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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Курс «Газонаполненные полимерные материалы:строение, свойства, способы 

получения» магистры изучают во 2 и 3 семестрах. Целью курса является изучение мето-

дов переработки пластмасс, способов регулирования свойств полимеров в изделиях, 

овладение знаниями по управлению технологическими процессами. 

Программа курса предусматривает ознакомление магистров с технологическими 

процессами производства полимерных изделий, правильного выбора метода переработ-

ки и полимерного материала. Уделено внимание использованию реологических харак-

теристик полимеров с целью расчета технологических процессов, вопросам управления 

качественными характеристиками готовой продукций и повышению производительно-

сти оборудования. 

Курс базируется на знании студентами теоретических основ переработки пласт-

масс, оборудования заводов по переработке пластмасс, а также процессов и аппаратов 

химических технологий, химии и физики полимеров в др. 

Все основные методы переработки пластмасс дополнительно усваиваются в ходе 

выполнения лабораторных работ. 

Изложение теоретического материала на лекциях в дальнейшем закрепляется на 

технологической практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРУ ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные методы переработки полимерных систем» изучается в вариа-

тивной части учебного плана программы магистратуры.  

Пререквизиты дисциплины: 1. Технологические и эксплуатационные свойства пластмасс и 

изделий из них 2. Теоретические основы переработки пластмасс 3. Технология получения пласт-

масс  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

 
Код формируемых компе-

тенций 

Уровень освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-3: готовность исполь-

зовать знания о строении 

вещества, природе химиче-

ской связи в различных 

классах химических соеди-

нений для понимания 

свойств материалов и меха-

низма химических процес-

сов, протекающих в окру-

жающем мире 

 

 

 

 

 

Частичный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: разработку меро-

приятий по комплексному исполь-

зованию сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изыскание спо-

собов утилизации отходов произ-

водства, выбор систем обеспечения 

экологичной безопасности произ-

водства); 

Уметь: проводить патент-

ных исследований с целью обеспе-

чения патентной чистоты новых 

проектных решений ; 

Владеть: оценкой экономи-
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ческой эффективности технологи-

ческих процессов, инновационно-

технологических рисков при внед-

рении новых технологий. 

ПК-3 - способностью ис-

пользовать современные 

приборы и методики, орга-

низовывать проведение экс-

периментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результа-

ты  

 

Частичный Знать:- различные вариан-

ты технологического процесса, ана-

лиз этих вариантов, прогнозирова-

ние последствий, нахождение ком-

прессионных решений в условиях 

многокритиальности и неопреде-

ленности, планирование реализации 

проекта 

Уметь: внедрять в произ-

водство новые технологические 

процессы и контролировать соблю-

дение технологической дисципли-

ны; 

 - исследовать причины бра-

ка в производстве и разрабатывать 

предложения по его предупрежде-

нию и устранению; 

Владеть: методами разра-

ботки норм выработки, технологи-

ческих нормативов на расход сырья 

и вспомогательных материалов, 

топлива и электроэнергии, выбор 

оборудования и технологической 

оснастки. 
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц, 360 часов. 

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или разделов/тем 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем учеб-

ной работы с 

применением 

интерактив-

ных методов 

(в часах/%) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

    
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

.р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

  

1

1 

Раздел 1 Введе-

ние. Классифи-

кация и свой-

ства газонапол-

ненных поли-

меров 

8

2 

1

1 
2  -   

 

2

2 

Раздел 2 Теория 

пенообразова-

ния 

 - термодинами-

ческие процессы 

при пенообразо-

вании 

8

2 

2

2-6 
4  4 20 4/50% 

Рейтинг-

контроль 

№1 

3

3 

Раздел 3 

Кинетика про-

цессов пенооб-

разования 

 - процессы ста-

билизации и раз-

рушение пены 

  

8

2 

4

7-10 

 

4 
 6 20 4/40%  

4

4 

Раздел 4  

Компоненты 

газонаполнен-

ных полимеров 

8

2 

8

10-13 
4  4     16 4/50% 

Рейтинг-

контроль 

№2 

5

5 

Раздел 5  Пено-

термопласты на 

основе термопл-

стичных поли-

меров 

 

