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Технологии получения 

современных материалов

6 класс

Порошковая металлургия

Этапы производства:

1. Производство порошков 3. Формирование

2. Смешивание 4. Спекание
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Металлокерамика

Используется для изготовления подшипников и протезов

Пластики

Пластики подразделяют на термопластичные и термореактивные.
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Название Примечание

ПЭТ

(полиэтилентерефталат)

Используется для производства тары для 

безалкогольных напитков, фруктовых соков 

и др.

ПЭНД 

(полиэтилен низкого давления)

Применяется для производства бутылок, фляг, полужёсткой 

упаковки. Считается безопасным для пищевого использования.

ПВХ 

(поливинилхлорид)

Используется для производства труб, садовой мебели, оконных 

профилей, тары для моющих средств. Является потенциально 

опасным для пищевого использования

ПЭВД

(полиэтилен высокого давления)

Применяется для производства мусорных мешков, пакетов, плёнки и 

гибких ёмкостей. Считается безопасным для пищевого

использования

ПП 

(полипропилен)

Используется в автомобильной промышленности, при изготовлении 

игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном для 

упаковок. Распространены полипропиленовые трубы для 

водопроводов. Считается безопасным для пищевого использования

ПС

(полистирол)

Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, 

упаковок, посуды, ручек и др. Является потенциально опасным, 

особенно в случае горения, поскольку содержит стирол

Прочие К этой группе относится любой другой пластик, который не может 

быть включён в предыдущие группы. В основном это поликарбонат, 

который может содержать опасные для человека вещества

Международные 

универсальные коды 

переработки пластмасс:

ПЕТ

Используется для производства тары для 
безалкогольных напитков, фруктовых 
соков и др.
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ПЕНД

Применяется для производства бутылок, фляг, полужёсткой 

упаковки. Считается безопасным для пищевого использования.

ПВХ

Используется для производства труб, садовой мебели, 
оконных профилей, тары для моющих средств. Является 
потенциально опасным для пищевого использования
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ПЭВД

Применяется для производства мусорных мешков, пакетов, 

плёнки и гибких ёмкостей. Считается безопасным для 

пищевого использования

ПП

Используется в автомобильной промышленности, при изготовлении 

игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном для 

упаковок. Распространены полипропиленовые трубы для 

водопроводов. Считается безопасным для пищевого использования
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ПС

Используется при изготовлении плит теплоизоляции 

зданий, упаковок, посуды, ручек и др. Является 

потенциально опасным, особенно в случае горения, 

поскольку содержит стирол

Прочие

К этой группе относится любой другой пластик, который не 

может быть включён в предыдущие группы. В основном это 

поликарбонат, который может содержать опасные для 

человека вещества
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Керамика

Композитные    

материалы
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Стеклопластики

Стеклопластики являются одним из самых доступных и недорогих 

композитов. Это материалы, состоящие из стеклянного волокна и 

связующего вещества — полимера.

Технологии нанесения защитных 

и декоративных покрытий

1. Хромирование  2. Никелирование 3. Цинкование


