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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины.  Подготовка аспирантов и специалистов – физико-химиков 

к научно-исследовательской деятельности, связанной с экспериментальными 

исследованиями и теоретическим анализом основной задачи физико-

химической механики о влиянии физико-химических факторов, связанных с 

изменениями структуры различных по химической природе и строению 

системах, и использование этих изменений для синтеза систем с заданными  

Задачи дисциплины: Теоретическое представление и освоение основных 

положений физико-химической механики с формированием собственных 

взглядов на разработку фундаментальных научных вопросов данного 

научного направления и её прикладного направления на базе глубокого 

понимания общих закономерностей при решении двух вопросов: 

1 – определение физико-химических закономерностей процессов 

структурообразования в синтезируемых материалах с заданными физико-

механическими характеристиками;  

2 – анализ закономерности механизмов атомно-молекулярных процессов 

реакции синтезированных систем на внешнее деформирующее воздействие. 

Оба этих вопроса требуют рассмотрения кинетических процессов и 

закономерностей изменения тех или иных характеристик во времени. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Физико-

химическая механика. Взаимосвязь структуры и физико-химических 

характеристик материалов» относится к группе специальных дисциплин 

отрасли науки «Химические науки» и научной специальности «Физическая 

химия».  

Настоящая  дисциплина «Физико-химическая механика. Взаимосвязь 

структуры и физико-химических характеристик материалов» - модуль 

основной образовательной программы  высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

02.00.04- физическая химия.  

Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления по физической химии, прикладной математике и 

молекулярной механике. Для изучения данной дисциплины необходимо 

высшее образование с освоением курса физической химии, прикладной 

математике и молекулярной механике для химических специальностей. 



 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие 

компетенции: 

а) универсальные компетенции:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);    

      В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты 

должны:  

      знать - современное состояние экспериментального и теоретического 

объёма научных  достижений в области физико-химической механики;  

       уметь- правильно составить методики предполагаемых исследований для 

достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

            владеть- физико-математическими и физико-химическими приёмами и 

аппаратом описания получаемых научных результатов. 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – направление междисциплинарных комплексных исследований в 

области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования в рамках 

междисциплинарного направления физико-химической механики; 

        владеть – опытом научного мировоззрения в достижении основных 

положений развития междисциплинарных научных направлений.  

 



- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – результаты научных исследований полученных другими 

российскими и международными исследовательскими коллективами при  

решении конкретных задач в области физико-химической механики;  

       уметь - правильно составить методики предполагаемых исследований 

для достижения поставленных целей и задач исследования с учетом 

экспериментальных и научных достижений другими российскими и 

международными исследовательскими коллективами; 

        владеть – опытом организации работы российских и международных 

исследовательских коллективов для достижения научного результата. 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – уровень современных методов и технологий научной 

коммуникации в работе российских и международных исследовательских 

коллективов;  

       уметь – использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации; 

        владеть – опытом использования современных методов и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – пути решения собственного профессионального развития;  

      уметь – планировать последовательность задач собственного 

профессионального и личностного развития; 



        владеть – опытом сетевой последовательности задач при решении 

вопросов собственного профессионального и личностного развития.  

 

б)  общепрофессиональные компетенции: способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

физической химии и смежных наук (ОПК-2); готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – направления в  самостоятельном осуществлении  научно-

исследовательскую деятельность при  решении конкретных задач в области 

физико-химической механики;  

      уметь – использовать современные методы исследований и 

информационно-коммуникационных технологий; 

        владеть – опытом организации работы исследовательского коллектива в 

области физико-химической механики и смежных наук.  

 

в) общекультурные компетенции: способность и готовность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-1); 

способность к профессиональному росту, самостоятельному освоению новых 

методов, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); способность определять и 

анализировать проблемы, планировать стратегию их решения (ОК-3); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  



      знать – уровень и объём знаний в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук;  

      уметь – самостоятельно осваивать новые  методы при изменении 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

        владеть – способностью определять и анализировать проблемы, 

планировать стратегию их решения; способностью самостоятельно 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

г) профессиональные компетенции: - понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности (ПК-1); понимание роли естественных 

наук (химии, физической химии и физико-химической механики в том числе) 

в выработке научного мировоззрения (ПК-2); способность использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области 

математики и естественных наук (ПК-3); умение использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-4); знание 

