
               ВОПРОСЫ по теме: "ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ" 

 

1. Как классифицируют ВМС по способу получения? 

2. Сущность реакции полимеризации. 

3. Каковы особенности строения молекул мономеров, способных вступать в реакцию 

полимеризации? 

4. Каков элементный  состав полимеризационных макромолекул, и молекул мономеров из 

которых получено ВМС? 

5. Какие связи участвуют в процессе взаимодействия мономеров в реакции полимеризации? 

6. Какое строение имеет продукт полимеризации мономера с одной двойной связью; 

мономера - циклоалкана? 

7. Из каких мономеров при полимеризации образуется полимер 

пространственного строения? 

8. От чего зависит способность мономера к полимеризации? 

9. Как классифицируют процесс полимеризации: 

а) по механизму реакции; 

б) по виду исходных мономеров; 

10. Как классифицируют процесс полимеризации: 

а) по способу проведения; 

б) по механизму реакции; 

11. Как классифицируют процесс полимеризации по механизму реакции? 

12. Какова сущность ступенчатой полимеризации? 

13. На примере этиленовых углеводородов привести пример ступенчатой полимеризации. 

14. Как классифицируют процесс полимеризации по цепному механизму? 

15. Из каких стадий складываются реакция цепной полимеризации и какова их скорость в 

общем процессе? 

16. Какая стадия реакции полимеризации является определяющей? 

17. От соотношения скоростей каких стадий реакции полимеризации зависит длина 

полимера или степень полимеризации? 

18. Какова стадия процесса радикальной полимеризации? 

19. Назовите способы получения радикала? 

20. Какую роль в процессе полимеризации играют такие вещества как перекись водорода, 

перекись бензола, перекись персульфат натрия? 

21. При каких условиях протекает процесс радикальной полимеризации? 

22. За счет чего возможен обрыв цепи при радикальной полимеризации? 

23. Какие вещества называются ингибиторами в процессе радикальной полимеризации? 

24. При каких условиях протекает процесс ионной полимеризации? 

25. Чем отличаются молекулы полимера при использовании 

инициаторов и катализаторов в процессе полимеризации? 

26. Какие существуют виды  ионной полимеризации? 

27. Как образуется активный центр в реакции катионной полимеризации? 

28. Какие вещества служат катализаторами при катионной полимеризации? 

29. Как осуществляется рост цепи в ходе реакции катионной полимеризации? 

30. Как происходит обрыв цепи полимера в ходе катионной полимеризации? 

31. Как образуется активный центр в реакции анионнной полимеризации? 

32. Какие вещества служат катализаторами при анионной полимеризации? 

33. Как происходит обрыв цепи полимера  при анионной полимеризации? 

34. Какие катализаторы применяют для получения полимеров стереорегулярного строения? 

35. Каково назначение катализаторов Циглера-Натта? 

36. Какой процесс называют гомополимеризацией? 

37. Приведите пример процесса гомополимеризации карбоцепных полимеров. 

38. Приведите пример процесса гомополимеризации гетероцепных полимеров. 



39. К какому типу процессов полимеризации по виду исходных мономеров относится 

полимеризация стирола? 

40. К какому типу процессов полимеризации по виду исходных мономеров относится 

полимеризация дивенила? 

41. К какому типу процессов полимеризации по виду исходных мономеров относится 

полимеризация полипропилена? 

42. К какому типу процессов полимеризации по виду исходных мономеров относится 

получения капрона? 

43. К какому типу процессов полимеризации по виду исходных мономеров относится 

получения полиоксиэтилена? 

44. Какой процесс называется сополимеризацией? 

45. Какие типы реакций сополимеризации различают в зависимости от химической 

активности мономера? 

46. Какие из перечисленных мономеров способны полимеризоваться самостоятельно: 

а) стирол; б) бутадиен; в) малеиновый ангидрид; г) акрилонитрил; 

д) 1,2-дифенилэтен? 

47. Что представляет собой процесс блоксополимеризации? 

48. Какие существуют способы полимеризации? 

49. Какие полимеры получают полимеризацией в газовой фазе и при 

каких условиях? 

50. Что представляет собой полимеризация в мономере или блоке; 

какую форму имеет блок полимера? 

51. Какова сущность и виды полимеризации в растворе? 

52. Какой способ полимеризации называют лаковым? 

53. Какой способ полимеризации наиболее распространен? 

54. Что называют синтетическим латексом и при каком способе полимеризации он 

образуется? 

55. Что называют эмульгаторами полимеризации, какие вещества используют в качестве 

эмульгаторов? 

56. В чем сущность суспензионного способа полимеризации? 

57. Какие вещества используют в качестве стабилизаторов дисперсии? 

58. Как проводят полимеризацию в твердой фазе? 

59. Какой процесс называют коагуляцией и при каком способе применяют коагуляцию? 

60. Написать реакцию сополимеризации дивенила с акрилонитрилом. 


