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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к базовой 

части (общеобразовательные фундаментальные дисциплины) 

профессионального (специального) цикла ООП по направлению подготовки 

020100 «Химия (бакалавр)». Дисциплина реализуется на факультете 

естественных наук Национального исследовательского университета 

Новосибирский государственный университет кафедрой молекулярной 

биологии НИУ НГУ. 

Курс «Высокомолекулярные соединения» включает в себя как 

теоретические основы физики и химии полимеров, так и данные о методах их 

исследования. Спецификой курса является использование разнообразных 

фундаментальных знаний, полученных студентами на младших курсах по 

основным разделам химии, физики, математики, тестируя законченность 

первого этапа их образования как химиков. При разработке курса использованы 

материалы наиболее современных учебников (а также монографий и обзоров) 

по высокомолекулярным соединениям, изданных в России и за рубежом. 

Дисциплина предназначена для повышения физической и химической 

грамотности, развития абстрактного и структурного стиля мышления у 

студентов-химиков и нацелена на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций: ОК-6, OK-15, профессиональных компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, домашние 

задания, консультации, самостоятельная работа студента. 

Результатом прохождения дисциплины является итоговая оценка по 

пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль. Формой текущего контроля при прохождении 

дисциплины «Высокомолекулярные соединения» является контроль 

посещаемости занятий и сдача домашних заданий. 

Для того чтобы быть допущенным к зачету, студент должен посетить не 

менее 70 % лекционных занятий и не менее 75% семинаров. 

Итоговый контроль. Итоговую оценку за семестр студент может получить на 

дифференцированном зачете в конце семестра в виде любой положительной 

или неудовлетворительной оценки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы, 54 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены 16 часов 

лекционных и 16 часов семинарских занятий, 6 часов на сдачу домашних 

заданий и прием зачета, 16 часов на подготовку домашних заданий и 

самостоятельной работы. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Курс предназначен для формирования у студентов-химиков основных 

представлений о полимерном состоянии как особой форме существования 

веществ, которая в основных физических и химических проявлениях 

качественно отличается от низкомолекулярных веществ. 

Основной целью освоения курса является знакомство студентов с 

основами науки о полимерах и ее практическими приложениями, знание 

которых необходимо каждому химику, независимо от его последующей узкой 

специализации. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса – ознакомить 

студентов с современными представлениями о структуре, физических 

состояниях и деформационных (механических) свойствах полимеров в 

различных фазовых состояниях, о термодинамических и гидродинамических 

свойствах растворов полимеров, об основных методах синтеза макромолекул и 

переработки полимерных материалов, а также рассмотреть специфические 

методы исследования полимеров как гигантских молекул, определения их 

характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к базовой части 

(общеобразовательные фундаментальные дисциплины) профессионального 

(специального) цикла ООП по направлению подготовки 020100 «Химия 

(бакалавр)».  

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» опирается на следующие 

дисциплины данной ООП: 

 Высшая алгебра; 

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Физика (механика, гидродинамика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика); 

 Неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодический закон, 

строение молекул, теория химической связи, стереохимия); 

 Физическая химия (строение и свойства атома, природа химической связи, 

химическая реакция, понятия о кинетике и термодинамике реакций, 

кислотно-основные равновесия); 

 Органическая химия; 

 Биохимия; 

 Основы молекулярной биологии. 

 

Результаты освоения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» 

используются в следующих курсах: 

 Методы исследования биополимеров. 
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 Строение биополимеров. 

 Физическая химия биополимеров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Высокомолекулярные соединения»: 

 общекультурные компетенции:  

 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-6); 

 обладает способностью в условиях развития науки и техники к критической 

переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей 

(ОК-15); 

 профессиональные компетенции: 

 понимает сущность и социальную значимость профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 

(ПК-1); 

 владеет основами теории фундаментальных разделов химии 

(неорганической, аналитической, органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, биохимии, химической технологии) 

(ПК-2); 

 обладает способностью применять основные законы химии при 

обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных (ПК-3); 

 представляет основные химические, физические и технические аспекты 

химического промышленного производства с учетом сырьевых и 

энергетических затрат (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать физико-химические основы науки о высокомолекулярных 

соединениях; 

 иметь представление о классификации полимеров и их важнейших 

представителей, о строении макромолекул и их поведении в растворах, о 

структуре и основных физических свойствах полимерных тел, о способах 

синтеза и химических реакциях макромолекул, о технологии получения и 

переработки полимерных материалов. 