8

2 

1

14-18 
4  4 16 4/50% 

Рейтинг-

контроль 

№3 

Всего за 2 семестр   18  18 72 18/50% 
Зачет с 

оценкой 

6 
Раздел 6  
 Пенопласты на 

основе реак-

8

3 

1

1-10 
 10 20 70 10/33,3% 

Рейтинг-

контроль 

№1 
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ционноспособ-

ных олигоме-ров 

 - особенности 

пенообразова-

ния в пеномате-

риалах на основе 

реакционноспо-

собных оли-

гомеров (РСО) 

 - способы полу-

чения пено-

пластов на осно-

ве (РСО) 

 - свойства и 

применение пе-

нопластов на ос-

нове РСО 

7 

Раздел 7  

 Пенопласты со 

специальными 

свойствами 

 -синтактные пе-

нопласты 

 - сотопласты 

8

3 

1

11-18 
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16 92 8/33,3% 

Рейтинг-

контроль 

№2,  

Рейтинг-

контроль 

№3 

 

Всего за 2 семестр 
   18 36 

162 

 
18/33,3%  экзамен 

Наличие в дисци-

плине КП/КР 
       

КР 

Итого  по дисциплине 

  18 18 54 
225 

 
36/40% 

Зачет с 

оценкой, 

экзамен, КР 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Раздел 1. Введение. Классификация и свойства газонаполненных полимеров. 

Тема 1 Введение, понятие пенопласты. 

Содержание темы: рассматривается введение, понятие пенопласты.  

Тема 2 Классификация газонаполненных полимеров по способам получения, по примене-

нию. 

Содержание темы: Классификация газонаполненных полимеров по способам получения, по 

применению. 

Раздел 2. Теория пенообразования. 

Тема 1 Термодинамические процессы при пенообразовании. Кинетика процессов пенообра-

зования. 

Содержание темы: В этом разделе речь о термодинамических процессах при пенообразовании, 

кинетике процессов пенообразования.   

Тема 2 Процессы стабилизации и разрушение пены. Компоненты газонаполненных поли-

меров. 

Содержание темы: процессы стабилизации и разрушение пены, компоненты га-

зонаполненных полимеров. 

Раздел 3. Пенотермопласты на основе термопластичных полимеров. 
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Тема 1 Способы получения пенотермопластов. Их классификация. Недостатки и преиму-

щества. Механизм вспенивания термопластов. Особенности реологии расплавов газонаполненных 

термопластов. 

Содержание темы: рассматриваются вопросы способов получения пенотермопластов, их 

классификация. Недостатки и преимущества. Механизм вспенивания термопластов. Особенности 

реологии расплавов газонаполненных термопластов. 

Тема 2 Прессовый метод получения пенотермопластов. Беспрессовый метод получения пе-

нотермопастов. Получение пенотермопастов методом литья под давлением, экструзией. Метод 

механического вспенивания, автоклавный метод, ротационное формование. Пенополистирол, пе-

нополивинилхлорид, пенополиолефины, термостойкие пенотермопасты, интегральные пенопла-

сты. 

Содержание темы: рассматриваются вопросы способов получения различных пенотермо-

пластов (пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиолефины, термостойкие пенотермо-

пасты, интегральные пенопласты) различными методами.  

Тема 3 Свойства газонаполненных термопластов и применение их. 

Содержание темы: рассматриваются свойства газонаполненных термопластов и их приме-

нение. 

Раздел 4. Пенопласты на основе реакционноспособных олигомеров. 

Тема 1 Особенности пенообразования в пеноматериалах на основе реакционноспособных 

олигомеров. 

Содержание темы: Способы получения термопластов на основе реакционноспособных оли-

гомеров. Особенности пенообразования в пеноматериалах на основе реакционноспособных оли-

гомеров. Заливочный способ, напыление. Недостатки и преимущества. 

Тема 2 Способы получения термопластов на основе реакционноспособных олигомеров. За-

ливочный способ, напыление. Недостатки и преимущества. Пенополиуретаны (ППУ). Сырье. Ос-

новные химические реакции. Технология изготовления жесткого и эластичного ППУ. Смеситель-

ные головки. Схемы получения. 

Содержание темы: Получение пенополиуретанов (ППУ). Сырье. Основные химические ре-

акции. Технология изготовления жесткого и эластичного ППУ. Смесительные головки. Схемы по-

лучения.  

Тема 3 Свойства и применение пенопластов на основе реакционноспособных олигомеров. 

