
Билет 2 

1. Полиэтилен низкого давления или высокой плотности: 

а) имеет плотность 950-960 кг/м
3 

и отличается линейной структурой и отсутствием длинноцепных 

ответвлений. 

б) имеет плотность 920-930 кг/м
3
 и  характеризуется широким молекулярно-массовым 

распределением, наличием коротко- и длинноцепных разветвлений макромолекул. 

в) имеет плотность 960-970 кг/м
3
 и получается полимеризацией этилена в органическом 

растворителе (бензин, циклогексан, ксилол и др.) непрерывным методом при давлении 3,5-4 МПа 

и температуре 130-150 °С в присутствии окисно-хромового катализатора. 

г) имеет плотность в диапазоне 0,915-0,930 г/см
3
 и содержат 2-7 % масс. или около 1-2 % мол. 1-

алкена. 

 

2.  Полиэтилен высокого давления или низкой плотности получают: 

а) в трубчатом реакторе или в автоклаве. 

б) в вертикальном цилиндрическом аппарате или емкости, а также в петлевом реакторе. 

в) в реакторе, снабженном турбинной мешалкой или каскаде из трех реакторов. 

 

3. Укажите технологическую схему полимеризации при низком давлении в суспензии: 

 
                            А                                                                      Б 

 
                          В                                                                     Г 

 

4. Укажите условия полимеризации полиэтилена высокого давления или низкой плотности в 

автоклаве: 

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 этилена 95-98%. 

б) при температуре 90-115 °С, давлении 2,1 Мпа с использованием металлорганических 

катализаторов на носителях до степени конверсии этилена 97%. 

в) при давлении 0,15-0,5 МПа и температуре 70-80 ºС в присутствии катализаторов Циглера-

Натты до степени конверсии этилена 98%. 

г) давление 195-245 МПа, температура 250-270 ºС, концентрация инициаторов радикального типа 

(кислорода, пероксидов и др.) 0,2-0,4 % (об.) и степень конверсии этилена 15-19%, 

 

5. Укажите особенности полимеризации этилена при высоком давлении: 

а) регулирование свойств получаемого ПЭСД осуществляется путем изменения температуры при 

постоянном давлении. 

б) реакция характеризуется высокой экзотермичностью и протекающей в значительной степени 

побочной реакции образования боковых коротких и более длинных цепей. 



в) образование полимера в присутствии катализаторов Циглера-Натты, активность которого 

зависит от мольного соотношения триэтилалюминия и четыреххлористого титана. 

г) использование различных каталитических систем позволяет получать полимер с различной 

шириной молекулярно-массового распределения, различными молекулярной массой и 

показателем текучести расплава. 

 

6. Перечислите основные недостатки полимеризации этилена при низком давлении: 

 

7. Линейные полиэтилены получают: 

а) в виде сополимеров этилена с небольшим количеством α и β-олефинов: α и β-бутилен, пропен, 

пропилен, гексен 1 и гексен 2 и др.. 

б) с использованием комплексных металлоорганических соединений, в которых атом переходного 

металла Ti, Zn, Ca, Cr связан с ароматическим лигандом бициклопентадиенилом и этот 

металлический атом расположен на равном расстоянии от всех атомов углерода и является 

активным центром полимеризации. 

в) с использованием высокоактивных нанесенных катализаторов циглеровского типа при 

температурах не выше 70 °С. 

г) в виде сополимеров с более высоким  содержанием сополимеров с использованием 

металоценовых катализаторов. 

 

8. Бимодальный полиэтилен включает в себя все лучшие свойства: 

а) полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и полиэтилена среднего давления (низкой 

плотности). 

б) линейного полиэтилена и металоценового полиэтилена. 

в) полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и полиэтилена низкого давления (высокой 

плотности). 

г) бимодального полиэтилена и полиэтилена высокого давления (низкой плотности). 

 

9. Металлоценовый полиэтилен: 

а) обладает повышенными прочностными показателями, низким коэффициентом трения и вы-

сокой износостойкостью, стойкостью к растрескиванию, химической стойкостью в наиболее 

агрессивных средах. Температурный интервал его эксплуатации от –260  до + 120 °С.. 

б) характеризуется более высокой тепло- и огнестойкостью, повышенными показателями физико-

механических характеристик при растяжении и изгибе. 

в) легкий, прочный, гибкий материал с низкой газо– и водопроницаемостью, хороший диэлектрик. 

В определенных условиях обладает высокой химической стойкостью к органическим 

растворителям и агрессивным средам.. 

г) характеризуются более низкой температурой плавления,  высокой ударопрочностью, низкими 

показателями экстрагируемости, а также проявляет отличные изоляционные качества. 

 

10. Приведите области применения ПЭВП: 

 

11. С увеличением содержания винилацетата в СЭВе, что увеличивается, а что уменьшается: 

а) разрушающее напряжение при растяжении. 

б) твердость, теплостойкость. 

в) плотность, прозрачность. 

г) относительное удлинение при разрыве, адгезионные свойства. 

 

12. Укажите, что обозначают четвертая, пятая и после тире цифры в марке ПЭНП: 

 


