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Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 
Дисциплина «Физико-химия полимеров» является одной из основных дис-

циплин, необходимых бакалаврам для продолжения образования  в магистратуре 
и освоению в сокращенные сроки  профессиональных образовательных программ 
по специальностям 250500 –Химическая технология высокомолекулярных соеди-
нений; 250600- Технология переработки пластических масс и эластомеров, и за-
кладывает основы знаний в области получения и переработки полимерных мате-
риалов, в том числе на основе синтетических каучуков. 

Целью курса является приобретение студентами комплекса знаний о взаи-
мосвязи химической структуры и физико-механических свойств высокомолеку-
лярных соединений. Возможности получения полимерных материалов, компози-
ций и изделий с комплексом свойств, обусловленных видом синтезируемых по-
лимеров и условиями их переработки. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

1.3  
Студент, успешно освоивший данную дисциплину должен знать совокуп-

ность средств, приемов, способов, методов получения и переработки полимерных 
материалов, возможности регулирования свойств изделий на их основе в зависи-
мости от видов применяемого сырья. Знать существующие научно-технические 
средства для получения полимеров и композиций с заданными свойствами. 

Студент должен уметь сформулировать основные структурные особенно-
сти полимеров, условия переработки для обеспечения эксплуатационных свойств 
материалов с заданными физико-механическими показателями. Уметь самостоя-
тельно работать с научно-технической литературой, различными формами  тех-
нической информации, периодическими и справочными изданиями. 

 
1.4 Взаимосвязь учебных дисциплин 

 
Теоретической базой для изучения дисциплины является комплекс обще-

научных и общеинженерных дисциплин, изучаемых студентами на предшест-
вующих курсах в соответствии с учебным планом по направлению. Основными из 
которых являются физика, математика, органическая химия и биохимия, основы 
химии полимеров. Без изучения данной дисциплины не могут быть в дальнейшем 
усвоены дисциплины: теория химико-технологических процессов синтеза ВМС, 
теоретические основы переработки полимеров, основы промышленной химии, 
основы промышленной переработки полимеров, основы промышленной перера-
ботки отходов производства, моделирование химико-технологических процессо 
синтеза ВМС, моделирование процессов переработки полимеров. 

 



 
Раздел 2. Содержание учебной дисциплины  

«Физико-химия полимеров» 
 

 
№ 

Количество часов 
отведенное на 

 

Название темы,  
наименование вопросов,  
изучаемых на лекциях лекции лабора-

торные 

Ме-
тоди-
чес-
кие 
ука-
зания 

Форма-
кон-
троля 

   

1 Введение 0,5    

2 Структура и свойства макромолекул. Хи-
мическое строение: органические, неорга-
нические, элементорганические, гомоцеп-
ные, гетероцепные. Длина цепи, распре-
деление по длинам и молекулярной массе, 
полидисперсность полимеров, молекуляр-
ночисловое и молекулярно-массовое рас-
пределение. Интегральное и дифференци-
ально-массовое и числовое распределе-
ние.  

3,5  Му-1 
Му-2 
Му-3 

Кр 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надмолекулярная структура кристалличе-
ских полимеров – ближний и дальний по-
рядок, способы укладки макромолекул, 
модели бахромчатых мицелл, плотных и 
рыхлых складок, типы надмолекулярных 
структур – ламели, сферолиты, фибриллы. 
Надмолекулярная структура аморфных 
полимеров -модели надмолекулярной 
структуры аморфных полимеров. Спосо-
бы регулирования надмолекулярной 
структуры. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ф-1 Кол. 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Физические и фазовые состояния полиме-
ров. Твердое и жидкое агрегатные состоя-
ния полимеров. Кристаллическое и 
аморфное состояние, фазовые переходы 1 
и 2 рода. Стеклообразное, вязкотекучее 
состояние полимеров. Методы определе-
ния температур стеклования, текучести. 

2 6 Му-4 
Ф-5 

С 



5 Деформационные и релаксационные про-
цессы в полимерах. Деформационные 
свойства. Виды деформаций: простой 
сдвиг, одноосное растяжение, объемное 
деформирование при сжатии и растяже-
нии. Деформационные свойства стеклооб-
разных полимеров. Деформационные 
свойства полимеров в высокоэластичном 
состоянии. Деформационные свойства по-
лимеров в вязкотекучем состоянии (рео-
логические свойства). деформационные 
свойства кристаллических полимеров. 
Рекристаллизация, предел текучести. Ре-
лаксационные явления в полимерах. 

2    

6 
 
 
 

Прочностные свойства. Прочность, теоре-
тическая прочность, долговечность, ста-
тическая усталость, флуктуационная тео-
рия прочности. 

2 
 
 
 

3 Му-1 
Му-4 

 
 

С 
 
 
 

7 
 
 

Растворы полимеров. Набухание ограни-
ченное и неограниченное, степень набу-
хания, контракция, давление набухания.  

