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В древних сказках подобный материал  

был достоянием волшебников и магов. 

 В наши дни его получают в лабораториях.  

Пластик – это современное волшебство! 

 

Широкое внедрение полимерных материалов в различные области 

человеческой деятельности породило ряд новых важных проблем, с 

которыми человек сталкивается почти ежедневно. В частности, это проблема 

окружающей среды, знание особенностей строения, свойств и областей 

практического применения полимеров, возможности вторичного 

использования полимеров. 

Общая характеристика и классификация. 

Полимером называется органическое вещество, длинные молекулы 

которого построены из одинаковых многократно повторяющихся звеньев 

мономеров. 

Размер молекулы полимера определяется степенью полимеризации n, 

т.е. числом звеньев в цепи. Если n=10...20, вещества представляют собой 

легкие масла. С возрастанием п увеличивается вязкость, вещество становится 

воскообразным, наконец, при n=1000 образуется твердый полимер. Степень 

полимеризации неограниченна: она может быть 10
4
, и тогда длина молекул 

достигает микрометров. Молекулярная масса полимера равна произведению 

молекулярной массы мономера и степени полимеризации. Обычно она 

находится в пределах 10
3
 ... 3*10

5
. Столь большая длина молекул 

препятствует их правильной упаковке, и структура полимеров варьирует от 

аморфной до частично кристаллической.. 

По происхождению полимеры делятся на три группы. 

Природные образуются в результате жизнедеятельности растений и 

животных и содержатся в древесине, шерсти, коже. Это протеин, целлюлоза, 

крахмал, шеллак, лигнин, латекс. 

Обычно природные полимеры подвергаются операциям выделения 

очистки, модификации, при которых структура основных цепей остается 

неизменной. Продуктом такой переработки являются искусственные 

полимеры. Примерами являются натуральный каучук, изготовляемый из 

латекса, целлулоид, представляющий собой нитроцеллюлозу, 

пластифицированную камфарой для повышения эластичности. 

Природные и искусственные полимеры сыграли большую роль в 

современной технике, а в некоторых областях остаются незаменимыми и до 

сих пор, например в целлюлозно-бумажной промышленности. Однако резкий 

рост производства и потребления органических материалов произошел за 

счет синтетических полимеров — материалов, полученных синтезом из 

низкомолекулярных веществ и не имеющих аналогов в природе. Развитие 

химической технологии высокомолекулярных веществ—неотъемлемая и 

существенная часть современной НТР Без полимеров уже не может обойтись. 



 

 
 

Свойства полимеров. 

Механические свойства. 

Одна из основных особенностей полимеров состоит в том, что 

отдельные отрезки цепей (сегменты) могут перемещаться путем поворота 

вокруг связи и изменения угла. Такое смещение, в отличие от растяжения 

связей при упругой деформации истинно твердых тел, не требует большой 

энергии и происходит при невысокой температуре. Эти виды внутреннего 

движения — смена конформаций, несвойственные другим твердым телам, 

придают полимерам сходство с жидкостями. В то же время большая длина 

искривленных и спиралеобразных молекул, их ветвление и взаимная сшивка 

затрудняют смещение, вследствие чего полимер приобретает свойства твер-

дого тела. 

Для некоторых полимеров в виде концентрированных растворов и 

расплавов характерно образование под действием поля (электростатического, 

магнитного) кристаллической структуры с параллельной упорядоченностью 

макромолекул в пределах небольшого объема—домена. Эти полимеры — так 

называемые жидкие кристаллы—находят широкое применение при 

изготовлении светоиндикаторов. 

Теплофизические свойства. 

Диапазон температур, при которых можно эксплуатировать полимеры 

без ухудшения их механических свойств, ограничен. Нагревостойкость 

большинства полимеров, к сожалению, очень низка — лишь 320...400 К и 

ограничивается началом размягчения (деформационная стойкость). Помимо 

потери прочности повышение температуры может вызвать и химические 

изменения в составе полимера, которые проявляются как потеря массы. Спо-

собность полимеров сохранять свой состав при нагревании количественно 

характеризуется относительной убылью массы при нагреве до рабочей 

температуры. Полимеры, стойкие при 500 К, считаются нагревостойкими, а 



при 600-700 К — высоконагревостойкими. Их разработка, расширение 

выпуска и применения приносят большой народнохозяйственный эффект. 

Химические свойства. 

