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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине по выбору «Методы получения и 

исследования полимеров» разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта для специальности 1-31 80 06 Химия. 

Достижения в инновационных технологиях невозможны без создания 

новых полимерных материалов. Обновляются методы получения 

полимеров, создаются современные приборы для исследования полимеров 

в автоматическом режиме. При подготовке квалифицированных магистров 

на второй ступени высшего образования дисциплина по выбору «Методы 

получения и исследования полимеров» востребована. 

Дисциплина по выбору «Методы получения и исследования 

полимеров» непосредственно связана с другими учебными дисциплинами: 

«Высокомолекулярные соединения», «Синтез высокомолекулярных 

соединений», «Физико-химические методы анализа». 

Цель изучения учебной дисциплины «Методы получения и 

исследования полимеров» - приобретение знаний о новых методах 

получения полимеров и сополимерах, исследования их свойств и 

практическом применении. 

Задачи дисциплины по выбору - усвоение основных методов 

получения полимеров, теоретических особенностей и практического 

приложения методов исследования полимеров, получение представлений о 

регулировании свойств полимеров. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

• методы получения наиболее важных полимерных соединений и 

механизмы этих процессов; 

• методы исследования полимеров и их применение на практике; 

• характеристики наиболее распространенных полимеров. 

уметь: 

• практически использовать знания методов получения и свойств 

полимеров; 

• определять основные характеристики полимеров с 

использованием химического качественного и количественного 

анализа, измерения физических и термических свойств; 

• использовать современные методы исследования полимеров: 

абсорбционную спектроскопию, ядерный магнитный резонанс, 

масс-спектрометрию и др. 

владеть: 

современными методами получения полимеров и определения их 

свойств. 

Изучение дисциплины «Методы получения и исследования полимеров» 

осуществляется посредством лекций, семинарских занятий, выполнения 

лабораторных работ, консультаций, а также в процессе управляемой 

самостоятельной работы магистранта. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен 

закрепить и развить следующие социально-личностные (СЛК) и 



4 

 

профессиональные (ПК) компетенции магистра, предусмотренные 

образовательным стандартом высшего образования второй ступени: 

СЛК-3. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 

подготовке отчетов и публикаций. 

ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации 

по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-9. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых продуктов и технологий. 

Программа рассчитана на 90 часов, в том числе 36 аудиторных часов: 

18 часов лекций, 4 часов семинарских, 10 часов лабораторных 

занятий, 4 часа УСР, 2,5 з.е. 

Курс первый, второй семестр. 

Форма получения высшего образования дневная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 Получение полимеров методом цепной полимеризации 

Тема 1.1 Получение основных полимеров методом радикальной 

полимеризации 

Полиэтилен высокого давления. Полистирол, привитые сополимеры 

стирола. Полимеры на основе хлорированных непредельных 

углеводородов. Полимеры на основе фторированных непредельных 

углеводородов. Поливинилацетатные пластические массы. 

Поливиниловый спирт, поливинилацетали. Полимеры и сополимеры на 

основе акриловой и метакриловой кислот и их производных. 

Полиакриламид, его функционализированные производные, 

полиэлектролитные гидрогели на их основе. Полиакрилонитрил и 

сополимеры акрилонитрила. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом радикальной 

полимеризации. 

 

Тема 1.2 Получение основных полимеров методом катионной 

полимеризации 

Полиизобутилен. Полимеры простых виниловых эфиров. Простые 

полиэфиры. Получение полиметиленоксида и сополимеров 

формальдегида. Полиэтиленоксид, полипропиленоксид. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом катионной 

полимеризации. 

 

Тема 1.3 Получение основных полимеров методом ионно-

координационной и анионной полимеризации  

Линейный полиэтилен низкой плотности. Изотактический 

полипропилен, получаемый ионно-координационной полимеризациией. 

Поли-4-метилпентен-1 с уникальным комплексом свойств. Механизм 

стереоспецифической полимеризации диенов. Стереорегулярные 1,4-цис-

полиизопрен и 1,4-цис-полибутадиен. Блок-сополимеры бутадиена и 

стирола, получаемые методом живой анионной сополимеризации. 

Полибутадиены с высоким содержанием звеньев 1,2-. Анионная 

полимеризация формальдегида, -капролактама. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом ионно-

координационной и анионной полимеризации. 
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Раздел 2. Получение полимеров методом ступенчатой 

полимеризации 

Тема 2.1 Получение основных полимеров методом 

полиприсоединения 

Полиприсоединение как метод получения полиуретанов, его 

особенности. Структурирование полиуретанов. Реакции удлинения цепи. 

«Карбамидное» и «уретановое» сшивание. Пенополиуретаны. 