 знать методы исследования полимеров;  

 уметь – грамотно излагать свои знания по всем вопросам программы курса 

«Высокомолекулярные соединения» и работать с научной и учебной 

литературой.  
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы, всего 54 

академических часов. Применяемая форма организации учебного процесса: 

лекции и практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента. 

№ п/п Раздел дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и  

(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации  

(по 
семестрам) 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

Самост. 

работа 

Сдача 

домашн

их 

заданий 

Зачет 

1.1 Основные понятия 

ВМС, методы 

определения 

молекулярной 

массы 

6 1-3 2 4 2   контрольн

ые 

вопросы, 

домашние 

задания 

1.2 Физика 
макромолекулы 

6 4 2  2   контрольн

ые 

вопросы, 

домашние 

задания 

1.3 Свойства 
разбавленных 
растворов 
полимеров 

6 5-8 2 6 2   контрольн

ые 

вопросы, 

домашние 

задания 

       2  задания 

1.4 Физические 
состояния 
полимеров, 
механические 
свойства 

6 9-11 4 2 2    

 Основы синтеза 
полимеров, 
химические 
реакции 
макромолекул 

6 12-15 4 4 2   контрольн

ые 

вопросы, 

домашние 

задания 

1.5 Технология 
получения и 
переработки 
полимерных 
материалов 

6 16 2  2    

       2  задания 

      4  2 зачет 

Итого    16 16 16 4 2 54 
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Рабочий план (по неделям семестра) 

 

 Неделя Темы занятий 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Семинар 1. Методы определения средней молекулярной 

массы полимеров. Эбулиоскопия, криоскопия, осмометрия. 

диффузионный метод, вискозиметрия. 

 

2-я неделя Лекция 1. Определение и основные свойства полимеров. 

Номенклатура и классификация полимеров по 

химическому строению и способу получения. Физико-

химические свойства полимеров.  

 

3-я неделя Семинар 2. Методы определения средней молекулярной 

массы полимеров (продолжение). Седиментация, 

светорассеяние, гель фильтрация, гель электрофорез, 

MALDI TOF масспектроскопия. 

 
МАРТ 

1-я неделя 

Лекция 2. Физика (размер, форма, гибкость) 

макромолекулы  

 

2-я неделя Семинар 3. Разбавленные растворы полимеров. 

Растворимость, коллигативные и гидродинамические 

свойства. 

 

3-я неделя Лекция 3. Разбавленные растворы полимеров. Идеальные, 

бесконечно разбавленные, неидеальные растворы, теория 

строго регулярных растворов, теория полимерных 

растворов Флори-Хагинса. 

 

4-я неделя Семинар 4. Современные аспекты описания свойств 

разбавленных растворов полимеров. Тэта-условие, размеры 

макромолекул, эффект исключенного объема, 

полиэлектролиты. 

 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Лекция 4. Физические свойства полимеров. Агрегатные и 

фазовые состояния, стеклообразное, высокоэластическое и 

вязкотекучее состояния, кристаллическое и 

жидкокристаллическое состояния. 

 

2-я неделя Семинар 5. Динамика полимеров и явления, связанные с 

внутренним трением в растворах. Броуновское движение, 

диффузия частиц, уравнение Смолуховского, уравнение 

Ланжевена, модель Рауза, модель Зима, динамическое 

светорассеяние, вращательная диффузия. 

 

3-я неделя Лекция 5. Концентрированные растворы и расплавы 

полимеров. Реология, реологические уравнения. 

ньютоновские и неньютоновские жидкости, упругое 

поведение, вязкое поведение, модель Максвелла, модель 

Кельвина-Фойгта, модель Бюргера. 

 4-я неделя Семинар 6. Методы исследования физических свойств 
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полимеров. Высокоэластичность полимерных сеток, 

Дилатометрия, дифференциальная сканирующая 

калориметрия. 

 

МАЙ 

1-я неделя 

Лекция 6. Физико-химические основы синтеза полимеров. 

Радикальная, анионная, катионная, ионно-

координационная полимеризация, сополимеризация. 

 
2-я неделя Семинар 7. Кинетика реакций полимеризации, 

сополимеризации и поликонденсации. 

