанола, этилацетата. 

2. Очистка 4,4'-диаминодифенилоксида перекристаллизацией из 
изопропанола. Определение физических характеристик мономера. 

3. Очистка ангидрида 1,2,4,5-бензентетракарбоновой кислоты вакуумной 
возгонкой и перекристаллизацией из уксусной кислоты. Сравнение 
качества мономера, очищанного различными способами. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятие 1. Механизмы и побочные реакции при синтезе мономеров 
полимеризационного типа 

 
Механизм реакций димеризации пропилена и изомеризации 4-

метилпентена-1 в 4-метилпентен-2. 
Механизм реакции конденсации изобутилена с формальдегидом в 

присутствии кислотных катализаторов. Побочные реакции при получении 
изопрена из изобутилена за счет присутствия в исходном сырье н-бутенов и 
бутадиена. Реализация правила Марковникова в процессе димеризации 
пропилена в присутствии триалкилалюминия при получении изопрена.  

Получение несопряженных диенов: дициклопентадиена, 
гексадиена-1,4, циклооктадиена-1,5. 

Механизм реакций хлорирования и окислительного хлорирования при 
синтезе хлорсодержащих мономеров. Промышленные способы синтеза 
хлоропрена. Хлорирование бутадиена. 

Получение фреонов. 
Побочные реакции, протекающие в процессе получения акрилонитрила 

окислительным аммонолизом пропилена. Основные стадии окисления 
пропилена в процессе синтеза акриловой кислоты. 

Механизм образования винилацетата и этилидендиацетата в процессе 
синтеза винилацетата из этилена и уксусной кислоты. 

Механизм и катализаторы окислительного дегидрирования метанола 
при получении формальдегида. 

 
Занятие 2. Механизмы и побочные реакции при синтезе мономеров 

конденсационного типа 
 

Механизм, промежуточные и побочные продукты окисления п-ксилола 
в процессе получения терефталевой кислоты. 

Схема окисления циклогексана при синтезе капролактама. Получение 
циклогексаноноксима и его изомеризация в капролактам. Фотохимический 
синтез капролактама. 

Получение м-ксилилендиамина бромированием м-ксилола. 
Механизм окисления дурола на оксиднованадиевом катализаторе в 

процессе синтеза пиромеллитового диангидрида. 
Способы восстановления динитросоединений в процессе получения 

диаминов. 
Механизм и основные побочные продукты взаимодействия ацетона с 

фенолом в кислой среде с образования бисфенола А. 
Механизм каталитического взаимодействия α-оксидов с диоксидом 

углерода с целью получения циклокарбонатов. 
Механизм взаимодействия алкилхлоридов с металлическим кремнием 

для получения алкилхлорсиланов. 


