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Кроссворд по предмету "химии"  на тему "Полимеризация"
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По горизонтали
1. Вещество, полученное на основе полимеров, обладающее способностью формироватся и в обычных условиях сохранитя преданную им форму
4. Биополимеры, состоящие из одинаковых мономеров
7. Какую форму имеет молекула воды
10. Органические соединения, состоящие из двух химических элементов углерода и водорода
14. В определённом интервале температур полимеры переходят из стеклообразного состояния, в какое
19. Как называется процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) путём многократного присоединения
23. Эластичный материал, похожий на каучук

По вертикали
2. Как называется состояние полимеров характерисующиеся беспорядком во взаимном расположении малекул
3. Что вводят для улучшения физико-химических свойств пластмасс
5. Это органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения
6. Пластичный материал, который имеет хорошие диэлектрические свойства и небольшую поглотительную способность. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы … —ch2—ch2—ch2—ch2— …
8. Полимеры, основная цепь макромолекул которых построена только из атомов углерода
9. Полимер, макромолекулы которого состоят из одинаковых по составу и строению повторяющихся структурных единиц
11. Что делает кислород с красящими веществами
12. Как называется большая молекула составленная из элементарных звеньев, также называемая полимерной цепью
13. Название процесса поликонденсации в котором учавствуют однородные молекулы
15. Какой тип полимеризации называется процесс получения высокомолекулярных соединений, при котором макромолекула образуется путём последовательного присоединения молекул мономеров к растущей цепи
16. Полимеры, у которых все заместители в элементарных звеньях расположены в определённом порядке в пространстве, называются
17. Где из-за своих технических свойств и дешевизны полипропилен широко используется В …
18. Что влияет на скорость реакции поликонденсации
20. Соединения которые способны в определённых условиях к разложению на радикалы для инициации реакции полимеризации
21. Как называются соединения, способные к разложению на радикалы
22. Какое свойство имеет полиизобутилен
23. Какие вещества придают пластмассам гибкость и эластичность, уменьшают жесткость и храпкость, улучшая процесс формирования
24. Его получают полимеризацией этилена при высоком, среднем и низком давлении

