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) СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1,1 Наименование тем лабораторных работ

1 Введение в технологию. 2 ч.
2 Типы и методы организации производства. 2 ч.
3 Экономическая оценка производственного процесса 2 ч.
4 Технологическая система и показатели её развития. 2 ч.
5 Естественные процессы как основа осуществления технологий производ

ства. 2 ч.
6 Классификация и кодирование промышленной продукции. 2 ч.
7 Стандартизация технологических процессов. 2 ч.
8 Сертификация и оценка соответствия. 2 ч.
9 Технический контроль и оценка качества продукции. 4 ч.

Всего по 1-й части курса: 20 ч

1C Сырье и материалы. 2 ч.
11 Топливо и энергия. 2 ч.
12 Вода в промышленности. 2 ч,
13 Переработка полимеров и производство изделий из пластмасс. 2 ч.
14 Металлы и металлообработка. 2 ч.
15 Деревообработка. 2 ч.
16 Строительные материалы. 2 ч.

Всего по 2-й части курса: 14 ч,
Всего: 34 ч.

1,2 Методические указания по выполнению лабораторных работ

Лабораторная работа №10 
Тема: « Сырьё л материалы»

Цель работы: изучить основные виды сырья и материалов производственно
технического назначения, научиться осуществлять выбор более целесообразного мате
риала.

ЗАДАНИЕ 1. Изучать .классификацию сырья л матерлалое а состаелть тллоеую 
клжснфжацаю е табличное форме фюбллцз 76.

Классификация природных ресурсов:
1. По лазлачеллю;

Яромь/шлеллое сырьё -  это сырье, полученное в результате работы предприятий 
промышленных отраслей, потребляемое главным образом в отраслях тяжелой индуст
рии (руда, нефть, уголь, песок, щебень).

о Первичное сырье -  предмет, на который впервые был затрачен труд. Первичное 
промышленное сырье может быть минеральным (продукция добывающих отраслей) и 
искусственным (синтетическим), произведенным в химических отраслях.

Минеральное сырьё подразделяется на следующие группы:
* энергохимическое (уголь, горючие сланцы, нефть, природный газ, торф);
* рудное (руды черных, цветных, благородных и редких металлов);
* химическое (фосфориты, апатиты, калийные сопи);
* нерудное (строительные материалы, графит, асбест).



о Вторичное сырье -  отходы производства, физически или морально устаревшие 
предметы, подлежащие переработке. Вторичное сырье подразделяется на лом и отходы 
текущего производства (обрезь, стружка) и амортизационный лом, получаемый в ре* 
зультате износа основных средств.

. Сеяьскохозяйстеенное сырьё производится в отраслях сельского хозяйства (зер
но, картофель, свекла) и потребляется главным образом отраслями пищевой и легкой 
промышленности.

2. /7о собам хозяйственном г/слользоеаноя;
. Рес^ось/лромьмленяозопроозеоёстса.'
о Энергетические ресурсы (горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, 

биотопливо, ядерное сырье)
о Незнергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные 

ресурсы)
*. Ресурсы сельсхохозяёстееяяоао лролзеоёстза (агроклиматические, земельно

почвенные, растительные ресурсы -  кормовая база, воды орошения, водопоя и содер
жания)

3. По енсЩ исчеолаемосгпы;
. Исчерлаемью ресурсы;
о Невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы)
о Возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира)
о Не полностью возобновляемые -  скорость восстановления ниже уровня хозяйст

венного потребления (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные 
водные ресурсы)

. №исчерлаемые ресурсы (водные, климатические)
4. По стелена заменимости;
. Незаменимые
. Заменимые
5. По поороёе;
. Яеорааыяеское сырьё. К нему относятся горные породы и породообразующие ми

нералы. Последние представляют собой оксиды, силикаты, карбонаты и другие одно
родные по составу.химические соединения.

Наиболее широкое применение из неорганического сырья находят горные породы 
кремнеземистые, в состав которых входит кремнезем. Это, например, кварцевые пески, 
песчаники и другие горные породы; глиноземистые, в состав которых входит глинозем. 
Например, тины, бокситы, карбонатные, содержащие углекислый кальций, -  известня
ки, мел, мраморы, сульфаты и другие природные кислородные соли, например гипсы и 
ангидриды.

- Орзаьнческое сырьё -  вещества, содержащие в своем составе углеводороды или 
углеводы, их производные соединения.

Из органических природных видов сырья следует отметить каменные и бурые угли, 
нефть, торф, растительные и многие другие вещества, которые неоднородны по своему 
составу, однако содержат различные соединения углерода (кроме карбонатов и карбидов).

Таблица 10.1 -  Типовая классификация сырья

Виды сы рья/  
материалов

Признаки классификации

по назначе
нию

поазре- 
затн ом у со

стоянию
no cocmasy по проос- 

хожбенмо
по способность 
к еозобноеленою

1 2 3 4 5 5
Типе промыш

ленное
твёрдое неоргани

ческое
минераль

ное
невозобнов

ляемое
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Продолжение таблицы 10.1
1 2 3 4 5 6

Глина
Песок.
Золотой саморо
док
Мел
Поваренная соль
Жир
Картофель
Резина
Целлюлоза
Гравий
Яблоки
Лён
Шерсть
Железосодержа
щая руда
Алтайский колче
дан

ЗАДАНИЕ 2. Изучить показатели сырьевых ресурсое. ,
Н о р м  расхоба сырья -  это максимально допустимое количество сырья и материа

лов для производства единицы продукции (тонны, станка и т. д.).
Фактический расход сырья и материалов зависит от их качества и величине} отходов 

и потерь при переработке.
О тхобы  и потери  -  это часть сырья, которая не может быть использована в произ

водстве данного вида продукции.
Если отходы и потери известны в процентах к массе исходного сырья, то норму рас

хода сырья и материалов на тонну (I) рассчитывают по следующей формуле:
' т  —

"  3.CS-F, (10.1)
где S -  масса подготовленного сырья по рецептуре на 1 тонну, кг;

Р -потери  и отходы, %.
Расчет необходимого количества поваренной соли (NaCI) при приготовлении рассо

лов для соленых плодов и овощей производится по следующей формуле:

^ ^ (Ю.2)
где Мюля -  количество соли, кг;

Q -  количество рассола, необходимое для заливки, кг;
Р -  концентрация сопи а рассоле, %.

Количество веды, необходимое для приготовления заливки, определяют в соответст
вии с нижеприведенной формулой;

(Ю.З)
Для решения вопроса о целесообразности применения сырья следует сопоставить ме

жду собой различные виды сырьевых материалов по ряду экономических показателей:
. по удельным капитальным затратам;
* по производительности труда;
* по себестоимости и качеств^ готовой продукции.
Выбор сырья производится по показателю минимума приведённых затрат (3,).

+ (ю.ф
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где G -  себестоимость единицы продукта i-ro вида сырья, руб.;
К  -  удельные капиталовложения, руб.;
Е н - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, равный 0,12.

ЗАДАНИЕ 3. Рецептура ззхлабхл побзотсвлеяяозо сь д̂ья пре лдолвеобвтве 1 т  
зотоеово продукта составляет 500 хз. Отхобы о потери при иобзотоехе свеклы -  
15%. Рему равна норма расхоба свехль i л а 1 т  зотовозо пробухта 2

ЗАДАНИЕ 4. Вычислить, чему равно холачестео поваренной сопл а вобы, необхо- 
бпмых бля лризотоеленпя 800 хз рассола 4%-й хояцентдацпи про лролввобстее т о 
матов соленых.

ЗАДАНИЕ 5. Опребелать наиболее целесообравль/й асточпах сырья бля проазеоб- 
стеа изопрена по банным таблицы 10.2. Мономер бля силтетичесхозо хаучуха -  изо
прен можно получить из изобутилена и формапьбезиба либо способом беухстабийнозо 
безибрироеэния изопентана, Расхоб нефти на 1 т  изопентана и изобутена составля
е т  но 1,8 т ,  изопентана на 1 т  изопрена -  2,08, изобутана на 1 т  изобутилена -  1,23, 
изобутилена на 1 т  изопрена -  1,08, метанола па 1 т  формапьбезиба -  1,158, фор- 
мальбезиба на 1 т  изопрена -  1,38 т  и расхоб заза на 1 т  метанола -  3000 аР,

Таблица 10.2 -  Показатели использования сырья по стадиям производства
Стадия процесса

Затраты на передел сы рья при 
обработке 1 т, руб.

Удельные капита
ловложения, руб.

.  1 2 3
Получение изопрена способом 2 -  стабмйноао Оезыбоыроеэиыя изопентана

Добыча нефти 5.0 72.5
Т ранслортировка нефти 0,45 8,0
Получение изопентана 58.0 83.5
Получение изопрена 346,5 575,0

Получение неопрена мз изобутилена ы формалыЗезиба
Добыча и транспортировка нефти 5,45 78,5
Получение изобутана 58,0 83,5
Получение изобутилена 128,3 121,3
Добыча и транспортировка газа 9.4* 102.0
Получение метанола 77,6 109,3
Получение формальдегида 80,0 88,3
Получение изопрена 78,6 435,0

Примечание:' на 1000 мз

Контрольные вопросы:
1. По каким признакам классифицируется сырьё?
2. Каковы экономические показатели сырьевых ресурсов?
3. Что такое норма расхода сырья и как она определяется?

Лабораторная работа №11 
Тема: «Топливо и энерзыя"

Цель работы: ознакомиться с основными видами и характеристиками топливных ре
сурсов, показателями использования энергоресурсов, порядком их расчёта.

ЗАДАНИЕ 1. Изучить вабь? топлива и их качественные параметры.
Топливо -  вещество, из которого с помощью определённой реакции может быть по

лучена тепловая энергия.
8 .



