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1.

Сырье и материалы для получения изделий из полимеров,
классификация.

Термопластичные материалы. Получение, структура и свойства,
переработка, применение:
Полиэтилены, полипропилен, полиметилметакрилат, полистирол,
полиакрилонитрил, поливинилхлорид, политетрафторэтилен, поливиниловый
спирт.
Полиформальдегид, пентапласт, полифениленоксид, полисульфоны,
полиэтилентерефталат, порликарбонат, полиамиды, полиимиды.
Термореактивные материалы. Получение олигомеров, отверждение,
структура и свойства, переработка, применение:
Фенольно-альдегидные,
амино-альдегидные,
ненасыщенные
полиэфирные,
полиуретановые,
эпоксидные,
кремнийорганические,
алкидные, фурановые связующие и материалы на их основе.
Эластомерные материалы. Структура и свойства, применение:
изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-стирольные, бутадиен-нитрильные,
этиленпропиленовые, хлоропреновый, фторкаучуки, кремнийорганические,
уретановые и бутилкаучуки, термоэластопласты.
2.

Технология получения полимерных композиционных материалов

Принципы создания полимерных композиционных материалов (ПКМ).
Классификация и общие особенности полимерных композиционных
материалов. Влияние фазовой структуры ПКМ на его свойства. Композиты с
армирующими наполнителями.
Технология получения композиционных материалов
Подготовка ингредиентов. Теоретические основы процесса смешения.
Технология смешения и смесительное оборудование.
Защита от старения. Старение. Воздействие повышенных температур,
света, ионизирующих излучений, агрессивных сред, микроорганизмов.
Повышение стойкости к старению. Стабилизация различных полимеров.
Наполнение полимеров. Основные виды наполнителей и типы структур
наполненных полимеров. Технология наполнения. Свойства наполненных
полимеров.
Смешение полимеров. Совместимость полимеров. Особенности
фазовой структуры смесей полимеров. Основные свойства смесей
полимеров. Прочность, ударостойкость, вязкость, динамические свойства.
Модификация смесей полимеров наполнителями, пластификаторами,
межфазными добавками.
Вспенивание
полимеров.
Физико-химические
закономерности
вспенивания полимеров. Вспенивающие вещества (порообразователи.)
Переработка газосодержащих полимерных материалов. Структура и свойства
различных типов вспененных полимерных материалов.
Пластификация полимерных материалов. Физико-химические основы
процессов пластификации. Совместимость пластификаторов с полимерами.
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Эффективность
пластифицирующего
действия.
Свойства
пластифицированных
полимеров.
Технология
пластификации
промышленных полимеров. Пластизоли.
Отверждение полимерных материалов. Механизмы образования
пространственных полимеров. Отвердители, катализаторы, ускорители
отверждения. Контроль скорости и глубины отверждения. Радиационнохимическое сшивание. Вулканизация резин. Вулканизующие агенты,
ускорители и активаторы процесса вулканизации.
Окрашивание и декоративная обработка изделий из полимеров.
Красящие вещества, пигменты, красители. Способы окрашивания. Нанесение
рисунка на поверхность изделия. Активация поверхности. Печать, тиснение,
аппликация, декалькомания.
3.

Технология формования изделий из полимерных материалов.

Классификация и общая характеристика способов формования изделий.
Каландрование. Оборудование и оснастка. Физико-химические основы
процесса.
Формование на подложке. Пропитка. Промазка. Формование пленок из
растворов полимеров на подложке.
Экструзия. Типы экструдеров и оснастка. Физико-химические основы
процесса экструзии расплавов полимеров. Технологические схемы
изготовления основных видов экструзионных изделий: труб, пленок, листов,
профилей и т.д. Изготовление изделий на многошнековых экструдерах.
Работа дисковых экструдеров.
Прессование. Типы оборудования и оснастка. Физико-химические
основы процесса прессования реактопластов. Компрессионное прессование.
Литьевое прессование. Прессование слоистых пластиков. Прессование
термопластов.
Холодное прессование. Компрессионное формование
резиновых смесей.
Литье под давлением. Оборудование и оснастка. Физико-химические
основы процесса при литье термопластов, реактопластов и эластомеров.
Литье без давления. Заливка. Виброформование. Оборудование и
оснастка. Физико-химические основы процесса.
Формование на внутренней поверхности формы. Оборудование и
оснастка. Физико-химические основы процессов. Пневмоформование.
Выдувное формование. Ротационное формование.
Формование на внешней поверхности формы.
Оборудование и
оснастка. Физико-химические основы процессов. Намотка. Макание.
Ориентационная вытяжка полимерных заготовок. Оборудование и
оснастка. Физико-химические основы процесса. Термофиксация. Прокатка.
Протяжка.
Соединение полимера
с полимером и полимера с металлом.
Адгезионные процессы в технологии полимерных материалов. Клеи,
герметики, мастики. Сварка, напыление, металлизация.
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4.

Материалы с комплексом специальных свойств.

Полимерные материалы инженерно-технического и общетехнического
назначения. Теплостойкие, морозостойкие, ударопрочные, антифрикционные
и фрикционные, электротехнические и радиотехнические, светотехнические,
химически стойкие и атмосферостойкие, пищевые и медицинские,
негорючие, тепло- и звукоизоляционные полимерные материалы. Кино- и
фотоматериалы, Физико-химические основы фотографических процессов.
Материалы для цветной фотографии.
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