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ПОЛИЭТИЛЕН-ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

1 

В истории человечества был каменный век, медный век, бронзовый век, железный век. Наша 
команда считает, что следующий век стоит за полимерами. Самым популярным полимером на 

данный момент является полиэтилен. 
 Но полиэтиленовые отходы наносят огромнейший вред окружающей среде, ведь со временем 
материал подвергается термостарению, медленно разлагаясь под действием солнечных лучей, 
тепла и кислорода, а в процессе его разрушения происходит выделение вредных химических 

веществ, загрязняющих, в первую очередь, почву и воду. Время полного разложения полиэтилена 
составляет сотни лет...  

 

 

2 Нас полимеров окружает рать…  

3 

Во всем мире находятся огромные запасы нефти и газа, многие месторождения  еще не открыты. 
Существующих запасов нефти и газа человечеству хватит на несколько поколений. В этих условиях 
их можно считать неисчерпаемыми природными материалами.  Одним из наиболее 
распространенных продуктов переработки нефти являются полиэтилен или пластик. Пластик играет 
чрезвычайно важную роль в современном мире. Миллионы тонн полиэтиленового пластика 
расходуются для изготовления пластиковых мешков, пищевых контейнеров и других 
потребительских товаров. Использование пластика удобно тем, что он может принимать любую 
необходимую форму. Кроме того, свойства изделий из пластика также можно изменять в 
соответствии с заданными условиями. 
 
 

 

4 
Цель: изучить положительные и отрицательные стороны применения полиэтилена. Узнать о 
строение полимера, физических и химических свойствах, получении и утилизации. 
 

 

5 

1. Вступление – изложение проблемы.  
2. Решение задач, вытекающих из цели: определение возможных способов получения полиэтилена 
и его применение.  
3. Аргументация в пользу выбранного решения: почему полиэтилен так широко используется? 
4. Контраргументация: загрязнение полиэтиленом окружающей среды. 

 

6а 

Изобретателем полиэтилена считается немецкий инженер Ганс фон Пехманн, который впервые 
случайно получил этот продукт в 1899 году. Однако это открытие не получило распространения. 
Вторая жизнь полиэтилена началась в 1933 году благодаря инженерам Эрику Фосету и Реджинальду 
Гибсону. Сначала полиэтилен использовался в производстве телефонного кабеля и лишь в 1950-е 
годы стал использоваться в пищевой промышленности как упаковка. 

 

6б 

Наиболее широкое распространение получил в настоящее время ПЭВД 
(Полиэтилен высокого давления). Он используется для изготовления плёнки, листов, бутылей, 
бочек, ведер, плащей, игрушек и других изделий технического и бытового назначения. 

Крупным потребителем полиэтилена является кабельная промышленность, радиотехника, 
телевидение, химическая промышленность, сельское хозяйство. 

 Высокий экономический эффект достигается от применения полиэтиленовой пленки в 
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овощеводстве при сооружении теплиц, парников (стоимость пленочных теплиц и парников 
за счет упрощения конструкций в 2-3 раза ниже, чем стеклянных). Вследствие прозрачности 
полиолефиновые пленки пропускают ультрафиолетовые лучи, что обусловливает 
сокращение сроков вызревания овощей в теплицах. Полиэтиленовая пленка применяется 
для укрытия буртов овощей и зерна при временном хранении их в полевых условиях. Из 
пленки изготавливаются мешки для минеральных удобрений. 

 Пленка применяется и при силосовании. Хранение силоса в больших пакетах из плёнки не 
только исключает необходимость постройки относительно дорогих силосных башен со 
всеми их неудобствами при загрузке и разгрузке, но и приводит к лучшему сохранению 
питательных веществ в кормах. Удобны плёнки для закрытия силоса при хранении его в 
траншеях. Часто силос, как правило, укрывают соломой, промазывают сверху слоем глины, и 
всё же от попадания воздуха большой процент силоса портится. Использование полимерных 
плёнок значительно уменьшает % потерь. Полимерными плёнками и даже их обрезками 
можно покрывать землю под плодово-ягодными культурами. Этим повышается их 
урожайность примерно на половину. Такая плёнка тормозит рост сорняков и значительно 
уменьшает испарение влаги из почв. Правда, периодическим рыхлением и обильной 
поливкой можно достичь того же самого, но это тяжёлое и трудоёмкое дело. Интересны 
работы по использованию полиэтилена для борьбы с эрозией почвы. При эрозии почвы 
земля теряет комковую структуру и превращается в пыль. Почва становится неплодородной. 
Опыты показали, что введением в почву растворов некоторых полимеров удаётся придать 
ей комковую структуру, сделать её плодородной. 