Основной показатель топлива -  теплотворная способность (теплота сгорания). Для це
лей сравнения видов топлива введено понятие условного топлива (теплота сгорания 1 кг 
«условного топлива» (у.т.) составляет 29,3 МДж или 7000 ккал -  что соответствует низшей 
теплотворной способности чистого антрацита).

Классификация топлива:
У. Геёрбью топж/еа:

еДревесина, древесная щепа, древесные пеллеты
о Горючий сланец
ж Сапропель
*Торф
аУгопь
жБитуминозные лески 
а Порохо Соединения азота о Твёрдое ракетное топливо

2. Ж н ёте  толя лее (просты в транспортировке, но при этом велики потери при ис
парении, разливах и утечках):

ж Нефтяные топливао Дизельное топливо (газойль, соляровое масло) о Топливо печное бытовое о Керосин о Лигроин о Бензин, газолин 
ж Маслао Сланцевое масло о Отработавшее машинное маслоо Растительные (рапсовое, арахисовое) или животные масла (жиры)
^Спирты о Этанол о Метанол о Пропанол
ж Жидкое ракетное топливо 
ж Эфирыо (Изомеры) спиртов
- Метил-трет-бутиповый эфир (МТБЭ)
- Диметиловый эфир (ДМЭ) о Жирных кислот
- Этерифицированные растительные масла (биодизель)
* Эмульсиио Водотопливная эмульсия о Этиловый спирт в бензинах о Масла а бенринах
^Синтетические топлива, производимые на основе процесса Фишера-Тропша о Из угля (СТГ) о Из биомассы (BTL) о Из природного газа (GTL)

3. f азообразнью топлаеа (ещё более транспортабельны, при этом еще большие 
потери, а также при нормальных условиях ниже энергетическая плотность):

^Пропан
7



*Метан, природный газ, метан угольных пластов,сланцевый газ, рудничный газ, 
болотный газ, биогаз, пзндфипл-газ, гидрат метана 

'Водород
'Сжатый (компримированный) природный газ (CNG)
'Продукты газификации твёрдого топливао Угля —  (синтез-, генераторный, коксовый) газы, возможна подземная газифика

ция углей о Древесины 
'Смесио Пропан-бутановая смесь (LPG) о Смесь водорода и природного газа (HCNG)

4. Дисперсные системы, растеоры:
'Аэрозолио Угольная пыль . .о Алюминиевая, магниевая пыль
'Пеныо Г азодизель (смесь природного газа с дизельным топливом)о Смесь водорода с бензином
'Суспензиио Водоугольное топливо о Водонитратное топливо («жидкий порох»)

5. Нетипичные тогглчеа;
'Ядерное топливо 
'Термоядерное топливо 
'Ракетное топливо

Классификация твёрдых сортов топлива приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1 -  Классификация и характеристика твёрдых сортов топлива
Наименование 
твёрдого топ

лива
Внешний вид Характеристики

1 2 3
1- Лооса. Полностью сгоревшая совершенно сухая древесина выдели-
кижэеью ет около 4510 ккал/кг или 5,20 кВт/кг тепла, поэтому, оценивая
отхоЗы различные сорта дров, следует обратить внимание на их удель-
боееесияы ный вес. Далее представлен вес 1 м3 сухих дров различных сор

тов; дубовые -  500 кг; березовые -  450 кг; еловые -  330 кг; оси
новые -  330 кг.

Чем влажнее дрова, тем меньше их калорийность. 8 свеже- 
заготовленных дровах бывает 45-50 % воды. Меньше воды со
держат дрова, заготовленные в начале зимы. Чем тверже дре
весина, тем меньше воды в ней. Древесина, предназначенная 
на дрова, должна быть распилена, разрублена и высушена. 
Влажность дров, пробывших на складе год, составляет 20-25 %, 
два года 13-17%. Для работы котлов рекомендуется использо
вать дрова, влажность которых не превышает 25 %.

Чем влажнее топливо, тем меньше достигаемая мощность 
подогрева воды в котпе. Зольность топлива также влияет на 
его качество-чем больше зольность, тем хуже топливо.



Продолжение таблицы 11.1
1 2 3

2. Брыкетьпт
ЗОйЯИЛЬГ СЗ

опалов

Данное топливо является альтернативой дорожающему тазу, а 
е местности, где не подведен природный таз, оно является основ
ным для автоматизированной работы котлов. Это чистый, нату
ральный продукт, безвредный для окружающей средь;. Гранулы 
изготавливаются из древесных опилок, стружки или щепы, кото
рые измельчаются, высушиваются, 'прессуются в цилиндрические 
гранулы диаметром 6,8,10 или 12 мм и длиной от 1 до 5 см.

При изготовлении гранул не используются какие-либо хими
ческие добавки или клей. Качество гранул зависит от сырья, из 
которого они производятся, и технологического процесса. Лю
бые примеси, особенно неорганического происхождения, ухуд
шают качество гранул. Гранулы считаются качественными, ко
гда их калорийность близка или превышает 4000 ккап/кг, золь
ность до 0,8% и влажность до 10%.

Брикеты также изготавливаются из опилок и стружки, и ис
пользуются для ручной топки. Калорийность гранул и брикетов 
древесных опилок составляет около 4000-4300 ккап/кг или 4,7- 
5,0 кВт/час. Это топливо обладает свойством быстро впитывать 
влагу из окружающей средь;, поэтому помещение для складиро
вания должно быть сухим. Рекомендуется, чтобы тара с топли
вом находилась на поддонах и была поднята от пола не менее 
чем на 50 мм. Гранулы, используемые для топлива, должны 
быть сухими, без примесей, механически прочными, без мелких 
щепок.

3. Щепэ 
ДЕЛЯСЬ ЛД

Щепа производится, измельчая отходы древесины лесозаго
товок и деревообработки на куски длиной 5-50 мм. Сырье, 
предназначенное дпя производства щепы, влажность которой 
при вырубке около 50%, желательно подсушить. В практике 
стран Европы сырье для щепы высушивается в полевых усло
виях, складывая их з кучи на опушках лесов, просеках или на 
площади вырубленного леса. Это снижает начальную влаж
ность древесины с 55% до 35%. Древесная щепа является ос
новным топливом промышленных котлов при автоматизиро
ванной топке.

4. Опсжс

№
Опилки, отходы, получающиеся при проведении технологиче

ских операций по обработке древесины. Они могут быть очень 
влажным (на лесопилках до 50% влаги) и совершенно сухими (в 
процессе изготовления мебели). Опилки используются для про
изводства гранулированного топлива и брикетов или чаще всего 
для автоматизированной топки промышленных котлов.

5. Зерно, 
зерноотходы

8 последнее время, особенно за границей, появилась необ
ходимость сжигать избыточное зерно и зерновые отходы. Зер
но достаточно калорийное (в зависимости от сорта зерна 3600- 
4320 ккал/кг), но зольное (до 2,3 %). Для толки ими используют
ся специальные автоматизированные котлы.

6. Прочее 
биотопливо

зЛг!
Для работь; котлов может быть использовано и другое топ

ливо: мякина рапса, костра, подсолнечная лузга и др. Их при
годность для толки котлов устанавливается экспериментально. 
Солома и соломенные гранулы используются лишь в специ
ально приспособленных для этого котлах, т.к. продукты их сго
рания шлакуются при низких температурах.



Продолжение таблицы 11.1
) 2 3

7. Каменный, 
узоль с mood) 
/торфяные 
зранулыи 
брикеты)

Каменный уголь и торф, торфобрикеты также широко ис
пользуются для Толки котлов. Особенно -популярен каменный 
уголь, который в данный момент является одним из самых де
шевых и калорийных сортов топлива. Количество одинакового 
веса дров и торфа выделяет сходное количество тепла, а ка
менный уголь в 2-3 раза больше. Средняя калорийность и золь
ность каменного угля зависит от его сорта и является соответ
ственно около 6000 ккал/кг (7,00 кВт/кг) и 12%. Торф относится 
к видам топлива с высокой зольностью (до 20%).

Качество твердого топлива определяется по 3 основным параметрам: калорий
ность, влажность и зольность.

Калорийность это количество тепла, выделяющееся при сгорании 1 кг абсолютно су
хого топлива. Калорийность измеряется в кДж/кг или ккал/кг, влажность, зольность в 
процентах.

Влажность количество влаги в единице массы топлива.
Зольность количество золы после сгорания, от единицы массы топлива.
Нормативные значения параметров качества твёрдого топлива представлены в таб

лице 11.2.

Таблица 11,2 -  Нормативные значения параметров качества твёрдого топлива
Вид твердого топлива Влажность, % Зольность, %

Калорийность,
Ккал/кг

1 2 3 4
Гранулы древесные 8,70 0,9 4290
Торфяные гранулы 17,50 1,27 3870
Г ранулы подсолнечной лузги 9,35 2,70 4429
Тростниковые гранулы 9,85 2,70 4109
Ячменные зерна 12,00 2,20 3880
Пшеничные зерна 12,50 1.80 3770
Ржаные зерна 10,00 1,50 3620
Овсяные зерна 11,50 2,30 . 3800

ЗАДАНИЕ 2. Определить потребность цеха е электроэнерзнн на демзательные 
цело на планируемый период.

Исходная данные: е цехе №  станков, средняя мощность электромоторов -  5,5 кВт; 
зодоеой фонд рабсчезо зременц оборудоеэння -  4006 ч; коэффициент нспопьэоеання ра- 
бочезо еременц -  0,3; коэффоциент нолезнозо дейстеая дензателя -  0,3.