 Химическая стойкость полимеров определяется разными способами, 

но чаще всего по изменению массы при выдержке образца в 

соответствующей среде или реагенте. Так, полимеры, изменяющие за 42 

суток массу на 3 - 5%, считаются устойчивыми, на 5 - 8% — относительно 

устойчивыми, более 8 - 10%—нестойкими. Эти пределы зависят от вида 

изделия и его назначения. 

Для полимеров характерна высокая стойкость по отношению к 

неорганическим реактивам и меньшая - к органическим. Почти все полимеры 

неустойчивы в средах, обладающих резко выраженными окислительными 

свойствами, но среди них есть и такие, химическая стойкость которых выше, 

чем золота и платины. Поэтому полимеры широко используются в качестве 

контейнеров для особо чистых реактивов и воды, защиты и герметизации 

радиокомпонентов, и особенно полупроводниковых приборов. 

Особенность полимеров состоит еще и в том, что они по своей природе 

не являются вакуумплотными. Молекулы газообразных и жидких веществ, 

особенно воды, могут проникать в микропустоты, образующиеся при 

движении отдельных сегментов полимера. даже если его структура 

бездефектна. 

Полимеры выполняют роль защиты металлических поверхностей от 

коррозии в случаях, когда: 

1) толщина слоя велика 

2) полимер оказывает пассивирующее действие на активные 

(дефектные) центры металла, тем самым подавляя коррозионное 

действие влаги, проникающей к поверхности металла. 

Как видно, герметизирующие возможности полимеров ограничены, а 

пассивирующее их действие неуниверсально. Поэтому полимерная 

герметизация применяется в неответственных изделиях, эксплуатирующихся 

в благоприятных условиях. 

Электрические свойства. 

Как правило, полимеры являются диэлектриками, по многим 

параметрам лучшими в современной технике. Наличие даже весьма малых 

количеств влаги также способно значительно уменьшить удельное объемное 

сопротивление полимеров. Это происходит потому, что растворенные в воде 

примеси диссоциируют на ионы, кроме того, присутствие воды способствует 

диссоциации молекул самого полимера или примесей, имеющихся в нем. 

При повышенной влажности значительно уменьшается удельное 

поверхностное сопротивление некоторых полимеров, что обусловлено 

адсорбцией влаги. 

Для полимеров, как ни для одних других диэлектриков, характерны 

процессы накопления поверхностных зарядов — электризация. Эти заряды 

возникают в результате трения, контакта с другим телом, электролитических 

процессов на поверхности. Механизмы электризации до конца неясны.   



Технологические свойства. 

 Принадлежность полимеров к термопластичному или 

термореактивному видам во многом определяет и способы их переработки 

в изделия. Соотношение их выпуска примерно 3:1 в пользу термопластичных 

материалов, но следует учитывать, что термореактивные полимеры, как 

правило, используются в смеси с наполнителями, доля которых может до-

стигать 80%. 

 В связи с тем, что по новым стандартам образования большое 

внимание уделяется проектной деятельности учащихся, мы уделяем много 

времени именно на этот вид работ. На уроках и во внеурочное время 

учащиеся проводят под моим руководством различные исследовательские 

работы. Большой объём работ дети ведут самостоятельно, используя 

интернет ресурсы, которые находят сами или данные учителем. 

Наши исследования 

1.Проба на плавление. 

        Сначала выяснили, плавится ли исследуемая пластмасса вообще. Для 

этого  мы нагрели исследуемые образцы на асбестовой подставке. В 

зависимости оттого, что будет происходить с пластмассой, мы сможем 

отнести ее к термо - или реактопластам. Мы взяли 5 образцов для 

исследования: поливинилхлорид, политетрафторэтилен, полиэтилен, 

полиэтилен высокого давления, текстолит. 

Из исследуемых образцов получили, что 3 образца плавятся 

(поливинилхлорид, полиэтилен высокого давления, полиэтилен), и поэтому 

они относятся к термопластам. Два других образца относятся к 

реактопластам, так как не плавятся. 

2.Температура размягчения. 

        Вставили пробы пластмассы -  полоски длинной 5-10 см и шириной 1 см 

– в железный тигель, заполненный сухим песком. Тигель постепенно нагрели 

маленьким пламенем горелки. В песок вставили термометр. Когда полоски 

согнулись, по показаниям термометра заметили температуру размягчения. 

