
Билет 1 

 

1. Дайте формулировку понятия полимерные материалы. 

 

2. Особенностью эластомерных пластмасс является: 

а) при температуре ниже области плавления или стеклования эластичны, а при более высоких 

температурах они обратимо переходят в вязкотекучее состояние. 

б) при нагревании размягчаются и образовывают трехмерную структуру, теряют способность 

вновь переходить в вязкотекучее состояние. 

в) низкая   (ниже комнатной)  температура перехода  из стеклообразного или кристаллического 

состояния в высокоэластическое и способностью к сшиванию макромолекул посредством 

поперечных мостичных связей с образованием  сетчатой структуры.  

г) при нагревании сохраняют химическое строение, при этом вследствие постепенного ослабления 

физических межмолекулярных связей они размягчаются и расплавляются. При охлаждении 

межмолекулярные связи восстанавливаются, расплав (размягченный полимер) затвердевает и 

полимер восстанавливает исходные физические свойства. 

 

3. Укажите наиболее распространенные эластомеры: 

а) полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид. 

б) полиуретаны, изопрены. 

в) феноло–формальдегидные, амино–формальдегидные и эпоксидные олигомеры. 

г) изопреновые, бутадиеновые, хлоропреновые каучуки, бутилкаучук, фторкаучук. 

 

4. По реакциям цепной полимеризации получают: 

а) полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид. 

б) полиуретаны, полиэпоксиды. 

в) феноло–формальдегидные, амино–формальдегидные и эпоксидные олигомеры. 

г) поливинилацетали, поливиниловый спирт, эфиры целлюлозы. 

 

5. Ионной полимеризацией получают: 

а) полиэтилен низкого та среднего давления, полиизобутилен. 

б) полиэтилен высокого давления, полистирол. 

в) поливинилацетали, поливиниловый спирт, эфиры целлюлозы. 

г) полипропилен. 

 

6. На какие классы подразделяются полимеры по способу полимеризации? 

 

7. Какую химическую природу имеют полимерные материалы, отнесенные к классу Г? 

а) на основе ВМС, получаемых поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией. 

б) на основе природных и нефтяных смол. 

в) на основе химически модифицированных природных полимеров. 

г) на основе ВМС, получаемых цепной полимеризацией. 

 

8. Какой основной показатель пластмасс для работы под воздействием кратковременных или 

длительных статических нагрузок? 

а) модуль упругости не менее 900 МПа. 

б) ударная прочность не ниже 20 кДж/м
2
. 

в) теплостойкость выше 150 °С. 

г) морозостойкость ниже -40 °С. 

 

9. Укажите пластмассы для работы под воздействием ударных нагрузок: 

а) ПЭ, ПП, ПВХ, фторопласт, ПА. 

б) ПА, ПК, ПИ, фенопласты, аминопласты. 

в) ПА, ПБТФ, ПЭТФ, ПК, полисульфон, кремнийорганические композиции. 

г) ПЭ, сополимеры этилена с пропиленом и винилацетатом, фторопласты, ПАР, ПИ. 



10. Какой основной показатель пластмасс электро- и радиотехнического назначения? 

а) высокие значения удельного объемного электрического сопротивления и малые величины 

тангенса угла диэлектрических потерь. 

б) коэффициент светопропускания не ниже 80%. 

в) кислородный индекс горения более 22% или не поддерживающие горения после вынесения их 

из пламени. 

г) радиационная стойкость. 

 

11. Укажите пластмассы для работы под воздействием ионизирующих излучений: 

а) фторопласт, ПИ, эпоксидные полимеры. 

б) ПС, ПК, ПЭТФ, ПММА, эпоксидные олигомеры. 

в) ПЭ, ПП, ПВХ, фенопласты, аминопласты. 

г) фторопласты, ПАР, эпоксидные и кремнийорганические композиции, ПИ. 

 

12. Укажите среднетоннажные пластмассы: 

а) ПА, ПК, ПЭТФ. 

б) фторопласты, кремнийорганические полимеры, ПИ. 

в) ПЭ, ПВХ, ПС, аминопласты. 

 

13. Выберите правильное утверждение: 

а) с повышением объемов производства себестоимость пластмасс возрастает. 

б) с повышением объемов производства себестоимость пластмасс падает. 

в) с понижением объемов производства себестоимость пластмасс остается неизменной. 

г) с повышением объемов производства себестоимость пластмасс остается неизменной. 

 

14. На какие группы делятся полимерные материалы по назначению? 

 

15. Гранулы это: 

а) сыпучий продукт неопределенной формы размером до 10 мм. 

б) сыпучие материалы с частицами неправильной формы и размером до 2 мм. 

в) сыпучий зернистый продукт, состоящий из однородных по размеру и форме частиц 2-6 мм. 

 

16. Пресс-порошки это: 

а) порошковидные наполнители, пропитанные эмульсиями или растворами термореактивных 

смол. 

б) измельченная ткань или древесина, пропитанная эмульсиями или растворами термореактивных 

смол. 

в) материалы неопределенной формы в виде кусков и пленок, пропитанные эмульсиями или 

растворами термореактивных смол. 

 

17. Премиксы представляют собой: 

а) пастообразные вязкие массы. 

б) жидкообразные растворы. 

в) желеподобные массы. 

г) эластичные листы. 

 

 

18. Какой полимер маркируется цифрой 04? 

 


