
Билет 1 

 

1. Введением наполнителей преследует следующие две задачи: 

а) повышение прочностных свойств, в том числе армирование. 

б) улучшение оптических свойств. 

в) регулирование технологических свойств. 

г) регулирование теплофизических свойств. 

 

2. Укажите два требования к наполнителям: 

а) образования границы раздела фаз с полимером. 

б) способность совмещаться с полимером с образованием однородной массы. 

в) нестабильность свойств при хранении и при переработке. 

г) минимальная стоимость. 

 

3. На какие четыре класса делятся наполнители исходя из их морфологии? 

 

 

4. Какой граничный уровень введения дисперсных наполнителей для повышения прочности: 

а) 20%. 

б) 1%. 

в) 10%. 

г) 50%. 

 

5. Тканые наполнители производятся главным образом на основе следующих трех тканей: 

а) углеродных. 

б) хлопчатобумажных. 

в) полиамидных. 

г) стеклянных. 

д) шерстяных.  

 

6. Укажите два требования к пластификаторам: 

а) низкая термодинамическая совместимость с полимером. 

б) отсутствие выпотевания из полимерной матрицы. 

в) нелетучесть. 

г) химическая агрессивность. 

 

7. Содержание стабилизатора в полимере составляет в большинстве случаев:.: 

а) 10-20%. 

б) 0,1–3,0%. 

в) 0-1%. 

г) 5-10%. 

 

8. Красители представляют собой: 

а) сложные органические соединения, растворяющиеся в полимерах. 

б) сложные органические соединения, нерастворяющиеся в полимерах. 

в) тонкодисперные порошки неорганических нерастворимых красящих продуктов. 

г) тонкодисперные порошки органических растворимых красящих продуктов. 

 

9. Содержание пигментов и/или красителей  в суперконцентратах составляет: 

а) 10-15%. 

б) 20–85%. 

в) 0-1%. 

г) 5-10%. 

 

 



10. Антипирены делятся на 3 большие группы: 

 

11. Антислип добавки: 

а) препятствуют слипанию. 

б) служат для предотвращения накопления электрических зарядов на поверхности изделий. 

в) придают поверхностям пленок шероховатость. 

 

 

12. На какие три класса можно разделить свойства пластмасс? 

 

 

13. Укажите две группы фундаментальных свойств пластмасс: 

а) магнитные свойства. 

б) термомеханические. 

в) пластометрические. 

г) электрические. 

 

13. Укажите структурные характеристики пластмасс: 

а) магнитная восприимчивость и магнитный резонанс. 

б) параметр и переделы растворимости. 

в) молекулярная масса, ММР, полидисперсность. 

г) степень кристалличности и ориентации, размеры макромолекул. 

 

14. На стадии транспортирование материала наиболее существенны: 

а) характеристики переноса и объемные характеристики, гранулометрический состав. 

б) теплофизические характеристики. 

в) реологические характеристики. 

г) теплофизические и реологические. 

 

15. Укажите две группы технологических свойств пластмасс: 

а) показатели кинетики отверждения. 

б) молекулярно-массовые характеристики. 

в) прочностные свойства. 

г) Теплофизические и термомеханические свойства. 

 

16. К теплофизическим и термомеханическим свойствам полимерных материалов относятся: 

а) удельная теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность. 

б) показатель текучести расплава для термопластов (ПТР), текучесть реактопластов по Рашигу, 

характеристики реактопластов, определяемые на пластометре Канавца. 

в) объемные характеристики, гранулометрический состав, плотность.  

г) технологическая, линейная и объемная усадка. 

 

17. Чем обусловлена усадка пластмасс? 

 

 

 

18. Укажите три основные подгруппы характеристик свойств изделия или продукта: 

 