Определили температуру плавления  полиэтилена - 117º, пластик - 93º,  

полистирола - 83º, поливинилхлорида  - 77º  

3.Проба на сгорание. 

         Взяли тигельными щипцами образец пластмассы и поместили его 

ненадолго в верхнюю часть высокотемпературной зоны пламени горелки. 

Когда вынули пластмассу из пламени, мы посмотрели, будет ли она гореть 

дальше. При этом обратили внимание на цвет пламени; заметили, образуется 



ли копоть или дым, потрескивает ли огонь, плавится ли пластмасса с 

образованием капель. Хорошо горят, исследованные нами полиэтилен, 

полипропилен, полиметаметилакрилат с характерным потрескиванием, 

поливинилхлорид(копоть), не горел политетрафторэтилен. Согласно 

исследованиям, составлена таблица. 

                      4.Исследование продуктов разложения. 

         В маленьких пробирках нагрели измельченные пробы различных 

пластмасс и обратили внимание на запах, цвет и реакцию на лакмусовую 

бумагу образующихся продуктов разложения. Так поливинилхлорид 

разлагается с выделением хлороводорода(прил.№2,рис.5) 

5.Изготовление пенопласта. 

В большой пробирке растворили 3 г мочевины в как можно более 

концентрированном (40%-ном) формалине. В другой пробирке смешаем 0,5 

мл шампуня с 2 каплями 20%-ной соляной кислоты, добавим раствор из 

первой пробирки и взболтаем полученную смесь до образования обильной 

пены.  

Затем нагрели пробирку на слабом пламени. При этом пена затвердела. 

Подождем 10 минут, снова слегка нагреем пробирку, дадим ей остыть и 

затем разобьем.  

      Мы получим твердый белый пенопласт, правда с более крупными порами, 

чем у того, который производит промышленность(прил.№2,рис.11).6. 

6.Изготовление пергаментной бумаги. 

         Плоскую фарфоровую чашку заполнили наполовину раствором серной 

кислоты. Для его приготовления тонкой струйкой добавим 30 мл 

концентрированной серной кислоты к 20 мл воду. Затем раствор нужно 

охладить - по возможности до 5 °С.  

          Пластмассовым пинцетом - поместили шесть пронумерованных 

карандашом проб фильтровальной бумаги (полоски шириной 1 см) на 5, 10, 

15, 20, 25 и 30 секунд в кислоту. После этого быстро перенесли пробы в 

большой стакан с водой, к которой добавлено немного нашатырного спирта. 

Оставили их в этой воде надолго, а затем высушили. Прежде мягкая и 

пористая бумага становится твердой и гладко. 

Мы провели экспериментальное исследование полимеров, широко 

применяемых в быту: 

Что это все значит на пластиковой посуде? 



1. PET или PETE   Это ПЭТы, или одноразовые бутылки. Они могут выделять 

в жидкость тяжелые металлы и вещества, влияющие на гормональный баланс 

человека. ПЭТ — самый часто используемый в мире тип пластмассы. Важно 

помнить, что он предназначен для ОДНОРАЗОВОГО использования. Если 

вы в такую бутылку наливаете свою воду, то готовьтесь к тому, что в ваш 

организм могут попасть некоторые щелочные элементы и слишком большое 

количество бактерий, который буквально обожают ПЭТы. 

2. HDP или HDPE. Это очень хороший пластик, который не выделяет 

практически никаких вредных веществ. Специалисты рекомендуют, если это 

возможно, покупать воду именно в таких бутылках. И безопасно, и для 

экологии полезно: почти весь такой пластик перерабатывается.Это жесткий 

тип пластика, который чаще всего используется для хранения молока, 

игрушек, моющих средств и при производстве некоторого количества 

пластиковых пакетов. 

3. PVC или V. Вещи из этого материала выделяют, по меньшей мере, два 

опасных химиката. Оба оказывают негативное влияние на ваш гормональный 

баланс. Это мягкий, гибкий пластик, который обычно используется для 

хранения растительного масла и детских игрушек. Из него же делают 

блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских 

товаров. Он же используется для обшивки компьютерных кабелей. Из него 

делают пластиковые трубы и детали для сантехники. PVC относительно 

невосприимчив к прямым солнечным лучам и погоде, поэтому из него часто 

еще делают оконные рамы и садовые шланги. Тем не мене, эксперты 

рекомендуют воздержаться от его покупки, если вы можете найти 

альтернативу. 

