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Там, где и легкость, и прочность нужна, 
И оптимальной должна быть цена, 
Чтоб вещь не билась и не ломалась, 

В кислотах и щелочах не растворялась, 
Здесь вам на помощь приходит пластмасса – 

Вот материал наивысшего класса! 
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В наше время актуальна тема полимеров, а именно пластмассы и полиэтилена. Мы 
должны знать о материале, который окружает нас везде и необходим нам. Без них - как 
без рук! 
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Мы считаем, что пластмасса является основополагающим материалом в нашей 
повседневной жизни 

 Пластмасса символ века 

 Основополагающим материал в нашей повседневной жизни 

 Пластмасса с разных сторон 
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 История открытия пластмассы 

 Применение 

 Свойства  

 Преимущества 

 Недостатки 
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В истории человечества был каменный век, медный век, бронзовый век, железный век. А  
какой материал, по-вашему, мог бы стать символом современности? История этого 
чудесного полимерного материала началась в конце XIX века, как это часто бывает в 
науке, по чистой случайности. Ганс фон Пехман – немецкий ученый – в ходе своих опытов 
обнаружил, что в одной из пробирок остался странный осадок.[Рис.1] Он исследовал и 
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описал загадочную субстанцию, но тогда он еще не догадывался, насколько широким 
может быть применение ее аналога. 
Тогда коллеги ученого назвали новое вещество полиметиленом. И, как видно из 
названия, оно отличалось по составу от полиэтилена. Только спустя более 30 лет со 
времени открытия полиметилена был создан, наконец, современный полиэтилен. 
Своим появлением пластмасса обязана... бильярдным шарам. Два американских 
промышленника, занятых производством бильярдных шаров, стали испытывать 
недостаток в сырье для них. А сырьем раньше служила слоновая кость. В 1863 году 
промышленники дали объявление, в котором обещали десять тысяч долларов тому, кто 
найдет вещество, способное   заменить  слоновую  кость. 
Это объявление попалось на глаза владельцу небольшой типографии в штате Нью-Йорк 
Дж. Хайатту. Вместе со своим братом он занимался химией. Братья решили 
воспользоваться возможностью хорошо заработать, потому что дела у них шли неважно 
и деньги были бы весьма кстати. 
Семь лет искали братья Хайатт подходящий состав и, наконец, в 1870 году получили его. 
Это был целлулоид, полученный от растворения нитроцеллюлозы в камфарном спирте. 
Тридцать лет целлулоид был единственной пластмассой, пока в 1900 году не появился 
его первый собрат — галалит. Его получили из формалина и казеина. В 1907 году 
появилась третья пластмасса — бакелит, из фенола и формалина. 
В то время от появления одной пластмассы до другой проходили долгие годы. А теперь в 
химических лабораториях мира каждый месяц создают более двух тысяч соединений 
углерода — высокомолекулярных веществ, так называемых   полимеров [ Рис.2]. 
Пластмассы обладают удивительными качествами. Они бывают прочными, как сталь, и 
легкими, как пробка; устойчивыми, как платина, и пористыми, как губка; прозрачными, 
как стекло, и мягкими, как шерсть. Они удовлетворяют любое требование конструкторов, 
машиностроителей, текстильщиков, градостроителей. 
Сейчас многие отрасли техники немыслимы без пластмасс. 
Из полиэтилена, например, выпускаются легкие нержавеющие трубы, которые 
выдерживают давление  двадцать атмосфер. Они не боятся морозов — если жидкость в 
них замерзнет, они легко раздадутся. Такие трубы могут жить не менее пятидесяти лет. 
Если обыкновенную проволоку перегнуть двадцать — тридцать раз (а то и меньше), она 
легко разломается. Бумага выдерживает несколько больше перегибов. Тысяча или десять 
тысяч перегибов сокрушат любую растительную ткань. А некоторые сорта полимерных 
пленок выдерживают до 5 миллионов   перегибов. 
Наша страна обладает неисчерпаемыми источниками сырья для производства пластмасс 
и полимеров. Это прежде всего уголь и нефть. Уже сейчас известно более пятисот 
продуктов,  изготовляемых  из   нефти. 
В текстильной промышленности химия открывает широкую дорогу нетканым 
материалам. Их можно использовать как прокладки для теплой одежды. Благодаря 
своей пористой структуре они сохраняют теплоту на 30—40 процентов лучше,   чем   
шерсть. 
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Полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения. Молекула такого 
соединения состоит из нескольких тысяч атомов, а относительная молекулярная масса 
превышает 10 000.  
Структура молекулы полимера формируется при соединении между собой молекул 
низкомолекулярных веществ (мономеров). Химическая связь между молекулами 
происходит по месту двойных связей. 

 



Основные методы получения пластмасс - полимеризация и поликонденсация. Различие 
этих двух методов заключается в том, что при полимеризации происходит связывание 
молекул мономеров в полимерные цепи без высвобождения побочных продуктов 
реакции (вода, спирт и др.). Процесс полимеризации является обратимым. При 
нагревании возможно разложение полимера на молекулы мономера. 
При поликонденсации процесс соединения мономолекул сопровождается образованием 
некоторых побочных не связанных с полимером веществ. Процесс поликонденсации 
является необратимым. Образовавшийся полимер по своей структуре отличается от 
исходных мономеров. 
Сополимеризация. Полимеризации могут быть подвергнуты смеси из молекул различных 
мономеров. Полимеры, полученные при полимеризации отличающихся по своим 
свойствам различных мономеров, носят название сополимеров. 
Используя различные мономеры, подбирая необходимые количественные соотношения 
их, можно ^ получать пластмассы с нужными свойствами. Примерами сополимеров, 
применяемых в ортопедической стоматологии, являются этакрил, эладент и др. 
Этакрил - сополимер метилметакрилата, этил-метакрилата и метилакрилата, отличается 
повышенной прочностью, чем полиметилметакрилат. 
Эладент - сополимер метилакрилата и метилметакрилата, является эластичной 
пластмассой, применяемой для изготовления мягких подкладок в съемных протезах. 
 
