
Профессиональная переподготовка по направлению 
 

«технология синтеза и переработки полимеров» 
 
Цель обучения  - приобретение слушателями знаний в области 

производства  полимеров. 
Контингент слушателей - специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием. 
Срок обучения  - 1-6 месяцев. 
Режим занятий - без отрыва от производства по 4-6 часов в день. 
Количество часов – 72-500 
 
По окончании обучения выдается удостоверение, свидетельство  

или диплом государственного образца о профессиональной 
переподготовки, дающий право работать в новой профессиональной 
сфере деятельности. 

 
Содержание курса 
Предлагаемая Программа направлена на формирование специальных 

знаний в области физики полимеров и закономерностей образования 
макромолекул. Такие знания являются необходимым фундаментом для 
анализа технологических процессов и поиска эффективных решений, 
направленных на совершенствование производства и переработки полимеров. 
В Программе можно выделить три основных блока, которые, соответственно, 
связаны с основными представлениями о физике макромолекул, методами 
синтеза полимеров и процессами их переработки. 

 
1.   Физические представления о макромолекулах и полимерных телах  
Гибкость цепи. Полимерный клубок. Размеры клубка. 
Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение. 
Фазовые и релаксационные состояния полимерных тел, 

внутримолекулярная подвижность, релаксационные переходы и динамика 
полимерных тел  

Термодинамика растворов полимеров. Набухание и коллапс клубка, 9-
условия. Фазовые равновесия системы полимер-растворитель, ВКТР и НКТР, 
образование и поведение полимерных гелей. Концентрационные режимы 
растворов полимеров. Динамика макромолекул в разбавленных и 
концентрированных растворах, полимерные жидкости. 

2.   Закономерности радикальной полимеризации. 
Методы генерирования радикалов и инициирования радикальной 

полимеризации. 
Элементарные реакции радикальной полимеризации. Кинетика 

полимеризации при малых степенях превращения.  
Методы регулирования реакции роста цепи. 
Механизмы обрыва цепи в радикальной полимеризации. 



Радикальная полимеризация при глубоких степенях превращения.  
Передача радикального центра, регуляторы молекулярной массы, 

замедлители и ингибиторы. 
3.   Радикальная сополимеризация  
Бинарная сополимеризация при начальных конверсиях.  
Сополимеризация при высоких конверсиях. Неоднородность 

сополимеров по составу.  
Химическое строение мономеров и относительная реакционная 

способность в радикальной сополимеризации.  
Аномалии радикальной сополимеризации. (влияние предконцевых 

звеньев, деполимеризация, избирательная сольватация). 
4.   Радикальная сополимеризация  
Бинарная сополимеризация при начальных конверсиях.  
Сополимеризация при высоких конверсиях. Неоднородность 

сополимеров по составу.  
Химическое строение мономеров и относительная реакционная 

способность в радикальной сополимеризации.  
Аномалии радикальной сополимеризации. (влияние предконцевых 

звеньев, деполимеризация, избирательная сольватация). 
5.   Переработка полимеров. 
Состав и свойства пластических масс 
Технологические особенности переработки термопластов  
Технологические особенности переработки реактопластов. 
Производство композиционных и слоистых материалов 
6. Выпускная работа. 

 