4. LDPE. Этот пластик используется и при производстве бутылок, и при 

производстве пластиковых пакетов. Он не выделяет химические вещества в 

воду, которую хранит. Но безопасен он в случае только с тарой для воды. 

Пакеты в продуктовом магазине из него лучше не покупать: можете съесть не 

только то, что купили, но и некоторые весьма и весьма опасные для вашего 

сердца химикаты. 

5. PP Этот пластик имеет белый цвет или полупрозрачные тона. 

Используется в качестве упаковки для сиропов и йогурта. Полипропилен 

ценится за его термоустойчивость. Когда он нагревается, то не плавится. 

Относительно безопасен. 

6. PS Часто используется при производстве кофейных стаканчиков и 

контейнеров для быстрого питания. При нагревании, однако, выделяет 

опасные химические соединения.PS — это недорогой, легкий и достаточно 

прочный вид пластика, который, однако, совсем не годится для хранения 

горячей еды и напитков. 



7. PC или пластмасса без специальных знаков. Это самый опасный вид 

пластика. Используется при производстве бутылок для воды и пищевых 

контейнеров.Хранить в таре из поликарбоната еду или воду категорически 

нельзя: он выделяет Бисфенол А — известное вещество, которое уничтожает 

вашу эндокринную систему. Подавляет выработку гормона под названием 

эстроген. 

 Задумайтесь — вы можете спасти чью-то 

жизнь   или своих родственников, многих друзей, близких вам людей.   Перед 

тем, как покупать что-либо в ЛЮБОЙ пластиковой упаковке, подумайте 

дважды. Все-таки стекло намного безопаснее, хотя оно тоже призведено 

химичекским путём! 

Применение полимеров. 

Полимеры в сельском хозяйстве 

 Сегодня можно говорить о четырех основных направлениях 

использования полимерных материалов в сельском хозяйстве. И в 

отечественной и в мировой практике первое место принадлежит пленкам. 

Благодаря применению мульчирующей перфорированной пленки на полях 

урожайность некоторых культур повышается до 30%, а сроки созревания 

ускоряются на 10-14 дней. Использование полиэтиленовой пленки для гид-

роизоляции создаваемых водохранилищ обеспечивает существенное 

снижение потерь запасаемой влаги. Укрытие пленкой сенажа, силоса, грубых 

кормов обеспечивает их лучшую сохранность даже в неблагоприятных по-

годных условиях. Но главная область использования пленочных полимерных 

материалов в сельском хозяйстве - строительство и эксплуатация пленочных 

теплиц.В настоящее время стало технически возможным выпускать 

полотнища пленки шириной до 16 м, а это позволяет строить пленочные 

теплицы шириной в основании до 7,5 и длиной до 200 м. В таких теплицах 

можно все сельскохозяйственные работы проводить механизированно; более 

того, эти теплицы позволяют выращивать продукцию круглогодично. В 

холодное время теплицы обогреваются опять-таки с помощью полимерных 

труб, заложенных в почву на глубину 60-70 см. 

  Другая область широкого применения полимерных материалов в 

сельском хозяйстве - мелиорация. Тут и разнообразные формы труб и 



шлангов для полива, особенно для самого прогрессивного в настоящее время 

капельного орошения; тут и перфорированные пластмассовые трубы для 

дренажа. Интересно отметить, что срок службы пластмассовых труб в 

системах дренажа, например, в республиках Прибалтики в 3-4 раза дольше, 

чем соответствующих керамических труб. Использование пластмассовых 

труб особенно из гофрированного поливинилхлорида, позволяет почти 

полностью исключить ручной труд при прокладке дренажных систем. 

 Два остальных главных направления использования полимерных 

материалов в сельском хозяйстве - строительство, особенно 

животноводческих помещений, и  машиностроение.  

Полимеры в машиностроении 

 Ничего удивительного в том, что эта отрасль - главный потребитель 

чуть ли не всех материалов, производимых в нашей стране, в том числе и 

полимеров. Использование полимерных материалов в машиностроении 

растет такими темпами, какие не знают прецедента во всей человеческой 

истории. К примеру, в 1976 1. машиностроение нашей страны потребило 

800000 т пласт масс, а в 1960 г. - всего 116 000 т. При этом интересно 

отметить, что еще десять лет назад в машиностроение направлялось 37—38% 

всех выпускающихся в нашей стране пластмасс. 

