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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине «Строение и структурная 
модификация высокомолекулярных соединений» разработана в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-31 05 01 
«Химия (по направлениям)». Дисциплина «Строение  и структурная 
модификация высокомолекулярных соединений» является дисциплиной 
специализации. 

Высокомолекулярные соединения, полимеры и сополимеры, составляют 
основу большинства современных материалов технического, бытового и 
медицинского назначения. Свойства полимерных материалов определяются 
не столько химическим составом высокомолекулярных соединений, сколько 
их надмолекулярной структурой. Таким образом, актуальны знания по 
строению высокомолекулярных соединений. Структурная модификация — 
преобразование молекулярной, фазовой и морфологической структуры 
полимера — проводится для целенаправленного изменения его свойств. 
Структурная модификация включает декристаллизацию и рекристаллизацию, 
ориентацию, полиморфные и топоморфные превращения, релаксационные 
переходы высокомолекулярных соединений и является, таким образом, 
многовариантным и действенным способом управления характеристиками 
полимерных материалов. 

Курс «Строение  и структурная модификация высокомолекулярных 
соединений» непосредственно связан с другими дисциплинами учебного 
плана, а именно: «Высокомолекулярные соединения», «Физика», 
«Кристаллохимия», «Физическая химия», «Химическая модификация 
высокомолекулярных соединений», «Растворы полимеров», «Полимерные 
материалы». Для освоения дисциплины «Строение  и структурная 
модификация высокомолекулярных соединений» студентам необходимо 
знать основы химии и физики высокомолекулярных соединений, которые 
даются в общем курсе лекций «Высокомолекулярные соединения», а также 
физику, физическую химию и кристаллохимию в объеме университетской 
программы.  

Цель изучения дисциплины «Строение и структурная модификация 
высокомолекулярных соединений» — углубление и расширение 
представлений студентов о строении макромолекул, фазовой и 
морфологической структуре полимеров, а также приобретение новых знаний 
о принципах целенаправленного изменения структуры полимерных тел. 

Задачи дисциплины — освоение способов структурной модификации 
полимеров; познание методов исследования структуры высокомолекулярных 
соединений. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать 
• конфигурацию и конформацию макромолекул; 
• надмолекулярную организацию полимерных тел; 



• закономерности структурной модификации полимеров с целью 
направленного изменения его эксплуатационных свойств. 

уметь 
• практически использовать знания о строении и структурной 

модификации полимеров в научной, педагогической и производственной 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Строение и структурная модификация 
высокомолекулярных соединений» осуществляется на лекциях, семинарах, в 
процессе выполнения и контроля самостоятельных работ, лабораторного 
практикума, а также сдачи зачета и экзамена. 

Семинары проводятся по всем темам курса. Отдельные тематики курса 
студенты прорабатывают самостоятельно. Формы контроля самостоятельной 
работы студентов: коллоквиумы, письменные контрольные работы, 
тестирование, анализ современной периодической научной и научно-
технической литературы. Лабораторный практикум прививает 
экспериментальные навыки структурной модификации полимеров и 
знакомит с основными методами анализа надмолекулярной организации 
полимерных тел. Завершают курс зачет и экзамен. 

Для организации самостоятельной работы студентов в программе 
приводится основная и дополнительная литература. Список литературы 
включает учебники, учебные и учебно-методические пособия, а также 
обзорные научные статьи. 

Программа рассчитана на 131 час, в том числе 100 аудиторных часов: 30 
лекционных часов, 20 часов семинарских занятий, 14 часов контролируемой 
самостоятельной работы и 36 часов лабораторных занятий. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Лекции, 
час. 

Семинарские
занятия, час. 

Контролируемая 
самостоятельна
я работа, час. 

Лаборатор
ные 

занятия, 
час. 

1 Строение 
макромолекул 

2 2   

2 Строение 
полимерных жидких 
кристаллов 

2 2   

3 Условия и кинетика 
кристаллизации 
высокомолекулярных 
соединений 

2 2 2 12 

4 Надмолекулярная 
организация 

2 2  6 

5 Полиморфные 
превращения 

4 2 2 6 

6 Декристаллизация и 
рекристаллизация 

4 2  6 

7 Модификация 
морфологической 
структуры 

4 2 2 6 

8 Ориентация  6 2 4  

9 Полимеры с 
электронной 
проводимостью 

2 2 2  

10 Пластификация 2 2 2  

 Итого 30 20 14 36 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Строение макромолекул 

Локальные конфигурационные изомеры макромолекул с хиральными и 
прохиральными атомами в основной цепи. Локальные конфигурационные 
изомеры макромолекул с центрами π–диастеремерии в основной цепи. 
Тактичность, дитактичность (трео-дитактические и эритро-дитактические, 
изо-транстактические, синдио-транстактические, изо-цистактические, синдио-
цистактические). Линейные, циклолинейные, разветвленные, звездные, 
гребнеобразные, сетчатые, лестничные макромолекулы. 

