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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Высокомолекулярные 
соединения» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)». 
Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» является одним из 
основных курсов в системе химического образования. В учебных планах 
классических университетов этому курсу отводится значительное количество 
часов, что обусловлено важнейшей ролью химии высокомолекулярных 
соединений (полимеров) в подготовке современных квалифицированных 
специалистов-химиков. Прогресс в химической науке, ракетной технике, 
авиастроении, судостроении, машиностроении, электронике, нано- и 
биотехнологии, строительстве, сельском хозяйстве, фармацевтической, 
пищевой и легкой промышленности во многом обусловлен созданием новых 
полимерных материалов. 

Курс «Высокомолекулярные соединения» непосредственно связан с 
другими дисциплинами учебного плана, как то: «Высшая математика», 
«Физика», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая 
химия», «Коллоидная химия», «Кристаллохимия». 

Цель изучения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» — 
приобретение знаний по физике и химии высокомолекулярных соединений, а 
также представлений о практической значимости полимеров и сополимеров. 
Такие знания необходимы каждому современному химику вне зависимости 
от его узкой специализации, тем более что свыше 50 % химиков имеют 
непосредственное отношение к высокомолекулярным соединениям. 

Задачи дисциплины: освоение основных путей синтеза и модификации 
высокомолекулярных соединений; познание механизмов и способов 
полимеризации для направленного регулирования структуры и свойств 
полимеров и сополимеров: конфигурации, конформации и гибкости цепи, 
молекулярно-массового распределения, фазового и релаксационного 
состояний, морфологии, растворимости, деформационного поведения, 
реакционной способности высокомолекулярных соединений. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать 
• основные понятия химии высокомолекулярных соединений; 
• классификацию и номенклатуру высокомолекулярных соединений; 
• механизмы и способы полимеризации с целью регулирования 

структуры и свойств полимеров и сополимеров; 
• принципы получения и модификации практически значимых 

полимерных материалов; 
уметь 
• практически использовать знания о закономерностях и методах 

синтеза, о структуре и свойствах высокомолекулярных соединений в 
научной, педагогической и производственной деятельности; 
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• использовать методы теоретического и экспериментального 
исследования высокомолекулярных соединений. 

Изучение дисциплины «Высокомолекулярные соединения» 
осуществляется на лекциях, семинарах, лабораторном практикуме, 
консультациях, в процессе выполнения и контроля (анализа и оценки) 
самостоятельных работ, а также сдачи экзамена. 

Лабораторный практикум охватывает основные темы курса. Защита 
лабораторной работы включает анализ полученных экспериментальных 
результатов и обсуждение с преподавателем выполненных заданий. 
Семинары охватывают ключевые темы курса. 

Отдельные темы курса студенты изучают самостоятельно. Формы 
контроля самостоятельной работы студентов: коллоквиумы, письменные 
контрольные работы, тестирование, в том числе с привлечением 
компьютерной техники, составление и защита аналитических рефератов, 
анализ патентной литературы и научных статей. Для общей оценки усвоения 
студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 
системы. Завершает курс «Высокомолекулярные соединения» экзамен. 

Для организации самостоятельной работы студентов в программе 
приводится основная и дополнительная литература. Список литературы 
включает учебники, учебные и учебно-методические пособия, а также 
практикумы, задачники и энциклопедические издания, которые содержат 
обширную информацию о высокомолекулярных соединениях. 

Программа рассчитана на 236 часов, в том числе 124 аудиторных часа: 
42 часа лекций, 16 часов семинарских, 18 часов практических и 48 часов 
лабораторных занятий. 

При разработке учебных программ допускается изменение 
последовательности изучения, а также перенесение отдельных вопросов 
программы на семинарские занятия или на самостоятельное изучение без 
нарушения целостности ее содержания. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема Лекции, 

час. 
Семинарские 
занятия, час. 

Практические 
занятия, час. 

Лабораторные 
занятия, час. 