 

3-я неделя Лекция 7. Физико-химические основы синтеза полимеров 

(продолжение). Поликонденсация, полимераналогичные 

превращения, деструкция полимеров. 

 

4-я неделя Лекция 8. Способы получения и переработки полимеров. 

Полимеризация в массе и растворе, суспензионная и 

эмульсионная полимеризация. поликонденсация в 

расплаве, растворе, на границе раздела фаз, 

ферментативный синтез полимеров, переработка 

полимеров. 

  Дифференцированный зачет. 

 

Программа курса лекций 

Введение 

Определение и основные свойства полимеров. Номенклатура и классификация 

полимеров по химическому строению и способу получения. Физико-химические 

свойства полимеров. 

 

Часть 1. Физика (размер, форма, гибкость) макромолекулы 

 

Определение макромолекулы, конфигурация, конформация. Механизмы 

гибкости, потенциальная функция вращения, кинетическая и термодинамическая 

гибкость. Модель свободно-сочлененной цепи. Модель с фиксированным 

валентным углом. Эффект заторможенного вращения. Общее идеальное 

выражение зависимости среднеквадратичного расстояния между концами цепи от 

длины цепи, сегмент Куна. Червеобразная (персистентная) модель жесткой 

полимерной цепи. Влияние дальнодействующих взаимодействий на форму гибких 

цепей, эффект исключенного объема и параметр линейного расширения Флори. 

 

Часть 2. Разбавленные растворы полимеров 

 

Образование растворов низкомолекулярных веществ, идеальные, бесконечно 

разбавленные, неидеальные растворы. Особенности растворения полимеров. 

Статистический расчет термодинамических функций, решеточные модели, теория 
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строго регулярных растворов, энтальпия смешения, параметры растворимости 

Гильдебранда. Свободная энергия смешения реальных растворов. Отклонение 

поведения растворов полимеров от поведения идеальных растворов. Теория 

полимерных растворов Флори-Хагинса. Осмотическое давление. Критические 

явления в растворах полимеров, стабильность растворов, диаграммы 

растворимости, тета-состояние. 

 

Часть 3. Физические свойства полимеров 

 

Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Аморфные состояния, 

стеклообразное, высокоэластическое и вязкотекучее. Кристаллическое состояние. 

Жидкокристаллическое состояние, термотропные и лиотропные структуры. 

Надмолекулярные структуры. 

Реология, определение, простейшие реологические уравнения. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. Особенности течения псевдопластичных аномально 

вязких жидкостей. Способы описания механических свойств, основы реологии: 

упругое поведение, вязкое поведение, модель Максвелла, модель Кельвина-

Фойгта, модель Бюргера и деформационное поведение полимерных материалов. 

 

Часть 4. Физико-химические основы синтеза полимеров и химические 

превращения полимеров 

 

Полимеризация, определение, классификация, основные свойства. 

Радикальная полимеризация. Анионная полимеризация. Катионная 

полимеризация. Ионно-координационная полимеризация. Сополимеризация. 

Поликонденсация, определение, классификация, мономеры, основная и 

побочные реакции, кинетика, катализ, молекулярно-массовое распределение, 

сополиконденсация. Полимераналогичные превращения. Деструкция полимеров. 

 

Часть 5. Способы получения и переработки полимеров 

 

Полимеризация в массе. Полимеризация в растворе. Суспензионная 

полимеризация. Эмульсионная полимеризация. Поликонденсация в расплаве. 

Поликонденсация в растворе. Поликонденсация на границе раздела фаз. 

Ферментативный синтез полимеров. 

Переработка полимеров, компаундирование, каландрование, литье в форме, 

ротационное литье, отливка пленок, литье под давлением, пневмоформование, 

экструзия, формование листовых термопластов, вспенивание, армирование, 

прядение волокон. 
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Программа семинаров (методы исследования полимеров) 

 

1. Методы определения средней молекулярной массы полимеров 

 

Средние молекулярные массы. Методы определения среднечисленной 

молекулярной массы: титрование концевых групп, эбулиоскопия, криоскопия, 

осмометрия. Методы определения средневзвешенной молекулярной массы: 

диффузионный метод, вискозиметрия, уравнения Марка-Куна-Хаувинка. 

