
Билет 2 

 

1. Введением наполнителей я следующие две задачи: 

а) регулирование термодеформационных характеристик. 

б) понижении плотности материала. 

в) придание полимерному материалу специфических свойств. 

г) регулирование фундаментальных свойств. 

 

2. Важнейшими характеристиками наполнителей являются: 

а) мерология и удельная поверхность 

б) морфология и площадь поверхности. 

в) морфология и удельная поверхность. 

г) дисперсность и размер гранул. 

 

3. Укажите наиболее распространенный органический дисперсный наполнитель: 

а) мел. 

б) древесная мука. 

в) кукурузная мука. 

г) каолин. 

 

4. Перечислите наиболее распространенные волокнистые наполнители: 

 

 

5. Нетканые наполнители используют в таких трех видах: 

а) резиновые маты. 

б) картон. 

в) полимерные пленки. 

г) бумага. 

д) войлочные маты. 

 

6. Укажите два требования к пластификаторам: 

а) низкая температура разложения. 

б) выпотевание из полимерной матрицы. 

в) температура разложения пластификатора не должна быть ниже температуры переработки 

полимера. 

г) химическая стойкость. 

 

7. Укажите три метода ввода стабилизаторов в пластмассы: 

а) при полимеризации. 

б) при деполимеризации. 

в) в расплав полимера. 

г) в гранулы полимера. 

д) в виде концентратов. 

 

8. Содержание пигментов в пластмассах: 

а) 2-5%. 

б) 10-15%. 

в) 1-2%. 

 

9. Интумесцентные добавки: 

а) страиваются в химическую сетку реактопластов. 

б) останавливают горение полимера на ранней стадии, т. е. на стадии его термического распада, 

сопровождающегося выделением горючих газообразных продуктов. 

в) гасят пламя. 

г) тушат дым. 



10. Антистатики: 

а) препятствуют слипанию. 

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

в) придают поверхностям пленок шероховатость. 

 

11. Отвердители применяются для: 

а) термопластов. 

б) реактопластов 

в) термоэластопластов. 

 

12. На фундаментальные характеристики полимеров может оказывать решающее влияние метод 

получения и переработки, не так ли? 

 

13. Укажите магнитные 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 формования материала наиболее существенны: 

а) характеристики переноса и объемные характеристики, гранулометрический состав. 

б) теплофизические характеристики. 

в) реологические характеристики. 

г) теплофизические и реологические характеристики. 

 

15. Укажите две группы технологических свойств пластмасс: 

а) Стойкость полимеров к термоокислительной деструкции, гидролитической и механической 

деструкции. 

б) оптические свойства. 

в) акустические свойства. 

г) усадка. 

 

16. К некоторым свойствам материала в изделии 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. Что контролируют и рассчитывают по величине объемных характеристик пластмасс? 

 

 

18. Плохие изделия появляются в результате: 

а) ошибочного выбора материала и неудовлетворительных условий переработки. 

б) несовершенства технологии переработки и плохой конструкции изделия 

в) несовершенства материала и технологии переработки. 

 


