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                   Введение. 

Химия всюду… Из чего состоит земля под нашими 

ногами, солнце над нашей головой, дома и машины, 

растения и наше собственное тело? Посмотри на книгу: она 

изготовлена из бумаги, типографской краски и клея. Когда 

выйдешь на улицу, перед твоими глазами предстанут новые 

вещества. Совершенно иными они окажутся в заводском 

цехе, в лесу, на вершинах гор, на морском дне.  

 



Цель исследовательской РАБОТЫ. 
Химия ставит на службу человеку и недра земли, и воду, и воздух, 

химия созидающая, она догоняет и перегоняет природу .Щёлк«создает» 

гусеница, шерсть–овца,резину -каучуковое дерево. А разве человек не может 

сделать всё это сам? Должен. И началось соревнование лаборатории с природой. 

Сначала пришлось робко подрожать природе. Затем научить  делать всё то, что 

создаёт природа. А теперь умеют получать вещества, которые природа не знает. 

«Повелители молекул» - так можно назвать современных химиков, создающие 

искусственные материалы. 

 

Соревнованию лаборатории с природой посвящена эта 

работа 

 



   Состязание с природой. 

У химии великое настоящее, но еще более великое 

будущее! Будущее, ради которого стоит потрудиться. 

 

Рене Реомюр 

 Дата рождения: 

28 февраля 1683 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reaumur_1683-1757.jpg?uselang=ru


               Паучья нить. 

Лет двести с лишнем назад знаменитому 

французскому учёному Рене Реомюру, прислали кусок 

материи, сотканной из паутины. Реомюр пришёл в 

восхищение от этой ткани - необыкновенно лёгкой и 

тонкой, упругой и прочной. Паучья нить была бы 

прекрасным материалом для текстильных изделий. Но 

учёный подсчитал, что все пауки Франции не смогли бы 

произвести достаточно сырья даже для одного завода. 

 



     На выучку к гусенице. 
 Паучьи фермы были бессмысленны.  

Вот тогда-то Реомюр и вспомнил о 

шелковичном черве. С незапамятных 

времён человек заботился о её 

благополучии, оберегал от врагов, 

выводил специальные сорта деревьев, 

листьями которых она питается. И всё 

это ради кокона – плотной защитной 

оболочки, которой гусеница окружает 

себя перед тем, как превратиться а 

куколку.  



 Не в целлюлозе ли  весь секрет? 

С жадностью пожирали гусеницы листья тутового дерева, а 

затем собирались окукливаться, неутомимо выпускали струйку 

густой массы, застывающую на воздухе нить. Сырьё - листья 

дерева, продукция шёлк. Не из листьев ли в организме 

гусеницы образуется густой раствор? 

 



                Первая удача. 

Почти полтора века прошло, пока человек добился 

первого успеха. Оказалось, не так-то просто приготовить 

густую, как сироп, жидкость, способною затем превратить в 

твёрдую нить. Студент Илер де Шардонне, ученик великого 

французского химика и микробиолога Луи Пастера, не один 

год ломал над этим голову.      



         Путь к познанию.  

Шардоне знал, что главная составная часть клеток 

растений – целлюлоза, клетчатка. Но как приготовить из нее 

густую жидкость? Целлюлоза нерастворима в воде. Ведь 

хлопок волокно – почти чистая целлюлоза. 

 



Обработка целлюлозы азотной кислоты и изучал Илэр де 

Шардоне. Он заметил что, в отличие от целлюлозы, её 

детище - нитроцеллюлоза - растворима в смеси спирта с 

эфиром главное здесь то, что раствор получается густой и 

вязкий, как клей. От греческого «колла» - клей, этот раствор 

назван коллодием, а тот сорт нитроцеллюлозы, из которого 

он готовиться, - коллоидным хлопком.                                                  

                               



                      Эврика 

Коллодий-то и напомнил Шардоне 

вязкую массу, выпускаемую шелковичным 

червём. За палочкой, опущенной в коллодий 

и затем извлеченной из него, тянется 

тоненькая струйка , застывающая в ниточку, 

- совсем как у червя. Но вытягивать нить 

палочкой или иголкой, как пытались в 

начале, - неудобно. Гораздо лучше,  

пропускать вязкий спирто-эфирный раствор 

коллоксилина сквозь тончайшие отверстия. 

