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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного 
экзамена в аспирантуру СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров 04.06.01 – «Химические науки», направленности 
аспирантуры «Высокомолекулярные соединения». Материал тем основан на 
разделах химии высокомолекулярных соединений, которые были изучены в 
ходе освоения соответствующих дисциплин в магистратуре и специалитете. 

 Методические указания по подготовке к вступительному экзамену 
 

Подготовка к экзамену осуществляется по приведенным ниже вопросам с 
использованием рекомендованной литературы. 
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1 Рекомендуемая структура экзамена 
 

Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов. 
Беседа с экзаменаторами по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием соискателя. 
 

2 Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена 
 

Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. 
Основные понятия химии полимеров. 
Классификация и номенклатура высокомолекулярных соединений. 
Получение высокомолекулярных соединений. 
Цепная радикальная полимеризация. 
Ионная полимеризация. 
Поликонденсация. 
Полимеризация циклов. 
Сополимеризация. 
Привитая и блок-сополимеризация. 
Химические реакции полимеров. 
Свойства высокомолекулярных соединений. 
Структура полимеров  
Фазовые и агрегатные состояния полимеров. 
Растворы полимеров. Пластификация полимеров. 
 

3 Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Предмет и задачи науки о высокомолекулярных соединениях (полимерах). 
Место науки о полимерах как самостоятельной фундаментальной области 
знания среди других фундаментальных химических дисциплин, основные 
исторические этапы ее развития. 

2. Основные термины и понятия в химии полимеров. 
3. Молекулярная масса и полидисперсность. Молекулярно-массовое распределение. 
Зависимость свойств полимеров от ММ и ММР. 

4. Классификация полимеров в зависимости от происхождения, химического 
состава и строения основной цепи. Линейные, разветвленные, пространст-
венные полимеры. Гомополимеры, сополимеры, блок-сополимеры, привитые 
сополимеры. Термопластичные, термореактивные полимеры. Эластомеры, 
пластики и волокна. Природные, искусственные и синтетические ВМС. 
Классификация по химическому составу. Гомоцепные (в том числе карбоцепные), 
гетероцепные, элементорганические и неорганические полимерные соединения. 

5. Тривиальная (торговая), рациональная и систематическая номенклатура 
полимеров. 

6 Механизм цепной радикальной полимеризации. Элементарные стадии 
процесса. Влияние строения мономера на способность к полимеризации. 

7 Методы инициирования, типы инициаторов; механизмы их распада в процессе 
инициирования. Особенности окислительно-восстановительного инициирования. 
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8 Стадия роста цепи. Зависимость реакционной способности растущих 
макрорадикалов от условий реакции.  

9 Стадия обрыва цепи. Рекомбинация, диспропорционирование. 
10 Передача цепи на мономер, растворитель, инициатор и полимер.  Понятие о 
теломеризации. 

11. Ингибиторы и замедлители полимеризации. Механизм ингибирования. 
12. Кинетическое уравнение радикальной полимеризации. Влияние концентрации 
мономера и инициатора, температуры, давления и кислорода на скорость, 
молекулярную массу полимера. 

13. Термодинамика полимеризации. 
14. Виды цепной ионной полимеризации. Строение карбоионов, их активность, 
Реакционная способность мономеров в ионной полимеризации. 

15. Катализаторы катионной полимеризации, роль сокатализаторов. Механизм 
процесса. Элементарные стадии. 

16. Анионная полимеризация. Мономеры, склонные к анионной полимеризации. 
Катализаторы анионной полимеризации. Элементарные стадии процесса. 
"Живые полимеры". 

17. Ионно-координационная полимеризация. Понятие о стереорегулярных 
полимерах. Полимеризация на катализаторах Натта-Циглера и оксидно-
металлических катализаторах. 

18. Полимеризация циклов. Механизм и кинетика полимеризации циклов. 
19. Сополимеризация. Радикальная сополимеризация. Различия в активности 
мономеров, константы сополимеризации. Зависимость дифференциального 
состава сополимера от значений констант сополимеризации и концентрации 
мономеров, уравнение состава сополимера. 

20. Блоксополимеры. 
21. Привитые сополимеры. 
22. Поликонденсация. Виды реакций, используемые при поликонденсации. 
Влияние строения мономеров и их функциональности на способность к 
поликонденсации и свойства образующихся полимеров. Основные отличия 
полимеризационных от поликонденсационных процессов. 

23. Равновесная и неравновесная поликонденсация. 
24. Влияние температуры, концентрации и соотношения исходных мономеров, 
катализаторов и низкомолекулярных соединений, образующихся при поли-
конденсации, на равновесие и молекулярную массу полимера. Способы прове-
дения равновесной поликонденсации (в расплаве, в растворе, в твердой фазе). 

25 Особенности неравновесной поликонденсации. Способы проведения 
неравновесной поликонденсации. Межфазная поликонденсация.  

26. Трехмерная поликонденсация. Роль функциональности мономеров, примеры. 
27. Классификация химических превращений полимеров. Реакции полимер-
аналогичных превращений. Факторы, оказывающие влияние на кинетику и 
полноту проведения реакций. Эффект цепи, эффект соседней группы, конфи-
гурационный и конформационный эффекты. Понятие степени превращения.  

28. Деструкция полимеров. Виды деструктивных процессов. Термическая, 
фотохимическая, радиационная, механохимическая и фотохимическая деструкция. 
Стабилизаторы и антиоксиданты.  
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29. Понятие о молекулярной структуре полимера. Конфигурация макромолекул. 
Виды конформаций. Ближний и дальний конформационный порядок.  

30 Межмолекулярные взаимодействия в полимерах. 
31. Гибкость цепей полимеров. Особенности внутреннего вращения в 
макромолекулах. Факторы, определяющие гибкость цепей полимеров.  

32. Понятие о надмолекулярной структуре полимеров. 
33. Агрегатные состояния веществ. Фазовые состояния веществ. Фазовые и 
физические состояния полимеров. Термомеханический метод исследования 
полимеров. 

34. Стеклообразное состояние полимеров. 
35. Высокоэластическое состояние полимеров. Релаксационные явления в 
полимерах. Релаксация напряжения. Упругий гистерезис. 

36. Вязкотекучее состояние полимеров. Тепловое движение в расплавах полимеров. 
Механизм течения полимеров. Температура текучести и определяющие ее 
факторы. Реология полимеров. Виды реологических систем. Кривые течения 
расплавов. 

37. Кристаллическое состояние полимера 
38. Набухание полимеров. Факторы, определяющие набухание. Ограниченное и 
неограниченное набухание. Растворение полимеров.  

39. Растворимость полимеров. Хороший и плохой растворитель. 
40 Смеси полимеров с пластификаторами. Внешняя и внутренняя пластификация. 
Механизм пластификации. Важнейшие промышленные пластификаторы. 
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