основных этапов и закономерностей развития как физико-химической 

механики, так и химической науки в целом, наличие представлений о 

системе фундаментальных физико-химических понятий и методологических 

аспектов физической химии и физико-химической механики, форм и методов 

научного познания, их роли в общеобразовательной профессиональной 

подготовке физико-химиков (ПК-5); умение ориентироваться в создающихся 

условиях производственной деятельности и к адаптации в новых условиях с 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин (ПК-6); 

понимание необходимости и способность приобретать новые знания с 

использованием современных научных методов и владением ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-7); 

понимание проблем организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-8); понимание принципов работы и умение работать на 

современной научной аппаратуре при проведении научных исследований 

(ПК-9); владение современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 



обработке, хранении и передаче информации при проведении 

самостоятельных научных исследований, свободное владение ими при 

проведении самостоятельных научных исследований (ПК-10); знание основ 

теории фундаментальных разделов физической химии  и физико-химической 

механики (ПК-11); умение применять основные законы физико-химической 

механики при обсуждении полученных результатов, в том числе с 

привлечением информационных баз данных (ПК-12); владение навыками 

химического и физического эксперимента, основными экспериментальными 

и аналитическими методами получения и исследования систем различной 

химической природы, строения и структуры и их взаимосвязей с физико-

химическими характеристиками синтезируемых систем (ПК-13); владение 

методами регистрации и обработки результатов экспериментов (ПК-14); 

понимание необходимости безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способность 

проводить оценку возможных рисков (ПК-15); способность на научной 

основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ПК-16); умение анализировать 

научную литературу с целью выбора направления и методов, применяемых в 

исследовании, способность самостоятельно составлять план исследования 

(ПК-17); способность анализировать полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать предложения (ПК-18); наличие опыта 

профессионального участия в научных дискуссиях, умение представлять 

полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 

публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической 

научной печати) (ПК-19); способность определять и анализировать 

проблемы, планировать стратегию их решения (ПК-20); владение основами 

делового общения, наличие навыков межличностных отношений и 

способность работать в научном коллективе (ПК-21); владение базовыми 

понятиями экологической химии, способностью оценивать экологические 

риски производств и применять принципы зеленой химии при синтезе новых 

материалов с заданными физико-химическими характеристиками и 

технологическими производствами их получения (ПК-22). 

В результате полученных компетенций аспиранты и специалисты должны:  

      знать – сущность социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих развитие теоретических и 

практических основ физико-химической механики; 



      уметь –анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании, способность самостоятельно 

составлять план исследования, анализировать полученные результаты,  

делать необходимые выводы и формулировать предложения; 

        владеть – опытом профессионального участия в научных дискуссиях и  

умением представления полученных в исследованиях результатов в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати); Владеть основами делового общения, 

наличие навыков межличностных отношений и способностью работать в 

научном коллективе; Владение базовыми понятиями экологической химии и 

применять принципы зеленой химии при синтезе новых материалов с 

заданными физико-химическими характеристиками и технологическими 

производствами их получения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина изучается на 1-м и 2-м году аспирантуры. Дисциплина состоит 

из 8-и разделов. 

 

4.1  Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, 

семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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1 1  10-25 

28-30 
72 57 54  3 15  

Устное собеседование, 

проверка выполнения 

практического задания 

2 2  10-25 

28-32 
72 66 54  9 9  Устное собеседование, 

проверка выполнения 



практического задания 

По материалам   

 
144       Зачет – 2 курс 

Всего: 144 123 108  12 24 144  

 

 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Наименование и содержание разделов дисциплины 

4.2.2. Лекции (ЛК) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  
1 

Введение в физико-химическую механику. 

Классификация сил. Системы координат физико-

химической механики (прямоугольные и 

косоугольные, полярные, цилиндрические и 

сферические). 

Механические свойства полимеров, как 

определяющий фактор создания новых материалов, 

в том числе и композиционных. 

2 

2  
1 

Напряжения. Нормальные и касательные. Закон 

парности касательных напряжений. Одноосное 

растяжение-сжатие. Плоское напряженное 

состояние. Главные напряжения и главные 

площадки. Инварианты напряженного состояния. 

4 

3  
2 

Шаровой тензор напряжений. Девиатор 

напряжений. Эллирсод Ламе. Связь объёмного 

расширения с первым инвариантом напряжений при 

постоянных объёмных силах. Гармоническая 

функция. Уравнения неразрывности, выраженные 

через напряжения при постоянных объёмных силах. 

Уравнения Бельтрами. 

