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1 

В современной жизни человек применяет различные приборы, которые изготовлены с 
использованием пластмасс. Сложно даже представить, что бы мы делали без этого 
материала. Наша команда выбрала данную тему, так как она достаточно интересна и 
позволит расширить наши знания по химии полимеров. 

  

2 
Какие пластмассы обладают высоким коэффициентом светопропускания? С чем связана 
высокая прозрачность пластмасс? От чего пришлось бы отказаться человечеству безтаких 
материалов?  

  

3 Установить причину прозрачности некоторых пластмасс  и их роль в жизни человека.   

4 

1. Изучить необходимую литературу по выбранной теме. 

2. Сформулировать причины, с которыми связанна высокая прозрачность некоторых 
пластмасс. 

3. Выяснить области применения пластмасс с высоким коэффициентом светопропускания  и 
определить их роль в жизни человека. 

4. Сделать основные выводы. 

  

5а 

Пластики (пластмассы) - полимерные материалы, обладающие высокой термопластичностью, 
то есть способностью при нагревании изменять форму и сохранять её после охлаждения. 
Оптические и механические характеристики пластика зависят от природы полимера, из 
которого он сделан, от изменяющих его свойства различных присадок и сополимеров, 
например, защищающих его от воздействия ультрафиолета. При добавлении красителей, 
изначально белый или прозрачный пластик может приобрести практически любой цвет, также 
можно сделать зеркальный пластик. Пластики обладают низкой электро- и 
теплопроводностью, малой плотностью, они устойчивы к воздействию кислот и щелочей.  
Большинство видов пластика отлично обрабатываются, что позволяет делать различные 
изделия не только прессованием непосредственно из сырья, но и использовать для этого 
листовой пластик, комбинируя механическую обработку с термической формовкой. Листы 
пластика получают двумя способами, методом литья под давлением и методом экструзии. 
Свойства и цена пластика при этом будут отличаться, например, литьевое оргстекло обладает 
большей механической прочностью, благодаря более длинным цепочкам полимера, а 
экструзионное оргстекло лучше формуется и имеет меньшую стоимость.  

Каждый вид листового пластика ценен по-своему, что позволяет занимать им, свои 
собственные ниши в строительстве, дизайне, других областях. Например, 
прозрачное оргстекло служит заменой обычному стеклу, имея при этом большую 
прозрачность, прочность и меньший вес, а цветное оргстекло используется и как 
декоративный пластик. Для рекламной продукции, в сверхтонких световых коробах, 
применяются специальные марки оргстекла. Поликарбонат, по сравнению с оргстеклом, еще 
более прочен и используется при повышенных требованиях к безопасности, а сотовый 
поликарбонат является прекрасным материалом для навесов и теплиц. В качестве 
декоративного пластика, а также для вывесок и указателей, можно выбрать более дешевый, 
чем оргстекло белый или цветной ПВХ. Еще ниже стоимость полистирола, этот листовой 
пластик может использоваться при экономии средств. 

Прозрачные пластики – пластики, изготовленные на основе полиметилметакрилата ( 
оргстекло, поликарбонат, полиэтилентерефталат (ПЭТ), полистирол,  

  



поливинилхлорид(ПВХ). Наиболее распространенным листовым прозрачным пластиком 
является оргстекло. Состоит оно в основном из полимера полиметилметакрилата (ПММА). 
Обладая высокими эксплуатационными свойствами и возможностью получения различных 
модификаций на его основе, оргстекло вполне заслуженно занимает первое место среди 
прозрачных и цветных полупрозрачных листовых пластиков. Оргстекло имеет коэффициент 
светопропускания примерно 92%, что выше, чем у стекла и других прозрачных пластиков, оно 
может, как пропускать, так и задерживать ультрафиолет. Большинство прозрачных листовых 
пластиков, а так же силикатное стекло, имеют какой-либо слабозаметный оттенок, в этом 
отношении оргстекло является исключением, обладая наибольшей прозрачностью и 
незамутненностью. Ударопрочность, относительно такого же по толщине листа силикатного 
стекла, примерно в 5 раз выше для экструзионного и в 11 раз выше для обычного литьевого 
оргстекла, не считая специальных видов ударопрочного оргстекла. Плотность оргстекла 1,19 
г/см3, что примерно в 2-2.5 раза меньше, чем у стекла. Поверхность листа ровная и гладкая, у 
новых листов защищена специальной транспортировочной пленкой. Толщина листа 0.5-25 мм 
для экструзии и 1-250 мм. для литья. Температура постоянной эксплуатации этого прозрачного 
пластика находится в пределах -40 +80 градусов С. Листы оргстекла, благодаря свето- и 
погодостойкости, применяются в строительстве, для остекления окон и перегородок, а также 
для изготовления различных изделий из пластика. 

Более прочным, чем оргстекло, является поликарбонат. Коэффициент светопропускания 
прозрачного поликарбоната около 89%, в зависимости от толщины, плотность 1,2 г/см3, а 
ударопрочность в два-три раза выше, чем у обычного оргстекла. Этот прозрачный пластик 
практически так же хорошо обрабатывается, как и оргстекло и является основой для 
изготовления защитных очков, полицейстких щитов, антивандальных барьеров, например для 
остекления бортов хоккейных площадок.   Поликарбонат более “молодой” листовой пластик, 
чем оргстекло, но со временем он приобретает все большую известность и популярность.  