Локальные конформационные изомеры макромолекул. 
Гибкость макромолекул. 
Влияние конфигурации, конформации и гибкости макромолекулы на 

фазовую и морфологическую структуру и свойства высокомолекулярных 
соединений. 

 
2. Строение полимерных жидких кристаллов 

Актуальность темы. Классификация жидких кристаллов. Конфигурация, 
конформация и гибкость макромолекул жидких кристаллов. 

Синтез, структура, названия, свойства и применение лиотропных 
высокомолекулярных соединений. 

Синтез, структура, названия, свойства и применение термотропных 
высокомолекулярных соединений. 

 
3. Условия и кинетика кристаллизации высокомолекулярных 

соединений 

Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование — традиционные и 
нетривиальные способы реализации. 

Специфика кристаллизации высокомолекулярных соединений: 
несовпадение температур плавления и кристаллизации; явление вторичной 
кристаллизации; интервал температур плавления. 

Кристаллизация в процессе растяжения. 
Зависимость фазовой и морфологической структуры полимерного тела от 

условий кристаллизации. 
 
4. Надмолекулярная организация высокомолекулярных соединений 

Топоморфизм. Определение понятия. Условия формирования единичных 
монокристаллов со складчатыми и вытянутыми цепями. 

Условия формирования кольцевых и радиальных сферолитов, а также 
фибрилл и образований шиш-кебаб. 



Гетерогенность надмолекулярной организации кристаллических 
высокомолекулярных соединений. 

Методы исследования фазовой и морфологической структуры 
высокомолекулярных соединений. Количественные параметры фазовой 
структуры высокомолекулярного соединения. 

Влияние фазового состояния высокомолекулярного соединения на его 
свойства. 

 
5. Полиморфные превращения высокомолекулярных соединений 

Полиморфизм. Определение понятия. Примеры высокомолекулярных 
полиморфов. 

Высокомолекулярные соединения включения: условия формирования, 
структура, свойства и применение. 

Принципы регулирования типа и полноты полиморфных превращений. 
Методы исследования типа и полноты полиморфных превращений. 

Практическая значимость полиморфных превращений 
высокомолекулярных соединений. 

 
6. Декристаллизация и рекристаллизация высокомолекулярных 

соединений 

Способы декристаллизации полимеров. Практическая значимость 
декристаллизации. Механизм декристаллизации биополимеров: целлюлозы, 
крахмала. 

Рекристаллизация. 
 

7. Модификация морфологической структуры 

Выделение полимерных микрокристаллов: условия и механизм. 
Молекулярная, фазовая и морфологическая структура микрокристаллических 
высокомолекулярных соединений. Свойства и применение 
микрокристаллических высокомолекулярных соединений. 

Преобразование изотропной морфологии в анизотропную. 
 

8. Ориентация высокомолекулярных соединений 

Определение понятия, назначение ориентации. Регистрация 
ориентированного состояния. Аксиальная текстура, плоскостная текстура. 
Количественные параметры ориентации. 

Способы ориентации: 
• вынужденноэластическая деформация кристаллических и 

стеклообразных тел; 
• высокоэластическая деформация; 
• пластическая деформация из расплава и из раствора; 
• ориентация из жидкокристаллического состояния; 



• ориентация в процессе синтеза. 
Строение и механические свойства ориентированных полимеров. 

Фибрилла как морфологическая единица ориентированного состояния: 
структура, количественные параметры (большой период, длина, поперечные 
размеры). Продольный модуль упругости кристаллических полимеров (в 
направлении оси макромолекулы). Модуль упругости, прочность и строение 
аморфных областей частично-кристаллических полимеров. 

Принципы получения высокопрочных высокомодульных волокон на 
основе жесткоцепных и гибкоцепных высокомолекулярных соединений. 
 

9. Высокомолекулярные соединения с электронной проводимостью 

Классификация проводящих высокомолекулярных соединений. История 
открытия. Основные представители высокомолекулярных соединений с 
электронной проводимостью: полиацетилен, полипарафенилен, политиофен, 
полиппиррол, полипарафениленвинилен, полианилин. 

Необходимые условия проводимости. Синтез, конфигурация, 
конформация, надмолекулярная организация электропроводящих 
высокомолекулярных соединений. Роль ориентации, кристаллизации и 
допирования. Уровень проводимости. Направления модификации. 

Применение «синтетических металлов». 
 

10. Пластификация высокомолекулярных соединений 

История пластификации. Задачи пластификации. Классификация 
процессов пластификации. Молекулярная пластификация. 
Внутримолекулярная пластификация. Структурная пластификация. 

Физико-химическая суть пластификации. Количественные 
характеристики пластификации. 

Практическая значимость пластификации. 
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