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Название дисциплины: Технология производства изделий из полимерных 
композиционных материалов. 
 
1.1. Аннотация. 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) (от лат. compositio – 

составление), многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной 

основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, нитевидных 

кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Совершенствование ПКМ сегодня 

связано с использованием наноразмерных наполнителей, благодаря которым 

композиции приобретают ценный комплекс эксплуатационных свойств даже 

при малом объеме наполнителя. Модификация структуры материалов 

специальными компонентами, разработанными на основе достижений микро- 

и нанотехнологий, превращает ПКМ в самодиагностирующиеся и 

адаптирующиеся к внешним воздействиям интеллектуальные ПКМ. 

Уникальные физико-химические, конструкционные и технологические 

свойства таких материалов позволяют использовать их в разнообразных 

областях жизнедеятельности. Мировой выпуск разнообразных ПКМ в 2008 

году составил 5,5 млн т. 

Настоящий курс посвящен рассмотрению современных методов 

формования армированных ПКМ. Он является частью программы повышения 

квалификации «Инновационные технологии производства наноразмерных 

композиционных материалов». Курс направлен на обновление теоретических 

знаний и формирование современного подхода к вопросам производства 

современных полимерных композиционных материалов. Курс рассчитан на 

слушателей, имеющих базовое химическое и химико-технологическое 

образование. 

Общая трудоемкость курса составляет 36 часов, в том числе 

рекомендуемое количество часов на освоение учебного курса: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 
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учебная нагрузка в дистанционной форме обучения ___0___ часов 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

1.2. Цель курса состоит в получении слушателями систематических 

знаний в области современных технологий производства изделий из 

армированных полимерных композиционных материалов, в формировании 

возможностей самостоятельного пополнения слушателями багажа знаний в 

этой области. 

Для освоения данного курса занимающимся необходимо прослушать 

очные лекции, после этого внимательно изучить презентационные 

материалы, найти и изучить в Интернете необходимые ссылки для 

углубления, расширения, систематизации знаний. После этого обучающиеся 

выполняют практические работы, знакомящие их с микро- и 

наноразмерными системами: определяют размер частиц в дисперсии и 

молекулярную массу растворенного вещества. В завершении работы 

слушатели отвечают на вопросы для самоконтроля и переходят к 

выполнению индивидуального задания по контролю полученных знаний 

(тесты). 

В качестве метода контроля полученных знаний используются тесты. 

Для ответа на тестовые вопросы (выбор правильного варианта ответа) 

необходимо использовать лекционные материалы и презентацию. Освоение 

данной темы можно считать зачтенным при правильном ответе не менее чем 

на 80% тестовых вопросов. Приведенная в списке литература также может 

быть использована в случае необходимости для еще более глубокого 

изучения темы. 

1.3. Результатом освоения темы является  

- уметь находить в литературе и базах данных и пользоваться справочными 

данными о технологических свойствах и процессах производства 

полимерных композиционных материалов; выбирать схему технологического 

производства заданного изделия (материала, полуфабриката, заготовки, 
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детали) из выбранного материала; определять условия проведения операций 

технологического производства и оценивать их техническую эффективность. 

- знать основные классы и общие характеристики, преимущества и 

недостатки традиционных и новых наукоемких технологических процессов и 

операций, схемы производства, обработки, переработки материалов для 

основных типов полимерных композиционных материалов. 

1.4. По данной теме требуется учебная аудитория, оборудованная 

стандартным компьютером или ноутбуком с мультимедийным проектором, 

экраном и доской. Выполнение практических работ проводится на 

специальном оборудовании (универсальный анализатор суспензий 

Brookhaven ZetaPlus)в лаборатории кафедры высокомолекулярных 

соединений химического факультета. Для прохождения контрольного 

мероприятия необходим компьютер с выходом в Интернет. 

2. Учебно-методические материалы выбранных форм обучения. 

Конспект курса лекций. (Прилагается в виде распечатки и в электронном 

виде со вставленными в текст рисунками в виде отдельного файла с 

названием «Курс лекций». Презентация содержит большее число слаqдов, 

чем число рисунков в тексте. Ссылки на используемые заимствованные 

иллюстрации и фрагменты приведены ниже). 