Содержание темы: рассматриваются свойства и применение пенопластов на основе реакци-

онноспособных олигомеров. 

Раздел 5. Пенопласты со специальными свойствами. 

Тема 1 Наполнение пенопластов. Классификация наполнителей. Способы введения напол-

нителей. Свойства наполненных пенопластов. 

Содержание темы: рассматриваются виды пенопластов, наполнение пенопластов. Способы 

введения наполнителей.  

Тема 2 Карбонизация пенопластов. Свойства и применение.  

Содержание темы: Свойства наполненных пенопластов. Карбонизация пено-

пластов, их свойства и применение. 
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Содержание лабораторных занятий по дисциплине: 

Студенты выполняют лабораторные работы для закрепления теоретических знаний и при-

обретения практического опыта по разделам курса. Лабораторные работы выполняются группой 

студентов 3-4 человека в соответствии с тематическим планом.  

Раздел 1. Классификация и свойства газонаполненных полимеров 

Тема 1 Введение, понятие пенопласты. 

Содержание лабораторного занятия 1. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с лабораторным 

курсом дисциплины.  

Тема 2 Классификация газонаполненных полимеров по способам получения, по примене-

нию. 

Содержание лабораторного занятия 1. Выполнение лабораторных работ №№ 1-2 «Опре-

деление коэффициента теплопроводности пенопластов» и «Определение коэффициента звукопо-

глощения пенопластов». Выдача задания на выполнение самостоятельной работы. 

Раздел 2. Теория пенообразования  

Тема 1 Термодинамические процессы при пенообразовании. Кинетика процессов пенооб-

разования. 

Содержание лабораторного занятия 2. Выполнение лабораторных работ №№ 3-4 «Опре-

деление газового числа и температуры разложения пенопластов»; «Определение степени сшивки 

пенополиэтилена». Защита работы. Выдача задания на выполнение самостоятельной работы. 

Тема 2 Процессы стабилизации и разрушение пены. Компоненты газонаполненных поли-

меров. 

Содержание лабораторного занятия 2. Выполнение лабораторной работы № 5 «Исследова-

ние кинетики разложения порофора и определение газового числа». Защита работы. Рейтинг-контроль 

№ 1. 

Раздел 3. Пенотермопласты на основе термопластичных полимеров 

Тема 1 Способы получения пенотермопластов. Их классификация. Недостатки и преиму-

щества. Механизм вспенивания термопластов. Особенности реологии расплавов газонаполненных 

термопластов. 

Содержание лабораторного занятия 3. Выполнение лабораторной работы № 6 «Пенотер-

мопласты, получаемые с помощью низкокипящих жидкостей». Защита работы. Выдача задания на 

выполнение самостоятельной работы. 

Тема 2 Прессовый метод получения пенотермопластов. Беспрессовый метод получения пе-

нотермопастов. Получение пенотермопастов методом литья под давлением, экструзией. Метод 

механического вспенивания, автоклавный метод, ротационное формование. Пенополистирол, пе-

нополивинилхлорид, пенополиолефины, термостойкие пенотермопасты, интегральные пенопла-

сты. 

Содержание лабораторного занятия 3. Выполнение лабораторной работы № 7 «Получение 

литьем под давлением пенопласта». Защита работы. Рейтинг-контроль № 2.  

Раздел 4. Пенопласты на основе реакционноспособных олигомеров 

Тема 1 Особенности пенообразования в пеноматериалах на основе реакционноспособных 

олигомеров. 

Содержание лабораторного занятия 4. Выполнение лабораторных работ № № 8-9 «Получе-

ние эластичных ППУ»; «Получение жестких ППУ». Защита работы.  

Тема 2 Способы получения термопластов на основе реакционноспособных олигомеров. За-

ливочный способ, напыление. Недостатки и преимущества. Пенополиуретаны (ППУ). Сырье. Ос-

новные химические реакции. Технология изготовления жесткого и эластичного ППУ. Смеситель-

ные головки. Схемы получения. 
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Содержание лабораторного занятия 4. Выполнение лабораторных работ № № 9-10 «Получе-

ние пенополиэпоксидов заливочным способом»; «Получение пенопластов на основе феноло-

формальдегидных олигомеров». Защита работы.  

Раздел 5. Пенопласты со специальными свойствами 

Тема 1 Наполнение пенопластов. Классификация наполнителей. Способы введения напол-

нителей. Свойства наполненных пенопластов. 

