


Реакция полимеризации полиэтилена:

Реакция полимеризации полипропилена:
nСН2 = СH  ¾® (-СН2 - СH-)n

½ ½
CH3 CH3

мономер            полимер
Реакция поликонденсации крахмала:

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + H2O

ó n – (до реакции) число молекул, вступивших в реакцию;
ó n – (после реакции) число структурных (элементарных) звеньев.

Способы образования полимеров.



Реакция сополимеризации
бутадиенстирольного каучука:

ó nСН2=СН-СН=СН2 + nСН2=СН → (-СН2-СН=СН-СН2- СН2-СН-)n
ǀ ǀ
C6H5 C6H5

ó бутадиен-1,3              стирол



Пластмассы - это материалы, полученные на 
основе полимеров, способные приобретать 
заданную форму при изготовлении изделия и 
сохранять ее в процессе эксплуатации. 

Волокна - это полимеры линейного строения, 
которые пригодны для изготовления нитей, 
жгутов, пряжи и текстильных материалов. 

Каучуки синтетические (СК), синтетические 
полимеры, способные перерабатываться 
в резину путем вулканизации. Составляют 
основную массу эластомеров.



ªКрахмал
ªЦеллюлоза
ªБелок
ªНатуральный
каучук

Классификация полимеров по 
происхождению

природные синтетические

ªПолиэтилен
ªФФ полимеры
ªСинтетические
волокна
ªСинтетические  
каучуки

искусственные

ªВискоза
ªЦеллулоид
ªАцетатное 
волокно



ªПолиэтилен (Н.Д.)
ªПолипропилен
ªСинтетические
волокна

Классификация полимеров по 
форме макромолекулы

линейные пространственные

ªФФ полимеры
ªРезина

разветвленные

ªПолиэтилен (В.Д.)
ªКрахмал
ªСинтетические  
каучуки



Форма макромолекул.

Линейная форма



Форма макромолекул.

Разветвленная 
форма

Пространственная 
форма



Пространственные конфигурации
синтетических каучуков.
Стереорегулярная структура.

Нестереорегулярная структура.



ªПолиэтилен
ªПолипропилен
ªПоливинилхлорид
ªКапрон

Классификация полимеров по 
отношению к нагреванию

термопластичные термореактивные

ªФенолформальдегидные 
смолы
ªПолиэфирные смолы
ªКарбамидные смолы



Синтетические каучуки
Современная промышленность производит синтетические 
каучуки. Кроме бутадиенового каучука, полученного С.В. 
Лебедевым, выпускаются и другие виды синтетических каучуков, 
по своим свойствам превосходящие натуральные каучуки.
ó Синтетические каучуки получают полимеризацией. В процессе 
полимеризации макромолекула полимера образуется путём 
присоединения молекул мономеров. Абсолютно все каучуки 
имеют большую длину молекул полимеров.

ó Изопреновый каучук получают полимеризацией изопрена.
nСН2=С(СН3)-СН=СН2→ (-СН2-С(СН3)=СН-СН2-)n

Натуральный каучук также является изопреновым каучуком. 
Поэтому синтетический изопреновый каучук, как и 
натуральный, обладает высокой эластичностью и прочностью. 
Применяют его в производстве шин, обуви, конвейерных лент, 
медицинских изделий.



Синтетические каучуки
ó Бутадиеновый каучук получают полимеризацией 
бутадиена. Этот каучук обладают высокой 
износоустойчивостью. Он широко используется при 
изготовлении шин.
ó Бутан-стирольный каучук получается в результате 
сополимеризации (полимеризации с участием двух 
мономеров) бутадиена 1,3 и стирола. Применяется для 
производства шин, резиновой обуви и других 
резиновых изделий высокого качества.



Синтетические каучуки
ó Бутадиеновый каучук получают полимеризацией 
бутадиена. Этот каучук обладают высокой 
износоустойчивостью. Он широко используется при 
изготовлении шин.
ó Бутан-стирольный каучук получается в результате 
сополимеризации (полимеризации с участием двух 
мономеров) бутадиена 1,3 и стирола. Применяется для 
производства шин, резиновой обуви и других резиновых 
изделий высокого качества.
ó Бутадиен-нитрильный каучук. Этот каучук получают 
полимеризацией бутадиена с акрилонитрилом. Он 
обладает высокой масло- и бензостойкостью. Применяется 
в производстве сальников.



Синтетические каучуки
ó Винилпиридиновый каучук создаётся полимеризацией 
винилпиридина с диеновыми углеводородами. Он имеет 
отличную склеиваемость. И резины из него получаются 
морозоустойчивые, маслостойкие и бензостойкие.
ó Кремнийорганические каучуки – полимеры, молекула 
которых состоит из мономеров, содержащих атомы 
кремния. Их называют силиконами. Они широко 
применяются в медицине. Из них создают различные 
протезы, трубки для переливания крови и т.д. Жидкие 
кремнийорганические каучуки используются также как 
герметики.
ó Фторсодержащие каучуки - результат полимеризации 
фторорганичеких соединений, в состав которых входит хотя 
бы один атом фтора, непосредственно соединённый с 
углеродом. Эти каучуки характеризуются повышенной 
термостойкостью. Поэтому их применяют для 
изготовления герметиков и уплотнителей, работающих при 
температурах выше 200оС.



Применение каучуков
ó Синтетические каучуки получили широкое 
распространение во многих отраслях современной 
промышленности. Каучуки являются основой 
резиновых смесей, из которых вулканизацией 
получают резину. А из резины выпускают 
несколько десятков тысяч разнообразных изделий, 
применяемых в самых различных отраслях 
промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, а также в быту.





Свойства пластмасс и способы 
формования.