 

Ссылки на заимствованные материалы. 

1. На слайдах 2 и 43 использованы иллюстрации из книги: Михайлин Ю.А. 

Конструкционные полимерные композиционные материалы. / СПб.: НОТ, 

2008. -820 с. 

2. На слайдах 5, 7, 10 – 15 использованы иллюстрации из книги: Справочник 

по композиционным материалам. В 2-х кн. Кн. 2 /под ред. Дж. Любина. – М.: 

Машиностроение,1988. – 584 с. 

3. На слайдах 14, 16, 17, 21 – 24 и 31 использованы иллюстрации из книги: 

Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: 
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учебное пособие для ВУЗов/ под ред. А.А. Берлина.- СПб.: Профессия, 2008. 

– 558 с. 

4. Задействованы интернет – ресурсы: www atp.nn.ru (слайд 6), www vitok.ru 

(слайд 25), www meto.ru (слайды 28 - 30), www rusartikles.com (слайд 36), 

www fisical.unam/mx (слайд 39). 

5. Часть использованных в учебных целях по данной теме иллюстративных 

материалов опубликована одновременно на ряде широкодоступных сайтов 

Интернета, по этой причине установить их авторство затруднительно. 

 

Презентация по курсу лекций (Прилагается в электронном (файл «К 

лекции») и печатном (черно-белом варианте) виде). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля слушателей. (Из расчета не менее 8 

вопросов на 4 часа обучения.) 

1. Какие материалы называются полимерными композиционными 

материалами? 

2. Какие полимерные композиционные материалы относят к 

композиционным материалам первого и второго поколения? 

3. Какого типа наполнители используют при получении армированных 

полимерных композиционных материалов? 

4. Что собой представляет волокнистый мат, ровинг, тканый ровинг? 

5. Какие типы связующих используют при получении армированных 

полимерных композиционных материалов? 

6. Какие материалы называют препрегами? 

7. Какими способами получают препреги? 

8. В каком виде препреги поставляются потребителю? 

9. Что представляют собой формы при контактном формовании? 

10. Что такое гелькоут, какие функции он выполняет в изделии? 

11. Используют ли порошковые наполнители в методе контактного 

формования? 
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12. Какое количество армирующего наполнителя вводят при контактном 

формовании? 

13. В чем различие методов ручной укладки и напыления? 

14. Каковы достоинства и недостатки методов контактного формования 

полимерных композиционных материалов? 

15. Какие изделия получают методом контактного формования? 

16. Какие методы относятся к формованию с эластической диафрагмой? 

17. Что такое эластическая диафрагма? 

18. Как соотносятся температурные коэффициенты объемного расширения 

формы и формуемого полимерного композиционного материала? 

19. Каковы достоинства и недостатки методов формования полимерных 

композиционных материалов с эластической диафрагмой? 

20. Чем отличается метод формования полимерных композиционных 

материалов на матрице от метода прямого прессования? 

21. Используют ли премиксы и наполнители в методе формования на 

матрице? 

22. Что такое премиксы? 

23. Что собой представляет листовой формовочный материал? 

24 Что такое формовочные пасты? 

25. Каковы достоинства и недостатки методов формования полимерных 

композиционных материалов на матрице? 

26. Как классифицируют способы намотки? 

27. Что такое «сухая» и «мокрая» намотка? 

28. Какой из видов намотки основан на использовании препрегов? 

29. Как икогда происходит отверждение связующего? 

30. Какие виды намотки по рисунку укладки арматуры существуют? 

31. Какие изделия из полимерных композиционных материалов могут быть 

получены методом намотки? 

32. Какого типа оправки используют в методе намотки и какие требования к 

ним предъявляются? 
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33. Каковы преимущества и недостатки метода намотки? 

34. Что такое пултрузия? 

35. Каковы основные элементы пултрузионной машины? 

36. Какие изделия из полимерных композиционных материалов могут быть 

получены методом пултрузии? 

37. Что такое нанокомпозиты, каковы их свойства и области применения? 

38. Какие методы позволяют наблюдать наноразмерные объекты? 

39. Какие новые свойства и характеристики приобретают наноструктуриро-

ванные материалы? 