ЗАДАНИЕ 3. Исчислить потребность е электроэнерзцн на осветительные цело 
предприятия, исходя из следующих данных: копнчестео сеетипьникое -  25 шт.; сред
няя мощность сеетипьниха -  200 В т ;  средняя продолжительность осеетительяозо 
периода-3500 ч.

ЗАДАНИЕ 4. Устзнозить потребность предприятия е элехтроэнерзии по следую
щим данным (таблица Н.З).



Iаблмца 11 .3 - Исходные данные

Изделия
Норма расхода электро- 
энергии на 1 шт., кВт-ч

Вы пуск продукции по вариантам, ты с. шт.
[ И !Н !V V V}

1 2 3 4 5 6 7 8

А 2 250 210 200 300 350 320

Б 4 100 300 250 250 100 210

. В 3 350 150 300 150 250 200

Я з  лреблр//ятш бенстеует 5999 стянлое, зобоеой фонб еременнхотерьж состае- 
л яе т  40? 5 л. Сребняя мощность олоктромотора 5 яВт, коэффициент нспельзоеання 
мощности раеен 0,95, рабояезо еременл -  0,7, лолезнозо бебстеня -  0,5, потерь 
электроэнерзлы е сети  -  0,099.

Лэбоеая потребность преблрлятия е сжатом еозбухе -  7599 м̂ , расхоб электро- 
энерзан на еьрзботху -  7 м̂  сжатозо еозбуха -  50 хВ тн .

ЗАДАНИЕ 5. Изулнть сущестеующие системе/ отопления.
Отопление -  обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддер

жания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта.
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Отопление помещений осуществляется специальной технической установкой, назы
ваемой системой отопления.

Система отопления -  это совокупность конструктивных элементов со связями ме
жду ними, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогревае
мые помещения здания.

Основные конструктивные элементы системы отопления;
* теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизо

ванном теплоснабжении) -  элемент для получения теплоты;
* теплопроводы -  элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопитель

ным приборам;
* отопительные приборы -  элемент для передачи теплоты в помещение.

ЗАДАНИЕ 6. Решите тестовые задания,
1. Как называется многоотраслевая система, которая включает добычу, переработку 

разных видов топлива и производство энергии, их транспортировку, размещение, рас
пределение и использование?

а) агропромышленный комплекс; г) топливно-энергетический комплекс;
б) энергетический комплекс; д) атомный комплекс.
в) топливный комплекс;
2. Какие связи формируют топливно-энергетический комплекс?
а) функциональные; г) синергичные;
б) водородные; д) межмолекулярные.
в) ковалентные;
3. Как классифицируют топливо по агрегатному состоянию?
а) жидкое; г) газообразное;
б) полужидкое; д) летучее.
в) твердое;
4. Как классифицируют топливо по происхождению?
а) жидкое; г) природное;
б) летучее; д) искусственное.
в) твердое;
5. Что из приведенного перечня можно отнести к искусственному твердому топливу?
а) кокс; г) полукокс;
б) торф; д) бурый уголь.
в) древесный уголь;
6. Что относится к естественному жидкому топливу?
а) бензин; г) мазут;
б) нефть; д) лигроин.
в) газойль;
7. Каковы примерь} естественного газообразного топлива?

. а) природный газ газовых месторождений; г) генераторные газы;
б) коксовый газ; д) лигроин.
в) попутный газ нефтедобычи;
8. К какому агрегатному состоянию можно отнести нефть?
а) жидкому; г) газообразному;
б) полужидкому; д) летучему.
в) твердому;
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9. Как называется количество потенциальной тепловой энергии, заключенной в еди
нице объема топлива?

а) теплопроводность; г) магнитная восприимчивость;
б) теплота сгорания; д) рефракция, 
з) энергоемкость;
10. Что относится к энергетическим характеристикам топлива?
а) оптическая активность; г) энергоемкость;
5) объемная масса; д) скважистость.
в) теплота сгорания;
11. Каковы основные элементы органической части топлива?
а) углерод; г) кислород;
6) натрий; д) калий,
в) водород;
12. Каковы основные элементы минеральной части топлива?
а) силикаты; г) кислород;
б) фосфаты; д) азот.
в) сульфиды;
13. Какой вид энергии высвобождается при сгорании топлива?
а) ветровая; г) световая;
б) механическая; д) тепловая.
в) электрическая;
14. Какие виды энергии относятся к нетрадиционным?
а) ветроэнергетика; г) геотермальная энергетика;
б) гелиознергетика; д) «холодная» энергетика.
в) биоэнергетика;
15. На какие две группы подразделяются топливно-энергетические ресурсы?
а) реальные; г) объективные;
б) потенциальные; д) субъективные,
s'j кинетические;

Контрольные вопросы:
1. Что такое топливо?
2. Какие виды топлива вы знаете?
3. Что относится к качественным параметрам топлива?
4. Что подразумевается под таким показателем, как условное топливо?
5. Что является основными компонентами, входящими в состав топлива?
5. Какие системы отопления вы знаете, на чём они основаны?

Лабораторная работа №12 
Тема: «Боба е промышленности»

Цель работы: ознакомиться с основными показателями качества воды. Изучить во
доподготовку методами отстаивания, фильтрации и кипячения, проверить соответствие 
показателей качества воды стандартам.

ЗАДАНИЕ 1. Изучить осноеньге показатели качестез еобь/.
Качество воды определяют её составом и свойствами при поступлении в водопро

водную сеть.
Показатели качества воды подразделяются на: 
е эпидемические;
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* органолептические;
* радиологические;
+ химические.

Таблица 12.1 -  Нормативные значения эпидемических показателей качества воды
Показатели Норматив

1 2
Общее количество микробов, образующих колонии в 1 мл воды не выше 50 "
Общее копичестко кишечных палочек в 1 мл воды не выше 3
Термотолерантные копиформные бактерии -  кол-во в 100 мп воды отсутствие
Общие копиформные бактерии -  количество в 100 мл воды отсутствие
Колифаги -  количество бляшкообразующих единиц в 100 мл воды отсутствие
Споры супьфитредуцирующих клостридий -  кол-во спор а 20 мл воды отсутствие
Цисты лямблий -  количество цист в 50 литрах воды отсутствие

Рабыолойыческые показатели.
В водных объектах могут присутствовать изотопы трития, натрия, фосфора, хрома, 

кобальта, цезия и др. Эти радиоактивные элементы могут находиться как в форме ка
тионов и анионов, так и в виде комплексных соединений. Измеряются радиометрические 
показатели дозиметрическими приборами.

К химическим показателям воды относятся водородный показатель pH, общая ми
нерализация (сухой остаток), жесткость, щелочность, окисляемость -  так называемые 
обобщенные, а также концентрация растворенных органических и неорганических ве
ществ -  нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ (ПАУ) и др.

Жесткость воды обусловлена наличием в ней катионов кальция и магния. Эти катио
ны образуют малорастворимые соли с обычно присутствующими в воде карбонатными и 
гидроксильными ионами. Жесткость воды для литьевых целей ограничена концентраци
ей 7 ммопь/л.

Окисляемость воды обусловлена наличием в ней органических веществ, а также ряда 
легко окисляющихся неорганических примесей, таких как двухвалентное железо, серо
водород, сульфиты и т. д. Окисляемость водь;, или химическое потребление кислорода 
(ХПК), определяют количеством кислорода, израсходованного при химическом окисле
нии содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием раз
личных окислителей. Окисляемость питьевой воды не должна превышать 5 мг/л.

Щелочностью воды называется суммарная концентрация содержащихся в воде анио
нов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), вступающих в реакцию 
при лабораторных исследованиях с соляной или серной кислотами с образованием хло
ристых или сернокислых солей щелочных и щелочноземельных металлов.

Таблица 12,2 -  Водородный показатель
Среда Значение pH

1 2
Кислая (высококислотная среда) от 0 до 3

) Слабокислая от 4 до 6
I Нейтральная 7
I Слабощелочная от 8 до 10
{ Щелочная ' от 11 до 14

Таблица 12.3 -  Химические показатели предельно допустимые концентрации)
Алюминий А!-0,5 мг/п Фтор F - 6,7 мг/л
берилий 8е- 0,0002 мг/л Железо Fe - 0,3 мг/л
Молибден Мо - 0,25 мг/л Марганец М п -0,1 мг/л
Мышьяк A s -0,05 мг/л Медь См-1 мг/л
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Продолжение таблицы 12.3
Нитраты - 45 мг/л Полифосфаты Ро - 0,5 мг/л
Полиакриламид - 2 мг/л Сульфаты So - 500 мг/л
Свинец РЬ-0.03 мг/л Хлориды Cf - 350 мг/л
Селен Se - 0,001 мг/л Цинк Zn - 5 мг/л

ЗАДАНИЕ 2. Изучить оразколептмчесхце сеойстаа еобы и методы  ах оцент.
К числу органолептических показателей относятся залах, привкус (вкус), цветность и 

мутность ВОДЬ!.
^зе/пносяэь -  естественное свойство природной воды, обусловленное присутствием 

гуминойых веществ и комплексных соединений железа. Цветность воды может опреде
ляться свойствами и структурой дна водоема, характером водной растительности, при
легающих к водоему почв, наличием в водосборном бассейне болот и торфяников и др. 
Для водь! поверхностных водоемов этот показатель допускается не более 20 градусов 
по шкале цветности.

Залах определяют при нормальной (20°С) и при повышенной (60°С) температуре во
ды. Запах подразделяют на две группы (таблица 12.4):

е естественного происхождения (от живущих и отмерших организмов, от влияния 
почв, водной растительности и т.п.);

 ̂ искусственного происхождения. Такие запахи обычно значительно изменяются при 
обработке воды.