 До недавних пор широкому использованию полимерных материалов в 

машиностроении препятствовали два, казалось бы, общепризнанных 

недостатка полимеров: их низкая (по сравнению с марочными сталями) 

прочность и низкая теплостойкость. Рубеж прочностных свойств 

полимерных материалов удалось преодолеть переходом к композиционным 

материалам, главным образом стекло и углепластикам. Так что теперь 

выражение “пластмасса прочнее стали” звучит вполне обоснованно. В то же 

время полимеры сохранили свои позиции при массовом изготовлении 

огромного числа тех деталей, от которых не требуется особенно высокая 

прочность: заглушек, штуцеров, колпачков, рукояток, шкал и корпусов 

измерительных приборов. Еще одна область, специфическая  именно  для  

полимеров,  где  четче  всего  проявляются их преимущества перед любыми 

иными материалами, - это область внутренней и внешней отделки. 

 То же самое можно сказать и о машиностроении.  

Почти три четверти внутренней отделки салонов легковых автомобилей, 

автобусов, самолетов, речных и морских судов и пассажирских вагонов 



выполняется ныне из декоративных пластиков, синтетических пленок, 

тканей, искусственной кожи.  

         Более того, для многих машин и аппаратов только использование 

антикоррозионной отделки синтетическими материалами обеспечило 

их надежную, долговременную эксплуатацию. К примеру, многократное 

использование изделия в экстремальных физико-технических условиях 

(космосе) обеспечивается, в частности, тем, что вся его внешняя поверхность 

покрыта синтетическими плитками, к тому же приклеенными синтетическим 

полиуретановым или полиэпоксидным клеем.  

      А аппараты для химического производства? У них внутри бывают 

такие агрессивные среды, что никакая марочная сталь не выдержала бы. 

Единственный выход - сделать внутреннюю облицовку из платины или из 

пленки фторопласта. Гальванические ванны могут работать только при 

условии, что они сами и конструкции подвески покрыты синтетическими 

смолами и пластиками. 

 Широко применяются полимерные материалы и в такой отрасли 

народного хозяйства, как приборостроение. Простейшим и весьма 

убедительным примером может служить изготовление печатных схем: 

процесс, не мыслимый без полимерных материалов, а с ними и полностью 

автоматизированный. 

         Еще одна область применения полимерных материалов в 

машиностроении - изготовление металлорежущего инструмента. По мере 

расширения использования прочных сталей  сплавов все более жесткие 

требования предъявляются к обрабатывающему инструменту. И здесь тоже 

на выручку инструментальщику и станочнику приходят пластмассы. Но не 

совсем обычные пластмассы сверхвысокой твердости, такие, которые смеют 

поспорить даже с алмазом.  Король твердости, алмаз, еще не свергнут со 

своего трона, но дело идет к тому.  Некоторые оксиды (например, из рода 

фианитов), нитриды, карбиды, уже сегодня демонстрируют не меньшую 

твердость, да к тому же и большую термостойкость. Вся беда в том, что они 

пока еще более дороги, чем природные и синтетические алмазы, да к тому же 

им свойствен “королевский порок” - они в большинстве своем хрупки. Вот и 

приходится, чтобы удержать их от растрескивания, каждое зернышко такого 

абразива окружать полимерной упаковкой чаще всего из 

фенолформальдегидных смол. Поэтому сегодня три четверти абразивного 

инструмента выпускается с применением синтетических смол. 



 Самое же первое место по темпам роста применения пластических 

масс среди других подотраслей занимает сейчас автомобильная промышлен-

ность.  Число использования  пластиков перешагнуло за 60. С точки зрения 

химической структуры, как и следовало, ожидать, первые места по объему 

занимают стирольные пластики, поливинилхлорид и полиолефины. Пока еще 

немного уступают им, но активно догоняют полиуретаны, полиэфиры, 

акрилаты и другие полимеры. Перечень деталей  автомобиля,  которые  в  тех  

или  иных  моделях  в  наши  дни изготовляют из полимеров, занял бы не 

одну страницу. Кузова и кабины, инструменты и электроизоляция, отделка 

салона и бамперы, радиаторы и подлокотники, шланги, сиденья, дверцы, 

капот. Более того, несколько разных фирм за рубежом уже объявили о начале 

производства цельнопластмассовых автомобилей. Наиболее характерные 

тенденции в применении пластмасс для автомобилестроения, в общем, те же, 

что и в других подотраслях. Во-первых, это экономия материалов: 

безотходное или малоотходное формование больших блоков и узлов. Во-

вторых, благодаря использованию легких и облегченных полимерных 

материалов снижается общий вес автомобиля, а значит, будет экономиться 

горючее при его эксплуатации. В-третьих, выполненные как единое целое, 

блоки пластмассовых деталей существенно упрощают сборку и позволяют 

экономить живой труд. 