40. Чем обусловлено появление новых свойств при переходе к нанодиспер-

сным системам? 

41. Какие наноразмерные компоненты используются в качестве 

наполнителей полимерных композиционных материалов? 

42. Какие свойства полимерных композиционных материалов и как 

изменяются при введении наноразмерных наполнителей? 

43. Какие углеродные наноразмерные наполнители используются? 

44. Как получают углеродные наноразмерные наполнители? 

45. Как получают наноразмерные наполнители из слоистых силикатов? 

 

Рекомендуемая литература.  

1. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 

технология: учебное пособие для ВУЗов/ под ред. А.А. Берлина.- СПб.: 

Профессия, 2008. – 558 с. 

2. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные 

материалы. / СПб.: НОТ, 2008. -820 с. 

3. Производство изделий из полимерных материалов. / под ред. В.К. 

Крыжановского.- СПб.: Профессия, 2004. – 410 с. 

4. Справочник по композиционным материалам. В 2-х кн. Кн. 2 /под ред. 

Дж. Любина. – М.: Машиностроение,1988. – 584 с. 
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5. Основы технологии переработки пластмасс. Учебник для вуз/С.В. Власов, 

Э.Л. Калинчев, Л.Б. Кандырин и др. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

6. Композиционные материалы: Справочник/ В.В. Васильев, В.Д. Протасов, 

В.В. Болотин и др.; Под общей ред.В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского.- 

М.: Машиностроение, 1990.- 512 с. 

7. Промышленные полимерные композиционные материалы/ под ред. М. 

Ричардсона.- М.: Химия, 1980.- 472 с. 

8. Берлин А.А., Вольфсон С.А., Ошмян В.Г., Ениколопов Н.С. Принципы 

создания композиционных полимерных материалов. - М.: Химия, 1990. - 

238с. 

9. Наполнители для полимерных композиционных материалов: справочное 

пособие / пер. с англ. под ред. П.Г. Бабаевского. - М.: Химия, 1981. - 736 с. 

10. Промышленные полимерные композиционные материалы / Пер. с англ. 

под ред. П.Г. Бабаевского. - М.: Химия, 1986. – 472 с. 

11. Михайлин Ю.А., Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. 

СПб.: Профессия, 2006. -490 с. 

12. Трофимов Н.Н., Канович М.З. Основы создания полимерных композитов. 

М.: Наука, 1999. – 540 с. 

13. Михайлин Ю.А. Полимерные материалы, 2004, № 8 (63), № 9 (64), № 10 

(65), № 12 (67); 2005, № 1 (68), № 2 (69), № 3 (70). 

14. Раков Э.Г. Методы получения углеродных нанотрубок.// Успехи химии 

200. Т. 69. № 1. С. 41 – 59. 

15. Ерецкий А.В. Упрочнение полимеров однослойными углеродными 

нанотрубками. www. nanometer.ru. 2007. № 9. 

16. Углеродные нанотрубки. 2008. www. polymery.ru 

17. Стороженко П.А., Гусейнов М.Л., Малашин С.И. Нанодисперсные 

порошки:методы получения и способы практического применения. // 

Российские нанотехнологии. 2009. Т. 4. № 1-2. С. 27-36. 

3. Блок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Результаты (освоенные общие 

или специальные компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Уровень освоения 

учебного 

результата 

материала 

Овладение умением выбирать 

схему технологического 

производства заданного 

изделия (материала, 

полуфабриката, заготовки, 

детали) из выбранного 

материала. 

Приобретение знаний основных 

классов и общих 

характеристик, преимуществ и 

недостатков традиционных и 

новых наукоемких 

технологических процессов и 

операций, схем производства, 

обработки, переработки 

материалов для основных типов 

полимерных композиционных 

материалов. 

Овладение 

экспериментальными методами 

определения и методиками 

расчета физико-химических 

характеристик дисперсных 

систем.  

Правильные 

ответы не менее 

чем на 80 % 

тестовых вопросов

Тесты Продуктивный 

 
Тесты  
 
ВВЕДЕНИЕ 

1. Армированным полимерным композиционным материалом называют: 

а) гетерогенную смесь полимеров;  
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б) смесь полимера и изотропного наполнителя;  

в) смесь полимера и анизотропного наполнителя. 

