ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Программа лекционного курса
Вещества и материалы. Полимерные материалы и их значимость в
современном мире.
Структурно-химические
характеристики
полимерных
материалов:
химическая формула, молекулярная масса, конфигурация макромолекулы
полимера, способность к кристаллизации.
Основные виды деформирования полимеров. Деформации одноосного
растяжения и сжатия, сдвига, изгиба, кручения и всестороннего сжатия. Закон
Гука. Модули упругости. Коэффициент Пуассона. Упругие и пластические
деформации. Высокоэластичность. Кривые «напряжение – деформация» для
одноосного растяжения эластомеров, хрупких и нехрупких пластиков.
Основные механические характеристики полимерных материалов:
жесткость, прочность, разрывное удлинение, эластичность, твёрдость, вязкость
расплавов, ударная вязкость, тангенс угла механических потерь.
Основные температурные характеристики полимерных материалов:
температуры стеклования и плавления, температура текучести, температура
хрупкости. Теплостойкость по Вика и по Мартенсу, термостойкость и
морозостойкость.
Недостатки чистых полимеров. Основные компоненты полимерных
материалов (наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и др.) и
их функции.
Пластификация полимеров. Требования к пластификаторам. Критерии
выбора пластификатора. Примеры промышленных пластификаторов. Влияние
пластификаторов на структуру, температурные и механические свойства
полимерных материалов.
Наполнение полимеров. Полимерные композиционные материалы (ПКМ).
Дисперсно-наполненные ПКМ и их классификация. Пенопласты и поропласты:
схема получения, влияние объёмной доли газовой фазы на механические
свойства полимерной матрицы, области применения.
Твердофазные дисперсно-наполненные ПКМ. Влияние объемной доли,
размеров и формы частиц наполнителя, силы адсорбционных взаимодействий на
межфазной границе на физико-химические и механические свойства ПКМ.
Армированные ПКМ. Принципы создания высокомодульных и
высокопрочных полимерных конструкционных материалов. Волокниты: стекло-,
угле- и органопластики. Слоистые пластики: гетинаксы, текстолиты, стекло- и
асботекстолиты, древесно-слоистые пластики  принципы получения и области
применения.
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Красители и пигменты, примеры. Старение полимеров. Стабилизаторы
(антистарители), их классификация и принцип действия.
Сополимеризация как способ получения новых полимерных материалов.
Бутадиен-стирольный каучук, ударопрочный полистирол, АБС-пластики,
этиленпропиленовые каучуки.
Принципы получения полимерных изделий из материалов. Термопласты и
реактопласты. Основные способы технологической переработки полимерных
материалов: экструзия, компрессионное и литьевое прессование, вакуумформование, литьё под давлением, химическое формование. Принцип работы
экструдера и ассортимент производимых изделий.
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