
Тесты 
для дисциплины «Химия и технология пленкообразующих веществ и композиций»  

 

ТЕМА: Сложные насыщенные поли- и олигоэфиры 

1. Пути получения сложных олигоэфиров. 

2. Основной промышленный способ получения сложных полиэфиров 

3. Реакция образования высокомолекулярных соединений, лежащая в основе синтеза 

поли- и олигоэфиров. 

4. При каких допущениях возможна простая кинетическая обработка процесса 

полиэтерефикации  с участием двухатомного спирта и дикарбоновой кислоты? 

5. Каким кинетическим уравнением можно описать процесс  полиэтерефикации в случае 

полного удаления низкомолекулярного соединения? 

6. Причины, обуславливающие соблюдение кинетических закономерностей 

полиэтерефикации лишь на поздних стадиях реакции ( при степени завершения процесса 

более 80%). 

7. Почему не всегда правомочны  допущения, принимаемые при выводе  кинетических 

уравнений процесса поликонденсации? 

8. Чем объясняется равная реакционная способность гидроксильных групп в глицерине 

при температурах выше 180°С? 

9. Каким приемом может быть достигнуто смещение равновесия реакции 

переэтерификации в сторону образования олигомера?  

10. Возможно ли достижение  смещения равновесия реакции полиэтерефикации при 

изменении температуры или при применении специфического катализатора? 

11. Приемы интенсификации удаления воды в процессе переэтерификации при синтезе 

поли- и олигоэфиров. 

12. Вторичные реакции, осложняющие процесс синтеза олигоэфиров. 

13. Реакции алкоголиза, ацидолиза, гидролиза и эфиролиза (межцепного обмена). 

14. Реакции декарбоксилирования и внутримолекулярной циклизации, имеющие место 

при синтезе сложных олиго- и полиэфиров. 

15. Основные спиртовые соединения, служащие сырьем для получения олигоэфиров. 

16. Осовные кислотные соединения, служащие сырьем для получения олигоэфиров. 

17. Синтез немодифицированных насыщенных полиэфиров. Химизм процесса и 

технологические параметры. 

18. Особенности составления композиций полиэфирных лакокрасочных материалов 

(ЛКМ). 



19. Почему сложные насыщенные полиэфиры не применяются в ЛКМ в  

немодифицированном виде? 

20. При каких условиях олигоэфиры применяются в порошковых красках?  

21. Особенности  строения и отверждения олигомерных  насыщенных сложных эфиров, 

применяемых в порошковых красках. 

22. Где применяются сложные насыщенные полиэфиры? 

23. Каково химическое  строение и структурные особенности  сложных насыщенных 

олигоэфиров, применяемых для получения полиуретанов? 

24. Причины, обуславливающие ограничения по кислотному числу и содержанию воды в 

реакционной массе при синтезе полиуретанов  на основе сложных насыщенных  поли- и 

олигоэфиров. 

25. Приемы варьирования структуры молекул олигоэфиров (например, расположение 

гидроксильных групп в их макроцепях). 

26. Основные стадии процесса производства олигоэфров для полиуретанов. 

27. Способ синтеза олигоэфира для полиуретанов, обеспечивающий наиболее полное 

удаление воды из реакционной системы? 

28. Предпосылки создания олигоэфиров с высоким содержанием основного вещества. 

29. Основные  технологические особенности получения низкомолекулярных (ММ 400-

700) олигоэфиров. 

30. Основные недостатки  пленкообразующих композиций  с низковязкими олигоэфирами 

и способы их устранения. 

31. Благодаря чему осуществляется варьирование свойств покрытий на основе 

модифицированных олигоэфиров? 

32. Сущность  процесса модификации сложных насыщенных олигоэфиров. 

33. Понятие критерия «жироность». 

34. Глифтали и пентафтали. 

35. Модифицирующие добавки  для сложных насыщенных олигоэфиров. 

36. Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами. 

37. Сущность глицеридного способа синтеза  олигоэфиров. 

38. Растительные масла. 

39. Различия  глицеридного и жирнокислотного способов синтеза  модифицированных 

олигоэфиров. 

40. Сущность метода контроля  за ходом процесса синтеза олигоэфиров на стадии 

переэтерификации. 

41. Контроливание процесса  поликонденсации при синтезе алкидных смол. 



42. Органорастворимые алкиды. 