Таблица 1 2 .4 -Классификация запаха воды в зависимости от природы происхождения
Естественного происхождения Искусственного происхождения

1 2
Землистый, гнилостный, плесневый, торфяной. Нефтепродуктов (бензиновый и др.), хлорный, 

уксусный.

Интенсивность запаха оценивают по 5-балльной шкале (ГОСТ 3351), приведенной в
таблице 12.5.

Таблица 12.5 -  Оценка интенсивности запаха воды
Интенсивность

запаха Характер проявления запаха Оценка интенсив
ности запаха, балл

1 2 3
Нет Запахне ощущается 0
Очень слабая Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается 

при лабораторном исследовании
1

Слабая Запах замечается потребителем, если обратить на это 
его внимание

2

Заметная Запах легко замечается и вызывает неодобрительный 
отзыв о воде

3

Отчетливая Запах обращает на себя, внимание и заставляет воз
держаться от питья

4

Очень сильная Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к 
употреблению

5

Для питьевой воды допускается запах не более 2 баллов.
Различают 4 основных екуса воды: соленый, кислый, горький, сладкий. Осталь

ные вкусовые ощущения считаются привкусами (солоноватый, горьковатый, металличе
ский, хлорный и т.п.). Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5-балльной шкапе 
(ГОСТ 3351), согласно требованиям таблицы 12.6.
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Таблица 12.6 -  Оценка интенсивности зкуса и привкуса воды
Интенсивность 

вкуса и привкуса Характер проявления вкуса и привкуса
Оценка вкуса и 
привкуса,балл

t 2 3
Нет Вкус и привкус не ощущаются 0
Очень слабая Вкус и привкус сразу не ощущаются потребителем, но 

обнаруживаются при тщательном тестировании
Слабая Вкус и привкус замечаются, если обратить на это внима

ние
2

Заметная Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобри
тельный отзыв о воде

3

Отчетливая Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставля
ют воздержаться от питья

4

Очень сильная. . Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду не
пригодной к употреблению

5

Как правило, с повышением температуры запахи и привкусы усиливаются. Для питье
вой воды допускаются значения показателей вкус и привкус не более 2 баллов.

М утн о сть  воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных 
примесей -  нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения.

Мутность водь! обусловливает и некоторые другие характеристики воды, такие как:
- наличие осадка, который может отсутствовать, быть незначительным, заметным, 

большим, очень большим;
- взвешенные вещества или грубодисперсные примеси. Этот показатель обычно ма

лоинформативен;
- прозрачность.
Мутность определяется непосредственно весовым методом или косвенно -  по шриф

ту или кресту. Весовым методом мутность определяют, взвешивая на лабораторных ве
сах отфильтрованную часть механических примесей. Мутность питьевой воды не долж
на превышать 1,5 мг/л. Использование мутной воды для питьевого водоснабжения не
желательно, а иногда и просто недопустимо.

При косвенном методе оценкой мутности является высота столба воды в цилиндре, 
через который можно отчетливо рассмотреть специальный шрифт или грани креста. Эта 
высота должна составлять не менее 30 см при определении мутности по шрифту и не 
менее 300 см -  при определении по кресту.

Различают следующие характеристики по мутности:
- мутность не заметна (отсутствует);
- опалесцирующая;
- слабо мутная;
- мутная;
- очень мутная.
Ц еетяость , т.е. окраска воды в тот или иной цвет, в основном свойственна водам 

поверхностных источников. Она может быть вызвана природными веществами (слож
ные высокомолекулярные соединения почвенного происхождения, железо в коллоидной 
форме, некоторые ионы) и веществами, поступающими в водные объекты со сточными 
водами. Цветность измеряется в градусах стандартной платинокобэльтовой шкалы пу
тём сравнения исследуемой пробы с водой эталонной цветности. Цветность питьевой 
воды не должна превышать 20°. 8  исключительных случаях, по согласованию с органа
ми санитарного надзора, этот показатель может достигать 35°.
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ЗАДАНИЕ 3. Проеестц ораанолептыческую оцежу сеойсте еобы по образцам. 
Оформись е табпцчаоб форме Таблица 12.7).

Таблица 12.7 -  Результаты оценки свойств воды и возможности использования
№ образца Свойства воды

О бласть примененияц з е т залах м утв о сяь
Образец 1
Образец 2
Образец 3

ЗАДАНИЕ 4, Выполнить тестоеы е ззбания.
1. Как называется использованная и возвращенная в производственный цикл вода? 
а) израсходованная; б) использованная; в) оборотная; г) безвозвратная; д) хивая.
2. Какие существуют виды природных вод по происхождению?
а) атмосферные; б) поверхностные; в) подземные; г) живые; д) грязные.
3. На какие виды делится потребляемая вода в зависимости от назначения? 
а) на промышленную и питьевую; б) газированную и негазированную;
в) промышленную и поливочную; г) поливочную и дождевую; д) питьевую и дождевую.
4. Как называется свойство воды, обусловленное содержанием в ней ионов кальция и 

магния?
а) кислотность; 6) объемная масса; в) плотность; г) жесткость; д) натура.
5. Каковы три разновидности жесткости водь:?
а) средняя; 6) общая; в) незначительная; г) временная; д) постоянная.
6. Как называется показатель воды, характеризующийся концентрацией водородных 

ионов в 1 дмз воды?
а) азотный; б) водный; в) водородный; г) кислородный; д) водородно-кислородный,
7. Как называется процесс очистки воды, проводимый с цепью уничтожения болезне

творных микроорганизмов и окисления органических примесей?
а) обогащение; б) дегазация; в) сульфитация; г) гидратация; д) обеззараживание.
8. Каковы способы обеззараживания воды?
а) легирование; б) хлорирование; в) озонирование; г) консервирование; д) обработка 

иенами серебра.
9. Как называется процесс удаления из воды только солей кальция и магния? 
а) обессоливание; 6) посол; в) умягчение; г) размягчение; д) кальцинирование.
10. Каковы физические способы умягчения воды?
а) кипячение; 6) легирование; в) дистилляция; г) вымораживание; д) прессование.
11. Какие существуют химические способы умягчения воды?
а) содовый; б) известковый; в) фосфатный; г) натронный; д) патронный.
12. Как называется процесс удаления из воды растворенных в ней газов?
а) адсорбция; б) дегазация; в) умягчение; г) легирование; д) обеззараживание.

Контрольные вопросы:
1. Какую роль играет вода в промышленности?
2. Какими критериями характеризуется качество воды?
3. Каковы микробиологические, токсикологические и органолептические показатели 

качества водь:?
4. Какие методы используются для оценки качества воды?

Лабораторная работа №13
Тема: «Переработка полммерое и лромзеобстео избелий ыз п л астм ассам

Цепь работы  научиться определять в и ж ^ м й Т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ У ^ т ^ и ^ с ^ й с т  
за и назначение, методы формования и отделки. ^



ЗАДАНИЕ 1. Изучить понятия «полимеры" и «пластмассы^.
Полимерь/ -  это высокомолекулярные соединения, состоящие из длинных молекул с 

большим количеством одинаковых группировок атомов, соединённых химическими связя
ми, Полимеры состоят из повторяющихся групп атомов -  звеньев исходного вещества -  
мономера, образующих молекулы в тысячи раз превышающих длину неполимерных со
единений, такие молекулы называют макромолекулами.

Чем больше звеньев в макромолекуле полимера (больше степень полимеризации), 
тем более прочен материал и более стоек к действию нагрева и растворителей.

Классификация полимеров:
i. е заеисимости о т  происхождения:
* природные -  выделенные из природных материалов (Примеры: целлюлоза, нату

ральная шерсть, натуральный каучук);
* синтетические -  полученные путём синтеза из низкомолекулярных соединений 

(мономеров) (Примеры: органическое стекло и акрипатные каучуки).
Н- но состаеи основной цепи макромолекул: * гомоцепные;

* кэрбоцепные;
* гетероцепные.

№. по способу получения (для синтетических полимеров):
* в результате реакции полимеризации;
< в результате реакции поликонденсации.
!V. /70 cmowmvpe ролимеоое: * линейные полимеры;

* разветвлённые полимеры;
* пространственные полимеры.

Пластмассами называют материалы на основе полимеров, обладающие пластично
стью (текучестью) и способные при нагревании под давлением принимать заданную 
форму и устойчиво сохранять её после охлаждения.

Область применения и использования: все отрасли промышленности, на железнодо
рожном и других видах транспорта, в строительстве, сельском хозяйстве, медицине и быту.

Классификация пластмасс.
!. В зависимости о т  характера ppeepatueuuu. происходящих с полимером пои езо 

переработке е изделие:
< термопласты (термопластичные пластмассы) -  при нагреве расплавляются, а при 

охлаждении возвращаются в исходное состояние;
* реактоппасты (термореактивные пластмассы) -  отличаются более высокими рабо

чими температурами, но при нагреве разрушаются и при последующем охлаждении не 
восстанавливают своих исходных свойств.

!). По комлозеционномусостаеу: ° ненаполненные/сднородные пластмассы;
* наполненные пластмассы.

№. В заеисимосте о т  бшзоко-механических сеойсте:
* жёсткие (фенопласты и аминопласты);
* полужёсткие (полипропиленовые трубы, полиамидные пластики);
* мягкие (полиэтиленовая плёнка, трубы, поливинипацетатные плёнки);
* эластичные (каучуковые резины).
!У. По назначению и отличительным признакам:
* пластмассы общего назначения; * высокопрочные пластмассы;
* антикоррозионные пластмассы; * прозрачные пластмассы;
* морозостойкие пластмассы; * теплостойкие пластмассы.
* электроизоляционные пластмассы;
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ЗАДАНИЕ 2. Изучить еь& ; пластмасс а ах характерастаха.