Шардоне так и сделал: нагнетал раствор по 

трубке в фильеру - металлический колпачок с 

отверстиями, а навстречу выходящим из 

отверстия струйкам раствора вдувал тёплый 

воздух. Растворители - спирт и эфир - быстро 

испарялись, и тончайшие струйки 

превращались в тончайшие твёрдые ниточки. 

 



               Почти у цели 

Коллоксилиновое волокно очень красиво, совсем как шёлк. 

Но даже самая отчаянная модница отказалась бы от платья 

из такого волокна: оно воспламеняется почти как порох. 

Чтобы лишить нитрошелк этого совсем не обязательного для 

одежды свойства, его подвергали специальной химической 

обработке для обратного превращения нитроцеллюлозы в 

целлюлозу.     



                

 

 

 

       

     

 

 

        Молекула – нить! 

 

Обязательно ли превращать целлюлозу в нитроцеллюлозу, 

чтобы сделать её растворимой? Не проще ли подыскать 

раствор для самой целлюлозы? В   1857 году немецкий химик 

Швейцер открыл растворитель.Если к раствору соли меди 

прилить раствор аммиака, то в первый момент выпадает 

красивый творожистый осадок. По мере прибавления 

аммиака осадок этот начинает растворяться, и вскоре 

образуется прозрачная, чуть зеленоватая жидкость – медно-

аммиачный раствор. Это и есть растворитель Швейцера.  



             Лиха беда начало. 

опыт 

швейцера 



            Разведка действует. 

Уже казалось – шелковичный червь побеждён: шёлк мы можем 

производить и без него. 

Но не тут-то было! Искусственный шёлк был куда менее прочен, 

чем природный. Искусственное волокно из целлюлозы оказалось хуже 

природного шёлка. но всё же оно с самого начала было очень ценно, и 

поэтому производство его быстро развивалось. шёлк был куда менее 

прочен, чем природный. Химики не унывали.  Они обнаружили.что 

Волокна могут образовываться из высокомолекулярных веществ, и 

притом таких, макромолекулы которых имеют нитевидную форму.  



          Виктория-победа!   

         Молекулы в строю. 

Как видно, шелковичный червь побеждён ещё не был. 

Однако химики искали, не покладая рук, и 

обнаружили, что в мире молекул соблюдается 

известное правило : где нет порядка, дисциплины, 

организованности, там нет и силы, прочности. Ну, а 

теперь нетрудно понять процесс изготовления 

искусственного целлюлозного волокна. В самом деле, 

для этого молекулы целлюлозы заставить лечь по 

возможности параллельно и узким пучком. 

 



Шелк или искусственный шелк. 

молекулы целлюлозы в растворе 

передвигаются « более или менее» свободно их 

предстоит построить в нужном порядке – 

параллельно друг другу. Команда подается 

своеобразно : раствор перекачивают по трубам. 

А во время движения по прямой как угодно не 

расположишься нитевидные молекулы 

поневоле вытягиваются вдоль трубы.  



Тогда на пути вискозного раствора ставят препятствие: 

на конец трубы надевают фильеру. Попадая в её 

отверстия, вязкая жидкость разбивается на тончайшие 

струйки. нитевидные целлюлозные молекулы  сцепятся 

силами притяжения. Но Они теряют свободу 

передвижения и мгновенно застывают. Тончайшая 

струйка вискозного раствора превратилась в 

тончайшую нить вискозного волокна. 

 

 



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКНА. 



                Искусственно или 

            искусственное волокно? 

Молекула целлюлозы.  



зАКЛЮЧЕНИЕ. 

Химия одевает нас и лечит, помогает выращивать 

высокие урожаи, строить и украшать наши жилища. Химия, 

которая ставит на службу человеку и недра земли, и воду, и 

воздух, химия созидающая, которая догоняет и перегоняет 

природу, дает все новые и новые вещества, нужные 

человеку, помогает заглядывать в недра живой клетки, чтобы 

в конце концов управлять жизненными процессами и 

создавать сложнейшие белковые вещества. 

 



ПО СЛЕДАМ БОЛЬШИХ МОЛЕКУЛ 





НАШ СКРОМНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 