 А сколько полезного полиэтилен принёс на молочные фермы. Из него изготавливается 
различная тара: банки, вёдра, бочки, бидоны, всевозможные приспособления и аппараты, 
например, доильные, и приспособления для автоматической подачи зерна в кормушки на 
птицефермах. Трубы из полиэтилена оказались лучше и при перекачке молока. В настоящее 
время на крупных молочных фермах используются металлические трубы из нержавеющей 
стали и лучших сортов алюминия. Но это дорого. Кроме того, возникают некоторые 
трудности при мойке и стерилизации таких труб. У любой заусеницы на металлической 
поверхности трубы или в месте сварки могут остаться капельки молока. За ночь они 
прокиснут и могут испортить свежее молоко. Поверхность полиэтиленовых труб заусенцев 
не имеет, места сварки у них гладкие. Уже эти отдельные примеры показывают, как 
необходим полиэтилен сельскому хозяйству. 

 Из полиэтилена могут быть изготовлены предметы домашнего обихода, предметы 
санитарии и ухода за больными, требующие стерилизации, игрушки, каблуки дамских 
туфель, ручки ножей, вилок, щеток, сосуды с двойными стенками для горячих и холодных 
напитков, различная кухонная утварь - тазы, ведра, кувшины, корзины для белья и овощей и 
др. 

 Из полиэтилена можно изготавливать упаковочную тару для пищевой, парфюмерной и 
фармацевтической промышленности - бутыли, флаконы, тюбики и контейнеры. Полиэтилен 
пригоден для изготовления труб, фитингов и другой арматуры. Сочетание красивого 
внешнего вида, прочности и лёгкости делает полипропилен весьма перспективным для 
изготовления мебели, секционных универсальных полок, книжных шкафов, 
цельноформованных стульев, кресел. 

 Полиэтилен применяется в текстильном машиностроении (бобины, шпули, 
нитеразделители, веретена). 

 Из полиэтилена могут быть изготовлены отдельные узлы вентиляционных систем, 
стиральных машин и различных электроприборов. 

 Полиэтилен широко используется для изготовления пленки и волокна. Ориентированная 
полиэтиленовая пленка может применяться для упаковки хлебобулочных изделий, мясных 
полуфабрикатов, птицы, грампластинок, текстильных товаров, игрушек. Такая 
полиэтиленовая плёнка дает усадку при нагревании и поэтому плотно прилегает к 



упакованному предмету, точно повторяя его форму. 

 Высокая эластичность, легкость изоляции из ППЭ (пенополиэтилен), отсутствие спецодежды 
и специальных инструментов значительно облегчают монтаж изоляции из ППЭ, по 
сравнению с применением традиционных типов теплоизоляции. Пенополиэтилены не 
представляют вреда для здоровья, т.к. не содержат связующих смол фенольного типа, 
осколков стекла и не вызывают раздражения кожи. Они не гниют, не выделяют вредных 
веществ, экологически чисты и долговечны. 

 Каждый день мы используем полиэтиленовые пакеты, уже почти не замечая их присутствия. 
Мы не обращаем на них внимания, и только тогда, когда однажды не обнаруживаем под 
рукой, вспоминаем, как они необходимы. Для похода в магазин берем самый прочный или 
объемный пакет, в гости - красивый, на выставку - презентабельный. Использование пакетов 
тесно связано с ростом бытовой культуры. Чем выше ее уровень, тем больше мы думаем о 
том, во что завернуть, как не испачкаться и не намусорить, тем самым, увеличивая 
потребление упаковки. 
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 Физические свойства: материал полиэтилен эластичный, в зависимости от плотности, 
бывает мягкий и жесткий. Ударостойкий, устойчив при очень низких температурах (до -70˚С), 
с отличными диэлектрическими свойствами, физиологически нейтральный, без запаха, с 
небольшой поглотительной способностью. 

 Химические свойства: у полиэтилена низкая газо- и паропроницаемость. От его плотности и 
молекулярной массы зависит и химическая устойчивость. Полиэтилен не вступает в реакции 
с насыщенными соляной и плавиковой кислотами, со щелочами разной концентрации, и с 
растворами любых солей. Полиэтилен устойчив к воде, алкоголю, овощным сокам, бензину, 
кислотам, маслу, растворителям и щелокам. Он разрушается лишь 50% раствором азотной 
кислоты, так же газообразными и жидкими хлором и фтором. Через него могут 
просачиваться йод и бром. В органических растворителях полиэтилен не растворяется, 
происходит лишь незначительное набухание. 

Полиэтилен легко поддаётся механической обработке и сваривается; его применяют как 
антикоррозийное покрытие, для производства труб и другой сантехнической 
арматуры. Полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами, поэтому широко 
используется в электротехнической промышленности. 

Вообще сфера применения полиэтилена чрезвычайно широка. Он используется в самых различных 
отраслях промышленности, сельского хозяйства, в быту. Полиэтилен — один из самых дешёвых 
полимеров и в мировом производстве полимерных пластиков занимает первое место. 