1 Общие 
представления о 
высокомолекулярных 
соединениях 

2 

2 Классификация 
высокомолекулярных 
соединений 

2 

3 Номенклатура 
высокомолекулярных 
соединений 

2 2 

4 Структура 
макромолекулы 

8 2 2 

5 Структура и физико-
механические 
свойства 
полимерных тел 

8 4 2 6 

6 Растворы 
высокомолекулярных 
соединений 

6 2 2 12 

7 Синтез 
высокомолекулярных 
соединений 

8 6 4 18 

8 Химические реакции 
высокомолекулярных 
соединений 

4 2 2 6 

9 Характеристика 
(синтез, структура, 
свойства и 
применение) 
важнейших 
представителей 
высокомолекулярных 
соединений 

2 4 6 

Итого 42 16 18 48 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Общие представления о высокомолекулярных соединениях 

Место науки о высокомолекулярных соединениях как самостоятельной 
дисциплины среди других химических дисциплин. Основные исторические 
этапы развития науки о высокомолекулярных соединениях. Доказательства 
цепного строения макромолекул: исследования Э. Г. Штаудингера, 
Т. Сведберга, Г. Ф. Марка, К. X. Мейера и В. А. Картина. 

Фундаментальные понятия и определения: цепь, макромолекула, 
мономер, мономерное звено, составное повторяющееся звено, степень 
полимеризации, контурная длина цепи, высокомолекулярное соединение, 
полимер, гомополимер, гетерополимер (сополимер), олигомер. 

Свойства высокомолекулярных соединений, обусловленные цепным 
строением макромолекул. 

2. Классификация высокомолекулярных соединений 

Критерии классификации: происхождение высокомолекулярного 
соединения, конфигурация цепи в целом, химический состав цепи, тип и 
взаимное расположение мономерных звеньев. Природные, искусственные и 
синтетические высокомолекулярные соединения. Линейные, разветвленные, 
сшитые высокомолекулярные соединения. Органические, 
элементоорганические и неорганические высокомолекулярные соединения. 
Гомоцепные и гетероцепные высокомолекулярные соединения. 
Статистические сополимеры, чередующиеся сополимеры, блоксополимеры, 
привитые сополимеры. 

3. Номенклатура высокомолекулярных соединений 

Три типа номенклатурных систем: номенклатура, основанная на 
происхождении высокомолекулярных соединений; номенклатура, 
основанная на структуре высокомолекулярных соединений; тривиальная 
номенклатура. Номенклатура линейных высокомолекулярных соединений. 
Номенклатура нелинейных высокомолекулярных соединений. 

4. Структура макромолекулы 

Молекулярно-массовые характеристики высокомолекулярных 
соединений. Неоднородность по молекулярной массе. Средние 
молекулярные массы: среднечисловая, среднемассовая, 
среднеседиментационная (Z-средняя) средневязкостная. Показатель 
полидисперсности. Степень неоднородности. Молекулярно-массовое и 
МО лекулярно-числовое распределение. 



Конфигурация макромолекулы: определение, параметры. 
Конфигурационные уровни макромолекулы: конфигурация мономерного 
звена, ближний конфигурационный порядок, дальний конфигурационный 
порядок, конфигурация цепи в целом. Конфигурационная изомерия 
макромолекул. Стереорегулярные макромолекулы: изотактические, 
синдиотактические, цистактические, транстактические. Влияние 
конфигурации на фазовую структуру и свойства высокомолекулярных 
соединений. 

Конформация макромолекулы: определение, параметры. 
Конформационные уровни макромолекулы: конформация мономерного 
звена, ближний конформационный порядок, дальний конформационный 
порядок, конформация цепи в целом. Энергетические барьеры внутреннего 
вращения. Конформационная изомерия макромолекул. Типичные 
конформации линейной макромолекулы: клубок, глобула, вытянутая цепь, 
складчатая цепь. 

