
Вопросы для самоконтроля к дисциплине 

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

1.Полимеризация и поликонденсация, сущность этих химических процессов. 

Проведение реакций в массе мономера. Принципиальные технологические 

схемы. Примеры реальных процессов такого типа для осуществления 

полимеризации и поликонденсации (рассмотреть на конкретных примерах). 

2.Достоинства и недостатки методов синтеза полимеров из мономеров в 

растворах и в коллоидных системах. Способы выделения полимера из 

реакционной среды. Оценка экологичности процесса и чистоты полимера. 

3.Поликонденсация в границе фаз (на примере синтеза поликарбонатов). 

Достоинства и недостатки процесса с точки зрения его экологической 

безопасности. 

4.Синтез сетчатых поликонденсационных полимеров из олигомеров. Синтез 

фенолоальдегидных смол (новолаков и резольных смол). Сочетание синтеза 

и формования при производстве изделий из сетчатых полимеров. 

5.Получение полимеров из полимеров. Технологические способы 

осуществления процессов синтеза поливинилового спирта, диацетатов 

целлюлозы. Экологическая оценка всех рассмотренных способов синтеза 

полимеров. 

6.Основные ингредиенты, используемые при формовании эластомеров и 

пластмасс. Их назначение и механизм действия. 

7.Смешение эластомеров и пластмасс с ингредиентами. Применяемая 

аппаратура, принцип ее действия (смесители разных типов, вальцы, 

смесители для получения жидких композиций типа пластизолей). 

8.Вулканизация резиновых смесей, механизм вулканизации эластомеров 

серой и пероксидами. Определение оптимума и плато вулканизации на 

практике. 

9.Получение листов, труб, профилей из резиновых смесей и пластмасс. 



10.Прессование и литье эластомеров и пластмасс. Сочетание формования и 

вулканизации при получении резиновых изделий  и изделий из реактопластов 

этими способами. 

11.Термоформование пластмасс. Использование термопластавтоматов для 

формования дискретных изделий . 

12.Экструзия пластмасс как важнейший метод получения изделий из 

пластмасс. Принципиальная схема устройства экструдеров. Получение полых 

изделий из пластмасс, рукавных пленок, труб. 

13.Каландрование для получения пленок из пластифицированных полимеров 

(на примере пластикатов поливинилхлорида). Экологические характеристики 

пленочного пластиката. 

14.Литье пластмасс под давлением, инжекционное формование. 

15.Формование волокон из расплава, растворов. Понятие о "мокром" и 

"сухом" прядении (примеры).  

16.Получение полиамидных, полипропиленовых, диацетатных волокон. Их 

важнейшие эксплуатационные свойства, характеристика экологичности 

производства волоконных материалов. 

17.Получение композиционного полимерного материала, основные 

требования для создания стабильного многокомпонентного полимерного 

материала (рассмотреть на примере получения слоистых пластиков 

разнообразного назначения). 

18. По каким показателям оценивается в РФ экологическая безопасность 

полимерных материалов (ПМ)?  

19. По каким показателям осуществляется первичная оценка экологической 

безопасности ПМ? 

20. Каковы задачи санитарно-химического анализа ПМ? Чем обусловлена 

сложность проведения санитарно-химических исследований ПМ? 

21.Каковы особенности оценки экологической безопасности ПМ различного 

назначения?  



22.В чем особенность оценки экологической надежности ПМ медицинского 

назначения?  

23.Как регламентируется применение ПМ человеком в быту? 

24.По каким показателям токсичности и физико-химическим константам 

низкомолекулярных органических соединений можно рассчитать ПДК 

вредных веществ в рабочей зоне предприятия и атмосферном воздухе 

населенных мест? 

25.Какова роль санитарно-гигиенических нормативов в процессе 

производства и эксплуатации ПМ? 

26.Как контролируются санитарно-гигиенические свойства ПМ? 

27.По каким показателям оценивается общее содержание выделяющихся из 

ПМ веществ и методы их определения? 

28.Какими методами определяется химическая природа индивидуальных 

веществ, выделяющихся из ПМ? 

29.Какова роль кинетических исследований процессов миграции 

низкомолекулярных веществ из ПМ? 

30.В чем сложность проведения санитарно-химического анализа ПМ в 

жидких средах? 

31.Как рассчитывается концентрация химических веществ в водных 

вытяжках ПМ? 

32.В чем особенность санитарно-химического анализа ПМ, используемых в 

пищевой промышленности и общественном питании? 

33.Сформулируйте критерии безвредности применении ПМ для пищевой 

промышленности? 

34.Какова химическая природа веществ, выделяющихся из ПМ в жидкие 

среды? (на примере полиэтилена низкого и высокого давления, 

полипропилена). Какие факторы влияют на качественный состав 

выделяющихся из этих полимеров веществ? 

35.Какие методы используются для определения наиболее опасных 

компонентов, выделяющихся из полиэтилена низкого и высокого давления и 



полипропилена в водные и жидкие модельные среды, и их 

токсикологическое действие? 

36.Каков качественный состав мигрантов в водных вытяжках пластмасс на 

основе стирола?  

37.Какие методы используются для определения мономера и 

пластификаторов в водных вытяжках полистирольных пластиков и их 

токсикологическое действие? 

38.В чем особенности санитарно-химического анализа ПМ в воздушной 

среде по сравнению с анализом ПМ в жидких средах? 

39.Какова аппаратура и методики изучения продуктов термической и 

термоокислительной деструкции? 

40.Каков качественный и количественный состав летучих продуктов 

разложения полиэтилена низкого и высокого давления и  полипропилена? 

41.Какие методы используются для определения наиболее опасных 

продуктов деструкции из полиолефинов и их токсикологическое действие? 

42.Каков качественный состав летучих продуктов, выделяющихся из 

поливинилхлорида в воздушную среду при различных температурах? 

43.Каков механизм миграции низкомолекулярных веществ из ПМ? 

44.Как влияет температура и природа контактирующей среды на механизм 

миграции их ПМ? 

45.Каково влияние рецептурного состава и технологических параметров 

производства ПМ на экологическую безопасность ПМ? 

46.Какими путями можно уменьшить миграционные процессы из ПМ? 

 
 

 

 

 

 