Таблица 13.1 -  Характеристика основных видов пластмасс
Наиме
нова
ние

Цвет Прозрач
ность

Физическое со
стояние

Дополни
тельные при

знаки
Область применения

1 2 3 4 5
Попи-
метйп-
мета
крилат
(орт.
стекло)

бесцветный 
или яркий

обладает
высокой
свею-
прозрач
ностью

твёрдый, поверх
ность легко цара
пается

сильный 
блеск, глухой 
звук при ударе

галантерейныеизделия, 
посуда, школьные и кан
целярские принадлежно
сти, фары, осветительные 
приборы, светофильтры,, 
очки,светильники,свето
вые панелиитабло

Амино
пласт

различный
(преиму
щественно
яркий)

просве
чивает

твёрдый, неэлас
тичный,механичес
ки прочем,хммичес- 
ки стоек,обладает 
электроизоляцион
ными свойствами, 
при нагревании не 
размягчается

обладает 
сильным блес
ком; под дей
ствием горя- 
чей воды вы
деляет форма- 
пьдегид-ток- 
сичное ве
щество

электроусгановочные из
делия,клеи,слоистые 
пластики, посуда д/хол. 
пищи и прочие хозяйст
венные изделия

Капрон различный полупро
зрачный

твердый, может, 
быть эластичным, 
приН80-250°С 
плавится,стоекк 
истиранию

синтетический ворс для 
щёток, рыболовные лески, 
плёнки, синтетические 
волокна и др.

Мягкий
ПВХ
(ПЛЗ"
стмкат)

различный непро
зрачный,
8ТОНКИХ
слоях
просве
чивает

эластичный,меха
нически прочен

плёнки различных цветов; 
плащи-накидки; скатерти; 
переплёты,папки д/бумаг; 
применяют для получения 
иск. кожи, замши, пинопе- 
умаидр.

Жёст
кий
ПВХ

'(вини
пласт)

твёрдый, высокая 
стойкостьюкудар- 
ным нагрузкам

галантерейные изделия 
(гребни, расчёски); фото-, 
чертёжные принадлежно- 
сщрожк.ид/обуви

Поли
про
пилен

белый или 
окрашен в 
различные 
цвета

полупро
зрачный

твёрдый, механи
чески прочен,обла
дает высокой теп
лостойкостью 
(170°С)

галантерейные изделия, 
вёдра,термосы,фляги, 
бамперы для автомоби
лей, игрушки, пищевые 
упаковки

Поли
стирол

бесцветный 
или окрашен 
в яркие цве
та

прозрач
ный

твёрдый при ударе из
дает метал
лический звук

галантерейные товары, 
для радиодеталей, корпу
сов авторучек, пищевых 
упаковок, столовых прибо
ров и чашек, коробок CD, 
игрушек, посуды и тд.

Поли
уретан

белый или 
окрашен в 
различные 
цвета

Непро
зрачный, 
втонком 
слое про
све
чивает

мягкий, обладает 
высокой стойкостью 
кистиранию,хими
ческой стойкостью

имеет губча
тое строение

в производстве обувных 
материалов-каблуков, 
подошв; клеев,лакоз;в 
виде поролона -  для си
дений в мягкой мебели
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Продолжение таблицы 13.1
Поли
этилен

белый с пер
ламутровым 
оттенком, 
окрашивает
ся в разные 
цвета (чаще 
светлых то
нов)

8 тонком 
слое про
зрачный, 
может 
быть по
лупроз
рачным

твёрдый, в тонких 
листах эластичный 
и гибкий

поверхность 
жирная на 
ощупь

посудохозяйственные и 
галантерейные изделия, 
культтовары, плёночные 
материалы

Полиэтилен еьихжоао Заелелмя отличается эластин нс 
сей, обладает теплостойкостью до 80°С.
Полиэтилен нызкодо баелеммя более теплостоек -  до 
вредные токсичные примеси, непригоден для пищевой поо

стью, мягок, не содержит токсичных приме- 

00" С, но менее прочен к изгибам, содержит
ГДы.

Фено
пласт

тёмный
(бордовый,
коричневый,
чёрный)

непро
зрачный

твёрдый, неэлас
тичный, механичес
ки прочен, тепло
стойкий, имеет 
электроизоляцион
ные свойства

под действием 
горячей воды 
фенопласты 
выделяют ток
сичный фенол

электроустановочмые из
делия, телефонные аппа
раты, корпуса фотоаппа
ратов, ручки горелок

Целлу
лоид

Различный прозрач
ный и 
непро
зрачный

твёрдый, гибкий легко электри
зуется

кино- и фотоплёнки, 
лине-ек, галантерейные 
това-ры, игрушки, мячи 
д/н а стольного тенниса

ЗАДАНИЕ 3. Изучить способы яропзеобстеа и бекорыроеаныя мзбелпй из пластмасс.
Методы изготовления изделий из пластмассы:

И. Питьё под давлением -  технологический процесс переработки пластмасс путём 
впрыска их расплава под давлением в пресс-форму с последующим охлаждением.

2. Экструзия (от позднелат. extrusio -  выталкивание) -  технология получения изделий 
путём продавливания расплава материала через формующее отверстие с целью полу
чения изделия с поперечным сечением нужной формы.

В промышленности переработки полимеров методом экструзии изготавливают раз
личные погонажные изделия, такие, как трубы, листы, плёнки, оболочки кабелей, эле
менты оптических систем светильников -  рассеиватели и т.д.

Основным технологическим оборудованием для переработки, полимеров в изделия 
методом экструзии являются одночервячные, многочервячные, поршневые и диско вью 
экструдеры.

3. Прессование -  производство выполняется в металлических пресс-формах с одной 
или несколькими формовыми полостями -  матрицами. В них пластмасса подается в ис
ходном состоянии в виде порошков, таблеток. Под воздействием тепла и давления 
пресс-материал заполняет формирующие полости, приобретая требуемую форму и 
размер, здесь же протекает процесс полимеризации.

4. Теомобюомование -  тонкий лист пластмассы укладывается на металлические 
пресс-формы. Воздух откачивается. Формирование происходит под действием атмо
сферного давления; применяют для получения крупногабаритных и корпусных деталей.

5- Вспенивание -  метод получения неоднородных пластмасс путем насыщения ис
ходного мономера пенообразователями при низком давление, что обеспечивает воз
можность изготовления изделий из пенопластов больших размеров при низких затратах.

6. Отливка -  осуществляется путем залива в силиконовую форму полиуретановых 
смесей.

7. Свалка состоит в образовании соединения за счёт контакта нагретых соединяемых 
поверхностей и применяется для получения неразъёмных соединений.
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8. Вакуумная Формовка / выдувание -  это производство изделий из термопластичных 
материалов в горячем виде методом воздействия вакуума или низкого давления воздуха.

Эта методика применяется в основном лри серийном производстве объёмных изде
лий из пластика.

9. Каландоование -  обработка пластмассы через специальные валики (каландры). 
Таким образом можно получить плёнки, пластины, листы.

Способы декорирования изделий из пластмасс:
<9 Окрашивание.
-а Лазерная зравнровкэ обеспечивает высокую точность нанесения изображения. Тем 

не менее, лазерный луч «выписывает» элементы декора последовательно, что требует 
определенного времени и может не устроить в плане производительности. Типичным 
примером лазерной гравировки являются клавиатуры ввода различной аппаратуры.

& Аппликация представляет собой крепление декорирующего элемента на ламиниро
ванной бумаге или плёнке к пластмассовой детали с помощью клея. Данный метод наи
менее затратен при использовании дешевого ручного труда. Главным недостатком ап
пликации являются невысокие эстетические качества такого декорирования и проблемы 
с правильной ориентацией и надежным прилеганием аппликации к поверхности детали.

а Дквазрафня представляет собой метод переноса изображения с поверхности воды 
на изделие. Для этого на специальную водорастворимую прозрачную пленку из ПВА на
носится орнамент (например, в виде древесной текстуры, мраморной поверхности и т. д.). 
Плёнка укладывается на поверхность воды, в результате чего она растворяется, оставляя 
на воде только красочное изображение. Изделие погружается в ванну, и красочный слой 
на поверхности воды обволакивает его, отображаясь на нем. Метод обеспечивает очень 
натуральный вид декорируемым изделиям, однако достаточно трудоемок и требует нане
сения защитного слоя лака.

а Гамлолеча/ль позволяет наносить изображение на различные поверхности далеко 
не оптимальных форм и положения. Однако декоративные возможности тампопечати 
ограничены.

 ̂Декорирование в пресс-форме с использованием многокомпонентного (многоцвет
ного) литья. Эта технология очень хороша при больших объемах производства. Но при 
небольших партиях с экономической точки зрения ее применение менее целесообразно 
из-за высокой стоимости инструмента и достаточно трудоемкого процесса переналадки 
на новые детали. Декоративные возможности многоцветного литья также ограничены в 
плане цветопередачи. ^

 ̂  ̂Металлизация -  это покрытие поверхности изделия металлами или сплавами для 
сообщения им физико-химических и механических свойств, отличных от свойств метал
лизируемого (исходного) материала.