Термодинамическая гибкость макромолекулы. Определение понятия, 
количественные характеристики гибкости макромолекулы: 
среднеквадратичное расстояние между концами цепи, среднеквадратичный 
радиус инерции макромолекулы, длина сегмента. 

Модель свободно-сочлененной цепи: вывод и анализ уравнения, 
связывающего среднеквадратичное расстояние между концами цепи с 
контурной длиной цепи. Модель с фиксированными валентными углами. 
Модель заторможенного вращения. 

Сегмент Куна. Определение понятия. Факторы, определяющие длину 
сегмента Куна. Методы определения длины сегмента Куна. Жесткоцепные и 
гибкоцепные высокомолекулярные соединения: критерий деления, формулы 
отдельных представителей. 

5. Структура и физико-механические свойства полимерных тел 

Фазовые состояния высокомолекулярных соединений: аморфное, 
кристаллическое, жидкокристаллическое. Надмолекулярная структура 
аморфных высокомолекулярных соединений. Модель перекрывающихся 
статистических клубков. Проходные цепи. Глобулярная надмолекулярная 
организация. 

Релаксационные состояния аморфных высокомолекулярных соединений. 
Анализ термомеханической кривой аморфного линейного 
высокомолекулярного соединения. Типы деформаций высокомолекулярного 
соединения и их механизм. 

Кинетическая гибкость макромолекулы. Определение понятия. Факторы, 
определяющие длину кинетического сегмента. Методы определения длины 
кинетического сегмента. 

Высокоэластическое состояние высокомолекулярных соединений. 
Термодинамика и механизм высокоэластических деформаций. Энтропийная 
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природа высокоэластичности. Ориентация высокомолекулярных соединений 
в режиме высокоэластической деформации. Необходимые и достаточные 
условия для проявления высокоэластичности. Релаксационные свойства 
эластомеров: релаксация напряжения, релаксация деформации, упругий 
гистерезис. Принцип температурно-временной суперпозиции. 

Стеклообразное состояние высокомолекулярных соединений. Теории 
стеклования. Температура стеклования: определение понятия, факторы, 
влияющие на значение температуры стеклования. Критерий деления 
полимерных материалов на пластомеры и эластомеры. Свойства 
высокомолекулярных соединений в стеклообразном состоянии. 
Вынужденная эластичность аморфных высокомолекулярных соединений. 
Механизм вынужденноэластической деформации аморфных 
высокомолекулярных соединений. Предел вынужденной эластичности. 
Необходимые и достаточные условия для проявления вынужденной 
эластичности аморфных высокомолекулярных соединений. Изотермы 
растяжения стеклообразных высокомолекулярных соединений. Ориентация 
высокомолекулярных соединений в режиме вынужденноэластической 
деформации. Хрупкость высокомолекулярных соединений. 

Пластификация высокомолекулярных соединений. Правило Журкова. 
Правило Каргина и Малинского. 

Вязкотекучее состояние высокомолекулярных соединений. Механизм 
вязкого течения высокомолекулярных соединений. Влияние молекулярной 
массы и температуры вязкого течения на вязкость расплава 
высокомолекулярного соединения. Ориентация и формование изделий из 
высокомолекулярных соединений в режиме вязкого течения. 

Термотропные жидкокристаллические высокомолекулярные соединения: 
структура, свойства, применение. 

Надмолекулярная структура кристаллических высокомолекулярных 
соединений. Структурная неоднородность высокомолекулярных соединений. 
Степень кристалличности. Необходимые и достаточные условия 
кристаллизации высокомолекулярных соединений. Основные структурные 
элементы кристаллических высокомолекулярных соединений. Строение 
кристаллитов, ламелей, монокристаллов, сферолитов, фибрилл. 
Специфические дефекты полимерных кристаллов. Кинетические 
особенности кристаллизации высокомолекулярных соединений. 