3  Ф-2 
Ф-3 
 

Кр. 

8 Теплофизические свойства: теплоемкость, 
теплопроводность, температуропровод-
ность, тепловое расширение. 

1   Кол. 

9 Электрические свойства. Электрическая 
проводимость, диэлектрическая прони-
цаемость, диэлектрические потери, элек-
трическая прочность, электронный про-
бой, статическая электризация, полимер-
ные полупроводники и электропроводя-
щие полимеры. 

1   С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Учебно-методические материалы дисциплины 

 

Таблица 3.1 - Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы Объем, 
час 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
 

Исследование надмолекулярной структуры полимеров 
Определение молекулярной массы полимеров вискозиметри-
ческим методом 
Определение термомеханических свойств полимеров 
Определение предела прочности и деформационных характе-
ристик полимеров 
Определение удельной ударной вязкости Определение твердо-
сти . 
Определение температуры хрупкости полимеров. 
 

 
6 

 

5 
6 
 
6 
5 
 
6 

 
Таблица 3.2 – Организуемая самостоятельная работа студентов 
 

 
 
 

Форма ОргСРС Номер семестра Срок выполне-
ния 

Время, затра-
ченное на вы-
полнение 
ОргСРС 

Курсовая работа ч.1. На ос-
нове анализа лекционного 
материала и рекомендуемой 
литературы по темам №1, 2 
описываются структура и 
свойства макромолекулы 
выбранного студентом по-
лимера. 
Курсовая работа ч.2.  На 
основе анализа лекционно-
го материала и рекомен-
дуемой литературы по те-
мам №3-6 описываются 
надмолекулярная структу-
ра, физические и фазовые 
состояния, физико-
механические свойства вы-
бранного полимера. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Начало 
семестра 

 
 
 
 
 
 

Конец  
семестра 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 



3.3 Основная литература 
1. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров. - М.: Химия, 

1989. 
2. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. – М.: Высшая 

школа, 1988.  
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. - М.: Высшая школа, 1981. 
4. Бартеньев Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. – М.: Высшая 

школа, 1983. 
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. – М.: Химия, 1978. 

 
3.4 Дополнительная литература 

1. Оудиан Д. Основы химии полимеров / Под ред. В.В. Коршака. – М.: Мир, 
1974. 

2. Коршак В.В. Химическое строение и температурные характеристики поли-
меров. – М.: Наука, 1970. 

3. Практикум по химии и физике полимеров / Под ред. Куренкова В.Ф. – М.: 
Химия, 1990. 

4. Электрические свойства полимеров / Под ред. Сажина В.И. – М.: Химия, 
1974. 

5. Энциклопедия полимеров. – М.: Советская энциклопедия. - Т.1, 1972, - Т.2, 
1974, - Т.3, 1973. 

 
3.5 Методические указания 

1. Методы получения, структура и свойства полимеров. Методические указа-
ния к лабораторному практикуму по физике и химии высокомолекулярных со-
единений. – изд. 2-е, перераб. – Изд-во ВПИ, Волгоград, 1986. (Му1-Му4). 

2. определение теплофизических характеристик пластмасс. - Изд-во ВПИ, 
Волгоград, 1990.  

3. Методические указания по «Химии и физике полимеров».- Изд-во ВПИ, 
Волгоград, 1987. (Ф1-Ф5). 

Раздел 4. Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
 

Таблица 4.1 – Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
Виды занятий Распределение баллов (по семестру) 

Теоретические занятия 
Лабораторные работы 
ОргСРС 
Зачет 

10 
30 
20 
40 

Итого 100 
 

 
 
 
 



Протокол согласования рабочей программы 
 
Наименование дисци-
плин, изучение кото-
рых опирается на 

данную дисциплину 

Наименование кафед-
ры, с которой прово-
дится согласование 
рабочей программы 

Предложение об из-
менении в рабочей 
программе, подпись 
зав. кафедрой, с кото-
рой проводится со-

гласование 

Принятое решение 
(протокол, дата) 

Кафедра разработчика 

Основы химии по-
лимеров 

Теоретические ос-
новы переработки 

полимеров 
Химия и физика 
полимеров со спе-
циальными свой-

ствами 
ОХТ полимеров 
Моделирование 

химико-
технологических 
процессов синтеза 

ВМС 
Моделирование 

процессов перера-
ботки полимеров 

ФАХ 
 

ХТПЭ 
 
 

ТВВМ 
 
 
 

ТВВМ 
 
 
 
 

ТВВМ 
 

ХТПЭ 

Согласование не 
требуется 

Согласование не 
требуется 

 
Согласование не 

требуется 
 

Согласование не 
требуется 

 
Согласование не 

требуется 
 

Согласование не 
требуется 

 
 

 

 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

Дополнения или измене-
ния 

Номер протокола, дата 
пересмотра, подпись зав. 
кафедрой 

Дата утверждения, под-
пись декана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