4 

4  
2 

Теория деформаций. Абсолютные и относительные 

деформации. Перемещения. Однородная 

деформация. Компоненты малой относительной 

деформации. Изменения угла при деформации. 

Соотношения Коши. Компоненты конечной 

деформации. 

4 

5  
3 

Элементарное вращение. Тензор деформации. 

Уравнение неразрывности деформаций. 

Дифференциальные зависимости Сен-Венана. 

Относительное объёмное расширение для малых 

деформаций. Разложение малой деформации. 

Соотношения Стокса. 

4 



6  
3 

Связь напряжений и деформаций. Обобщенный 

закон Гука. Потенциальная энергия деформации 

изотропного упругого тела. Упругий потенциал и 

компоненты деформации. Формулы Грина. Упругий 

потенциал и компоненты напряжения. Формулы 

Кастилиано.  

4 

7  
4 

Упругий потенциал. Связь между числом упругих 

постоянных и симметрией кристаллической 

структуры материала. Изотропное тело. Упругий 

потенциал. Формула Клайперона. 

Термодинамический аспект упругого потенциала. 

4 

8  
4 

Уравнения упругого равновесия. 

Дифференциальные уравнения равновесия. 

Уравнения Навье. Дифференциальные уравнения 

равновесия, выраженные через перемещения. 

Уравнения Ламэ. Гармоническая и бигармоническая 

функции. 

4 

9  
5 Уравнения Бельтрами. Функция Эри. 

Бигармоническое уравнение плоской задачи. 
4 

10  
5 

Жидкости. Объёмные и поверхностные силы. 

Основные уравнения движения жидкостей. Закон 

сохранения массы текучей среды. Уравнение 

неразрывности несжимаемой жидкой среды. 

Уравнение неразрывности сжимаемой жидкой 

среды. 

4 

11  
6 

Уравнение динамики сплошной среды в 

напряжениях.  Идеальные жидкости. Ньютоновская 

вязкая жидкость. Обобщенный закон Ньютона. 

Тензор скоростей деформации. 

4 

12  
6 

Реологические уравнения жидкостей. Однородная 

деформация в эластичных жидкостях. Главные оси 

однородной деформации. Ортонормальный и 

ортогональный базисы. Однородная деформация 

общего типа. Виды однородной деформации. 

4 

13  
7 

Однородные напряжения. Реологические уравнения 

состояния. Реологические уравнения состояния 

ньютоновских жидких систем. Реологические 

уравнения состояния неньютоновских жидкостей.  

4 

14  
7 

Феноменологические модели. Упругий и вязкий 

модельные элементы. Вязкоупругость (модель 

Максвелла). Максвелловское время релаксации. 

Функция релаксации.  

4 

15  
8 Модель Кельвина-Фойгта. Время ретардации. 

Функции ползучести. Модель Ишлинского.  
4 

16  
8 Модель стандартного линейного тела. Обобщенная 

модель Максвелла. 
4 

17  
1 

Термодинамика высокоэластической деформации. 

Основное уравнение. Роль изменения энтропии и 

внутренней энергии при деформации эластомера. 

4 

18  
1 

Статистическое  рассмотрение высокоэластической 

деформации.  Упругость пространственных сеток. 

Частные случаи деформации  сетчатых  полимеров.  

4 



Отклонения  от  статистической  теории и анализ их 

причин. 

19  
2 

Фазовая и молекулярная структура кристаллических 

полимеров. Связь структуры полимеров со 

свойствами:  молекулярная  и феноменологическая 

основа связи. 

4 

20  
2 

Кинетика кристаллизации, уравнение Коломогорова 

- Авраами. Ориентационная вытяжка 

кристаллических полимеров. Множественные 

релаксационные  переходы в кристаллических 

полимерах. 

4 

21  
3 

Исследование влияния режима охлаждения расплава  

кристаллизующегося полимера на его 

надмолекулярную структуру. 

4 

22  
3 

Механические  свойства  кристаллических и 

кристаллизующихся полимеров. Влияние 

параметров  структуры макромолекул на 

кристаллизацию. 

2 

23  
4 Оценка эластических свойств и демпфирующей 

способности полимерных материалов. 
2 

24  
4 

Исследование деформационных свойств полимеров. 

Кривая «нагрузка-удлинение». Термомеханическое 

исследование полимеров. 

2 

25  
5 

Явление  релаксации в полимерных системах. 

Релаксация напряжений и ползучесть в 

кристаллических  полимерах Исследование 

релаксационных свойств термопластов. 