Свойства кристаллических высокомолекулярных соединений. 
Вынужденная эластичность кристаллических высокомолекулярных 
соединений. Напряжение рекристаллизации. Необходимые и достаточные 
условия для проявления вынужденной эластичности кристаллических 
высокомолекулярных соединений. Изотермы растяжения кристаллических 
высокомолекулярных соединений. Высокопрочные высокомодульные 
волокна. Армированные пластики. Электропроводящие высокомолекулярные 
соединения. 



Способы ориентации и свойства ориентированных высокомолекулярных 
соединений. 

6. Растворы высокомолекулярных соединений 

Концентрированные растворы высокомолекулярных соединений. Гели. 
Лиотропные жидкокристаллические высокомолекулярные соединения: 
структура, свойства, применение. 

Набухание высокомолекулярных соединений. Внутрикристаллитное и 
межкристаллитное, ограниченное и неограниченное набухание. Факторы, 
определяющие тип, степень и скорость набухания. Кинетика набухания. 
Практическая значимость набухания. 

Фазовое равновесие системы высокомолекулярное 
соединение - растворитель. Ограниченная растворимость. Фазовые 
диаграммы систем полимер - растворитель. Критические температуры 
растворения. Фракционирование высокомолекулярных соединений. 

Термодинамическая теория растворов высокомолекулярных соединений. 
Модель регулярного раствора. Вывод и анализ уравнения состояния 
полимера в растворе (уравнения осмотического давления). Второй 
вириальный коэффициент и константа Хаггинса. Коэффициент линейного 
увеличения размеров макромолекулярного клубка; 0-условия. 

Методы определения средней молекулярной массы. Определение 
среднечисловой молекулярной массы методом осмометрии; анализом 
концевых групп. Определение среднемассовой молекулярной массы методом 
светорассеяния. Определение среднеседиментационной молекулярной массы 
методом ультрацентрифугирования. 

Вязкость растворов. Гидродинамические свойства макромолекул. Типы 
вязкостей разбавленного раствора высокомолекулярного соединения. 
Определение средневязкостной молекулярной массы, среднеквадратичного 
расстояния между концами цепи и коэффициента линейного увеличения 
размеров макромолекулярного клубка методом вискозиметрии. 

Полиэлектролиты. Классификация полиэлектролитов. Особенности 
гидродинамических свойств полиэлектролитов. Хемомеханические 
превращения полиэлектролитов. «Умные» высокомолекулярные соединения. 
Кооперативное взаимодействие. Полиэлектролитные комплексы. 

7. Синтез высокомолекулярных соединений 
Ступенчатые реакции образования макромолекул. У. X. Карозерс и 

В. В. Коршак - авторы первых работ по поликонденсации. Определение 
понятия «поликонденсация». Ступенчатый механизм роста цепи. 

Классификация реакций поликонденсации: гомополиконденсация, 
гетерополиконденсация, линейная, трехмерная, полициклоконденсация; 



равновесная и неравновесная поликонденсация. Поликонденсация в 
расплаве, растворе, твердой фазе. Межфазная поликонденсация. 

Кинетика линейной поликонденсации. Скорость поликонденсации. 
Степень завершенности поликонденсации и степень полимеризации 
(уравнение Карозерса). Стехиометрия реагентов и степень полимеризации. 
Содержание монофункциональных примесей и степень полимеризации. 
Молекулярно-массовое распределение продуктов линейной 
поликонденсации (уравнение Флори). Особенности трехмерной 
поликонденсации. 

Цепные реакции образования макромолекул. Определение понятия 
«цепная полимеризация». Классификация процессов цепной полимеризации: 
радикальная и ионная полимеризация. Элементарные стадии цепной 
полимеризации. 

Радикальная полимеризация. Мономеры радикальной полимеризации. 
Реакционная способность мономеров и радикалов. Фотохимическое, 
радиохимическое, термическое, химическое инициирование. Типы 
инициаторов. Реакции роста, передачи и обрыва цепи. Теломеризация. 
Ингибирование. 

