
 Занятие № 29.  по предмету «Материаловедение» для группы № 02 

 

Тема: Неметаллические материалы. 

 

Задание: 

1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

          - Дать определение макромолекулы и элементарного звена; 

          - Какие низкомолекулярные соединения называются мономерами; 

          - Классификация полимеров по форме макромолекул; 

          - Дать характеристику основных отличительных особенностей свойств 

высокомолекулярных соединений. 

 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже 

ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

Классификация неметаллических материалов 

 

Неметаллические конструкционные (и иные) материалы — это большая 

группа материалов, изготовленных из органического и неорганического 

сырья. 

 

 К органическому сырью относятся древесина и продукты из нее, шерсть, 

волокна, кость, каучук и др. 

 

К неорганическому сырью — газ, нефть, воздух, вода, алмаз, глина, кварц, 

мрамор и различные горные породы. 

 

Из каждого вида сырья производится большая группа неметаллических 

конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях 

промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в медицине, 

культуре, пищевой промышленности, быту и др. 

 

Все неметаллические материалы разделяются на классы: пластические 

массы, конструкционную керамику, стекла, каучуки и резиновые материалы, 

композиты на основе пластмасс и с органическим армированием, красители, 

клеи, лаки, бумага, картон, шерстяные и хлопчатобумажные нити и ткани, 

строительные конструкции из древесины, заготовки для мебели, фанера, 

художественные изделия из кости и рога и др. 

 

В свою очередь каждый класс имеет свою специальную классификацию: 

 1.Пластические массы делятся на термопласты, термоэластопласты, 

олигомеры и реактопласты; 

2.Конструкционная керамика классифицируется преимущественно по 

составу - на основе оксидов, карбидов, нитридов и т.п.; 



3.Стекла разделяют по механическим свойствам: 

-ударопрочное; 

- термостойкое; 

- радиационно-стойкое; 

- многослойное (триплекс); 

4. Каучуки делят на: 

- натуральные; 

-синтетические; 

- по назначению: 

- для изготовления шин; 

- технических изделий. 

 

По способу производства (переработки) неметаллические конструкционные 

материалы подразделяются на следующие группы: 

 материалы, полученные путем химической технологии (поликонденсация, 

полимеризация, вулканизация, синтез и другие виды химической обработки); 

 материалы, полученные путем термической и термомеханической обработки 

(литье, спекание, штамповка, прессование и др.); 

 материалы, полученные путем механической обработки (пиление, строгание, 

лущение, фрезерование, сверление, штамповка и др.); 

 материалы, полученные путем комбинированной технологии, 

заключающейся в использовании двух и более перечисленных технологий 

(химической и термической, химической и механической). 

 

Неметаллические материалы, полученные химической технологией, 

подразделяются на две группы: 

- полимерные материалы (волокна и ткани, полиэтилен, полиамиды, 

пластмассы, смолы, клеи, краски); 

- химические жидкости и продукты (реактивы, медицинские препараты, 

взрывчатые вещества, продукты нефтехимии). 

Материалы, полученные путем термической и термомеханической 

технологий, получают материалы на основе минералов это: 

- графит; 

- искусственный алмаз; 

- абразивы; 

- асбест; 

- графитоуглеродные материалы; 

- керамика и ситаллы; 

- огнеупоры; 

- каменное литье; 

- стекло; 

- волокна; 

- искусственные ткани. 

 

Состав, строение и основные свойства полимеров 

Полимерами называются высокомолекулярные химические соединения, 

состоящие из многочисленных элементарных звеньев (мономеров), 

представляющих собой одинаковую группу атомов и связанных между собой 



химическими связями.  

Макромолекулы представляют собой длинные цепи из мономеров, что 

определяет их большую гибкость. Отдельные атомы в мономерах соединены 

между собой довольно прочными ковалентными химическими связями. 

Между макромолекулами полимеров действуют значительно более слабые 

физические связи. При таких больших размерах макромолекул свойства 

веществ определяются не только химическим составом этих молекул, но и их 

взаимным расположением и строением. 

Строение полимера оказывает влияние на его свойства. 

 По форме макромолекул полимеры делят на: 

1.Линейные (цеповидные); 

2.Разветвленные; 

3.Плоские; 

4.Ленточные (лестничные); 

5.Пространственные или сетчатые (рис.1). 

 У полимеров с линейной и разветвленной структурами связь между 

макромолекулами слабая. Поэтому при повышении температуры такие 

полимеры размягчаются и становятся пластичными, они эластичны, 

растворяются в различных растворителях. Полимеры с линейной и 

разветвленной структурами называются термопластичными (термопласты). 

Термопласты обратимо размягчаются при нагревании и затвердевают при 

охлаждении, не теряя исходных свойств. 

 

Линейные макромолекулы полимера представляют собой длинные 

зигзагообразные или закрученные в спираль цепочки (рис. 1, а). 

Гибкие макромолекулы с высокой прочностью вдоль цепи и слабыми 

межмолекулярными связями обеспечивают эластичность материала, 

способность его размягчаться при нагреве, а при охлаждении вновь 

затвердевать (полиэтилен, полиамиды и др.). 

 

Разветвленные макромолекулы (рис. 1, б), являясь также линейными, 

отличаются наличием боковых ответвлений, что препятствует их плотной 

упаковке (полиизобутилен). 

 

Макромолекула лестничного полимера (рис. 1, в) состоит из двух цепей, 

соединенных химическими связями. Лестничные полимеры имеют более 

жесткую основную цепь и обладают повышенной теплостойкостью, большей 

жесткостью, они нерастворимы в стандартных органических растворителях 

(кремнийорганические полимеры). 

 

Пространственные полимеры образуются при соединении («сшивке») 

макромолекул между собой в поперечном направлении прочными 

химическими связями непосредственно или через химические элементы или 

радикалы. В результате образуется сетчатая структура с различной густотой 

сетки. 



 Полимеры с сетчатой структурой, кроме межмолекулярных связей, 

соединены между собой посредством поперечных мостиков, состоящих из 

атомов или из групп атомов. Такие полимеры менее пластичны и более 

упруги, не растворяются в обычных растворителях, обладают наибольшей 

прочностью и теплостойкостью. 

 Полимеры с сетчатой структурой относятся к термореактивным. 

Термореактивные полимеры после первого нагрева необратимо 

затвердевают.  Повторный нагрев не вызывает размягчения полимера. 

 

   Редкосетчатые (сетчатые) полимеры (см. рис. 1, д) теряют способность 

растворяться и плавиться, они обладают упругостью (мягкие резины).  

 

Густосетчатые (пространственные) полимеры (см. рис. 1, г) отличаются 

твердостью, повышенной теплостойкостью, нерастворимостью. 

Пространственные полимеры лежат в основе конструкционных 

неметаллических материалов. 

 

 

 линейная                        разветвленная                  лестничная 

 

  
 

    густосетчатая                  редкосетчатая                 паркетная 

 

 

Рис. 1. Формы макромолекул полимеров 

 

В зависимости от элементов, входящих в состав макромолекул полимеров, 

различают органические и неорганические полимеры. 

 

 Достоинствами синтетических полимеров являются: 

- малый вес; 

- большая прочность; 

- малая трудоемкость изготовления. 

Отрицательным свойством многих полимеров является их склонность к 

старению. 