 

 

 

6г 

Несмотря на все полезные свойства полиэтилена, у этого материала есть один весьма существенный 
недостаток: период его полного разложения составляет более тысячи лет. Это значит, что 
выброшенный пластиковый пакет или любая другая тара, сделанная из полиэтилена, будут 
находиться в земле или на ее поверхности более десяти веков! Это чревато колоссальным 
загрязнением нашей планеты. Экологи всех стран бьют тревогу, так как уже сейчас на Земле 
наблюдаются горы пластикового мусора. К примеру, Великобритания производит более 1,5 млн 
тонн полиэтилена в год. Немалую часть из этого количества составляют обыкновенные пластиковые 
пакеты — около 13 млрд штук. Как правило, такие пакеты используются всего лишь один раз, после 
чего их выбрасывают. 

 

 

7 
Сохранение экологии выходит на первый план у производителей упаковочных материалов. 
Основная задача учёных сегодня – изобрести полимер, который сможет сам себя утилизировать. 
Сегодня термин «биоразлагаемый полимер» уже стал неотъемлемой частью «зелёного словаря». 

 



Цель новейших разработок в области создания биоразлагаемых пластмасс упаковочного назначения 
состоит в том, чтобы установить общие закономерности в подборе компонентов и технологических 
параметров при изготовлении материалов, сочетающих высокий уровень эксплуатационных 
характеристик (прочность, низкую газопроницаемость, экологическую безопасность, хорошую 
формуемость и др.) со способностью к биоразложению, и научиться регулировать процессы их 
деструкции для обеспечения быстрой и безопасной деградации упаковки по окончании срока ее 
службы. 
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E8%FD%F2%E8%EB%E5%ED 
2. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3604.html 
3. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-52/3.htm 
4. О.С. Габриелян учебник Химии 10,11 класс ( профильный уровень) 
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Полиэтилен-друг или враг? 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Полиэтилен  Полиэтилен 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Ганс фон Пехманн  Формула полиэтилена 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

    

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 

 

 

    

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
    

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Обычный фасовочный пакет впервые был произведён в США в 1957 году и был предназначен для 
упаковки сэндвичей, хлеба, овощей и фруктов. К 1966 году в такие пакеты фасовалось около 30 % 
хлебобулочных изделий, производимых на территории этой страны. К 1973 г. объём производства 
пакетов в Западной Европе составил 11,5 млн штук. В 1982 г. в крупнейших торговых центрах в 
продаже появляются полиэтиленовые пакеты с ручкой (т. н. «майки»). К 2002 г. суммарный 
общемировой объём выпуска полиэтиленовых пакетов исчислялся в диапазоне от 4 до 5 трлн штук в 
год. 

Текст 2 
http://www.youtube.com/watch?v=m7mNgXe6-TU  
Изготовление полиэтилена и продукции из него 



 
 

Приложение_3 – Словарик 

  Силос — законсервированная в процессе силосования зелёная масса кукурузы, подсолнечника и других 
силосных культур. Сочный корм для сельскохозяйственных животных всех видов, по питательности 
близок к зелёным кормам. 

 Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере 
(степень полимеризации) должно быть достаточно велико (в ином случае соединение будет 
называться олигомером). 

 Биодеградация (биологический распад, биоразложение) — разрушение сложных веществ, материалов, 
продуктов в результате деятельности живых организмов. 

Приложение_4 – Персоналии   

 Ганс фон Пехманн-немецкий химик. Родился в Нюрнберге. Учился в Мюнхенском (до 1871) и 
Грейфсвальдском (до 1875) университетах. В 1875 работал в Лондонском университете, с 1877 проф. 
Мюнхенского, с 1895 Тюбингенского университетов. Основная область исследований — препаративная 
органическая химия. 

  Реджинальд Гибсон и Эрик Фосет- ученые-химики. 

Приложение_5 – Смежная проблема   
Утилизация синтетических материалов - огромная экологическая проблема, и рассматриваемые проекты как 
захоронения и компостирования, так и возможной реутилизации химических пластиков не оптимистичны. 
Полагают, что это технически невозможно, так как для транспортных и непищевых упаковок возможно 
применение до 25 % вторичных пластмасс, но не для упаковок пищевых продуктов.  
 
Нельзя не отметить, что сбор и повторная переработка полимерной тары и упаковки неизменно приводит к ее 
удорожанию, а качество рециклизованного полимера и изделий при этом снижается. Если предположить, что 
значительная часть тары и упаковки будет в будущем использована повторно, для этого необходимо знать, 
какая кратность переработки является допустимой и когда неизбежно изделия попадут на свалку. 

 
 Схема производства, потребления и утилизации биополимеров, полученных из возобновляемых источников, 

включающая стадию компостирования: 1) путь от сбора урожая до получения продукта; 2) путь от сбора 

урожая до утилизации биополимеров; 3) путь от сбора урожая до сбора урожая  

 
 

 


