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Просмотрите видеоролик и выделите 
4 этапа производства полимеров
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ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЕ

ПИРОЛИЗ

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



Сопоставьте слово и его значение.
Проверь себя, нажав на слово.

мономеры

полимеры сухой газ

катализатор

пиролиз

низкомолекулярные вещества, 
молекулы которых способны 

вступать в реакцию друг с другом 
или с молекулами других веществ с 

образованием полимера

процесс образования высокомолекулярного 
вещества путём многократного присоединения 

молекул низкомолекулярного вещества

термическое 
разложение 

органических и 
многих неорганических 

соединений

химическое вещество, ускоряющее реакцию, 
но не входящее в состав продуктов реакции

полимеризация

органические вещества с высокой молекулярной 
массой, которые составляют основу пластических масс

попутный газ нефтяных месторождений 
(нефтяной газ), претерпевший окисление



Распределите слова по группам. 
Объясните по какому принципу вы это сделали. 

пропан

пропилен
полиэтилен

этилен

полипропилен
полистирол

ПВХ

каучукпентан
изобутан

бутанбутадиен

Проверь себя



Распределите слова по группам. 
Объясните по какому принципу вы это сделали. 

пропан
пропилен полиэтилен этилен

полипропилен полистиролПВХ

каучукпентан изобутан

бутан

бутадиен

газы полимеры мономеры

пропан каучук этилен

бутан ПВХ пропилен

изобутан полистирол бутадиен

пентан полипропилен

полиэтилен



Эффективно ли 
используются 

жидкие и газовые 
примеси нефти и 

газа?



Нет. 
Попутные газы 

сжигаются, 
загрязняя 

атмосферу.



Что является сырьём 
для полимеров?



Жидкие и газовые 
примеси нефти.



На какие 
компоненты 

разделяют сырьё на 
газоперерабатываю

щем заводе?



Сухой газ и ШФЛУ 
(широкая фракция 

лёгких 
углевоородов).



Как удаётся 
разделить смесь 

газов на 
составляющие его 

компоненты?



Смесь подвергают 
физической обработке, 

которая называется 
газофракционирование



От каких слов 
произошло слово 

пиролиз?



От греческих 
«пирос» - огонь и 
«лизос» – распад.



Для чего сжиженые
углеводородные 
газы подвергают 

пиролизу?



Для создания 
будущих 

искусственных 
связей между 
молекулами.



Встречаются ли 
мономеры, такие 

как этилен и 
пропилен в 
природе?



Нет.



Что помогает 
молекулам 

соединяться в 
цепочке и образовать 

полимеры?



Их соединение 
происходит под 
воздействием 

особых веществ -
католизаторов.
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