 Кстати, те же преимущества стимулируют и широкое применение 

полимерных материалов в авиационной промышленности. Лопасти 

вертолета, лопатки вентиляторов реактивных двигателей рекомендуют изго-

товлять из поликонденсационных смол, наполненных алюмосиликатными 

волокнами, что позволяет снизить вес самолета при сохранении прочности и 

надежности. Покрытие несущих поверхностей самолетов или лопастей 

роторов вертолетов слоем полиуретана толщиной всего 0,65 мм в 1,5-2 раза 

повышает их стойкость к дождевой эрозии. Жесткие требования были 

поставлены перед конструкторами первого англо-французского 

сверхзвукового пассажирского самолета “Конкорд" Было рассчитано, что от 

трения об атмосферу внешняя поверхность самолета будет разогреваться до 

120-150° С, и в то же время требовалось, чтобы она не поддавалась эрозии в 

течение по меньшей мере 20000 часов. Решение проблемы было найдено с 

помощью поверхностного покрытия защиты самолета тончайшей пленкой 

фторопласта.  

                                           Полимеры в медицине. 

      Развитие методов синтеза и модификации медицинских полимеров и 

сополимеров, взаимопроникновение идей и методов химии, биологии и 



медицины позволяют перейти к решению важнейших задач теоретической и 

практической медицины, осуществлению самых дерзновенных идей 

человечества. 

      В настоящее время широким фронтом ведутся работы по синтезу 

физиологически активных полимерных лекарственных веществ, 

полусинтетических гормонов и ферментов, синтетических генов. Большие 

успехи достигнуты в создании сополимерных заменителей плазмы 

человеческой крови. Сейчас уже не редкость, когда человеку в случае 

необходимости восполняют до 30% крови растворами медицинских 

сополимеров. Синтезированы и с хорошими результатами применяются в 

клинической практике эквиваленты различных тканей и органов человека: 

костей, суставов, зубов. Созданы протезы кровеносных сосудов, 

искусственные клапаны и желудочки сердца. Синтез полупроницаемых 

полимерных мембран и умелое использование разнообразных свойств 

сополимерных материалов привели к созданию аппаратов «искусственное 

сердце-легкое» и «искусственная почка». Они позволяют временно заменить 

соответствующие органы человека, в частности проводить сложные 

хирургические операции на сердце и легких. 

      Медицинские полимеры и сополимеры используются для 

культивирования клеток и тканей, хранения и консервации крови, 

кроветворной ткани – костного мозга, консервации кожи и многих других 

органов. В терапии широко используются сополимеры – ионообменники 

(ионообменные смолы) для удаления из организма щелочных металлов, 

радиоактивных элементов, для введения в организм дополнительных 

количеств необходимых ионов металлов.        Изучается возможность 

применения ионообменников для коррекции электролитного и кислотно-

щелочного равновесия биологических сред при сердечной, печеночной и 

почечной недостаточности. На основе синтетических сополимеров создаются 

противовирусные вещества, пролонгаторы важнейших лекарственных 

средств, противораковые препараторы. 

Использование медицинских полимеров для изготовления хирургических 

инструментов и оборудования (шприцы и системы для переливания крови 

разового использования, бактерицидные пленки, нити, клетки) коренным 

образом изменило и усовершенствовало технику медицинского 

обслуживания. 

      Жидкие кремнийорганические полимеры – силиконовые масла – 

обладают одним чрезвычайно перспективным для использования в медицине 

свойством. Силиконовые масла, так же как и некоторые фторсодержащие 



олигомеры и полимеры, способны растворять и удерживать до 20% 

кислорода. Это свойство легло в основу их использования в качестве новых 

перспективных плазмозаменителей и «дыхательных жидкостей». Возможно, 

в будущем плазмозаменителей можно будет использовать аппаратах 

искусственного кровообращения. 