Содержание лабораторного занятия 5. Выполнение лабораторных работ № № 11-12 «Полу-

чение синтактных пенопластов»; «Изготовление трехслойной панели с заполнителем из стеклосото-

пласта». Защита работы. Рейтинг-контроль № 3. Допуск к экзамену. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины ««Газонаполненные полимерные материалы:строение, свой-

ства, способы получения»» используются разнообразные образовательные технологии как 

традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения: 

 Тренинг (раздел 2;,7); 

 Анализ ситуаций (раздел3;4;5); 

 Разбор конкретных ситуаций (раздел5;6) 

  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль осуществляется три раза за семестр (рейтинг-контроль 1, 2, 3)  

 

№ Контролируемый раздел дисциплины Наименование оценочного 

средства 

Период 

проведения 

 Семестр 2 

2 Теория пенообразования Тест 1 РК 1 

3 Кинетика процессов пенообразования Тест 2 РК 2 

4 Пенотермопласты на основе термопла-

стичных полиме-ров 

Тест3 РК 3 

 Семестр3 Тест 5 

 

5 Особенности реологии расплавов газона-

полненных термопластов 

Тест 4 

 

РК 1 

6 Пенопласты на основе реак-

ционноспособных олигоме-

ровмеханическая обработка изделий 

Тест 5 

 

РК 2 

7 Пенопласты со специальными свой-

ствами 

Тест 6 РК 3 

 

 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ №1 ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

1. Назовите основные типы газонаполненных материалов; 

2. Особенности морфологической структуры пенопластов; 
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3. Приведите схему классификации газонаполненных полимеров; 

4. Назовите факторы, влияющие на физико-механические характеристики пенопластов; 

5. Основные методы определения прочностных характеристик газонаполненных полимеров; 

6. Какие факторы на молекулярном, надмолекулярном и макроуровнях будут влиять на теп-

лофизические характеристики пенопластов; 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ №2 ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

1. Термодинамические процессы при газообразовании; 

2. Кинетические процессы при газообразовании; 

3. Термодинамические процессы при газообразовании; 

4.  Кинетические процессы при газообразовании; 

5. Назовите факторы, влияющие на разрушение пены; 

6. Назовите факторы, способствующие стабилизации пены. 

7.  Приведите примеры химических и физических газообразователей; 

8. Назовите поверхностно-активные вещества (ПАВ) для стабилизации пен; 

9. Нуклеирующие агенты; 

 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ 3 ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

1. Приведите схему установки для определения газового числа химического газообразователя; 

2. Какие физические вспенивающие агенты используют для получения пенопластов? Какими 

параметрами они характеризуются? 

3. Какие требования предъявляют к физическим газообразователям? 

4. Что такое пенопласты?  

5. Какие требования предъявляют к химическим газообразователям 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ №1 ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

1. Если не использовать предварительное вспенивание и выдержку гранул на воздухе, пе-

нопласт получится более «тяжелым» или более «легким»? Почему? 

2. У каких пенопластов, полученных по прессовой или беспрессовой технологиям, механи-

ческие свойства лучше и почему? 

3. Перечислите основные области применения пенопласта марки ПСВ. 

4. Какие химические реакции протекают в процессе получения пенопласта? 

5. Назначение компонентов вспенивающихся композиций; 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ №2 ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

1. . Перечислите и охарактеризуйте основные методы эластичного и жесткого ППУ; 

2. . Перечислите основные области применения эластичного и жесткого ППУ; 

3. . Свойства эпоксидных пенопластов. Сравните их с пенопластами на основе других по-

лимеров; 

4. . Основные области использования пеноэпоксидов; 

5. . Компоненты вспенивающейся композиции. Их свойства и назначение. Причины под-

бора. 

 

РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЬ №3 ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

1. Каковы перспективы развития способа получения пенопласта механическим вспенива-

нием? 

2. Достоинства и недостатки метода механического взбивания; 

3. Факторы, влияющие на качество пенопласта; 
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4. Свойства и применение пенопластов на основе феноло-формальдегидных олигомеров. 

5. Дайте классификацию методов получения сотопластов? 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Разработка технологии получения пеноматериалов из различных полимерных материалов и 

композиций. 

В индивидуальном задании указывается материал. 