Получение эпоксидных олигомеров, их отверждение аминами, 

дикарбоновыми кислотами и ангидридами. Каталитическое отверждение. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом 

полиприсоединения. 

 

Тема 2.2 Получение основных полимеров методом линейной 

поликонденсации 

Получение сложных линейных полиэфиров: полиэтилентерефталата, 

полибутилентерефталата, поликарбонатов, полиарилатов. 

Получение алифатических полиамидов: поликапроамида, 

полидодекаамида, полигексаметиленадипамида. Получение ароматических 

полиамидов: поли-пара-фенилентерефталамида, поли-мета-фенилен-

изофталамида. 

Получение линейных ароматических полиимидов. Другие 

полигетероциклоцепные полимеры: полибензимидазолы, полибенз-

оксазолы, поли-1,3,4-оксадиазолы, полибензоиленбисбензимидазолы. 

Поли-2,6-диметилфениленоксид. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом линейной 

поликонденсации. 

 

Тема 2.3 Получение основных полимеров методом трехмерной 

поликонденсации 

Получение аминоальдегидных смол. Особенности взаимодействия 

карбамида и меламина с формальдегидом. Отверждение 

аминоформальдегидных смол. 

Получение фенолоальдегидных смол. Исходные мономеры и их 

функциональность. Термопластичные олигомеры новолачного типа. 

Термореактивные олигомеры резольного типа. Механизмы 

взаимодействия фенола с формальдегидом в кислой и щелочной среде. 

Отверждение новолачных и резольных олигомеров. 

Получение и отверждение ненасыщенных сложных полиэфиров. 

Получение полиимидов пространственного строения. 

Свойства и применение полимеров, получаемых методом трехмерной 

поликонденсации. 
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Раздел 3. Методы исследования полимеров 

Тема 3.1 Химический качественный и количественный анализ 

полимеров 

Подготовка к анализу полимерного материала. Качественные 

химические реакции элементов, мономеров и полимеров.  

Количественный химический анализ полимеров: элементный, 

функциональный анализ, анализ мономеров и примесей в полимерах. 

Количественное определение элементного состава, в том числе галогенов 

методом Шенигера, азота методами Дюма и Кьельдаля.  

Количественное определение функциональных групп в полимерах: 

гидроксильных, карбоксильных, сложноэфирных, алкоксильных, 

определение двойных связей. 

Количественные методы определения в полимерах мономеров, 

инициаторов, пероксидных групп и других примесей. 

 

Тема 3.2 Методы определения физических, температурных и 

деформационно-прочностных свойств полимеров 

Методы определения физических свойств полимеров: растворимости, 

плотности, молекулярной массы. 

Температурные характеристики аморфно-кристаллических полимеров: 

температуры стеклования, течения, кристаллизации, плавления. Методы их 

определения: дилатометрия, термомеханический, термогравиметрический 

методы, дифференциальная сканирующая калориметрия, 

дифференциальный термический анализ. Теплостойкость полимеров по 

методам Мартенса и Вика. 

Методы определения прочности, относительного удлинения, 

долговечности полимерных волокон и пленок. Статистическая обработка 

результатов определения. 

 

Тема 3.3 Спектроскопические методы исследования полимеров 

Спектроскопия ультрафиолетовой и видимой области излучения. 

Инфракрасная спектроскопия для качественного и количественного 

анализа полимеров. Определение состава, концевых групп, содержания 

двойных связей, конфигурационных и конформационных изомеров, 

степени ориентации и кристалличности. 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Преимущества и ограничения 

методов протонного магнитного резонанса и ЯМР 13С. ЯМР высокого 

разрешения в твердом теле. ЯМР спектроскопия с фурье-преобразованием. 

Физические основы и аппаратурное оформление метода масс-

спектрометрии. Применение метода для изучения процессов 

полимеризации, механической и термической деструкции полимеров. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Получение полимеров 

методом цепной 

полимеризации 

6  2 5   Контрольные 

опросы. Тесты. 

Отчет по 

лабораторной 

работе с его устной 

защитой. 

1.1 Получение основных 

полимеров методом 

радикальной 

полимеризации 

2  2 5   Контрольные 

опросы. Отчет по 

лабораторной 

работе с его устной 

защитой. 

1.2 Получение основных 

полимеров методом 

катионной 

полимеризации 

2      Тесты. 

1.3 Получение основных 

полимеров методом 

ионно-

координационной и 

анионной 

полимеризации 

2      Контрольные 

опросы. Тесты. 

2 Получение полимеров 

методом ступенчатой 

полимеризации 

6  2    Контрольные 

опросы. Тесты.  

2.1 Получение основных 

полимеров методом 

полиприсоединения 

2      Тесты. 

2.2 Получение основных 

полимеров методом 

линейной 

поликонденсации 

2      Контрольные 

опросы. 

