
Экзаменационные материалы по дисциплине  

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

1.Составы резиновых смесей. Процесс смешения ингредиентов с 

эластомерами. Типы смесителей, режимы смешения. 

2.Композиционные материалы, их типы. Наполнители и связующие. 

Механизм усиления полимерных композитов. Способы формования 

полимерных композиционных материалов и области их применения 

3.Литье эластомеров и пластмасс под давлением. Прессование полимеров, 

типы прессов, пресс-формы, условия и режимы прессования. Экологическая 

оценка процессов. 

4.Каландрование резин. Типы каландров, режимы процесса каландрования, 

ориентационные эффекты. Каландрование в производстве изделий из 

пластмасс. 

5.Полимерные материалы на основе эластомеров. Подготовка эластомеров к 

смешению. Пластикация, ее осуществление в технике. Ингредиенты 

резиновых смесей. 

6.Классификация волокон. Формование синтетических волокон из расплава. 

Физико-химические основы процесса. Влияние природы полимера, 

молекулярной массы и других факторов на процесс формования. Примеры 

осуществления метода в технике. 

7.Вулканизация эластомеров в технике. Условия и режимы процесса. 

Механизм вулканизации. Влияние вулканизации на свойства резин., 

контроль завершенности процесса при получении резиновых изделий. 

8.Экструзионный метод формования полимеров. Шприцевание резиновых 

смесей. Получение фасонных полимерных изделий методами экструзии и 

шприцевания, отличие в химической сущности  процессов. 



9.Полимерные пленочные материалы. Способы их получения из расплава и 

растворов. Сравнение экологической чистоты различных способов 

производства пленок. 

10.Волокна, их классификация. Синтетические волокна, формирование их из 

растворов (по мокрому способу). Влияние различных факторов на процесс 

формования волокна. Примеры технологических процессов формования 

волокон  

11.Составы резиновых смесей и компоненты формовочных смесей в 

производстве пластмасс. Основные ингредиенты и их назначение. 

Экологическая и токсикологическая их безопасность. 

12.Пленочные многослойные материалы (ПММ). Способы их получения. 

Значение ПММ для создания экологически безопасных материалов. 

13.Санитарно- гигиенические характеристики полимерных материалов. 

14.Токсикологические исследования полимерных материалов (показатели 

вредности химических веществ, первичная оценка и полное 

токсикологическое исследование). 

15.Санитарно-химический анализ полимерных материалов (задачи, 

сложность анализа и проблемы). 

16.Интегральные характеристики выделяющихся из полимерных материалов 

веществ и методы их определения. 

17.Особенности оценки экологической надежности полимерных материалов 

(ПМ) различного назначения. Токсикологическая характеристика некоторых 

ПМ. 

18.Нормирование вредных веществ в воздухе и в воде. Роль санитарно-

гигиенических нормативов при производстве и применении полимерных 

материалов. 

19.Расчетные методы определения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны и атмосферном воздухе населенных мест.  

20.Особенности применения и контроля экологической надежности 

полимерных материалов медицинского назначения. 



21.Санитарно-химический анализ полимеров в жидких средах (сложность 

проблемы, критерии безвредности, этапы анализа в зависимости от условий 

эксплуатации, расчет концентраций веществ в вытяжках).  

22.Особенности анализа полимерных материалов в воздушной среде. 

23.Роль физико-химических методов в определении индивидуальных 

веществ, мигрирующих из полимерных материалов ПМ (их достоинства и 

недостатки в оценке экологической надежности ПМ). 

24.Результаты санитарно-химического анализа полиолефинов в жидких 

средах и на воздухе (причины и состав выделяющихся веществ, наиболее 

токсичные компоненты и методы их определения). 

25.Результаты санитарно-химического анализа полистирола в жидких средах 

и поливинилхлорида на воздухе. 

26.Организация службы контроля санитарно-гигиенических свойств 

полимерных материалов. Недостатки санитарно-химических исследований 

ПМ. Пути улучшения экологической надежности ПМ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


