
Билет 1 

1. Введение инициаторов при блочной полимеризации стирола влияет на два фактора: 

 а) повышает стойкость к ударным нагрузкам. 

б) понижает физико-механические свойства.  

в) значительно ускоряет процесс. 

г) приводит к повышению молекулярной массы. 

 

2. Какая предельная степень конверсии при блочной полимеризации стирола? 

 

3. Укажите недостатки  полимеризации стирола в блоке: 

а) резкое снижение скорости в конце процесса, что приводит к увеличению его продолжительности и 

вызывает необходимость резкого повышения температуры реакции. 

б) загрязненность полимера примесями. 

в) широкое молекулярно-массовое распределение полимера. 

г) большое количество растворителей. 

 

4. Укажите аппаратное оформление полимеризации стирола в массе до полной конверсии: 

а) каскад аппаратов «идеального» смешения. Полимеризаторы представляют собой эмалированные 

аппараты, снабженные мешалками и рубашками, в которых циркулирует нагретая вода для 

поддержания необходимой температуры реакции. 

б) реактор-полимеризатор, являющийся аппаратом «идеального вытеснения», состоит из 6-9 

цилиндрических секций (царг), нижнего конуса и крышки. 

в) реакторы – аппараты, изготовленные из нержавеющей стали объемом 15-20 м
3
, снабженные 

рубашками для обогрева, мощными перемешивающими устройствами и обратными 

холодильниками. 

г) реактор объемом 10-30 м
3
, изготовленный из нержавеющей стали или биметаллический, снабжен 

трехъярусной двухлопастной мешалкой с регулируемой скоростью вращения от 0 до 3 об/с и 

рубашкой для обогрева и охлаждения. 

 

5. Укажите условия полимеризации стирола эмульсии: 

а) Форполимеризация при 80-100 °С. Продолжительность окончательной полимеризации  с 

постепенным повышением температуры от 80 до 235 °С в течении 20-35 ч до содержания 

остаточного стирола 0,8-1,2 %.. 

б) режим полимеризации стирола представлен ниже: 

                                                                       1-й реактор  2-й реактор 3-й реактор 

Температура, °С                     120-140           160                180 

Конверсия, %                     40-50              80                  90 

Продолжительность, ч         2      2     2 

в) полимеризацию проводят в зависимости от получаемого продукта и природы инициатора при 50-

130 °С в течение 9-12 ч.. 

г) полимеризацию проводят при 95-96°С в течение 7-8 ч до содержания остаточного стирола в 

полимере не более 0,5%. 

 

6. Суспензионная полимеризация стирола проводится в водной среде в присутствии: 

а) инициаторов полимеризации, которые растворимы в воде и мономере. 

б) инициаторов полимеризации, которые нерастворимы в воде и мономере. 

в) инициаторов полимеризации, которые растворимы в воде, а нерастворимы в мономере. 

г) инициаторов полимеризации, которые нерастворимы в воде, а растворимы в мономере. 

 

 

 

 

 



7. Укажите техсхему полимеризации полистирольных пластиков в суспензии: 

 
     А        Б 

 
    В        Г 

 

8. Укажите типичную рецептуру суспензионной полимеризации стирола: 

  

Мономер        100                       100 

Вода  100-200       100-300 

Суспендирующее вещество   0,1-5,0                   — 

Эмульгатор     —         0,1-3,0 

Инициатор   0,1-1,0                  0,01-1,0 

Ускоритель       —                  0,01-1,0 

Регулятор молекулярной массы 0,1 -0,3   0,1 -0,3                     – 

Регулятор рН-среды        —                   0,1-0,5 

 

9. Дайте краткую характеристику свойств ударопрочного ПС: 

 

10. УПС-пластики применяются: 

а) при производстве широкого ассортимента изделий электронной, электротехнической и 

радиотехнической промышленности, товаров народного потребления, а также листов, профилей, 

пленок и нитей. 

б) Теплостойкие детали автомобилей, бытовой техники и др. 

в) для производства крупногабаритных деталей в автомобилестроении, приборостроении, для 

изготовления корпусов телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, компьютеров, а 

также товаров народного потребления, в том числе значительных по размерам (лодок, детских шиш 

и т. д.). 

г) для изготовления различных технических и бытовых изделий - крупногабаритные детали 

холодильников, радиоприемников, телевизоров, магнитофонов, ящики и коробки для 

транспортировки различных товаров, элементы внутренней облицовки и жилищном строительстве и 

на транспорте. 

 

11. Перечислите полимеры производных стирола и их преимущества перед обычными 

полистирольными пластиками: 

 

12. Дайте характеристику маркировки АБС-пластиков: 

 