2 

26  
5 Связь структуры полимеров со свойствами:  

молекулярная  и феноменологическая основа связи. 
4 

27  
6 

Особенности  релаксационных  свойств полимеров и 

способы их изучения. Гистерезисные потери при 

циклических деформациях, способы их определения. 

2 

28  
6 

Принцип  температурно-временной эквивалентнос 

ти. Уравнение Александрова - Лазуркина. 

Уравнение  ВЛФ. Спектр времен релаксации. 

Молекулярное объяснение релаксационных 

переходов. 

2 

29  
7 Метод комплексных переменных в исследовании 

релаксационных явлений в вязкоупругих телах. 
4 

30  
7 

Реология расплавов полимеров. Типы кривых 

течения. Различия  в  кривых  для вязких и 

пластичных тел, нормальные напряжения. Их  

измерение и роль в формировании комплекса 

свойств. 

2 

31  
8 

Закон течения. Общность  в оценке реологических 

свойств расплавов  полимеров при учете 

сегментального строения цепных  молекул.  Течение 

2 



при  растяжении. Интервал высокоэластичности. 

32  
8 

Теория Гриффита. Масштабный  фактор в оценке 

прочности. Механизм разрастания трещины. Роль 

физического состояния  полимера при формировании 

поверхности разрушения. Флуктуационная  теория  

прочности. Уравнение Журкова. 

2 

Всего: 108 

 

4.2.3. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(в акад. час.) 

1  
1 

Особенности  релаксационных  свойств полимеров и 

способы их изучения. Гистерезисные потери при 

циклических деформациях, способы их определения. 

3 

2  
2 

Связь структуры полимеров со свойствами:  

молекулярная  и феноменологическая основа связи. 
3 

3  
3 

Спектр времен релаксации. Молекулярное 

объяснение релаксационных переходов. 
3 

4  
3 Типы кривых течения. Различия  в  кривых  для 

вязких и пластичных тел, нормальные напряжения. 
3 

Всего: 12 

 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий теоретические 

вопросы.  

Контрольные вопросы к зачету: 

1.Молекулярная структура полимеров, ее влияние на свойства 

(конфигурация, изомерия, сополимеры). 

2. Конформации макромолекул. Гибкость макромолекул, причины ее 

возникновения. 

З. Надмолекулярная структура аморфных и кристаллических полимеров. 

4. Релаксационные свойства полимеров.  Релаксация напряжений. Время 

релаксации.  

5. Влияние температуры на скорость релаксации напряжений. 

6. Релаксация напряжений в кристаллических полимерах. Влияние степени 

кристалличности и температуры на время релаксации. 

7. Механические потери при циклических деформациях. Влияние структуры 

полимера на механические потери. 

8. Комплексный модуль. Модуль упругости (накопления), модуль потерь. 

Зависимость модуля от частоты деформирования, от температуры.  

9. Модельные представления Максвелла . 

10.  Модельные представления Кельвина — Фойгта.  

11. Ограниченность модельные представлений Кельвина — Фойгта при 

описании процессов релаксации. Объединенная модель вязкоупругого 

полимерного тела. 

12. Применение  объединенной модели вязкоупругого полимерного тела для 

описания процессов ползучести полимеров. 

13. Принцип температурно-временной суперпозиции. Уравнение ВЛФ.  

14. Спектр времен релаксации полимеров, его количественные 

характеристики.  

15. Физические состояния полимеров. Ползучесть высокоэластических 

полимеров. 



16.  Деформационное поведение полимеров. Общее определение 

деформации.  

17. Параметр оценки деформации при растяжении и сдвиге. Коэффициент 

Пуассона. Податливость. 

18.  Кристаллизация полимеров.  Зависимость ‘нагрузка - удлинение” для 

кристаллических полимеров.  

19. Влияние скорости деформирования и температуры на механические 

свойства кристаллических полимеров. Влияние степени кристалличности на 

механические свойства. 

20.  Вязкость полимеров.  Закон Трутона. Проявление упругости при течении 

расплавов полимеров.  

21.  Связь реологических свойств полимерных композиций с предельной 

степенью наполнения и свободным объемом в системе. 

22.  Кинетическая теория прочности. Принцип Бэйли. Механизм разрыва. 

Факторы, влияющие на прочность полимеров. 

23.  Морфология кристаллических полимеров. Кинетика кристаллизации 

Влияние скорости охлаждения на кристалличность и типы кристаллических 

структур. 

24. Механизм разрушения полимеров хрупкий, эластический, пластичный. 