        В фармации также получили широкое применение полимеры. Уже в  

середине 30-х годов XX столетия лекарства в желатиновых капсулах (или, 

как их иногда называют, капсулированные лекарства) стали все шире 

применяться в фармацевтической практике. Оболочки изготавливаются из 

хорошо растворимых полимеров (около 50 разновидностей). Такие лекарства 

в последнее время стали очень перспективны благодаря: 

- высокой точности дозирования помещаемых в них лекарственных веществ; 

- лекарственные вещества защищены от воздействия света, воздуха, влаги; 

- исключается неприятный вкус и запах лекарственных веществ; 

- капсулы имеют хороший, внешний вид и легко проглатывается; 

- быстро набухают, растворяются и всасываются в желудочно-кишечном 

тракте, фармакологическое действие лекарственные вещества проявляется 

через 4 – 5 минут; 

- характеризуются высокой биологической доступностью. 

       Благодаря успехам химии полимеров был осуществлен синтез 

искусственного инсулина. Синтетический инсулин не содержит примесей, 

имеющихся в ощутимых количествах в обычном инсулине, который 

получают из биологического сырья. Поэтому эффективность синтетического 

инсулина намного выше эффективности биологического инсулина самой 

высокой степе очистки. 

      Некоторые синтетические сополимеры являются активными 

итерфероногенами.Интерферон подавляет размножение различных вирусов в 

клетках, защищает клетки от бактерий и внутриклеточных паразитов, 

относящихся к типу простейших. Интерферон способен отличать 

нуклеиновые кислоты вируса от нуклеиновые кислот клетки. По своей 

активности интерферон намного превосходит все известные антибиотики. 

              Большое значение для медицины имеют сополимеры, содержащие в 

своей цепи ионообменные группировки – ионообменные смолы. 

Ионообменные смолы широко применяются для восстановления кислотно-

щелочного баланса организма. В настоящее время есть данные о 

положительных результатах использования ионообменных смол для лечения 

сердечно – сосудистых и желудочно – кишечных заболеваний, печеночной и 

почечной недостаточности, сахарного диабета.  



Заключение. 

       Возможности пластика огромны. Это больше, чем вещество, говорят 

психологи. Когда-то пластик считался дешевым, грубым заменителем дерева 

и металла; теперь у нас в комнатах мы не находим места, куда бы он ни 

прокрался. Он окаймляет текст статьи, набранной на компьютере; все 

телепредставления разыгрываются внутри ящика из пластмассы; из 

пластикового телефона доносятся голоса наших близких. Дома и на работе 

мы встречаем пластиковые пакеты и приборы, посуду и утварь. В этом 

искусственном мире живут все больше людей, начиненных пластиком: 

искусственными суставами, сердечными клапанами, а некоторые даже 

вживляют пластиковые карточки себе под кожу, чтобы, доведись им попасть 

в больницу, медики без лишних вопросов определили бы сразу историю 

болезни пациента. 

  Ежегодно в мире производится около 180 миллионов тонн пластмассы. К 

сожалению, об этом напоминают горы мусора. Не случайно в разных странах 

мира ведутся работы по созданию биопластика искусственного материала, 

изготовленного на основе крахмала, целлюлозы или сахара. Пленка или 

пакет из него растворяются естественным образом. Однако пока такие 

материалы стоят в четыре раза дороже обычного целлофана. Поэтому мала и 

потребность в биопластике. Сейчас в мире ежегодно продается лишь около 

25 тысяч тонн этого продукта. В городе Шадринске Курганской области 

существует завод по утилизации полимерных отходов ООО «Дельта 

Технология». 

       Мы изучили, что соединения полимеров находят широкое применение в 

медицине,  различных видах техники, строительстве. Мы провели 

экспериментальное исследование полимеров, широко применяемых в быту, 

технике и медицине, а также самостоятельно получили некоторые полимеры 

Таким образом, усовершенствовали свои практические навыки, умеем 

распознавать пластмассы. Мы считаем, что знания о полимерах и 

пластмассах на их основе мы обобщили и углубили. Нам было интересно 

использовать материалы из учебников, энциклопедий, ресурсы Интернет, 

средства массовой информации (публикации из газет, просмотр программы 

«Вести»).   

Мы поняли, что нам эти знания очень сильно пригодятся. Материал о 

полимерах поистине неисчерпаем, так как постоянно идёт открытие новых 

материалов, более экологичных, чем традиционные пластмассы. На этом 



наши исследования не заканчиваются, впереди исследования в области 

синтетических волокон, биополимеров.  

 

 

 

 

 