Седиментация, уравнение движения частицы в цетробежном поле, определение 

средневзвешенной молекулярной массы по скорости оседания частиц, уравнение 

Сведберга. Седиментационное равновесие, выражение химического потенциала в 

центробежном поле, определение z-средней молекулярной массы. Светорассеяние, 

Рэлеевское рассеяние света, уравнение Дебая, определение средневзвешенной 

методом двойной экстраполяции Зимма. Определение молекулярно-массового 

распределения, дробное осаждение, гель фильтрации, гель электрофорез, MALDI 

TOF масспектроскопия. 

 

2. Исследование разбавленных растворов полимеров 

 

Растворимость полимеров, расчет параметров растворимости по 

Гильденбранду-Смолу и Аскадскому. Фазовые диаграммы, тета-состояние. 

Коллигативные свойства растворов, осмотическое давление. Гидродинамические 

свойства растворов, вязкость, уравнение Эйнштейна для вязкости суспензии 

твердых шаров, уравнение Хаггинса для растворов полимеров. Связь между 

вязкостью и размерами полимерных клубков, уравнение Флори-Фокса, параметр 

линейного расширения Флори. 

Концентрационные границы между областями разбавленных, 

полуразбавленных и концентрированных растворов. Невозмущенные размеры 

макромолекул и гибкость полимерной цепи в невозмущенном состоянии. Эффект 

исключенного объема. Внутри и межмолекулярные взаимодействия. Размеры 

полимерных клубков в хорошем, тета и плохом растворителе. Полиэлектролиты, 

расширение и коллапс клубков, введение в теорию конденсации противоионов 

Маннинга. 

 

3. Динамика полимеров и явления, связанные с внутренним трением в 

растворах 

 

Броуновское движение, диффузия частиц, уравнение Смолуховского, уравнение 

Ланжевена. Динамика гибких полимерных цепей, модель Рауза, модель Зима. 

Временная корреляционная функция, динамическое светорассеяние. 

Вращательная диффузия, двулучепреломление в полимерных растворах, двойное 

лучепреломление в потоке. 
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4. Методы исследования физических свойств полимеров 

 

Гауссово распределение векторов между концами цепи для идеальной цепи. 

Высокоэластичность полимерных сеток: свойство высокоэластичности, упругость 

отдельной идеальной цепи, упругость полимерных сеток. Дилатометрия: фазовые 

переходы и связанные с ними свойства полимеров. Дифференциальная 

сканирующая калориметрия. 

 

5. Кинетика реакций полимеризации, сополимеризации, поликонденсации 

 

Радикальная полимеризации: термическое, фотохимическое и окислительно-

восстановительное инициирование, уравнение скорости реакции, передача цепи, 

определение констант передачи цепи, степень полимеризации. Катионная 

полимеризация: инициирование, уравнение скорости, обрыв цепи, степень 

полимеризации. Анионная полимеризация: инициирование, уравнение скорости, 

степень полимеризации, «живая полимеризация». Координационно-ионная 

полимеризации. Сополимеризация: идеальная, регулярно чередующаяся, 

азеотропная, блочная сополимеризация. Определение констант сополимеризации, 

метод Майо-Льюиса, метод Файнмана-Росса, Q-e схема Альфреда-Прайса. 

Равновесная и неравновесная поликонденсация. Функциональность мономеров, 

возможная и практическая. Условия образования линейных и нелинейных 

полимеров. Начало роста цепи и элементарные акты. Поликонденсация в 

отсутствие и присутствии катализатора. Молекулярно-массовое распределение в 

линейной поликонденсации, среднечисловая и средневесовая степень 

полимеризации, полидисперсность. 



13 
 

5. Образовательные технологии 

Виды/формы образовательных технологий. Преподавание курса ведется в виде 

чередования лекций и семинарских занятий. Семинарские занятия в основном 

построены на практическом усвоении лекционного материала: студентам 

предлагаются задачи или упражнения различной сложности по соответствующим 

разделам курса. Решаемые студентами задачи охватывают не только текущую, 

разбираемую в настоящее время на лекциях тему, но содержат элементы 

предыдущих тем, что помогает более прочному усвоению знаний. Имеется также 

задачи, в которых комбинируются мотивы нескольких тем курса. В конце каждого 

семинара студентам дается домашнее задание, обычно состоящее из двухтрех 

задач. Для того чтобы заинтересовать студента в подготовке к каждому 

семинарскому занятию, каждое семинарское занятия начинается с экспресс – 

мини-контрольной работы, результат которой может существенным образом 

повлиять на итоговую оценку студента.  