1. Выбор материала и разработка технологии для получения конкретного изделия в том числе: 

1- выбор материала; 

2- выбор метода переработки; 

3- виды брака. 

2. Новые методы переработки и новые полимеры, используемые в переработке пластмасс: 

1 литературный обзор, указать какие полимеры появились в научно техниче-

ской литературе, их свойства и оценить реальность их промышленного ис-

пользования; 

2- методы переработки новых полимеров. 

3.  Модификация существующих полимеров и их переработка 

1- провести анализ существующих полимеров (методы переработки), указать 

недостатки полимеров (методов переработки), проанализировать литератур-

ные данные и предложить пути модификации исследуемых полимеров (мето-

дов переработки). 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с тематическим планом кур-

са. Программой предусматривается систематическое изучение теоретического материала по кон-

спектам лекций и учебным пособиям, подготовку к лабораторным работам, проведение расчетов 

по программам для ЭВМ, с которыми бакалавры могут ознакомиться на занятиях и проконсульти-

роваться у преподавателя. Для самостоятельной работы магистров видается перечень вопросов по 

каждой теме с указанием источников информации - основной и дополнительной литературы. Кон-

троль самостоятельной работы осуществляется при сдаче отчетов по лабораторным работам, сдаче 

контрольных работ и КР, сдаче зачета и экзамена.  

Вопросы для СРС для 2 семестра 

1. Пенопласты со специальными свойствами  

2. Фенолформальдегидные пенопласты; 

3. Карбомидные пенопласты; 

4. Пенополивинилформали; 

5. Получение пенополиэпоксидов заливочным способом. 

6. Получение синтактных пенопластов. 

7. Синтактные пенопласты 

8. Сотопласты 

9. Дайте классификацию методов получения сотопластов? 

10. Назовите особенности рассмотренных способов формования трехслойных конструкций; 



 11 

11. Объясните причину увеличения модуля упругости конструкций с введением заполните-

ля; 

Вопросы для СРС для 3 семестра 

1.  Назовите возможные области использования трехслойных конструкций; 

2.  Назовите основные способы производства полуфабрикатов для получения пластика с 

полым наполнителем; 

3.  В каком случае при получении синтактных пенопластов можно добиться минимального 

значения его кажущейся плотности? 

4.  Назовите области применения синтактных пенопластов; 

5.  Чем определяются физико-механические свойства данных пеноматериа-лов? 

6.  Какими свойствами характеризуются амортизирующие материалы и пенопласты? 

7. . Свойства эпоксидных пенопластов. Сравните их с пенопластами на основе других по-

лимеров; 

8.  Основные области использования пеноэпоксидов; 

9.  Компоненты вспенивающейся композиции. Их свойства и назначение. Причины подбо-

ра. 

10.  Цель и способы модификации пенопластов. 

11. Назовите основные технологические характеристики связующего и наполнителя, опре-

деляющие скорость и качество пропитки? 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА  

1. Что такое пенопласты?  

2. Назовите основные типы газонаполненных материалов; 

3. Особенности морфологической структуры пенопластов; 

4. Приведите схему классификации газонаполненных полимеров; 

5. Назовите факторы, влияющие на физико-механические характеристики пенопластов; 

6. Основные методы определения прочностных характеристик газонаполненных полиме-

ров; 

7. Какие факторы на молекулярном, надмолекулярном и макроуровнях будут влиять на 

теплофизические характеристики пенопластов; 

8. Методы исследования теплофизических характеристик пенопластов; 

9. Приведите схему установки для определения теплопроводности пенопластов; 

10. Какие факторы на молекулярном, надмолекулярном и макроуровнях будут влиять на 

электрические характеристики пенопластов; 

11. Назовите основные акустические показатели пенопластов и основные факторы, опреде-

ляющие эти показатели; 

12. Приведите схему установки для определения коэффициента звукопоглощения пенопла-

стов. Как определяется нормальный коэффициент звукопоглощения пенопластов; 

13. Термодинамические процессы при газообразовании; 

14. Кинетические процессы при газообразовании; 

15. Назовите факторы, влияющие на разрушение пены; 

16. Назовите факторы, способствующие стабилизации пены. 

17. Приведите примеры химических и физических газообразователей; 

18. Назовите поверхностно-активные вещества (ПАВ) для стабилизации пен; 

19. Нуклеирующие агенты; 

20. Приведите схему установки для определения газового числа химического газообразова-

теля; 

21. Какие физические вспенивающие агенты используют для получения пенопластов? Ка-

кими параметрами они характеризуются? 
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22. Какие требования предъявляют к физическим газообразователям? 

