
ВОПРОСЫ по теме: «ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ» 

 

1. В чем сущность реакции поликонденсации? 

2. В чем отличие элементного состава молекул мономеров и полученных из них полимеров 

поликонденсационного типа? 

3. Какие продукты образуются в ходе реакции поликонденсации? 

4. Какую роль в реакции поликонденсации играют функциональные группы мономеров? 

5. Полимеры какого строения образуются при поликонденсации бифункциональных молекул 

мономера? 

6. Какие мономеры называют бифункциональными? 

7. Какое минимальное количество функциональных групп должен содержать мономер 

пригодный для реакции поликонденсации? 

8. Из молекул каких мономеров образуются в ходе поликонденсации полимеры сетчатого 

строения? 

9. Какова химическая природа реакционных центров реакции поликонденсации? 

10. Сколько реакционных центров участвует при поликонденсации на каждом этапе роста 

цепи полимера? 

11. Как долго сохраняются реакционные центры в ходе реакции поликонденсации? 

12. Какой процесс называют гомополиконденсацией? Приведите схематичный пример. 

13. Какой процесс называют гетерополиконденсацией? 

14. Каков механизм реакции поликонденсации? 

15. Как зависят друг от друга отдельные стадии реакции поликонденсации? 

16. Почему поликонденсационные полимеры имеют более низкую молекулярную массу, чем 

полимеризационные полимеры? 

17. Какие вещества смещают равновесие реакции поликонденсации в обратном направлении 

и как устранить их воздействие? 

18. Какие вещества усиливают процесс деструкции поликонденсационных полимеров? 

19. Почему реакцию поликонденсации нужно проводить при строго эквивалентном 

соотношении исходных мономеров? 

20. Какой процесс носит название - ацедолиз?  

21. Какой процесс носит название - фенолиз? 

22. Какой процесс носит название - алкоголиз? 

23. Какой процесс носит название - аминолиз? 

24. Как зависит скорость реакции поликонденсации от температуры? 

25. Какие вещества используют при поликонденсации в качестве катализаторов? 

26. Какую роль в процессе поликонденсации играют стабилизаторы? 

27. Что называют скрытой функциональностью мономеров? Приведите пример. 

28. Назовите способы проведения реакции поликонденсации? 

29. Как проводят реакцию поликонденсации в расплаве? 

30. Как проводят реакцию поликонденсации в растворе? 

31. В каком виде образуется продукт поликонденсации на поверхности раздела фаз? 

32. Напишите реакцию получения новолачной фенолформальдегидной смолы. 

33. Напишите реакцию получения резольной фенолформальдегидной смолы. 

34. Напишите реакцию превращения резольной смолы в трехмерный полимер - резит. 

35. Напишите реакцию получения карбамидоформальдегидных смол. 

36. Напишите реакцию получения меламиноформальдегидных смол. 

37. Напишите реакцию получения феноло-фурфурольных смол. 

38. Напишите реакцию получения глифталевых смол. 

39. Напишите реакцию получения полигексаметилендиамина. 

40. Напишите реакцию получения лавсана. 



41. Напишите реакцию получения эпоксидных смол. 

42. Напишите реакцию получения пентафталевых смол. 

43. Напишите реакцию получения полиэтилентерефталата. 

44. Напишите реакцию получения поликарбонатов. 

45. Напишите реакцию поликонденсации изофталевой кислоты с м-диаминбензолом. 

 

 

 

 
 

 

 


