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Тема: Полимеры. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. 

 

Внимательно изучите тему урока, выполните краткий конспект и задания по 

теме. (Учебник Габриелян О.С., Химия. 11 класс, §10 Полимеры) 

 

Полимеры (ВМС) – это вещества, макромолекулы которых состоят из 

повторяющихся звеньев. Как правило, полимеры  – вещества с молекулярной массой от 

нескольких тысяч до нескольких миллионов.  

 

 

 

 

 

 

Полимер образуется из мономеров в результате реакций полимеризации или 

поликонденсации:  

1. Полимеризация  – процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) 

путём многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера), 

обладающего двойными связями 

 

 

2. Поликонденсация – процесс синтеза полимеров из полифункциональных (чаще всего 

бифункциональных) соединений, обычно сопровождающийся выделением 

низкомолекулярных побочных продуктов (воды, спиртов и т. п.) 

 



Физические и механические свойства полимеров 

 

Полимеры имеют малую плотность и высокие механические свойства. 

Предел прочности полимеров при растяжении колеблется от 10 до 60 мПа и выше, 

а при сжатии предел прочности составляет от 20 до 180–200 мПа.  

Отдельные полимеры и материалы на их основе обладают прочностью, которая 

превышает прочность дерева, камня, керамики, некоторых металлов и сплавов. 

Физико-химические и химические свойства полимеров зависят: 

1) от их химического состава 

2) молекулярного строения 

3) надмолекулярной структуры 

4) межмолекулярных взаимодействий 

5) способа получения  

Применение полимеров  

•  в машиностроительном производстве 

•  в текстильном производстве 

•  в медицине  

•  в сельском хозяйстве.  

•  в лако-красочной промышленности 

Это: и пластмассы, и волокна, и каучуки, и резина, и лаки, и  заменители человеческих 

органов, и  многое другое… 

Применение полимеров в  различной технике 

 как электроизоляционные и конструкционные материалы  - в производстве различных 

по конструкции и назначению проводов, кабелей, электрических конденсаторов 

 как полупроводниковые  материалы с магнитными свойствами  

 как пластмасса белого цвета  в производстве ПВХ окон  

Традиционно, изделия из полимеров отличаются надежностью и высоким качеством 

 

Задание 1: используя имеющиеся термины, заполните схему:  

Классификация полимеров 

По происхождению: 

1 

2 

3 

По способу получения: 

1 

2 

По составу основной цепи: 

1 

2 

3 

По форме макромолекул 

1 

2 

3 

По отношению к нагреванию 

1 

2 

 

Природные, термопластичные, поликонденсационные, синтетические, линейные, 

органические, элементно-органические, неорганические, пространственные 

(трехмерные), полимеризационные, искусственные, разветвленные, термореактивные. 



Задание 2: Заполните таблицы  

Классификация полимеров по происхождению 

природные искусственные синтетические 

   

 

Крахмал, натуральный   каучук, синтетические волокна, ацетатное    волокно, вискоза, 

полиэтилен, ФФ полимеры, целлюлоза, синтетические  каучуки,  белок, целлулоид. 

Классификация полимеров по форме макромолекулы 

линейные разветвленные пространственные 

   

 

Полиэтилен (Н.Д.), синтетические  волокна, резина, ФФ полимеры, полиэтилен (В.Д.), 

синтетические  каучуки, полипропилен, крахмал.  

Классификация полимеров по отношению к нагреванию 

термопластичные термореактивные 

  

 

Полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен, капрон, фенолформальдегидные  смолы, 

полиэфирные смолы, карбамидные смолы 

 

Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные 

приобретать заданную форму при изготовлении изделия и сохранять ее в процессе 

эксплуатации.  

 

Задание 3: Найдите соответствия и запишите их в тетрадь: 

Пластмасса содержит:  

полимер обеспечивают жесткость пластмассы 

красители делают материал более эластичным, гибким 

наполнители самый важный компонент 

пластификаторы придают материалу цвет 

 

    Волокна - это полимеры линейного строения, которые пригодны для изготовления 

нитей, жгутов, пряжи и текстильных материалов.  

Задание 4: Продолжите фразы: 

а) Природные волокна по происхождению делят на: растительные (____________), 

животные (____________), минеральные (___________) 

б) Химические волокна получают из растворов или расплавов волокнообразующих 

полимеров. Их подразделяют на: 

искусственные, которые получают из природных полимеров или продуктов переработки, 

главным образом из целлюлозы и ее эфиров (_________); 

синтетические, которые получают из синтетических полимеров (___________). 

Отчет о выполненной работе отправьте по электронной почте на 

yun707@yandex.ru. При отправлении  укажите фамилию и свою учебную группу,  в 

Теме НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ и НАЗВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ 

РАБОТЫ. 
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