Кинетика радикальной полимеризации при малых степенях превращения. 
Понятие о квазистационарном состоянии. Скорость радикальной 
полимеризации. Вывод и анализ основного уравнения кинетики радикальной 
полимеризации. Длина кинетической цепи. Гель-эффект. 

Радикальная сополимеризация. Уравнение состава сополимера. Схема 
Алфрея - Прайса (Q-e). 

Катионная полимеризация. Мономеры катионной полимеризации. 
Катализаторы и сокатализаторы катионной полимеризации. Инициирование, 
рост и ограничение роста цепей при катионной полимеризации. 
Изомеризационные процессы. 

Кинетика катионной полимеризации. Скорость катионной 
полимеризации. Вывод и анализ основного уравнения кинетики катионной 
полимеризации. 

Анионная полимеризация. Мономеры анионной полимеризации. 
Катализаторы анионной полимеризации. Инициирование по механизму 
присоединения аниона. Инициирование путем переноса электрона. 
Инициирование металлорганическими соединениями. «Живые» полимеры. 
Синтез, структура и свойства блок-сополимеров. Рост и ограничение роста 
цепей при анионной полимеризации. 

Кинетика анионной полимеризации. Скорость анионной полимеризации. 
Среднечисловая степень полимеризации продуктов анионной 
полимеризации. 

Ионно-координационная полимеризация. Синтез цистактических и 
транстактических высокомолекулярных соединений. Стереоспецифическая 
полимеризация на катализаторах Циглера - Натта. 
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Полимеризация в массе (блоке), растворе, суспензионная и эмульсионная. 

8. Химические реакции высокомолекулярных соединений 
Особенности реагирования высокомолекулярных соединений. 

Надмолекулярные, конформационные и конфигурационные эффекты. 
Классификация реакций высокомолекулярных соединений. Критерий 

классификации. 
Полимераналогичные превращения поливинилового спирта, полистирола, 

полиэтилена, полиизопрена, целлюлозы. 
Сшивание макромолекул. Классификация реакций сшивания. Синтез, 

структура и свойства сшитых высокомолекулярных соединений. 
Привитая сополимеризация: свободнорадикальная, по реакции ионной 

полимеризации, по реакции поликонденсации. 
Деструкция макромолекул. Деполимеризация макромолекул. Принципы 

стабилизации высокомолекулярных соединений. 

9. Характеристика (синтез, структура, свойства и применение) 
важнейших представителей высокомолекулярных соединений 

Гомоцепные высокомолекулярные соединения: полиэтилен (высокого 
давления, среднего давления, низкого давления), полипропилен, 
поливинилхлорид, полистирол, политетрафторэтилен, полиакрилонитрил, 
полиметилметакрилат, поливиниловый спирт, эфиры и ацетали 
поливинилового спирта, поливинилпирролидон. Фенолформальдегидные 
олигомеры. Сополимеры виниловых мономеров. Полимеры и сополимеры 
диеновых мономеров: бутадиена, изопрена, хлоропрена. 

Гетероцепные высокомолекулярные соединения: полиэфиры, полиамиды, 
белки, полиимиды, полиуретаны, полисахариды (целлюлоза и ее 
производные, амилоза), полинуклеотиды. Полисилоксаны. 

Высокомолекулярные соединения с системой сопряженных связей в 
основной цепи. 

Полимерные материалы: пластомеры, эластомеры (каучуки и резины), 
волокна, пленки, клеи, композиты. 
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2. Шишонок, М. В. Основы химии высокомолекулярных 
соединений. / М. В. Шишонок, Л.П. Круль. Минск : БГУ, 2010. 159 с. 
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7. Шишонок, М. В. Структура полимерных тел. / М. В. Шишонок. Минск : 
БГУ, 2003. 37 с. 

8. Говарикер, В. Р. Полимеры / В. Р. Говарикер, Н. В. Висванатхан, 
Дж. Шридхар; пер. с англ. М. : Наука, 1990. 396 с. 