Следует отметить, что преподаватель, ведущий курс «Высокомолекулярные 

соединения», является профессиональным исследователем в этой области.  

Лектор регулярно переиздает учебное пособие по курсу лекций. Эти пособия 

размещаются и в электронном виде на сайте Факультета естественных наук. Там 

же можно найти мультимедийную презентацию лекционного курса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы — изучение предложенных преподавателем тем 

и вопросов курса с использованием основной и дополнительной литературы. Для 

оценки степени усвоения дисциплины на семинарах проводится краткий опрос. 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы (в 

объеме часов, предусмотренных образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом данной дисциплины): 

1) По каким признакам строится номенклатура и классификация полимеров? 

2) Каковы основные физико-химические свойства макромолекул? 

3) Как можно определить среднечисленную молекулярную массу? 

4) Какие методы используются для определения средневзвешенной 

молекулярной массы? 

5) Каков механизм гибкости макромолекул? 

6) Как среднеквадратичное расстояние между концами цепи зависит от числа 

сегментов или длины цепи? 

7) В чем суть теории растворов полимеров Флори-Хаггинса? 

8) Каковы коллигативные свойства разбавленных растворов полимеров? 

9) Чем определяются гидродинамические свойства растворов полимеров? 

10) В чем разница между агрегатным и фазовым состоянием? 
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11) В каких фазовых состояниях может находиться аморфный полимер? 

12) Каковы основные условия кристаллизации полимеров? 

13) Какие мономеры вступают в реакцию радикальной полимеризации? 

14) В чем особенность реакции поликонденсации? 

15) Какие технологические приемы используются при переработке полимеров? 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Высокомолекулярные соединения: определение, номенклатура, 

классификация. 

2. Свойства и основные характеристики полимеров: физико-химические и 

механические свойства, фазовые состояния, методы синтеза и применение 

полимеров. 

3. Молекулярная масса полимера, методы ее определения. 

4. Молекулярно-массовое распределение (ММР), методы определения ММР, 

функциональность полимеров. 

5. Строение макромолекулы: конфигурация; Конформация; первичная и 

вторичная структуры. 

6. Гибкость макромолекул: внутреннее вращение, термодинамическая и 

кинетическая гибкость. 

7. Параметры гибкости макромолекулы: персистентная длина, влияние 

растворителя на размеры клубка. 

8. Статистический клубок: методы описания, статистический сегмент Куна, 

степень развернутости клубка, границы между гибкоцепными и жесткоцепными 

полимерами. 

9. Реальные размеры макромолекул: эффект исключенного объема, время 

релаксации, связь между размером клубка (степенью полимеризации) и 

характеристической вязкостью. 

10. Растворы низкомолекулярных веществ: идеальные, предельно-

разбавленные и неидеальные растворы. 

11. Решеточные теории для описания растворов полимеров: регулярные 

растворы, энергия взаимообмена, энергия когезии и параметр растворимости, 

избыточная энтальпия смешения. 

12. Реальные растворы полимеров: особенности, отклонения от идеальных 

растворов, энтропия смешения, свободная энергия смешения Гиббса, параметр 

взаимодействия Флори-Хаггинса. 

13. Разбавленные растворы полимеров: характеристическая вязкость, 

диаграмма растворимости полимеров, тета-условия, тета-температура. 

14. Растворы жесткоцепных полимеров. Осмотическое давление. 

15. Агрегатные и фазовые состояния полимеров: основные типы и их 

краткая характеристика. 

16. Полимеры в твердом состоянии: типы деформаций, простые 

реологические уравнения, диаграмма нагрузка-удлинение, время релаксации. 
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17. Физико-механические свойства полимеров в твердом состоянии: 

влияние температуры и молекулярной массы, термомеханическая кривая, кривая 

изометрического нагрева. 

18. Стеклообразное состояние. Температура стеклования. 

19. Высокоэластическое состояние: определение, природа, основные 

свойства, уравнения для возвращающей силы. 

20. Вязкотекучее состояние. Пластификация полимеров. 

21. Кристаллическое состояние полимеров: условия кристаллизации, 

степень кристалличности. 