Свойства пластмасс:
ªЛегкие
ªИзоляторы
ªУстойчивы к коррозии
ªПрочные
ªНизкая стоимость
ªЛегки в обработке

Способы формования 
пластмасс:

ªВыдувание
ªВдувание
ªШтамповка
ªПродавливание через 
фильеры



ó Фильеры — специальные, высокопрочные 
формы, через которые продавливают различные 
пластические вещества (например, 
пластмассы, стекло).
ó Основное требование к фильерам — низкая 
химическая активность и истираемость, в 
противном случае происходит быстрый износ, 
ведущий к изменению формы отверстий в 
фильере.
ó Фильеры обычно изготавливаются 
из благородных металлов и из стали, покрытой 
благородными металлами.



Применение пластмасс
В настоящее время пластмассы получили 
широчайшее распространение. Причиной такого 
распространения являются их низкая цена и 
легкость переработки, а также свойства, которые 
в некоторых случаях уникальны. Пластмассы 
применяют в электротехнике, авиастроении, 
ракетной и космической технике, 
машиностроении, производстве мебели, легкой и 
пищевой промышленности, в медицине и 
строительстве, – в общем, пластмассы 
используются практически во всех отраслях 
народного хозяйства. 



Полиэтилен







Полипропилен



Поливинилхлорид



óПолиэтилентерефталат



Полистирол

















Пластмассы в 
строительстве











Пластмассы в 
автомобилестроении







Пластмассы в 
спорте
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Классификация волокон

Химические
волокна

Искусственные Синтетические



Искусственные волокна
ó Искусственные волокна – это химические волокна, 
получаемые из природных полимеров, главным 
образом целлюлозы, получаемой из дерева и 
соломы. Ткани из искусственных волокон, также 
как и из натуральных, обладают высокими 
гигиеническими и иными качествами.



Искусственные волокна 
классифицируются следующим 
образом: 
óГидратцеллюлозные (вискоза, 
лиоцелл, медно-аммиачные волокна ), 
óацетилцеллюлозные, 
óбелковые.



Гидратцеллюлозные искусственные 
волокна
ó Вискозные ткани изготавливаются исходя из их 
назначения. Им можно придать внешний вид хлопка, льна, 
шерсти или шелка. Кроме того, вискоза применяется для 
прядения вискозных неволокнистых изделий 
(целлюлозной пленки, целлофана), а также для 
производства искусственной кожи (кирзы). Вискоза 
обладает некоторыми достоинствами по сравнению с 
традиционными натуральными тканями. Так, вискоза 
лучше впитывает влагу, чем хлопок. Изделия из вискозы 
обладают приятным шелковистым блеском, при этом легко 
окрашиваются и обладают высокой светостойкостью (в 
отличие от шелка). Из недостатков необходимо назвать 
сильную сминаемость, высокую степень усадки и 
невысокую прочность (особенно во влажном состоянии). 
Поэтому стирать вискозу необходимо в щадящем режиме. 
Отжимать лучше вручную и не сильно, либо вообще не 
отжимать, а сразу вешать сушиться. Гладить ее 
рекомендуется в таком же режиме, как и шелк.



Гидратцеллюлозные искусственные 
волокна
ó Лиоцелл также изготавливается из целлюлозных волокон. 
Лиоцелл выпускается под различными коммерческими 
названиями: Tencel, Орцел. Ткани из лиоцелла обладают 
следующими преимуществами: они приятные на ощупь, 
прочные, гигиеничные и экологически чистые. Кроме того, 
они эластичнее и гигроскопичнее хлопка. 
ó Медно-аммиачное волокно вырабатывается из 
хлопковой целлюлозы. Имеет ограниченное применение в 
силу больших производственных затрат. Применяется в 
основном при производстве трикотажа, а в смеси с 
шерстью – при изготовлении тканей и ковров. В целом 
свойства медно-аммиачных волокон близки к вискозным. 
Но их прочность, упругость и эластичность немного выше.



Вискоза



Ацетилцеллюлозные 
искусственные волокна
ó К этой группе относятся ацетатные и триацетатные 
волокна. Такие волокна мягкие и внешне похожи на 
натуральный шелк. Они хорошо сохраняют форму, не 
мнутся, светоустойчивы. Но их прочность ниже, чем у 
вискозы. Из недостатков необходимо отметить 
невысокую гигроскопичность, низкую устойчивость к 
истиранию, плохую окрашиваемость и 
электризуемость. Применяются главным образом в 
производстве изделий народного потребления, 
напр. белья. Мировое производство ок. 610 тыс. т.



Синтетические волокна
1. Полиамидные;
2. Полиэфирные



Полиамидные волокна
ó ПОЛИАМИДНОЕ ВОЛОКНО, синтетическое 
волокно, формуемое из расплавов или растворов 
полиамидов. Прочно, эластично, устойчиво к 
истиранию, многократному изгибу и действию 
многих химических реагентов; недостатки —
малая гигроскопичность, повышенная 
электризуемость, невысокая термо- и 
светостойкость. Применяется в производстве 
тканей, трикотажа, шинного корда, 
фильтровальных материалов и др. Основные 
торговые названия: капрон, нейлон.



Капрон





Полиэфирное волокно
ó ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО, синтетическое волокно, 
формуемое из расплава полиэтилентерефталата или 
его производных. Достоинства — незначительная 
сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, 
высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и 
к органическим растворителям; недостатки —
трудность крашения, сильная электризуемость, 
жесткость — устраняется химическим 
модифицированием. Применяется, напр., в 
производстве различных тканей, искусственного меха, 
канатов, для армирования шин. Основные торговые 
названия: лавсан.



Лавсан



Нитрон




