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Весёлая семейка Органическое стекло  Б 

1 
Я считаю, эту тему более распространённой в сегодняшнем времени. Люди ежедневно сталкиваются с подобным материалом как 
органическое стекло.  

  

2 От каких изделий, товаров и услуг пришлось бы отказаться человечеству без подобных материалов?   

3 Показать и доказать, почему без оргстекла, человек не может обойтись.   

4 Пример-Доказательство-рассуждение-заключение.   

5а 

Существуют классы пластмасс, которые не имеют цвета, их называют органическим стеклом. Из органического стекла состоит 
много предметов хозяйственной жизни. . Он легко обрабатывается. Его можно пилить, строгать, точить обычным резцом на 
токарном станке, выдавливать, выдувать... Детали из этого материала легко и прочно склеиваются. Да так, что даже линии склейки 
получаются прозрачными, почти незаметными. Однако есть у этого материала свои особенности, которые весьма полезно знать 
при его обработке. Расскажем о них. Органическое стекло обладает рядом положительных качеств: при нагревании размягчается, 
легко прессуется, хорошо обрабатывается на станках и всеми слесарными инструментами, поэтому широко применяется в 
производстве при изготовлении декоративно-художественных изделий. К примеру: посуда, окна, линзы, рассеиватели 
светильников, светящиеся подвесные потолки, подиумы, полы с внутренней подсветкой, канцтовары, торговые и рекламные 
световые вывески. 

  

5б Органическое стекло полностью состоит из термопластичной смолы. Оргстекло заменяет обычное по качеству и свойствам.   

5в Высокая светопропускаемость, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой оригинальный цвет. 
Сопротивляемость удару в 5 раз больше, чем у стекла. Подлежит утилизации. Устойчивость в химических средах.   

5г Склонность к поверхностным повреждениям. технологические трудности при терма и вакуумформовании изделий — 
появление внутренних напряжений в местах сгиба при формовке, что ведет к последующему появлению микротрещин.   

5д    

6 

Органическое стекло – синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик. Он широко 
используется в нашей жизни. На сегодняшний день человек не может обойтись без этого материала, т.к он незаменим по 
своим свойствам. Возьмём к примеру металлопластиковое окно. Оно заменило нам обычные деревянные окна. В их 
сравнении металлопластиковые окна имеют не мало достоинств: большая долговечность, повышенная герметичность, не 
требуют дополнительно отделки, не требуют такого частого ухода, выше показатели по теплоизоляции и звукоизоляции, 
устойчивость таких окон к повышенной влажности. Органическое стекло делает наш мир более комфортным для жизни 
человека. 

  

7.1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE 
 

  

7.2 
http://ambivox.info/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0
%BA%D0%BD%D0%BE 
 

  

7.3 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%
D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE 

  

7.4 Энциклопедия по химии.   

7.5 http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Other/orgsteklo.htm   

7.6 
http://traditio-
ru.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE 
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Таблица физико-химических свойств оргстекла 

Свойства 
Един. 

измер. 
Значение 

Плотность г/куб.см 1,19 

Твердость 

по Роквеллу 
— 103 

Молярная масса 

ПММА 
г/моль 2.000.000 

Светопропуск. % 92 

Коэфф. преломлен. — 1,492 

Предел прочн. 

при растяжении 
МПа 75 

Удлинение 

при разрыве 
% 4,5 

Модуль изгиба МПа 2300 

Модуль растяжен. МПа 3300 

Сопротивл. изгибу МПа 125 

Ударная вязкость 

по Шарпи без надреза 
кДж/кв.м 12 

Коэфф. линейного 

терм. расшир.(<80 °С) 
10-5 х К-1 7 

Метод сохранения 

формы в тепле А/В °С 

100 

°С 100 

Темпер. размягчен. 

по Викату VST/D 120 
°С 110 

Темпер. разложения °С >280 

Макс. темпер. 

применения 
°С 

80 

(L)-90(S) 

Спец. тепло, LIN Дж/г К 1,47 

Удельн. теплопровдн. Вт/м К 0,19 
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