23. Если не использовать предварительное вспенивание и выдержку гранул на воздухе, пе-

нопласт получится более «тяжелым» или более «легким»? Почему? 

экструзией. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА  

1. 2. Назовите основные типы газонаполненных материалов; 

2. 3. Особенности морфологической структуры пенопластов; 

3. 4. Приведите схему классификации газонаполненных полимеров; 

4. Назовите факторы, влияющие на физико-механические характеристики пенопластов; 

5. Основные методы определения прочностных характеристик газонаполненных полимеров; 

6. Какие факторы на молекулярном, надмолекулярном и макроуровнях будут влиять на теп-

лофизические характеристики пенопластов; 

7. Методы исследования теплофизических характеристик пенопластов; 

8. Приведите схему установки для определения теплопроводности пенопластов; 

9. Какие факторы на молекулярном, надмолекулярном и макроуровнях будут влиять на элек-

трические характеристики пенопластов; 

10. Назовите основные акустические показатели пенопластов и основные факторы, определя-

ющие эти показатели; 

11. Приведите схему установки для определения коэффициента звукопоглощения пенопластов. 

Как определяется нормальный коэффициент звукопоглощения пенопластов; 

12. Термодинамические процессы при газообразовании; 

13. Кинетические процессы при газообразовании; 

14. Назовите факторы, влияющие на разрушение пены; 

15. Назовите факторы, способствующие стабилизации пены. 

16. Приведите примеры химических и физических газообразователей; 

17. Назовите поверхностно-активные вещества (ПАВ) для стабилизации пен; 

18. Нуклеирующие агенты; 

19. Приведите схему установки для определения газового числа химического газообразователя; 

20. Какие физические вспенивающие агенты используют для получения пенопластов? Какими 

параметрами они характеризуются? 

21. Какие требования предъявляют к физическим газообразователям? 

22. Если не использовать предварительное вспенивание и выдержку гранул на воздухе, пено-

пласт получится более «тяжелым» или более «легким»? Почему? 

23. У каких пенопластов, полученных по прессовой или беспрессовой технологиям, механиче-

ские свойства лучше и почему? 

24. Перечислите основные области применения пенопласта марки ПСВ. 

25. Какие химические реакции протекают в процессе получения пенопласта? 

26. Назначение компонентов вспенивающихся композиций; 

27. Каковы перспективы развития способа получения пенопласта механическим вспенивани-

ем? 

28. Достоинства и недостатки метода механического взбивания; 

29. Какие вспенивающие вещества используют для получения эластичного и жесткого ППУ? 

Какими параметрами они характеризуются? 

30. Какие основные химические реакции протекают при получении эластичного и жесткого 

ППУ? Напишите. 
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31. В чем заключается отличие композиции для получения пенопласта с помощью внешнего 

подогрева от композиции для получения пенопластов заливочным методом? 

32. Факторы, влияющие на качество пенопласта; 

33. Свойства и применение пенопластов на основе феноло-формальдегидных олигомеров. 

34. Дайте классификацию методов получения сотопластов? 

35. Назовите особенности рассмотренных способов формования трехслойных конструкций; 

36. Объясните причину увеличения модуля упругости конструкций с введением заполнителя; 

37. Назовите возможные области использования трехслойных конструкций; 

38. Назовите основные способы производства полуфабрикатов дл получения пластика с полым 

наполнителем; 

39. В каком случае при получении синтактных пенопластов можно добиться минимального 

значения его кажущейся плотности? 

40. Назовите области применения синтактных пенопластов; 

41. Чем определяются физико-механические свойства данных пеноматериалов? 

42. Какими свойствами характеризуются амортизирующие материалы и пенопласты? 

43. Перечислите и охарактеризуйте основные методы эластичного и жесткого ППУ; 

44. Перечислите основные области применения эластичного и жесткого ППУ; 

45. Свойства эпоксидных пенопластов. Сравните их с пенопластами на основе других полиме-

ров; 

46. Основные области использования пеноэпоксидов; 

47. Компоненты вспенивающейся композиции. Их свойства и назначение. Причины подбора. 

48. Цель и способы модификации пенопластов. 