Поликонденсация. Методом поликонденсации полимеры получают из 
низкомолекулярных соединений. 
Особенностью поликонденсации является то, что в ходе химического процесса 
происходит высвобождение некоторых побочных продуктов, а получающийся полимер 
по составу отличается от первично взятых. Примером таких полимеров являются 
полиамидные, фенолформальдегидные, полиэфирные, силиконовые и другие смолы. 
В промышленности полимеров этот метод используют широко. В стоматологической 
практике он применения не нашел. Используемые для изготовления зуб-пых протезов 
пластмассы получают только методом полимеризации. 
 
Пластификация. Для повышения эластических свойств полимеров, придания им 
большей пластичности в необходимых случаях в них вводят специальные вещества, 
способные уменьшать силы молекулярного полимера. Такие вещества называются 
пластификаторами. 
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В первую очередь, изобретение стало настоящим прорывом для пищевой отрасли, в 

частности, в области гигиены пищевых продуктов. Далее из полиэтилена был сделан 

большой телефонный кабель, который фактически опоясывает всю планету. А позже он 

сыграл свою роль и во Второй Мировой войне – именно из него изготавливали самые 

современные на тот момент радары.Произошло это знаменательное событие в 1933 

году. Ученые Реджинальд Гибсон и Эрик Фосет во время экспериментов с разными 

газами под достаточно высоким давлением, увидели, что часть их оборудования покрыта 

чем-то похожим на парафин, это и был полиэтилен. Уже два года спустя его 

производство было поставлено на поток. 

Признание от рядовых граждан полиэтилен получил в середине века, когда в США и 

Великобритании появились современные супермаркеты с высоким уровнем 

обслуживания. Именно тогда упаковывать продукты в прочные красивые пакеты стало 

показателем класса магазина. 

Несколько позже была создана привычная нам полиэтиленовая пленка. Ее применение в 

быту оказалось настолько широким, что рулоны с пищевой пленкой уже тогда можно 

 



было найти практически в каждом доме Европы и Америки. 

На сегодняшний день, полиэтилен занял свое место в разных сферах нашей жизни, 

решив одним махом множество проблем человечества. В Восточной Европе с пищевой 

пленкой хорошего качества познакомились только в 90-е годы, но у нас она стала не 

менее популярна, чем на Западе. Благодаря такой пленке, продукты не высыхают, не 

распространяют запахи и нежелательную влагу в вашей сумке или на полке 

холодильника.[Рис.3] 

Если обыкновенную проволоку перегнуть двадцать — тридцать раз, она легко 
разломается. Бумага выдерживает несколько больше перегибов. Тысяча или десять 
тысяч перегибов сокрушат любую растительную ткань. А некоторые сорта полимерных 
пленок выдерживают до 5 миллионов   перегибов. 
Наша страна обладает неисчерпаемыми источниками сырья для производства пластмасс 
и полимеров. Это прежде всего уголь и нефть. Уже сейчас известно более пятисот 
продуктов,  изготовляемых  из   нефти. 
В текстильной промышленности химия открывает широкую дорогу нетканым 
материалам. Их можно использовать как прокладки для теплой одежды. Благодаря 
своей пористой структуре они сохраняют теплоту на 30—40 процентов лучше,   чем   
шерсть. 
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Скопления отходов из пластмасс образуют в Мировом океане под воздействием течений 
особые мусорные пятна. На данный момент известны пять больших скоплений мусорных 
пятен — по два в Тихом и Атлантическом океанах, и одно — в Индийском океане. 
Данные мусорные круговороты в основном состоят из пластиковых отходов, 
образующихся в результате сбросов из густонаселённых прибрежных зон континентов. 
Руководитель морских исследований Кара Лавендер Ло из Ассоциации морского 
образования возражает против термина «пятно», поскольку по своему характеру — это 
разрозненные мелкие куски пластика [Рис.4]. Пластиковый мусор опасен ещё и тем, что 
морские животные, зачастую, могут не разглядеть прозрачные частицы, плавающие по 
поверхности, и токсичные отходы попадают им в желудок, часто становясь причиной 
летальных исходов. 
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Человечество прожило каменный и бронзовый века. Девятнадцатое столетие часто 
называют железным веком. А наш двадцать первый век должен стать веком химии, 
веком полимеров и пластмасс. Сегодня в мире ежегодно производится в разы больше  
различных видов пластмасс, нежели алюминия, цинка, меди и прочих цветных металлов 
вместе взятых. При этом примерно половина из этой четверти миллиарда приходится на 
полиэтилен и его ближайшего «родственника» – полипропилен, что делает их самым 
распространенным пластиком на земле. 
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http://www.bibliotekar.ru/encMir/26.htm 
http://domohozyaika.com/khozyaike-na-zametku/polietilenovyi-vek 
http://www.opengaz.ru/stat/vek-plastmass 
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html 
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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 Ганс фон Пехман  Полимер  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Полиэтиленовый пакет  Загрязнение микропластиком 
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