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Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Коллоидно-химические свойства полимерных систем. 

Признаки объектов коллоидной химии. Особенности молекулярного строения 

полимеров и влияние их на свойства полимерных систем и материалов. Разновидности 

гетерогенно-дисперсного состояния полимерных систем. Лиофобные и лиофильные 

дисперсные системы. Коллодно-химические свойства пластифицированных полимеров, 

пластизолей и пластигелей, латексов, лакокрасочных композиций, наполненных 

полимеров, полимерных пленок, волокон, и мембран. 

Растворы полимеров как переходные системы между истинными (гомогенными) и 

коллоидными системами. Условия самопроизвольного диспергирования (растворения) 

полимеров в низкомолекулярных жидкостях, роль энтропийного фактора. 

Комбинаториальная и некомбинаториальная составляющие энтропии смешения 

полимеров с растворителем. Особенности ассоциации макромолекул в растворах. 

Образование в растворах полимеров надмолекулярных и пространственных структур. 

Студни полимеров и их реологические свойства. 

Раздел 2. Межфазные слои и поверхностные явления в полимерных системах. 

Поверхностное натяжение полимеров. Влияние молекулярной массы, температуры, 

физического и фазового состояния полимеров на их поверхностное натяжение. Расчетные 

и экспериментальные методы определения поверхностного натяжения полимеров в 

твердом состоянии.Поверхностные слои в полимерных системах, их структура и свойства. 

Особенности поверхностных явлений в полимерных системах. Закономерности адсорбции 

полимеров из растворов на поверхности твердых тел. 

Раздел 3. Растворы полимеров и их коллоидно-химические свойства. 

Термодинамика набухания и растворения полимеров. Следствия из 

термодинамических теорий растворов полимеров. Основные положения теории 

фракционирования полимеров. Влияние длины и гибкости полимерной цепи, а также 

«качества» растворителя на конформации макромолекул и коллоидно-химические 

свойства растворов полимеров. θ-растворы полимеров как коллоидные системы. 

Экспериментальное определение молекулярной массы полимеров и термодинамических 

параметров их взаимодействия с растворителем методами светорассеяния, седиментации в 

центробежном поле и методом капиллярной вискозиметрии. 

Полиэлектролиты и коллоидно-химические свойства их растворов. Изоэлектрическая 

точка, полиэлектролитный и электровязкостный эффекты. 

Раздел 4. Полимерные композиционные материалы. 

Наполненные полимеры как дисперсные системы, их классификация. Дисперсные и 

волокнистые наполнители полимеров, их коллоидно-химические характеристики и 

методы определения. Энергия и сила парного взаимодействия частиц наполнителя, 

уравнения для их расчета. Формирование структур в полимерных системах за счет 

возникновения контактов между частицами и в результате отталкивания частиц. Типы 

межчастичных контактов. Понятие о прочности единичного контакта между частицами. 

Теория прочности коагуляционных структур и следствия из нее. 

Раздел 5. Реологические свойства наполненных полимерных систем. 

Реологическое поведение систем с коагуляционными структурами. Полные 

реологические кривые для дисперсных систем с коагуляционно – тиксотропными 

структурами. Расчет прочности единичных контактов по данным реологических 

измерений. Практическое использование тиксотропных дисперсных систем.Реологическое 

поведение систем с дилатантной структурой. Реологическая (обратимая) и 

рейнольдсовская (необратимая) дилатансия. 

Коллоидно-химические основы получения полимерных композиционных материалов. 

Влияние дисперсности наполнителей, формы частиц, гидрофильно – гидрофобной 

мозаичности их поверхности на процессы образования и разрушения пространственных 
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структур. Предварительное дезагрегирование и адсорбционное модифицирование 

поверхности частиц наполнителей при получении полимерных композиционных 

материалов. Выбор стабилизаторов при получении полимерных композиционных 

материалов в зависимости от природы активных центров на поверхности частиц 

наполнителя. 