Роль дефектов при разрушении полимеров.  

25.  Динамическая усталость полимеров. Поведение эластомеров в режиме 

релаксации напряжений и в режиме ползучести при динамических 

испытаниях. Кривая Веллера жестких и эластичных материалов. Механизм 

процесса утомления полимеров. 

26.  Теория стеклования.  Температура стеклования, ее физическая 

интерпретация. Факторы, влияющие на температуру стеклования полимера. 

27.  Теория свободного объема. Зависимость температуры стеклования от 

молекулярной массы, химического строения полимеров, степени сшивания 

28. Кинетическая теория стеклования полимеров. Зависимость температуры 

стеклования от частоты деформирования. 

29. Температура хрупкости. Уравнение Александрова-Гуревича. 

30. Реология растворов и расплавов полимеров. Кривые течения вязких тел. 

Закон Ньютона.  

31. Аномалия вязкости полимерных систем. Степенной закон. 

Псевдопластичность и дилатансия. Влияние ММР на степень аномалии 

вязкости полимеров. 

32. Факторы, влияющие на прочность полимеров. Теория хрупкого 

разрушения Гриффита. Механизмы разрыва. 

33. Влияние температуры на вязкость полимеров. Уравнение Френкеля — 

Эйринга.  

34. Кинетическая теория прочности полимеров. Уравнение Журкова, 

ограничения в его применении.  

35. Долговечность эластомеров. Уравнение Бартенева. Механизм разрыва 

эластомеров.  



36. Кинетика кристаллизации полимеров. Уравнение Авраами — 

Колмогорова.  

37. Адгезионная прочность в полимерных композиционных материалах. 

Формирование адгезионного контакта. Теории адгезии.  

38. Динамическая усталость полимеров. Параметры, характеризующие 

утомление полимеров. Режимы деформирования образцов при испытаниях на 

утомление.  

39.  Смеси полимеров. Факторы, влияющие на свойства смесей полимеров. 

Зависимость модуля упругости, вязкости и тангенса угла механических 

потерь от состава смесей совместимых и несовместимых полимеров. 

Формирование межфазного слоя в смесях полимеров. 

40.  Уравнение состояния для расплавов полимеров. Проявление упругости 

при течении полимеров. Нормальные напряжения. Формула Лоджа. Эффект 

Вайсенберга.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8. Ресурсное обеспечение 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература необходимая для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия. Изд. ЛАНЬ. 2012. 

416 с. 

2.  Герасюта С.М. Ферсман И.А., Обухова И.А. Физика. Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика. Изд. Санкт Петербур. Унив. 

2012. 80 с. 

3. Буданов В.В., Максимов Л.Н. Химическая термодинамика. Изд. ЛАНЬ 

2017. 320 с. 

4. Зубчанинов В.Г. Механика процессов пластических сред. Физматлит. 

2010. 352 с. 

5.  Брутян М.А. Задачи управления течением жидкости и газа. М. Наука 

2015. 271 с. 

6. Дискретность и непрерывность в свободных физико-химических 

системах. Физматлит. 2014. 175 с. 

7. Буслаев Ю.А. Избранные труды. В 3-х томах М. Наука. 2014. Т.1 403 с.; 

Т.2. 422 с.; Т.3. 468 с. 

8. Кошлев Ю.А. Кинетика и термодинамика быстрых частиц в твердых 

телах. М. Наука 2010. 326 с. 

9. Калинчук В.В., Белянкова Т.И. Динамика поверхности неоднородных 

сред. Физматлит. 2009. 315 с. 

10. Семенов В.П. Основы механики жидкости. Изд. ФЛИНТА 2013. 375 с. 



11. Угайкин В.В. Основы механики сплошных сред. Изд. ЛАНЬ. 2017. 860 

с. 

12. Теория физических и физико-химических свойств сложных 

кристаллических соединений с различным типом химической связи. 

Под общ. Редакцией А.С. Поплавского Изд. Казанский Гос. Ун-т. 2012. 

400 с. 

13. Алдошин Г.Т. Теория линейных и нелинейных колебаний. Изд. ЛАНЬ. 

2013. 320 с. 

 

б) Дополнительная литература:   

1. Седов Л.И. Механика сплошной среды М., Наука 1976 Т.1 536 с. 

2. Зомерфельд А.А. Механика деформируемых сред. М. Изд. Ин.  Лит. 

1954. 486 с. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц. Механика сплошных сред М. Гозтехиздат 1953. 

788 с. 