49. Сравните методы получения пеноэпоксидов с точки зрения свойств пенопласта и с точки 

зрения экономики; 

50. Технологические факторы, влияющие на свойства пенопластов. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетен-

ций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1.  Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, назва-

ние, издатель-ство 

 

Год 

 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количе-
ство эк-

земпляров 
изданий в 

биб-
лиотеке 

ВлГУ в со-
ответствии 
с ФГОС ВО 

электронные (наимено-

вание ресурсов) 

Основная литература 

1.Газонаполненные пластмассы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов по специальности "Технология пе-

реработки пластических масс и эластоме-

ров" / В. Ю. Чухланов [и др.]; Владимир-

2008  http://e.lib.vlsu.ru/bits

tream/123456789/981

/3/00990.pdf>. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/981/3/00990.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/981/3/00990.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/981/3/00990.pdf
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ский государственный университет (ВлГУ). 

2.Берлин А. А. Упрочненные газонапол-

ненные пласт-массы / А. А. Берлин, Ф. А. 

Шутов .— Москва : Хи-мия, 1980 .— 222 c. : 

ил., табл. — Библиогр.: с. 209-216. 

1980 5  

3. Берлин А. А. Пенополимеры на основе 

реакционно-способных олигомеров / А. А. 

Берлин, Ф. А. Шутов. — Москва : Химия, — 

296 c. : ил. — Библиогр. в конце гл. — с. 

292-296. 

1978 12  

Дополнительная литература 

1. Берлин А. А. Химия и технология газо-

наполненных высокополимеров / А. А. 

Берлин, Ф. А. Шутов; Акаде-мия наук 

СССР, Ордена Ленина Институт химиче-

ской физики; Ордена Трудового Красного 

Знамени Ленин-градский инженерно-

строительный институт — Москва : Наука, 

— 503 c. : ил., табл., граф. — Библиогр. в 

конце гл. — Предм. указ.: с. 480-497. 

1980 90 

 

2. Методы получения пенополимеров на 

основе реак-ционноспособных олигоме-

ров: методические указания к лаборатор-

ным работам / З. А. Кудрявцева [и др.]; 

Владимирский политехнический институт 

(ВПИ), Ка-федра технологии переработки 

пластмасс и полимер-ных мембран. — 

Владимир : Владимирский политех-

нический институт (ВПИ), — 24 с. : ил., 

табл. — Биб-лиогр.: с. 24. 

1990 85 

 

3. Определение свойств газонаполненных 

пластмасс: методические указания к ла-

бораторным работам / А. Д. Митрофанов 

[и др.]; Владимирский политехниче-ский 

институт (ВПИ), Кафедра технологии пере-

работ-ки пластмасс и полимерных мем-

бран. — Владимир : Владимирский поли-

технический институт (ВПИ), 1993 .— 27 с. 

: ил. — Библиогр.: с. 27. 

1993  http://e.lib.vlsu.ru:80/handl

e/123456789/879 

4. Дементьев А. Г. Структура и свойства 

пенопластов / А. Г. Дементьев, О. Г. Тара-

канов .— Москва : Химия, — 171 c. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 164-171. 

1983 4 

 

http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/879
http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/879
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7.2. Периодические издания 

  -журнал «Известия ВУЗов. Химия и химическая технология»; 

 - журнал «Химическая промышленность сегодня»; 

 - журнал «Бутлеровские сообщения»; 

 - журнал «Современные наукоемкие технологии». 

7.3. Интернет-ресурсы 

1. Лабораторный практикум по полимерным материалам [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И.Н. Бакирова, A.M. Кочнев. - Казань: Издательство 

КНИТУ. 2013г. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214115.html;  

2. Технология склеивания изделий из композиционных материалов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Ерова Д.Р. - Казань: Издательство КНИ-

ТУ. 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788216140.html. 

3. Переработка полимерных материалов в сфере обувного производства: 

учебное пособие / И.А. Гришанова, Л.Н. Абуталипова. - Казань: Издательство 

КНИТУ. 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788217024.html 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический курс: 

1. Мультимедийные средства. 

2. Слайды-лекции. 

Лабораторный практикум: 

1. Лабораторный практикум проводиться в специализированных лабо-

раториях № 125-1, 159-4 
Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 7; Microsoft Open License 

62857078; MS Office 2010 Microsoft Open License 65902316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788217024.html
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