9. Шишонок, М. В. Высокомолекулярные соединения: программы и 
практические задания. / М. В. Шишонок, Л.П. Круль. Минск : БГУ, 
2006. 47 с. 

10. Практикум по высокомолекулярным соединениям / Под ред. 
B. А. Кабанова. М. : Химия, 1985. 223 с. 

\\. Геллер, А. А. Практическое руководство по физико-химии 
волокнообразующих полимеров / А. А. Геллер, Б. Б. Геллер. Л. : Химия, 
1972. 200 с. 

Дополнительная литература 
1. Шур, А. М. Высокомолекулярные соединения. / А. М. Шур. М. : Высш. 

шк., 1981. 656 с. 
2. Семчиков, Ю. Д. Введение в химию полимеров / Ю. Д. Семчиков, 

C. Ф. Жильцов, В. Н. Кашаева. М. : Высш. шк., 1988. 148 с. 
3. Бартенев, Г. М. Физика полимеров / Г. М. Бартенев, 3. Я. Френкель. 

Л. : Химия, 1990. 430 с. 
4. Перепечко, И. И. Введение в физику полимеров / И. И. Перепечко. М. : 

Химия, 1978.312 с. 
5. Марихин, В. А. Надмолекулярная структура полимеров / В. А. Марихин, 

Л. П. Мясникова. Л . : Химия, 1977. 238 с. 
6. Лосев, И. П. Химия синтетических полимеров / И. П. Лосев, 

Е. Б. Тростянская. М. : Химия, 1971. 615 с. 
7. Элиас, Г.-Г. Мегамолекулы. / Г.-Г. Элиас; пер. с англ. Л. : Химия, 1990. 

271 с. 
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8. Савельянов, В. П. Общая химическая технология 
полимеров / В. П. Савельянов. М. : Академкнига., 2007. 336 с. 

9. Николаев, А. Ф. Технология полимерных материалов / А. Ф. Николаев, 
В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов и др. СПб. : Профессия., 2008. 544 с. 

Ю.Платэ Н. А. Макромолекулярные реакции в расплавах и смесях 
полимеров / Н. А. Платэ, А. Д. Литманович, Я. В. Кудрявцев. М. : 
Наука, 2008. 380 с. 

11.Энциклопедия полимеров. М. : Большая советская энциклопедия, 1972. 
1224с. Т. 1; 1974. 1032с. Т. 2;1977. 1152с. Т. 3. 

М.Зильберман, Е. Н. Примеры и задачи по химии высокомолекулярных 
соединений / Е. Н. Зильберман, Р. А. Наволокина. М. : Высш. шк., 1984. 
224 с. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Эмульсионная полимеризация бутилметакрилата. 
2. Эмульсионная полимеризация винил ацетата. 
3. Суспензионная полимеризация бутилметакрилата. 
4. Суспензионная полимеризация стирола. 
5. Исследование кинетики радикальной полимеризации стирола в 

массе. 
6. Моделирование процесса ионно-координационной полимеризации 

этилена. 
7. Поликонденсация адипиновой кислоты и этиленгликоля. 
8. Поликонденсация фталевого ангидрида и глицерина. 
9. Поликонденсация фенола и формальдегида в кислой среде (синтез 

новолака). 
10.Поликонденсация фенола и формальдегида в щелочной среде (синтез 

резола). 
11. Определение средневязкостной молекулярной массы 

высокомолекулярного соединения. 
12. Определение среднечисловой молекулярной массы 

высокомолекулярного соединения. 
13.Оценка полидисперсности высокомолекулярного соединения. 
14.Исследование кинетики набухания и оценка параметров сетки 

сшитого высокомолекулярного соединения. 
15.Влияние природы растворителя на скорость набухания сшитого 

высокомолекулярного соединения. 
16.Определение размера надмолекулярных образований в растворе 

высокомолекулярного соединения методом спектра мутности. 
17.Кристаллизация полиолефинов. 
18.Определение прочностных характеристик полимерных материалов. 
19.Выделение кристаллитов целлюлозы. 
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20.Полиморфные превращения целлюлозы. 
21.Вычисление степени кристалличности целлюлозы различных 

