
Паспорт научной специальности 1.4.7. «Высокомолекулярные 

соединения» 

 

Область науки:  
1. Естественные науки 

 

Группа научных специальностей: 

1.4. Химические науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Химические 

Физико-математические 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

1.4.7. Высокомолекулярные соединения 

 

Направления исследований: 

1. Молекулярная физика полимерных цепей, их конфигурации и 

конформации, размеры и формы макромолекул, молекулярно- массовое 

распределение полимеров.  

2. Синтез олигомеров, в том числе специальных мономеров, связь их 

строения и реакционной способности. Катализ и механизмы реакций 

полимеризации, сополимеризации и поликонденсации с применением 

радикальных, ионных и ионно-координационных инициаторов, их кинетика и 

динамика. Разработка новых и усовершенствование существующих методов 

синтеза полимеров и полимерных форм.  

3. Основные признаки и физические свойства линейных, разветвленных, в 

том числе сверхразветвленных, и сетчатых полимеров, их конфигурация (на 

уровнях: звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и 

конформация. Учет влияния факторов, определяющих конформационные 

переходы. Роль межфазных границ. Надмолекулярная структура и 

структурная модификация полимеров.  

4. Химические превращения полимеров – внутримолекулярные и 

полимераналоговые, их следствия. Химическая и физическая деструкция 

полимеров и композитов на их основе, старение и стабилизация полимеров и 

композиционных материалов.  

5. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 

биоорганических полимеров. Выявление специфических факторов, 

обуславливающих их самоорганизацию, и распространение найденных 

закономерностей на область синтетических полимеров.  

6. Решение теоретических задач, связанных с моделированием молекулярной 

и надмолекулярной структуры олигомеров, полимеров и сополимеров в 

растворах, расплавах и полимерных твердых тел в аморфном, 



полукристаллическом и кристаллическом состояниях. Разработка модельных 

представлений о смесях полимеров и полимеров с функциональными 

ингредиентами и их применение.  

7. Физические состояния и фазовые переходы в высокомолекулярных 

соединениях. Реология полимеров и композитов.  

8. Усовершенствование существующих и разработка новых методов 

изучения строения, физико-химических свойств полимеров в 

конденсированном состоянии и других свойств, связанных с условиями их 

эксплуатации.  

9. Целенаправленная разработка полимерных материалов с новыми 

функциями и интеллектуальных структур с их применением, обладающих 

характеристиками, определяющими области их использования в 

заинтересованных отраслях науки и техники.  

10. Решение технологических и экологических задач, связанных с 

первичной и вторичной переработкой полимерных материалов. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.4.3. Органическая химия 

1.4.8. Химия элементоорганических соединений 

                                                           
1 Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах 