2.3 Получение основных 

полимеров методом 

трехмерной 

поликонденсации 

2  2    Контрольные 

опросы. Тесты. 

3 Методы исследования 

полимеров 

6   5  4 Контрольные 

опросы. Тесты. 

Отчеты по 
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лабораторным 

работам с их 

устной защитой. 

Защита рефератов. 

3.1 Химический 

качественный и 

количественный анализ 

полимеров 

2      Контрольные 

опросы.  

3.2 Методы определения 

физических, 

температурных и 

деформационно-

прочностных свойств 

полимеров 

2   5  2 Контрольные 

опросы. Тесты. 

Отчет по 

лабораторной 

работе с его устной 

защитой.. 

3.3 Спектроскопические 

методы исследования 

полимеров 

2     2 Тесты. Защита 

рефератов. 

Итого 18  4 10  4 Зачет 

 



10 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Аверко-Антонович, И.Ю. Методы исследования структуры и 

свойств полимеров / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т. Бикмиллин. Казань: 

КГТУ, 2002. 604 с. 

2. Мельникова, М.А. Практикум по химии и физике полимеров и 

полимерных материалов / М.А. Мельникова. - Благовещенск.: Амурский 

гос. ун-т, 2015. - 100 с. 

3. Николаев, А.Ф. Технология полимерных материалов / А.Ф. 

Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др. СПб.: Профессия, 2008. 

544 с. 

4. Рабек, Я. Экспериментальные методы в химии полимеров: в 2 

частях / Я. Рабек; пер. с англ. - М.: Мир, 1983. ч. 2. - 480 с. 

5. Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров / Ю.Д. Семчиков, 

С.Ф. Жильцов, С.Д. Зайцев. - СПб.: Лань, 2012. - 224 с. 

6. Уайт, Дж.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины / 

Дж.Л. Уайт, Д.Д. Чой. - СПб.: Профессия, 2006. - 256 с. 

7. Шишонок, М.В. Высокомолекулярные соединения: учебное 

пособие / М.В. Шишонок. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 535 с. + 

электронное приложение. 
 

Дополнительная литература 

1. Дероум, Э. Современные методы ЯМР для химических исследований / Э. 

Дероум. - М.: Мир, 1992. – 401 с. 

2. Кольцов, Н.И. Полиуретаны / Н.И. Кольцов, В.А. Ефимов // Соросовский 

образовательный журнал. 2000. - Т.6, № 9. - С.31-36. 

3. Купцов, А.Х. Фурье-спектры комбинационного рассеяния и 

инфракрасного поглощения полимеров / А.Х. Купцов, Г.Н. Жижин. - М.: 

Физматлит, 2001. - 656 с. 

4. Куренков, В.Ф. Водорастворимые полимеры акриламида / В.Ф. Куренков 

// Соросовский образовательный журнал. 1997 - № 5. - С.48-53. 

5. Михайлин, Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы / 

Ю.А. Михайлин. - СПб.: Профессия, 2006. - 624 с. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой 

2. Контрольные опросы 

3. Тесты 

4. Защита рефератов 

5. Зачет 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Условия и схемы реакций получения полимеров методом цепной 

радикальной полимеризации.  

2. Условия и схемы реакций получения полимеров методом трехмерной 

поликонденсации. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Определение степени кристалличности полимеров методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Определение состава 

сополимеров методами ядерного магнитного резонанса и 

инфракрасной спектроскопии. 

2. Количественные методы определения в полимерах азота по Дюма и 

Кьельдалю, степени ненасыщенности по Вийсу, содержания галогенов 

по Шенигеру. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

1. Методы определения огнестойкости полимеров 

2. Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия в изучении 

структуры полимеров 

3. Термомеханический анализ полимеров 

4. Метод обращенной газовой хроматографии для изучения 

супрамолекулярной организации полимеров 

5. Применение эксклюзионной хроматографии для определения 

молекулярной массы полимеров 

6. Определение динамической вязкости полимеров 

7. Рентгеноструктурный анализ полимеров 

8. Электронный парамагнитный резонанс для изучения получения и 

деструкции полимеров 

9. Дифференциальная сканирующая калориметрия для определения 

температурных переходов в полимерах 

10. Определение молекулярной массы полимеров методами оценки 

коллигативных свойств растворов 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ КПВ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Современные 

полимерные 

материалы 

Кафедра 

высоко-

молекуляр-

ных 

соедине-

ний 

Изменений в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 3 от 

18.10.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/______ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

высокомолекулярных соединений протокол № ___ от «___» _____ 20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой, доктор 

химических наук, доцент      С.В. Костюк 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, доктор 

химических наук, профессор      Д.В. Свиридов 

 

 


