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НА ОЩУПЬ.. 



ОЛИЭТИЛЕН. 

Синтетический 

полимер, основанный 

на этилене. 



ЦЕЛЛОФАН. 

 (От целлюлоза и 

греч. phanos – 

светлый). 

Прозрачный 

плѐночный 

материал, 

получаемый из 

вискозы. 



Получение. 

    ПОЛИЭТИЛЕН. 

Получают 

полимеризацией 

этилена: 

nCH2=CH2        

         [-CH2-CH2-]n 

 

 
 

        ЦЕЛЛОФАН. 
    

 Формируется из вискозы, 

приготовленной обычным 

способом, но обладающей 

несколько отличными св-вами от 

вискозы, используемой для 

произ-ва волокна. 

   Для формирования плѐнки 

применяют более зрелую 

вискозу. 

Раствор ксантогената целлюлозы 

выдавливают в ванну с кислотой 

через фильтры получают 

материал в виде волокон 

(вискоза) или плѐнок (целлофан). 



Виды полиэтилена и их получение. 

Высокого 

давления(ПЭВД)/ 

низкой 

плотности(ПЭНП)

: 

---температура 150-

320С; 

---давление 150-300 

МПа. 

    Низкого 

давления(ПЭНД)/вы

сокой 

плотности(ПЭВП): 

   ---температура около 

80С; 

   ---давление меньше 4 

МПа; 

   ---присутствие 

катализатора(TiCl4 и 

AlR3). 

Среднего 

давления (ПЭСД): 

---температура 

около 150С; 

---давление 3-

4МПа; 

---присутствие 

катализатора TiCl4 

и AlR3. 



А как формируют плѐнку 

целлофана??? 
 Для производства 

целлофана 
применяется так 
называемая 
целлофановая машина, 
представляющая собой 
по существу сложный 
агрегат, состоящий из 
формовочной и 
отделочной частей, 
сушилки и приѐмного 
механизма, 
наматывающего 
готовую плѐнку в 
рулоны. 



Молекулярное строение 

полиэтилена. 
Макромолекулы ПЭВД содержат боковые углеводородные 

цепи С1-С4; молекулы ПЭСД практически 

неразветвлѐнные, в них больше доля кристаллической 

фазы, поэтому этот материал более плотный; 

   молекулы ПЭНД занимают промежуточное положение. 

Большим количеством боковых ответвлений объясняется 

более низкая кристалличность и соответственно более 

низкая плотность ПЭВД по сравнению с ПЭНД и ПЭСД. 

 

  



Строение целлофана. 

 Целлофановая 
плѐнка формируется 
из щелочных р-ров 
вискозы со сроком 
созревания около 90 
часов. 

 Прозрачная плѐнка 
содержит до 12% 
воды и около 11% 
глицерина, толщина 
еѐ 20-50 мкм, масса 
1 кубического метра 
– 30-100 г. 



Физичес- 

кие 

св-ва. 

 малая плотность; 

 хорошая химическая 
стойкость; 

 незначительное 
водопоглощение; 

 хорошая прозрачность;  

 лѐгкая перерабатываемость 
всеми пригодными для 
термопластов методами; 

  хорошая свариваемость; 

 непроницаемость для 
водяного пара; 

 высокая вязкость; 

 гибкость; 

 растяжимость и эластичность 
при перепадах температур. 

 

 высокая паро- и 
влагопроницаемость; 

 плохая стойкость к 
действию сильных кислот и 
щелочей; умеренная к 
действию жиров и масел; 
хорошая к действию 
органических 
растворителей; 

 хорошая стойкость к 
солнечному свету; 

 теплостойкость; 

 морозостойкость (-18С); 

 горит. 

         полиэтилен              целлофан 



Применение полиэтилена. 

произ-во плѐнок, особенно 

упаковочных; 

тары; 

техническая аппаратура; 

предметы домашнего 

обихода и др.; 

электроизоляционный 

материал. 



Применение целлофана. 

 наиболее дешѐвый и распространѐнный упаковочный 

плѐночный материал; 

 лакированная целлофановая плѐнка используется для 

упаковки кондитерских изделий, табачной продукции, 

парфюмерной продукции, жирных мясомолочных 

продуктов; 

 упаковка товаров народного потребления, а также 

технических продуктов; 

 применяют в декоративных целях, изготавливая 

детские игрушки и ѐлочные украшения; 

 обрезки целлофана используются для изготовления 

соломки для упаковки яиц или для плетения корзин и 

пр. 

 



Это 

интересно... 
 Историческая справка о появлении полиэтилена. Целлофан ( прозрачная 

пленка из вискозы ) был изобретен между 1908 и 1911 годом швейцарцем 
Жаном Эдвином Бранденбергером.  
 
В 1912 году французская фирма C.A. La Cellopan приступает к изготовлению 
одноименных мешков с яркими надписями и картинками, сделанными 
анилиновыми красителями. Мешки большие, литров на 30-50, и целлофан 
по швам сшивается нитками. Пытались изобрести специальный скотч для 
склейки - не получилось. А термосклейка была изобретена только в 30-е 
годы.  
 
Технология интересная. Но не менее интересно рассмотреть целлофановый 
пакет как явление социальное и даже культурное. Потому что его внедрение 
в жизнь советского человека - пример мировых интеграционных процессов, 
в которые наше отечество включилось совсем недавно.  
 
Целлофановый пакет с ручками, жевательная резинка и зажигалка - эти три 
объекта материальной культуры, войдя в каждый дом, ознаменовали победу 
перестройки и крушение железного занавеса. К ним следовало бы добавить и 
туалетную бумагу, но - с натяжкой. Она и при советской власти в крупных 
городах была с трудом, но покупаема.  
 
 



Мировая статистика. 
  

Аналитики предполагают, что в ближайшие три года 
иранская экономика будет расти на 2,4% в год. Ежедневно в 
Иране потребляется до 7 млн. пакетов из ПЭНД и ПЭВД. 
Саудовская Аравия в ближайшее время не сможет 
похвастаться существенным ростом - политическая ситуация 
в стране может преподнести сюрпризы. Экономика Южной 
Африки чувствует себя относительно неплохо, показывая 
стабильный рост в 2,4% ежегодно. Несмотря на то, что ЮАР 
не производит собственного полимерного сырья, 97% всей 
упаковки в стране приходится на пластиковые пакеты. В 
целом ВВП Африки и Ближнего Востока растет на 3% в год, 
что повлечет за собой рост потребления пакетов из ПЭНД и 
ПЭВД на 3,4%, полипропилена на 4,2% в год.  
 
 
 





Презентацию 

подготовила 

ученица 11 класса Б 

Овчинникова Дарья. 