(ответ в) 

2. В качестве армирующих наполнителей используют: 

а) волокна; б) гранулы; в) порошки. 

(ответ а) 

3. В качестве связующих наряду с реактопластами используют: 

а) термопласты; б) каучуки; в) поропласты. 

(ответ а) 

4. Жгут из нитей непрерывного волокна называют: 

а) гелькоут; б) препрег; в) ровнинг. 

(ответ в) 

5. Одним из методов формования армированных пластиков является метод: 

а) каландрования; б) пултрузии; в) раздува. 

(ответ б) 

6. Препрегами называют: 

а) полуфабрикаты для получения полимерных композиционных материалов; 

б) изделия из полимерных композиционных материалов; 

в) некоторые компоненты полимерных композиционных материалов. 

(ответ а) 

7. Препреги получают: 

а) с помощью вакуумного формования; б) на специальных пропиточных 

установках; в) путем экструзии. 

(ответ б) 

8. Препреги представляют собой: 

а) рулоны ленточного материала; б) брикеты – полуфабрикаты; в) 

дозированные порошковые системы. 

(ответ а) 

9. Препреги используют в технологии6 

а) экструзии; б) пултрузии; в) намотки. 
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(ответ в) 

10. Зависят ли свойства изделий из полимерных композиционных материалов 

от технологии их формования: 

а) да, безусловно; б) нет, не зависят; в) по-разному при различных 

температурных режимах. 

(ответ а) 

 

ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ КОНТАКТНОГО ФОРМОВАНИЯ. 

1. Контактное формование осуществляют: 

а) с использованием форм, б) с использованием матрицы и пуансона; в) с 

использованием избыточного давления. 

(ответ а) 

2. Наружный слой изделия при контактном формовании называют: 

а) гелькоут; б) препрег; в) ровнинг. 

(ответ а) 

3. Цвет гелькоута: 

а) совпадает с цветом основного изделия; б) отличается от цвета основного 

изделия; в) он бесцветный. 

(ответ б) 

3. Используют ли при контактном формовании препреги: 

а) да, всегда; б) нет, никогда; в) использование возможно. 

(ответ в) 

5. Какой из перечисленных методов является методом контактного 

формования: 

а) формование на матрице; б) формование с эластичной диафрагмой; в) 

формование напылением. 

(ответ в) 

6. Какой тип наполнителя используют в методе напыления: 

а) рубленное волокно; б) ровинг; в) ткани. 
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(ответ а) 

7. Преимуществом метода напыления перед методом ручной укладки 

является: 

а) большая скорость производства; б) большая прочность изделия; в) лучший 

контроль за толщиной изделия. 

(ответ а) 

8. Возможно ли использование наполнителей в методах контактного 

формования: 

а) да, во всех вариантах технологии; б) нет, никогда; в) в исключительных 

случаях. 

(ответ а) 

9. Содержание волокна в композиционном материале, полученном методом 

контактного формования, составляет: 

а) до 50 %; б) до 75 %; до 90%. 

(ответ а) 

10. Какое из перечисленных изделий получают методом контактного 

формования: 

а) напорные трубы; б) корпуса судов; в) корпуса автомобильных 

аккумуляторов. 

(ответ б) 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕССЫ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛАСТИЧНОЙ ДИАФРАГМЫ. 
1. К методам формования ПКМ с использованием эластичной диафрагмы 

относятся:  

а) вакуумное формование; б) формование вспениванием; в) ручное 

формование. 

(ответ а) 

2. Всегда ли формование с использованием эластичной диафрагмы 

происходит при избыточном давлении: 
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а) да, всегда; б) нет, никогда; в) в зависимости от технологии. 

(ответ в) 

3. Всегда ли формование с использованием эластичной диафрагмы 

происходит при повышенных температурах: 

а) да, всегда; б) нет, никогда; в) в зависимости от технологии. 

(ответ а) 

4. Температурные коэффициенты объемного расширения формы (α1) и 

композита (α2) должны соотноситься следующим образом: 

а) α1 < α2; б) α1> α2; в) α1 = α2. 