полиморфных модификаций. 
22.Идентификация полиморфных модификаций поликапроамида. 
23. Вычисление степени кристалличности изотактического 

полипропилена. 
24.Вычисление степени кристалличности полиэтилена. 
25.Радиационно-химическая прививка акриловой кислоты к 

полиэтилену. 
26.Фотодеструкция высокомолекулярного соединения 
27.Синтез, структура, свойства и применение ацетатов целлюлозы. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Структура и физико-механические свойства полимерных тел 
2. Растворы высокомолекулярных соединений 
3. Радикальная полимеризация; 
4. Катионная полимеризация; 
5. Анионная полимеризация; 

6. Химические превращения высокомолекулярных соединений. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. При синтезе сложного полиэфира межфазной поликонденсацией 

исходными сомономерами являются следующие: 
1) диамин и диангидрид тетракарбоновой кислоты; 
2) альдегид и мочевина; 
3) диизоцианат и гликоль; 
4) дикарбоновая кислота и гликоль; 
5) дихлорангидрид дикарбоновой кислоты и гликоль. 

2. Анионная полимеризация реализуется по следующей схеме: 
1) СН^=С{СЯ,\ +SnCl4.H20 ^ 

2) СН2=СН(СбН5)+Н2804 ^ 

3) СН2=СН-СООН+ВРз ^ 

4) CH2=CH-CH=CH2+Na ^ 

5) СН2=С(СНз)2 +LiNH2 ^ 

3. Конфигурационными изомерами являются следующие: 
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1) изотактический полиметилметакрилат и изотактический 
полиметилакрилат; 

2) т/7анс-1,4-полиизопрен и г/^с-1,4-полихлоропрен; 
3) амилоза и целлюлоза; 
4) фибрилла изотактического полипропилена и сферолит 

изотактического полипропилена; 
5) /сате«а-поли[сера] и «•атена-поли[метилфенилкремний-ц-оксо . 

4. Стабилизатором при термоокислительной деструкции полиолефинов 
служит вещество: 

1) гидропероксид изопропилбензола; 
2) гептан; 
3) фенол; 
4) бензол; 
5) дибутилфталат. 

5. Предел вынужденной эластичности полимера возрастает при 
следующих условиях: 

1) с повыщением температуры деформации полимера; 
2) при набухании полимера; 
3) с увеличением скорости деформации полимера; 
4) с уменьшением молекулярной массы полимера; 
5) с увеличением концентрации пластификатора в полимере. 

1. Верное соотнощение температур максимальной скорости кристаллизации 
высокомолекулярных соединений: 

^^ ^ . к р . га/иена-поли[диметилкремний-|1-оксо] ^.кр.отранс-1,4-полихлоропрена 

2)Т <Т м.кр. атактического полистирола м.кр. синдиотактического полипропилена 

3)Г >т ' м.кр. синдиотактического полиметилметакрилата м.кр. атактического полиметилметакрилата 

4 ) 7 > г 
' м.кр. полиизобутилена м.кр. триацетата целлюлозы 

5)Т >Т ' м.кр.цмс-1,4-полибутадиена м.кр.трамс-1,4-полихлоропрена 

2. Область значений рН, в которой может быть разрушен 
полиэлектролитный комплекс полиэтиленимин-
полистиролсульфокислота: 

1) р Н > 7 ; 
2) рН = 7; 
3) рН < 7; 
4) и при рН > 7, и при рН < 7; 
5) рН не оказывает влияния на устойчивость комплекса. 
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3. к раствору атактического полистирола в бензоле постепенно добавляют 
метанол. В результате этого второй вириальный коэффициент (А2) 

1) монотонно увеличивается; 
2) не изменяется; 
3) изменяется экстремально с минимумом; 
4) монотонно уменьшается; 
5) изменяется экстремально с максимумом. 
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