22. Жидкокристаллическое состояние полимеров: термотропные и 

лиотропные структуры. 

23. Реология: определение, реологические уравнения состояния (РУС), 

простейшие (РУС). 

24. Ньютоновские жидкости: динамическая и кинематическая вязкость, 

текучесть, характеристическая вязкость. 

25. Вискозиметрия: капиллярная, ротационная, метод падающего шарика, 

пенетрации и пластометрии. 

26. Неньютоновские жидкости: основные типы, полная реологическая 

кривая течения, наименьшая и наибольшая ньютоновские вязкости. 

27. Структура концентрированных растворов и расплавов полимеров: 

особенности, внутри- и межцепные взаимодействия, причины аномалий 

вязкостных свойств. 

28. Вязкоупругость: функция и время релаксации, функция ползучести и 

время запаздывания, принцип суперпозиции Больцмана. 

29. Вязкоупругие жидкости: особенности течения, нормальные 

напряжения, эффект Вайсенберга, релаксационные свойства. 

30. Вязкость концентрированных растворов и расплавов полимеров: 

действующий объем; зависимость вязкости от температуры, концентрации, 

молекулярной массы и разветвленности полимеров. 

31. Полимеризация: определение, основная характеристика, 

классификация, способы проведения. 

32. Радикальная полимеризация: определение, основные этапы, уравнение 

скорости. 

33. Анионная полимеризация: определение, механизм, структура 

активных центров. 

34. Катионная полимеризация: определения, основные свойства и 

уравнения для скорости полимеризации. Сополимеризация. 

35. Координационно-ионная полимеризация: определение, особенности, 

типы катализаторов. 

36. Поликонденсация: определение, классификация, мономеры, способы 

проведения. 

37. Поликонденсация: основная и побочные реакции, кинетика, катализ, 

молекулярно-массовое распределение. 
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38. Сополиконденсация. Полимераналогичные превращения. Деструкция 

полимеров. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов - М: 

Академия, 2003, 368с. 

2. Хохлов А.Р., Кучанов С.И. Лекции по физической химии полимеров. - М.: 

Мир, 2000. -192с. 

3. Тугов И. И. Химия и физика полимеров: [Учеб.пособие для хим.-

технол.спец.вузов] - М.: Химия, 1989 - 431 с. 

4. Геллер Б.Э., Геллер А.А., Чиртулов В.Г. Практическое руководство по 

физикохимии волокнообразующих полимеров: Учебное пособие для вузов. М.: 

Химия, 1996, 432с. 
 

б) дополнительная литература:  

 

1. Sperling L.H. Introduction to physical polymer science. 4th ed. - John Wiley & 

Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2006. – 845p. 

2. Odian G. Principles of Polymerization, 4th ed. - John Wiley & Sons, Inc. 

Hoboken, New Jersey, 2004. – 812p. 

3. Полимеры: Пер. с англ./ В.Р. Говарикер и др. - М.: Наука, 1990.-396с. 

4. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. М.: Мир, 1974. – 614с. 

5. Тэнфорд Ч. Физическая химия полимеров. М.: Мир, 1967. 

6. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: Учеб. М.: Высш. шк., 1992. 

7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. М.: Химия, 1978. – 544с.Дой М., 

Эдвардс С. Динамическая теория полимеров. Пер. с англ. М.: Мир, 1998, 440с. 

8. Моравец Г. Макромолекулы в растворе. М.: Мир, 1967. – 398с. 

9. Энциклопедия полимеров: В 3-х т. М.:БСЭ, 1977. Т.1-3. 

10. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высшая 

школа, 1988, 312с. 

11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. М.: Высшая школа, 1981. 

12. Химическая энциклопедия, М.: Издательство БРЭ, в т-т.1-5 (1988-1998). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В качестве технического обеспечения лекционного процесса используется 

ноутбук, мультимедийный проектор, доска. 

 Для демонстрации иллюстрационного материала используется программа 

Microsoft Power Point 2010.  

 Проведение контрольных работ и зачета обеспечивается печатным 

раздаточным материалом. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС 

ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению 

«020100 ХИМИЯ». 
 

Автор: Анарбаев Рашид Октамович, к.х.н., доцент кафедры молекулярной 

биологии ФЕН НГУ. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры молекулярной биологии 

"22" августа 2014 г.  
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