(ответ в) 

5. Оптимальным материалом для изготовления форм при формовании с 

эластичной диафрагмой является: 

а) полимеры; б) керамика; в) сталь. 

(ответ в) 

6. Недостатком керамических форм является: 

а) теплостойкость; б) хрупкость; в) низкий коэффициент теплового 

расширения. 

(ответ б) 

7. При формовании с использованием эластичной диафрагмы используют ли 

реактопласты: 

а) да; б) нет; в) возможно в будущем. 

(ответ а) 

8. Используют ли прерпеги при формовании с эластической диафрагмой: 

а) да, всегда; б) нет, никогда; в) использование возможно. 

(ответ а) 

9. Методы формования ПКМ с использованием эластичной диафрагмы 

являются: 

а) периодическими; б) непрерывными; в) существуют и в том и в другом 

варианте. 

(ответ а) 
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10. Методы формования с использованием эластической диафрагмы 

являются: 

а) непрерывными; б) периодическими; в) возможен и тот и другой вариант. 

(ответ б) 

 

ТЕМА 3. ФОРМОВАНИЕ РЕАКТОПЛАСТОВ НА МАТРИЦЕ 

1. Метод прессования армированных композиций отличается от формования 

порошковонаполненных реактопластов: 

а) технологическим оформлением процесса; б) природой композиции; в) 

особыми режимами формования. 

(ответ б) 

2. Какое из связующих не используют при создании формовочных 

композиций при производстве с использованием матриц: 

а) фенолформальдегидная смола; б) полиэфирная смола; в) эпоксидная 

смола. 

(ответ а) 

3. При формовании на матрице форма состоит из матрицы и: 

а) плунжера; б) премикса; в) пуансона. 

(ответ в) 

4. В качестве исходных заготовок при формовании ПКМ на матрице 

используют: 

а) сухие таблетки; б) премиксы; в) сыпучие смеси. 

(ответ б) 

5. Возможно ли в методе формования на матрице использовать листовые 

формовочные материалы: 

а) да, возможно; б) нет, невозможно; в) только в исключительных случаях. 

(ответ а) 

6. К методам формования на матрице можно отнести методы формования: 

а) с помощью вспененного слоя; б) автоклавный метод; в) метод роллтрузии. 

(ответ а) 
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7. Используют ли прерпеги при формовании на матрице: 

а) да, всегда; б) нет, никогда; в) использование возможно. 

(ответ а) 

8. В качестве компенсаторов усадки используют:  

а) термопласты; б) кремнеземы и силикаты; в) сажу. 

(ответ а) 

9. При термокомпрессионном прессовании в качестве материала матрицы 

используют: 

а) сталь; б) керамику; в) силиконовый каучук. 

(ответ в) 

10. Когда происходит отверждение формуемого изделия: 

а) перед закладкой в форму; б) в форме; в) после выемки из формы. 

(ответ б) 

 

ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НАМОТКИ 

1. Какой из армирующих материалов не используется при формовании 

изделий методом намотки: 

а) волоконный мат; б) рубленное волокно; в) мононить. 

(ответ в) 

2. Основными материалами для матрицы в методе намотки являются: 

а) фенолформальдегидные и мочевиноформальдегидные смолы; б) 

полиуретановые смолы; в) эпоксидные и полиэфирные смолы. 

(ответ в) 

3. При «сухой» или при «мокрой» намотке используют препреги: 

а) при «сухой»; б) при «мокрой»; в) в обоих случаях. 

(ответ а) 

4. «Сухая» или при «мокрая» намотка более производительна: 

а) «сухая»; б) «мокрая»; в) производительность одинакова.  

(ответ а) 
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5. Геодезическая намотка реализуется:  

а) при спиральной намотке; б) при поперечной намотке; в) при продольно-

поперечной. 

(ответ а) 

6. Какой тип машин не используется в намоточных станках: 

а) фрезерный; б) шлифовальный; в) токарный. 

(ответ а) 

7. Используют ли надувные оправки в методе намотки: 

а) да; б) нет; в) в исключительных случаях. 