ЗАДАНИЕ 4. Изучить образца ызбелий, бать их характеристику и органолептиче
ским способом распознать еиб ллзстмасоь/ с учетом следующих признаков.'

t) цвет и прозрачность;
2) физическое состояние (пробой на иззиб);
3) характер поверхности на ощупь; -
4) звук, издаваемый при убаре.
Изучите предложенные избелия из пластмасс и охарактеризуйте их по признакам, 

указанным в табл. 73,2,
__Таблица 13.2_________________ _____ _______________________________ ___  '

№
п/п

Наименование изделия Группа по на
значению

Вид п/м Метод изго
товления

Способ от
делки

1 2 3 4 5 6
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Хозяйственные изделия из пластмасс по назначению подразделяют на: 
ж посудохозяйственные изделия;о для сыпучих пищевых продуктов (банки хозяйственные, стаканы мерные, солон

ки, вазочки для конфет и др.); ^
о для холодных пищевых продуктов (кувшины, сливочники, масленки, селедочни
цы, розетки для варенья, сифоны, фляги и др.);о для горячих пищевых продуктов (ассортимент этой посуды ограничен и пред
ставлен блюдами, супницами, мисками);

# изделия кухонного обихода (банки хозяйственные, бутылки, ведра, бидоны, крышки 
для консервных банок (вырабатывают из полиэтилена), корзины, ящики для хранения 
продуктов и др.);

а изделия для интерьера жилых помещений (вазы и горшки для цветов, ящики бал
конные, лейки для полива цветов и др.);

# предметы гигиены быта:о предметы ухода за одеждой, обувью; о предметы уборки и гигиены помещения; о предметы ухода за посудой; о санитарно-гигиенические изделия;
# изделия для разных хозяйственных целей:о изделия для обстановки и благоустройства дома (табуретки, полки и др.); о изделия для развешивания и сушки белья (вешалки, крючки, прищепки для бе

лья и др.);о изделия для сада, огорода, ухода за комнатными цветами (шланги, лейки ого
родные, плодосъемники, парники, кашпо и др.).

ЗАДАНИЕ 5. Изучав сеойстеа пластмасс, указать еийы пластмасс, применяемых 
Ася пропзеоЗстеа осяоеяых арулл современных потребительских тоеарое.

По результатам работы залоянфте табл. 3̂.3, отметив  знаком «+» лротие т е х  
арулл, Аля которых лрсмеляеглся конкретный елй пластмассы.

Таблица 13.3
Группы и подгруппы 

изделий
Ф ено
пласт

Амино
пласт

Поли
амид ПММА пвх Поли

этилен
Поли

стирол
1 2 3 4 5 6 7 8

!. Посудохозяйственные из
делия
1Ч. Для сыпучихи холодных 
пищ. продуктов
] .2. Для горячих пищ. продуктов 
1.3. Прочие изделия хозяйст
венного обихода
2. Галантерейные изделия
2.1. Предметы туалета
2.2. Предметы для рукоделия
2.3. Предметы для курения
2.4. Декоративные изделия
2.5. Фурнитура
3. Изделия культурно- 
бытового назначения 
34. Игрушки
3.2. Канцелярские товары
3.3. Фототовары
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ЗАДАНИЕ 6. Изучить характеристику дефектое пластмасс ло ГОСТу 24705-50 
(таблица 73.4J. Рассмотреть образце;, устааоеить есб дефекта и еао елияаие ла ка- 
честео изделии. Результате;работе; оформить е табл. 73.5.

Таблица 73.4 -  Характеристика дефектов пластмасс
Название
дефекта

Причины
возникновения

Описание
дефекта

Влияние на качество 
изделия

1 2 3 4
7. Рероанссть
яозерхносты
(еолмыстосймЦ

Высокая влажность, 
текучесть материала или 
высокие давления и тем
пература при изготовле
нии

На поверхности заметны 
выступающие точки

Ухудшает внешний 
вид

2. Шероховатость 
лозерхнссто

Неравномерный помол 
или низкая температура

На поверхности заметны 
выступающие точки

Ухудшает внешний 
вид

3. Трещины Нарушение режима прес
сования или охлаждения

Волосяные малозамет
ные или ярко выражен
ные, различной глубины 
или размеров

Изделие переводят в 
брак

4. Пузырьхи Избыток летучих соеди
нений в п/м. Нарушение 
режима прессования

Вздутия разной формы, 
односторонние и двух
сторонние

Снижают прочность и 
ухудшают внешний 
вид

5. Коробленое Неравномерная усадка 
при быстром охлаждении 
и преждевременном ос
вобождении из пресс- 
формы

Изменение формы изде
лия

Резко ухудшает 
внешний вид

6, ТУеболрессовка 
(меЗояиЩ

Неправильная дозировка 
прессовочного материа
ла, недостаточное давле
ние в пресс-форме

Поверхностность порис
тая, без блеска, 
верхний край легко ска
лывается

Снижает прочность и 
ухудшает внешний 
вид

7. Механочеоте 
лоеражбеныя

Небрежное обращение с 
изделиями

Сколы, сквозные трещи
ны, расслоения

Изделие переводят в 
брак

5. Матоеость Плохое качество пресс- 
формы

При наклоне изделия 
заметны тусклые пятна 
на поверхности

Незначительно ухуд
шает внешний вид

9. Трат Использование старых 
пресс-форм, плохое со
единение их частей

Заусенцы, щербины на 
краях изделий

Резко ухудшает 
внешний вид (в посу
де брак)

70. Рыски Плохая шлифовка по
верхности

Мелкие царапины на 
поверхности изделий

Незначительно ухуд
шают внешний вид

77. Рераеномер- 
ность окраски

Разложение красителя 
при высокой температуре

Белые («седыеи) пятна, 
разная интенсивность 
окрашивания

Ухудшает внешний 
вид

Таблица 13.5 -  Характеристика дефектов в изделиях
Ns п7л Наименование изделия Наименование дефекта Влияние на качество

7 2 ^ 3 4

Контрольные вопросы:
1. Что такое полимеры и пластмассы?
2. Приведите классификацию пластмасс.
3. При помощи каких признаков можно различить тот или иной вид пластмассы?
4. Охарактеризуйте представленные образцы продукции.
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Лабораторная работа №14 
Тема: «М еталлы  л металлообработка"

Цель работы: изучить виды металлов, их свойства, характер защиты поверхности 
металлопродукции.

ЗАДАНИЕ 1. Изучать металлы л сплаеы, их классификацию.
Классификация металлов:
1.1. В зависимости от основных свойств стали и сплавы подразделяют на группы:"
! -  хоррозйсляостойкяе фержаееющае) стала и сялзеы, обладающие стойкостью 

против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, 
кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.;

!) -  жаростойкие фхзлалослюйкае) стеле л сллаеы, обладающие стойкостью против 
химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550"С, 
работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии;

Ш -  жаролрочль/е стали а сллаеы способные работать в нагруженном состоянии при 
высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом дос
таточной жаростойкостью.

1.2. В зависимости от структуры стали подразделяют на классы:
* мартемсатлью -  стали с основной структурой мартенсита;
ж мзртеясатно-ферратяыа -  стали, содержащие в структуре кроме мартенсита, не 

менее 10% феррита;
* ферратль/а -  стали, имеющие структуру феррита (без а<нау превращений);
ж аустелато-мартелсатяый -  стали, умеющие структуру аустенита и мартенсита, 

количество которых можно изменять в широких пределах;
+ аустеяаяю-ферратяый -  стали, имеющие структуру аустенита и феррита (ферри

та более 10%);
а аустеяатяы й- стали, имеющие структуру аустенита.
1.3. 8 зависимости от химического состава сплавы подразделяют на классы по ос

новному составляющему элементу:
* сплавь; на железоникелевой основе;
* сплавы на никелевой основе.

ЗАДАНИЕ 2. Изучите способы лроазеойстеа металл оазбел ай.
Видь) обработки:
1, Даепепае:
* ковка; 9 прессование; ж прокат.
* волочение; * штамповка;
2, Латьё;
* питьё з песчано-глинистые формы; & литьё под давлением;
* литьё в оболочковые формы; & литьё по выплавляемым моделям;
ж литьё в кокиль; ж центробежное питьё.
3, Резаяае:
ж точение; ж фрезерование; ж шлифование.
ж сверление; ж строгание;
Гальеаиизация представляет собой нанесение на металлические изделия специаль

ных покрытий, способствующих повышению их износостойкости и прочности, а также 
являющихся антикоррозийной защитой.

В зависимости от используемого для гальванического покрытия металла, различают 
хромароеанае, лахелароеалае, цаяхоеанае и мейароеаяае.
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Самым простым способом защиты от коррозии является химическое оксидирование, 
представляющее собой обработку изделия расплавами или растворами окислителей, с 
целью получения защитной пленки.

ЗАДАНИЕ 3. Изучить еибы защитных металлических покрытие а технолозмо ах 
нанесения. Изучать осноеные характеристика защитных металлических, покрытой 
металлоизделий о т  коррозии по ГОСТу 9.303-84 ^Покрьклия металлические и неме
таллические неорзэнические» м

Охарактерызсеать:
7Jen3 покрытия;
9) осноснью сеойстеа металлических покрытый;
3) назначение покрьтнй.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
ГОСТ 9.303-84

1. Цинковое покрытие
1.1. Цинковое покрытие является анодным по отношению к черным металлам и за

щищает сталь от коррозии электрохимически при температуре до 70°С, при более высо
ких температурах -  механически.

Покрытие предотвращает контактную коррозию сталей при сопряжении с деталями из 
алюминия и его сплавов; обеспечивает свинчиваемость резьбовых деталей.

1.2. Для повышения коррозионной стойкости цинковое покрытие хроматируют и фос- 
фатируют. Хроматирование одновременна улучшает декоративный вид покрытия. Хро- 
матная пленка механически непрочная.

1.3. Цинковое хроматированное покрытие теряет свой декоративный вид при условии 
периодического механического воздействия: прикосновения инструмента, рук.

1.4. Без хроматирования и фосфатирования покрытие применяют для обеспечения 
электропроводности и при опрессовке пластмассами при температуре выше 1(№С.

1.5. Электрохимическое оцинкование вызывает потерю пластичности сталей вследст
вие наводороживания. Стали с пределом прочности выше 1380 МПа {140 кт/ммН цинко
ванию не подлежат.