4.  Ребиндер П.А. Физико-химическая механика М. Знание. 1958. 

5. Лодж А.С. Эластичные жидкости. Введение в реологию 

конечнодеформируемых полимеров. Пер. с англ. Изд. Наука. М. 1969. 464 с. 

6. Алфрей Т. Механические свойства высокополимеров. М. Издатинлит. 

1952. 619 с. 

7. Волькенштейн М.В. Конфигурационная статистика полимерных цепей 

М.-Л. Изд. АН СССР., 1959. 466 с. 

8. Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных 

сред М., Мир. 1975. 592 с. 

9. Каргин В.А., Слонимский Г.Л. Краткие очерки по физико-химии 

полимеров. М. Химия. 1967. 232 с. 

10. Тобольский А.  Свойства и структура полимеров    М., Химия. 1964. 

322 с. 

11. Ферри Дж. Вязкоупругие свойства полимеров. М. Издатинлит. 1963. 

535 с. 

12. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.  Пер с англ. М. Наука, 

1978. 790 с. 

13. Джейл. Ф.Х. Полимерные монокристаллы. Л., Химия. 1968. 552 с.  

14. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей М.-Л. Изд-во АН 

СССР. 1945. 424 с. 

15. Тагер А.А. Физико-химия полимеров М. Химия. 1978. 544 с. 

16. Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. М. 

Высшая школа.1983., 392 с. 

17. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров: Учебник 

для  вузов. – М.: Лань,  2014.- 320 с.  Электронный ресурс: 

https://e.lanbook.com/enter.php 

18. Цветков В.Н., Эскин В.Е., Френкель С.Я. Структура макромолекул в 

растворах. М. Наука. 1964. 720 с. 

https://e.lanbook.com/enter.php


19. Вундерлих Б. Физика макромолекул. Пер. с англ. М. Мир., 1984. 624 с. 

20. Готлиб Ю.Я., Даринский А.А., Светлов Ю.Е. Физическая кинетика 

макромолекул. Л. Хими. 1986. 272 с. 

21. Аскадский А.А., Матвеев Ю.И. Химическое строение и физические 

свойства полимеров М., Химия 1983, 248 с. 

22. Ростиашвили В.Г., Иржак В.И., Розенберг Б.А. Стеклование полимеров 

Л. Химия. 1987. 188 с. 

23. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М., Химия., 1977. 

438 с. 

24. Ван Кревелен Д.В. Свойства и химическое строение полимеров. Пер. с 

англ. М. Химия. 1976. 416 с. 

25. Лихтман В.И., Щукин Е.Д., Ребиндер П.А. Физико-химичекая механика 

металлов. М., АН СССР 1962. 303 с. 

26. Бриджмен П.В. Исследование больших пластических деформаций и 

разрыва М., ИЛ., 1953. 444 с. 

27. Шах В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу 

причин их разрушения./пер. с англ. под редю Малкина А.Я. – Спб.: Научные 

основы и технологии, 2009. -732 с. 

28. Нильсен Л, Механические свойства полимеров и полимерных 

композиций. М.: Химия, - 1978 г. 

29. Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. Киев. Наукова 

думка. 1971. 206 с. 

 

8.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной среды Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины: 

1. http://www.plastics.ru  

2. http://www.polymerbranch.com 

3. Архив журнала «Пластические массы» www.plastmassy.webzone.ru  

4. Архив журнала «Композитный мир»: www.kompomir.ru  

5. Бюллетень АИФ «Полимерные материалы» www.polymerbranch.com  

6. Открытые ресурсы ФИПС, патенты РФ 

http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

7. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

http://elibrary.ru. 

8. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система  http://e.lanbook.com.  

9. Журнал «Международные новости мира пластмасс» 

http://www.plasticnews.ru 

10. Электронная версия журнала Пласткурьер  Экструзия. 

http://ru.extrusion-info.com/catalog/Plastcourier%203-16/my.html#1 

 

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем Технологии 

http://ru.extrusion-info.com/catalog/Plastcourier%203-16/my.html#1


моделирования на базе программных сред Scilab. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II 

DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-

спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и 

видимой области Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, 

cпектрофотометр Agilent 8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 

PRO, атомно-силовой микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, 

рентгено-флюороресцентный микроанализатор VRA-30, рентгеновский 

дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для физикохимического анализа. 

Автор программы – Зав. лабораторией структурообразования в 

дисперсных системах, д. ф.-м. н., проф. Ломовской Виктор Андреевич.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 869 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 
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