(ответ а) 

8. Отверждение изделия производится:  

а) в процессе намотки; б) после завершения намотки в термокамерах; в) 

после завершения намотки на воздухе. 

(ответ б) 

9. Одно из преимуществ метода намотки состоит в: 

а) быстрый, экономически выгодный метод укладки армирующего 

материала; б) широкая номенклатура изделий; в) недорогое оборудование. 

(ответ а) 

10. Какое из перечисленных изделий получают методом намотки: 

а) напорные трубы; б) корпуса судов; в) корпуса автомобильных 

аккумуляторов. 

(ответ а) 

10.  

ТЕМА 5. НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Способ непрерывного получения длинномерных профильных деталей 

постоянного сечения из армированных ПКМ называется: 

а) экструзия; б) пултрузия; в) инфузия. 

(ответ б) 

2. При непрерывной технологии производства получают: 
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а) погонажные изделия; б) штучные изделия; в) зависит от настройки 

технологической линии. 

(ответ а) 

3. В качестве матрицы при получении ПКМ методом пултрузии используют: 

а) только термопласты; б) только реактопласты; в) и те и другие полимеры. 

(ответ в) 

4. Армирующими компонентами при пултрузии являются:  

а) волоконный мат; б) жгуты волокна; в) рубленные волокна. 

(ответ б) 

5. Основным формующим элементом пултрузионной машины является:  

а) матрица; б) фильера) в) форма. 

(ответ б) 

6. Отверждение изделия происходит:  

а) в пропиточной ванне; б) в термошкафу; в) профилирующей головке. 

(ответ в) 

7. Скорость протяжки пултрузионной машины составляет: 

а) 0,5 - 1 м/мин; б) 4 – 6 м/мин; в) 10 – 12 м/мин. 

(ответ б) 

8. Какое из перечисленных изделий может быть получено методом пултрзии: 

а) оконный профиль; б) корпус судна; в) детали автомобиля. 

(ответ а) 

9. Недостатком метода пултрузии является: 

а) высокая стоимость оборудования; б) низкая автоматизация процесса; в) 

неоднородность получаемых изделий. 

(ответ а) 

10. Пултрузия отличается от роллтрузии: 

а) конструкцией формующего устройства; б) используемыми материалами; в) 

видом получаемых изделий. 

(ответ а) 
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ТЕМА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Какой из перечисленных методов позволяет «видеть» наночастицы: 

а) оптическая микроскопия; б) инфракрасная спектроскопия; в) электронная 

микроскопия. 

(ответ б) 

2. Появление новых свойств при переходе к нанодисперсным системам 

обусловлено: 

а) высокой чистотой материалов; б) высоким уровнем дисперсности; в) 

высокой структурной однородностью. 

(ответ б) 

3. Введение наноразмерного наполнителя в полимерный композиционный 

материал: 

а) улучшает его механические характеристики; б) удешевляет его, в) 

упрощает процесс формования. 

(ответ а) 

4. Какие из перечисленных ниже образований имеют наноразмеры: 

а) фуллерен С60; б) углеродное волокно; в) турбулены. 

(ответ а) 

5. Углеродные наноразмерные наполнители получают: 

а) крекингом нефти; б) термическим разложением графита; в) сжиганием 

газа. 

(ответ б) 

6. Процесс расщепления слоистых алюмосиликатов до наноразмерных 

частиц называется: 

а) интеркаляция; б) эксфолиация; в) инклюдирование. 

(ответ б) 

7. Образование наноразмерных неорганических частиц в матрице полимера 

возможно:  
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а) в результате реакций полимеризации; б) путем проведения золь-гель 

процесса; в) путем сшивания полимера. 

(ответ б) 

8. Каким из предложенных методов могут быть получены нанопорошки 

металлов: 

а) истирание металла; б) испарение металла; в) растворение металла. 

(ответ б) 

9. Наибольшее практическое применение имеют наноразмерные наполнители 

в виде: 

а) слоистых алюмосиликатов; б) углеродных нанотрубок; в) фуллеренов. 

(ответ а) 

10. Сдерживающим фактором в применении наноразмерных наполнителей 

является: 

а) высокая стоимость; б) недоступность сырья; в) отсутствие технологий. 

(ответ а) 