1.6. Покрытие обладает прочным сцеплением с основным металлом, низким сопро
тивлением механическому истиранию и повышенной хрупкостью при температурах вы
ше 25(УС и ниже минус 70°С; матовое покрытие выдерживает гибку, развальцовку.

Покрытие обладает низкой химической стойкостью к воздействию продуктов, выде
ляющихся при старении органических материалов.

1.7. Микротвердость покрытия, наносимого электрохимическим способом, в среднем, 
составляет 490-1180 МПа {150-120 кг/ммН; удельное сопротивление при температуре 
18°С составляет 5,75*10*8 Ом*м.

2. Кадмиевое покрытие
2.1. Кадмиевое покрытие является анодным и защищает сталь от коррозии в атмо

сфере и морской воде электрохимически; в пресной воде -  механически,
2.2. Для повышения коррозийной стойкости кадмиевое покрытие хроматируют и фос- 

фатируют. Хроматирование одновременно улучшает декоративный вид покрытия. Хро- 
матная пленка механически непрочная.

Скорость коррозии в промышленной атмосфере в 1,5-2 раза больше, чем у цинкового 
покрытия.

2.3. Без хроматирования и фосфатирования покрытие применяют для обеспечения 
электропроводности, при опрессовке пластмассами при температуре выше 100°С.
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2.4. Покрытие не рекомендуется применять для деталей, работающих в атмосфере 
промышленных районов; в контакте с топливом, содержащим сернистые соединения; в 
атмосфере, содержащей летучие агрессивные соединения, выделяющиеся при старе
нии из органических веществ: при высыхании олифы, масляных лакощи т.п.

2.5. Электрохимическое кадмирование вызывает потерю пластичности сталей вслед
ствие наводороживания. Для деталей из стали с пределом прочности выше 1370 МПа 
(140 кгс/ммН допускается кадмирование по специальной технологии.

2.6. Покрытие обладает прочным, сцеплением с основным металлом, хорош им и "ан
тифрикционными свойствами, низкой износостойкостью; пластичнее цинкового; выдер
живает заприсозку, вытяжку, развальцовку, свинчивание.

Окислы кадмия токсичны.
Сварка по кадмиевому покрытию не допускается.
2.7. Микротвердость кадмиевого покрытия -  340-490 МПа (34-50 кгс/мм-) удельное со

противление при температуре W C  -10,98*10-8 Ом*м.

3. Никелевое покрытие
3.1. Никелевое покрытие является катодным по отношению к стали, алюминиевым и 

цинковым сплавам. Покрытие применяется для защитной, защитно-декоративной отделки 
деталей, повышения поверхностной твердости, износостойкости и электропроводности.

3.2. Для повышения декоративности покрытия по никелевому подслою наносят хром 
толщиной до 1 мкм.

3.3. Увеличение коррозионной стойкости достигается сочетанием нескольких слоев ни
келевых покрытий с различными физико-химическими свойствами. При толщине 24 мкм 
защитные свойства двухслойного покрытия (без подслоя меди) в два раза, а трехслойного 
с заполнителем в три раза превосходят защитные свойства блестящих покрытий.

3.4. Удельное сопротивление при температуре 18 С̂ -  7,23*10-8 Ом*м; микротвердость 
блестящего покрытия -  4420-4900 МПа (450-500 кгс/мм )̂, полублестящего -  2940-3930 МПа 
(300-400 кгс/мм2); коэффициент отражения блестящего покрытия -  75%. Допустимая рабо
чая температура-650^0.

3.5. Покрытие обеспечивает хорошую растекаемость припоев и получение вакуумп- 
лотных соединений при высокотемпературной пайке в различных средах без примене
ния флюсов, а также при аргонодуговой сварке (в последнем случае без медного под
слоя). Никелевое покрытие толщиной до 6 мкм может подвергаться точечной сварке.

3.6. Покрытие служит барьерным слоем под покрытия золотом, серебром, сплавом 
олово-свинец и другими металлами, предотвращая диффузию меди, цинка, железа и 
других металлов.

3.7. Черное никелевое покрытие применяется для придания деталям специальных 
оптических и декоративных свойств. Коэффициент отражения черного никелевого по
крытия -  до 20%.

4. Медное покрытие
4.1. Медное покрытие является катодным по отношению к стали, алюминиевым, маг

ниевым и цинковым сплавам. Покрытие применяется в качестве технологического под
слоя для уменьшения пористости и повышения сцепления других покрытий. Для защиты 
от коррозии как самостоятельное покрытие не рекомендуется из-за низкой коррозионной 
стойкости.

4.2. Медное покрытие обладает высокой электро- и теплопроводностью, пластично
стью, выдерживает глубокую вытяжку, развальцовку, хорошо полируется, облегчает
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приработку, притирку и свинчивание; в свежеосажденном состоянии хорошо паяется. С 
низкотемпературными припоями образует интерметаллические соединения, резко ухуд
шающие паяемость и прочность паяного соединения.

4.3. Допустимая рабочая температура покрытия -  3(№С; микротвердость покрытия -  590- 
1470 МПа (60-150ж/мм2); удельное сопротивление при температуре 1№С-1,68*10 з Ом*м.

5. Оловянное покрытие
5.1. Оловянное покрытие в атмосферных условиях является катодным по отношению к 

стали, анодным -  во многих органических средах, а также по отношению к меди и ее 
сплавам, содержащим более 50% меди. Покрытие рекомендуется для обеслечения пайки.

5.2. Оловянное покрытие стойко к действию серосодержащих соединений и рекомен
дуется для деталей, контактирующих со всеми видами пластмасс и резин.

5.3. Оловянное покрытие обладает хорошим сцеплением с основным металлом, эла
стичностью, выдерживает изгиб, вытяжку, развальцовку, штамповку, прессовую посадку, 
хорошо сохраняется при свинчивании.

Свежеосажденное оловянное покрытие хорошо паяется. Блестящее покрытие сохра
няет способность к пайке более длительное время, чем матовое.

5.4. Для матового оловянного покрытия характерна значительная пористость. Порис
тость покрытий малой толщины (до 6 мкм) может быть снижена оплавлением покрытия 
или нанесением блестящего покрытия.

5.5. На поверхности покрытия в процессе хранения образуются нитевидные токопро
водящие кристаллы («иглы»).

5.6. При эксплуатации оловянных покрытий при температуре ниже плюс 13°С возмож
но разрушение покрытия вследствие перехода компактного белого олова (p-Sn) в по
рошкообразное серое олово (a-Sn) («оловянная чума»). .

5.7. Микротвердость покрытия -  118-198 МПа (12-20 кгс/мм )̂; удельное сопротивле
ние при № С  -11,5*10*3 Ом*м. Допустимая рабочая температура покрытия-200°С.

6. Золотое покрытие
6.1. Золотое покрытие является катодным по отношению к покрываемым металлам и 

защищает их механически; рекомендуется для обеспечения низкого и стабильного пере
ходного электрического сопротивления контактирующих поверхностей, улучшения по

верхностной электропроводности.
6.2. Покрытие обладает высокой тепло- и электропроводностью, химической стойко

стью, в том числе в атмосфере с повышенной влажностью и серосодержащих средах.
6.3. Групповые контакты с покрытиями золотом и сплавами золотом, имеющие обыч

но малые зазоры между цепями, для условий эксплуатации 4-8 следует герметизиро
вать или помещать в пьшебрызгозащитные устройства.

6.4. Покрытие из цианистых электролитов, работающие в контактных устройствах, 
склонно к возрастанию адгезии трущихся поверхностей в процессе работы. Покрытие из 
кислых электролитов не обладает таким дефектом.

6.5. При осаждении золотого покрытия на латунь рекомендуется подслой никеля, ко
торый предотвращает диффузию цинка на поверхность золотых покрытий из основного 
металла.

Никелевый подслой под покрытие золотом и сплавами золотом следует наносить из 
электролитов, обеспечивающих получение покрытия с низкими внутренними напряже
ниями.

6.6. С оловянно-свинцовыми припоями золотое покрытие образует хрупкие интерме
таллические соединения, снижающие механическую прочность паяного соединения.
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6.7. Микротвердость покрытия -  392-980 МПа (40-100 кгс/мм )̂; удельное сопротивле
ние при температуре 18^0-2,2*10*8 бм*м; внутренние напряжения достигают 59-147 МПа 
(6-15кгс/мм2).

У.Серебряноепокрьдтие
7.1. Серебряное покрытие является катодным по отношению к покрываемым метал

лам; рекомендуется для обеспечения низкого контактного сопротивления, для улучше
ния поверхностной электропроводности.

7.2. Покрытие характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, пластично
стью, отражательной способностью; низкими твердостью, сопротивлением механиче
скому износу и внутренними напряжениями; склонностью к свариванию.

Покрытие хорошо выдерживает гибку и развальцовку, плохо переносит опрессовку в 
полимерные материалы.

Покрытие подвержено миграции по поверхности диэлектрика под действием разности 
потенциалов.

Блескообразователи в электролитах для нанесения покрытия способны отрицательно 
влиять на электропроводность покрытия.

7.3. Не допускается применять серебряное покрытие в качестве подслоя под золото
из-за диффузии серебра через золото с образованием поверхностных непроводящих 
пленок. т

7.4. Под воздействием соединений хлора, аммиака, соросодержащих, фенолсодер
жащих и т.п. веществ на поверхности серебряных и серебросодержащих покрытий обра
зуется пленка, способствующая повышению переходного сопротивления покрытия и за
трудняющая его пайку.

7.5. Микротвердость покрытия -  883-1370 МПа (90-140 кгс/ммф которая в течение 
времени может уменьшаться до 558 МПа (80 кгс/ммз); удельное сопротивление при тем
пературе 18°С-1,6*10*8 Ом*м.

