
Билет 2 

 

1. В отсутствие кислорода и инициаторов термическая полимеризация ВХ не происходит, не так ли? 

 

2.  Какое рекомендуемое содержание кислорода по отношению к винилхлориду. 

а)  0,0005-0,0010 % . 

б) 1-2% 

в) 0,05-,010%. 

 

3. Укажите аппаратное оформление полимеризации ВХ в эмульсии: 

а) трубчатый реактор. 

б) реактор объемом 15-30 м
3 

, снабженный коротколопастной мешалкой (1-1,4 об/с) и рубашкой 

теплообмена. Полимеризация проводится либо в одном реакторе, либо в двух, соединенных 

последовательно. 

в) два реактора-автоклава – вертикальный с рубашкой теплообмена и турбинной мешалкой (для 

предварительной полимеризации ВХ) и горизонтальный, снабженный рубашкой для обогрева и ленточно-

спиральной мешалкой 

г) реактор-автоклав объемом 20-40 м
3
, оснащенный мешалкой и рубашкой для обогрева и охлаждения 

реакционной смеси. 

 

4. Укажите условия полимеризации ВХ в блоке: 

а) давление 150-300 МПа, температура 240-280 ºС, концентрация инициаторов радикального типа 

(кислорода, пероксидов и др.) 0,002-0,008 % (об.) и суммарная степень конверсии 95-98%. 

б) процесс идет при 40-60 °С с конверсией 90-92 % при продолжительности полимеризации 15-20 ч 

в) температура 42-88 °С, давление 0,5-1,4 МПа. При 20-30 часовой полимеризации конверсия мономера 

составляет 80-90 %.  

г) при пониженных (-10+-20 °С), так и при обычных температурах (40-70 °С) до степени конверсии 60-85%. 

 

5. Преимуществами при осуществлении полимеризации винилхлорида в суспензии является: 

а) отсутствие стабилизаторов. 

б) полимер обладает более высокой степенью чистоты и лучшими показателями, чем при эмульсионной. 

в) исключение сложной операции удаления остатков коагулянта. 

г) возможность непрерывной схемы производства. 

 

6. Суспензионный ПВХ: 

а) имеет сравнительно узкое молекулярно-массовое распределение, малую степень разветвленности, более 

высокую степень чистоты, низкое водопоглощение, хорошие диэлектрические свойства, лучшую 

термостойкость и светостойкость.  

б)  характеризуется широким молекулярно-массовым распределением, высоким содержанием примесей, 

высоким водопоглощением, худшими диэлектрическими характеристиками, худшей термостойкостью и 

светостойкостью. 

в) имеет в макромолекуле ПВХ в среднем на каждые 50-100 мономерных звеньев образуется по одной 

боковой цепи, поэтому полимер имеет более разветвленную структуру при высокой чистоте ПВХ. 

 

 

7. Жесткий ПВХ (винипласт) это: 

а) ПВХ, содержащий до 50% пластификатора (фталаты, себацинаты, трикрезилфосфат и пр.), 

стабилизаторов (термо–, фотостабилизаторы и др.). смазки, красители (пигменты) и др. типы специальных 

добавок. 

б) практически непластифицированный ПВХ, содержащий стабилизаторы, смазки, красители (пигменты), 

наполнители.  

в) материал, содержащий пластификаторы от 10 до 150 % от массы полимера.  

г) материал, который содержит 60-68 % С1.  

 

 

8. Дайте краткую характеристику свойств перхлорвинила: 

 

 



9. Укажите техсхему полимеризации ВХ в суспензии по технологии Vinnolit: 

 

  
   А         Б 

 
   В         Г 

 

10. Пластизоли  ПВХ применяются: 

а) пленки, шланги, искусственная кожа, линолеум, клеенки и т. д.). 

б) в производстве листов, труб, профильных изделий, пленки. Перерабатывается в широкий ассортимент 

изделий методами экструзии, вальцевания и каландрования, или прессованием (в виде сухих смесей) и 

литьем под давлением (и виде предварительно приготовленных гранул). 

в) для нанесения покрытий) и шпредингование (намазыванием на тканевую основу) и процессе получения 

искусственной кожи. 

г) в качестве тепло- и звукоизоляционного материала в строительной технике, судо- и авиастроении, 

машиностроении, вагоностроении. 

 

11. Винипроз это: 

а) сополимер винилхлорида, содержащий до 50 % метилакрилата, используется в производстве 

матированных и прозрачных листов.. 

б) сополимер винилхлорида, содержащий до 20 % метилакрилата, применяется для изготовления листовых 

материалов, шлангов для электроизоляции кабеля, прокладочных жгутов. 

 

 