5б 

Некоторые пластмассы обладают хорошими оптическими свойствами и бывают различной 
степени прозрачности - от совершенно прозрачных до матовых. В пример можно привести 
некоторые пластики, например полиметилметакрилат, полистирол, поликарбонаты и другие, 
бесцветны и обладают хорошей прозрачностью. Поэтому их часто называют органическими 
стеклами. По пропусканию ультрафиолетовой части светового спектра они в десятки раз 
превосходят неорганические (силикатные) стекла. Органические стекла хорошо пропускают 
ультрафиолетовую часть светового спектра, что  связанно с их составом. Основной компонент  
- это термопластичная производная акриловых смол. Также это (полиметилметакрилат), 
который является продуктом полимеризации метилового эфира метакриловой кислоты [текст 
1].  В чистом виде ПММА состоит из углерода, водорода и кислорода. Этот основной 
компонент и связан с высокой прозрачностью [рис.1,  рис. 2] 
Прозрачные пластмассы используют для заполнения световых проемов жилых, общественных и 
промышленных зданий, строительства сооружений с прозрачными стенами и крышами - 
спортзалов, плавательных бассейнов, производственных помещений, теплиц, а также различных 
навесов, ограждений, крыш над трибунами стадионов, торговыми рядами, стоянками 
автомобилей.  
Из прозрачных пластмасс (полистирола, полиметилметакрилата и поликарбонатов) изготовляют 
крышки трансформаторов, лотки в холодильниках, крышки (для защиты от пыли) 
проигрывателей и кассетных магнитофонов, детали соковыжималок.  
Особенно широкое применение получают прозрачные пластмассы типа полихлорвинила, из 
которых изготавливают внутреннюю прослойку безопасных стекол для автомобилей и другие 
детали.  

  

5в 

Прозрачные пластмассы могут заменить стекло.  По ряду свойств большинство прозрачных 
пластмасс обладает преимуществами перед силикатными стеклами: они упруги, устойчивы к 
ударам, имеют меньшую удельную массу, более просты в массовом производстве и хорошо 
обрабатываются. 

  

5г 

Недостатком пластмасс на основе полиметилметакрилата является то, что этот материал не 
выдерживает высоких температур. Его эксплуатацию ограничена из-за горючести такого материала. 
Недостатком поликарбоната для изготовления изделий из него, является то, что он хуже, чем 
органическое стекло держит форму после формовки и имеет защиту от ультрафиолета в виде 
напыления, а не в массе пластика, как у оргстекла, которую легко повредить или полностью 

  



разрушить при формовке. 

5д 

В качестве материалов. пропускающих световые лучи можно использовать и материалы на 
основе полистирола, поливинилхлорида. А также полиэфирные стекла. Но все эти материалы 
уступают по светопропускающей способности пластмассам на основе ПММА.  

Одним из самых эластичных и прочных пластиков является полиэфирное стекло (ПЭТ и ПЭТг). 
Этот прозрачный пластик характеризуется чрезвычайно высокой ударной вязкостью, даже при 
температурах ниже нуля. ПЭТ довольно гибкий пластик, его жесткость ниже, чем у оргстекла, 
поликарбоната и полистирола. Коэффициент светопропускания полиэфирного стекла ниже, 
чем у оргстекла и падает при увеличении толщины, например, для толщины 1 мм 
светопропускание 88%, для 3 мм 85%. ПЭТ используется для изготовления пластиковых 
бутылок. Еще одним чрезвычайно распространенным листовым 
пластиком является полистирол. Прозрачный полистирол общего назначения может иметь 
светопропускание до 90%, однако листы этого пластика достаточно хрупкие, хотя все еще 
более стойкие к удару, чем стекло. Полистирол является едва ли не самым дешевым листовым 
пластиком, но его свойства не дают ему возможности заменить оргстекло в качестве основного 
материала для прозрачных пластиковых конструкций. Недостатками полистирола является 
хрупкость при температурах ниже нуля и разрушение под длительным действием 
ультрафиолета, то есть при наружном применении, что значительно снижает область его 
использования. От этих недостатков полистирола можно избавиться путем введения 
специальных добавок и сополимеров. Таким образом, получают ударопрочный полистирол, 
однако при этом теряется бесцветность и высокая прозрачность пластика.  

Листовой пластик ПВХ выпускается также в виде прозрачного пластика, с коэффициентом 
светопропускания до 88% и плотностью около 1.4 г/см3. Это материал с большой вязкостью и 
хорошей погодостойкостью, но с не очень высокой теплостойкостью. Как и другой пластик, 
прозрачный ПВХ используется в строительстве и для изготовления изделий, однако цена его 
значительно выше стоимости оргстекла, что опять же не дает ему возможности конкурировать 
с оргстеклом на равных. 

  

6 

Таким образом, без существования такого материала, как прозрачная пластмасса, 
человечеству пришлось бы искать другую замену  стеклу. Также необходимо было бы найти 
подходящий материал для изготовления крышек, лотков, многих деталей бытовой техники, 
прозрачных конструкций зданий (крыши теплиц. Бассейнов). 

  

7.
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http://www.ngpedia.ru/id260447p1.html   

7.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81
%D1%81%D1%8B 
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http://www.elitecat.ru/page.php?id=32   

7.
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http://uas.su/books/newmaterial/153/razdel153.php   

Не заполнять    
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Текст 1 

Полиметилметакрилат – синтетический полярный термопластичный полимер, один из видов 
полимеров эфиров метакриловой кислоты. Продукт полимеризации метилметакрилата. Твердое 
жесткое прозрачное вещество. 

http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/11/469.html 
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