43. Химизм отверждения алкидов в покрытиях. 

44.Чем определяется способность алкидов  к «высыханию»  в условиях комнатной 

температуры? 

45. Невысыхающие алкиды (резилы). Их  химическое строение и назначение. 

46.Водоразбавляемые алкиды. Их получение и особенности практического применения. 

47.Технологическя схема производства алкидных олигомеров периодическим методом. 

48. Технологическая схема производства алкидных олигомеров полунепрерывным 

методом. 

49.Технологическая схема производства алкидных олигомеров непрерывным методом. 

50. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров. 

Пленкообразующие композиции с использование  водоразбавляемых алкидов. 

51. Олигоэфиры, модифицированные α-разветвленными кислотами. 

52. Химизм  процесса синтеза алкидов через глицидиловые эфиры азеотропным способом. 

53. Получение алкидно-уретановых  лакокрасочных материалов. 

54. Олигоэфиры, модифицированные бензойными кислотами. 

55. Олигоэфиры, модифицированные канифолью. 

56. Алкидно-стирольные олигоэфиры. 

57. Принципиальные методы получения алкидно-стирольных сополимеров. 

58. Классификация алкидно-стирольных олигомеров в зависимости от содержания 

стирола в системе олигомера. 

59. Особенности процесса отверждения алкидно-стирольных сополимеров. 

60. Уралкиды и особенности их получения. 

61. Технологическая схема производства преполимера КТ. 

62. Технологическая схема производства уралкида. 

  



Тема: Ненасыщенные полиэфиры 

 
1. Получение ненасыщенных полиэфиров и олигоэфиров. 

2. Классификация ненасыщенных полиэфиров. 

3. Олигоэфирмалеинаты. 

4. Какие кислотные компоненты кроме малеинового ангидрида могут  входить в состав 

олигоэфирмалеинатов? 

5. Спиртовые компоненты для получения олигоэфирмалеинатов. 

6. Структура олигоэфирмалеинатов. 

7. Процесс формирования трехмерной структуры олигоэфирмалемнатов. 

8. Отверждение олигоэфирмалеинатов. 

9. Цис-, транс-изомеризация при синтезе олигоэфирмалеинатов. 

10. Получение олигоэфирмалеинатов периодическим способом. 

11. Полуфабрикатные лаки на основе олигоэфирмалеинатов. 

12. Олигоэфиракрилаты. 

13. Преимущества олигоэфиракрилатов перед олигоэфирмалеинатами. 

14. Получение олигоэфиракрилатов. 

15. Двухупаковочные лаки на основе олигоэфиракрилатов. 

16. Особенности отверждения олигоэфиракрилатных лако. 

17. Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые УФ- и радиационным облучением. 

18. Лакокрасочные материалы на основе олигоэфирмалеинатов и принципы их отверждения. 

19. Механизм отверждения композиций с олигоэфирмалеинатами. 

20. Охрана окружающей среды при производстве олигоэфиров. 

  



ТЕМА: Феноло- и аминоальдегидные пленкообразователи 

1. Исходные реагенты для  синтеза фенолоальдегидных пленкообразователей. 

2. Механизм  реакции поликонденсации фенола с формальдегидом. 

3. Оновные реакции, протекающие в системе при синтезе фенолоформальдегидных олигомеров. 

4. Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки). 

5. Технологические параметры  процесса получения новолаков. 

6. Структура продуктов конденсации  фенола с формальдегидом в зависимости  от  условий 

проведения процесса поликонденсации и строения исходных мономеров. 

7. Новолачные олигомеры. 

8. Отверждение новолачных олигомеров. 

9. Механизм отверждения новолаков с помощью  добавок уротропина. 

10. Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе. Резолы. 

11. Технология получения  фенолоформальдегидных олигомеров в щелочной среде. 

12. Характеристика резольных олигомеров. 

13. Цель модификации фенолоформальдегидных олигомеров. 

14. Процессы бутонолизации низкомолекулярных резолов или фенолоспиртов. 

15. Применение этерефицированных олигомеров на основе фенолоформальдегидных смол. 

16. Химическая модификация  фенолоформальдегидных олигомеров канифолью. 

17. Особенности модификации ФФС маслами. 

18. Технология производства новолачных и резольных олигомеров. 

19. Технологическая схема производствап-трет-бутилфенольного олигомера в водном растворе. 


