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Полимеры:основа современной жизни или мусор на планете Земля. 
Стоит ли игра свеч? 
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Смотрите, как эпиграф: людям почему-то нравится сваливать мусор в такие места, 
где еще сохранилась природа... 
Маргарет Этвуд. Лакомый кусочек  
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Мы выбрали именно эту тему, потому что последние 10-15 лет искусственных 
полимеров в нашей жизни стало очень много, больше, чем природных веществ. 
Если оглядеться вокруг, взгляд обязательно упадет на какое-нибудь полимерное 
соединение, поэтому эта тема не может не волновать нас .  
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Полимеры - одна из основ жизни. человеку для существования нужны 
биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты.  
Долгое время полимеры считали великолепным материалом благодаря его 
долговечности. Но вскоре это достоинство обернулось большим недостатком, 
когда из полимеров начали делать упаковку, количество которой нарастает 
лавинообразно. Солнечный свет, кислород и микробы оказались бессильны перед 
полимерной грязью. Так появилась задача создать полимеры, которые быстро и 
легко разрушается в природе. . 
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Раньше были известны пластические материалы органического 

происхождения(природные битумы (асфальты).Например: за 700 лет до нашей 

эры в Вавилоне природный битум применяли как цементирующий и водостойкий 

материал при строительстве канала под рекой Евфрат. Асфальт широко 

применяли также во времена Римской империи. Римский писатель Плиний, 

живший в I в. нашей эры, дал описание внешних признаков хорошего асфальта и 

назвал области его применения в строительстве. Известно, что в XV в. в Перу 

(Южная Америка) этот материал широко использовали в дорожном строительстве. 

В средние века органические пластические материалы не получили значительного 

развития. Эти материалы получают распространение со второй половины XIX в. 
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Вторая половина XIX в. характеризуется применением природных битумов и 

химически измененных природных полимеров - целлюлозы, каучука и белка. 

Важнейшим достижением этого периода было открытие процесса вулканизации 

природного каучука путем нагревания с серой (США, 1839. г.). Процесс 

вулканизации дал возможность получить из текучего и липкого природного 

каучука эластичную и прочную резину. В 1872 г. путем обработки 

нитроцеллюлозы камфарой был получен целлулоид, который явился первым 

видом пластической массы на основе производных целлюлозы. В 1897 г. был 

изобретен галалит - первая пластмасса на основе измененного белка - казеина, 

получаемого из молока. Она и в настоящее время находит небольшое применение 

в галантерейном производстве. 

 

В начале XX в. были искусственно получены (синтезированы) новые 

высокомолекулярные вещества уже не на основе существующих природных 

полимеров (каучука, целлюлозы и белков), а на основе сравнительно простых по 

химическому составу веществ. Громадное значение при этом имели работы творца 

теории строения органических веществ - русского химика А. М. Бутлерова, в 

частности синтез изобутилена и последующие исследования процесса его 

полимеризации. В настоящее время изобутилен получил широкое 

распространение как исходное сырье для производства полиизобутилена - 

полимера, используемого в свою очередь в технологии некоторых кровельных и 

герметизирующих материалов. А. М. Бутлерову принадлежат также открытия 

основных полимерных форм формальдегида, являющегося основой многих 

пластических масс. Большое значение в химии пластических масс имели работы М. 

Г. Кучерова (в области поливинилацетата), А. Е. Фаворского, выяснившего 

механизм изомерных превращений непредельных соединений, В. В. Солонина, 

впервые осуществившего реакцию сополимеризации, и С. В. Лебедева, развившего 

теорию полимеризации этиленовых соединений,, пользующихся сейчас большим 

распространением в промышленности пластических масс. 

 

Первыми синтетическими пластиками, нашедшими промышленное применение, 

были фенопласты. В 1902 г. в полузаводских условиях путем конденсации фенола с 

формальдегидом был получен первый синтетический полимер - лаккаин. В период 

1907-1914 гг. было осуществлено промышленное производство синтетических 

твердых полимеров на основе фенолоальдегидной конденсации. В этих работах 

выдающуюся роль сыграл русский химик профессор Г. С. Петров.  20-х и 30-х годах 

XX столетия получили промышленное применение мочевиноформальдегидные, 

полиэфирные и другие полимеры. Начиная с 30-х годов большое значение 

приобрели полимеризационные пластики (полистирол, поливинилацетат, 

поливинилхлорид, полиметилметакрилат и др.). 40-е годы характеризуются 

быстрым развитием технологии полимеризационных пластиков. Появились новые 

виды поликонденсационных полимеров: полиамидные, полиуретановые, 

кремнийорганические и др. 

 

Промышленность пластических масс в своем развитии всегда опиралась на 



новейшие достижения и открытия русских и иностранных химиков. Без развития 

органической химии развитие промышленности пластических масс было бы 

немыслимо. Отечественная промышленность синтетических полимеров, имеющая 

большое количество хорошо оснащенных предприятий, получает небывало 

широкое развитие в настоящее время. 
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В настоящее время применяется несколько путей решения проблем проблем 
производства полимеров :производство взрывоопасных ,пожароопасных 
полимеров(например винилхлорид механизировано ,что бы исключить 
человеческий фактор ).Производство токсичных полимеров (например этилен) 
осуществляется в определенных ,четко регламентированных условиях .Для 
защиты окружающей среды от пластмассовых отходов,используются 
сжигание,пиролиз и рециклизация-переработку 

 

6в 
- на 3д принтерах печатают микросхемы, и даже некоторые части ракет, 
следовательно с помощью полимеров люди могут осваивать космос 
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История человечества насчитывает длительный период существования без 
полимеров,в то время ,как современный человек использует природные ресурсы 
бездумно.Общество потребления диктует свои законы,не принимая во внимание 
заботы об окружающей среде. 
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Что же в итоге:полимеры-это добро или зло? Мы долго думали над этим вопросом 
,и пришли к выводу, что в искусственных полимерах, все-таки больше 
положительных сторон ,чем отрицательных. Они позволяют нам осваивтаь космос, 
в недалеком будущем позволят «печатать» на 3D принтере органы для пересадки, 
они позволили удешивить многие предметы нашего быта( например 
посуду,мебель),позволили даже создавать роботов!Мы уверенны ,что в недалеком 
будущем производство искусственных полимеров станет более экологичным .Уже 
сейчас химики бьются над решением этой задачи. в будущем это будет решено и 
тогда полимеры можно будет использовать без опаски за разрушение планеты 
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1. Зизин А.Б. «Полимеры и окружающая среда» 
2. Лирова Б.И. «Проблемы экологии  производства и приминения полимерных 

материалов» 
 

 

 
  



 