ЗАДАНИЕ 4. Изучишь предложенные образца металлолзделыб потребншельсносо 
назначения ы определишь;

1) еид прпмеляемоао металла нлн сплава;
2; способ произеодстеа;
3) характер защнтно2о покрытая.
Результаты  работа; оформить е таблице 14.1.

Таблица 14.1 -  Характеристика металлоизделий

Наименование изделия

Г руппа 
по наз
наче
нию

Вид ме
талла 
или 

сплава

Способ
произ

водства

Защитно-
декора
тивное

покрытие

Назначение/
область

применения

1 2 3 4 5 6
Шайба плоская с увеличен
ным полем

. ' ' Щ

Кре
пёжные
изделия

Сталь Штам
повка

Оцинковка Применяется в ма
шиностроении, строи
тельстве и мебель
ном производстве. 
Применяется для 
уменьшения давле
ния на опорную по
верхность.
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Продолжение таблицы 14.1
Г айка шестигранная 

й ,  *м%. ' 'М't

Гвозди строительные

Саморез (сам о нарезающий 
шруп)

Ключ гаечный комбиниро
ванный 8 мм (рожковый и 
накидной)

Цепь сварная, 
длиннозвенная

Контрольные вопросы:
1. Какие виды металлов вы знаете?
2. Из каких компонентов состоят сплавы?
3. Какие виды металлических покрытий применяются?
4. Назовите признаки классификации металлоизделий?
5. Перечислите методы производства металлоизделий и охарактеризуйте их.
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Лабораторная работа №15 
Тема; «Дерееообрабопжа»

Цепь работы; изучить материалы из древесины, дефекты древесины, влияние их на 
качество, назначение, требования к качеству и область применения.

ЗАДАНИЕ 1. Изучать енбы фееесных матерыалое а технолозлю ах получения.
Древесные материалы и изделия характеризуются простотой обработки, низкой теп

ло- и звукопроводностью, безвредностью, красивым внешним видом. Их недостатками 
являются набухание и загнивание во влажных условиях, усушка, горючесть.

В строительстве используют преимущественно древесину хвойных пород. Лиственные 
породы с твердой и более красивой древесиной используют для столярных отделочных 
работ, с мягкой древесиной -  для композиционных материалов, временных сооружений.

По способу получения можно выделить две большие группы -  лесоматериалы на 
основе цельной древесины и композиционные материалы.

Лесоматериалы в зависимости о т  емба механическом обработки можно раз
делить на круглые, пиленые, строительные детали и изделия, сборные дома.

Ассортимент материалов на основе цельной древесины.
Круглый лес -  это отрезки бревен, очищенные от веток и сучков, с корой или без нее.
Пиломатериалы получают распиливанием круглого леса. Строительные детали и из

делия имеют сложную форму и готовую отделанную поверхность.
Строганые и шпунтованные доски и бруски с выбранной на боковых сторонах четвер

тью (вырез в половине толщины или шпунт и гребень) применяют для устройства попов, 
потолков, обшивки стен.

Паркетные изделия включают штучный паркет в виде шпунтованных планок и набор
ный паркет; мозаичный паркет, паркетные щиты и доски, художественные паркетные 
плиты (полуфабрикаты из паркетных планок с реечной обвязкой или из фанеры с по
добранным сложным рисунком).

Ламинированный паркет и доски для пола и облицовки отделаны текстурной бумагой, 
имитирующей рисунок древесины, камня и пр., и многослойным полимерным покрыти
ем, устойчивым к истиранию, влаге, температуре.

Погонажные изделия -  это наличники для окон и дверей, плинтусы (для заделки углов 
между стенами и полом), галтели (для заделки углов между стенами и полом или потол
ком), поручни, раскладки (для крепления оконных стекол).

Столярные изделия включают оконные переплеты, блок-окна (комплекты из оконной 
коробки, переплета и подоконника), дверные полотна, блок-двери (комплекты из полот
на, навешенного на коробку).

Сборные дома и комплекты деталей для них. В комплекты входят панели (щиты) сте
новые, для перегородок, перекрытий, фермы, балки, стропила, детали крылец, веранд, 
лестниц и пр.

Композиционные древесные материалы получают из предварительно разделанной на 
части древесины с помощью связующих веществ.

Фанера -  слоистый листовой материал из нечетного числа (от 3 до 13) слоев шпона, 
склеенных полимерным связующим путем горячего или холодного прессования.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) получают прессованием измельченной до воло
кон древесины мокрым или сухим (с добавлением полимерного связующего) способом. 
Применяются ДВП для изготовления полов, дверей, перегородок, облицовки панелей, 
встроенной мебели,утепления и звукоизоляции.

Древесностружечные плиты (ДСП) изготовляют прессованием древесных частиц, 
смешанных с синтетическим связующим. ДСП используются для облицовки стен, насти
ла полов, устройства перегородок, встроенной мебели.
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ЗАДАНИЕ 2. Изучить образцы бреееспь/х материаяое и бать их характеристику. 
Изучить предложенные образцы древесных материалов и охарактеризовать их по 

признакам, указанными таблице 15.1.

Таблица 15.1 -  Характеристика древесных материалов
№

I п/п
Наименование

изделия Назначение
Способ

получения
Характеристика лицевой 

поверхности
Форма,

размеры

1 2 3 4 5 8
I

ЗАДАНИЕ 3. Изучить дефекты фезесынь/ и пороки структуре/ феееспны, их особен
ности, причины еозннкноеения и степень слияния на качество избелий /зз фееесинь/.

Деф ектами  древесины называют пороки механического происхождения, возникаю
щие в древесине в процессе заготовки, транспортирования, сортировки, складирования 
&) обработки.

Пороками называют недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее ка
чество и ограничивающие возможности ее использования.

Сучки -  части ветвей, заключенные в древесине. Нарушают однородность строения 
древесины, вызывают искривление волокон, затрудняют механическую обработку.

Трещины -  разрывы древесины вдоль волокон, образуются вследствие неравномер
ного высыхания древесины, а также мороза и сильного ветра. Нарушают целостность 
лесоматериалов, снижают сортность древесины, понижают механическую прочность и 
способствуют загниванию.

Порош пофазбеляются па зруппы*
!. Пороки формы ствола.
Сбежистость -  уменьшение диаметра круглых лесоматериалов от толстого к тонкому 

концу, у необрезных пиломатериалов -  ненормальное уменьшение ширины досок по 
длине. Увеличивает отходы при распиловке и лущении бревен, обусловливает пониже
ние прочности материалов.

Нарост -  резкое местное утолщение ствола, имеющее различные формы и размерь!.
Кривизна -  искривление ствола во время роста дерева в одном или нескольких мес

тах. Затрудняет механическую обработку древесины.
{!. Пороки строения древесины.

' Наклон волокон -  непаралпельность волокон древесины продольной оси изделий 
(бревен, досок, брусьев). Наклон увеличивает прочность древесины при раскалывании, 
но затрудняет ее механическую обработку, снижает прочность пиломатериалов при рас
тяжении и изгибе вследствие перерезания волокон древесины.

Коень -  ненормальное утолщение поздней древесины в годовых слоях; свойственна 
наклонно стоящим и покривленным деревьям.

Сердцевина -  узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой древесной тка
ни. Усиливает растрескивание древесных изделий.
. Прорость -  обросший древесный участок поверхности ствола с омертвевшими тканя

ми. Возникает в растущем дереве при зарастании повреждений.
Рак -  рана, возникающая на поверхности ствола растущего дерева вследствие жиз

недеятельности грибов и бактерий. Рак изменяет форму ствола, у хвойных пород сопро
вождается сильным смолотечением и засмолением древесины. Все это затрудняет ис
пользование древесины по назначению.

Смоляной кармашек -  полость, заполненная смолой. Вытекающая из смоляных кар
машков смола препятствует лицевой отделке и склейке древесины.
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№. Химические окраски и грибные поражения.
Неестественные окраски возникают в результате химических и биохимических про

цессов в срубленном Дереве, вызывающих окисление дубильных веществ. Не влияют на 
физико-механические свойства древесины, но портят внешний вид Облицовочных мате
риалов.

Ядровая гниль развивается в растущем дереве под воздействием дереворазрушаю
щих грибов. Существенно снижает механические свойства и сортность древесины.

!V. Прочие пороки.
Червоточина -  ходы и отверстия, проделанные насекомыми. Нарушается целост

ность древесины.
Инородные включения -  посторонние тела недревесного происхождения (песок, кам

ни, гвозди ит.д.). Затрудняют обработку древесины.
Механические повреждения (заруб, запил, скол и т.п.) являются следствием небреж

ного или неумелого применения механизмов и инструментов при обработке древесины. 
Снижают механическую прочность, затрудняют использование лесоматериалов по на
значению.

Покоробпенность- искривление пиломатериала, возникающее при распиловке, сушке 
и хранении. Изменяет форму пиломатериалов, затрудняет их обработку и использова
ние по назначению.

ЗАДАНИЕ 4. Изучить область применения фееесных матернапое по табл оде 75,2.

Таблица 15,2 -  Назначение пиломатериалов различных сортов
Сорта

пиломатериалов Основные назначения пиломатериалов

1 2

0 , 1,2

Специальное судостроение -  для обшивки и связи морских катеров, шлюпок, 
судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных кате
ров и спортивных судов 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб 
морских судов

0 , 1,2 Сельхозмашиностроение -  для изготовления деревянных деталей сельскохо
зяйственных машин

0 , 1 , 2 ,  3

Вагоностроение -  для изготовления деревянных деталей вагонов железных 
дорог.
Судостроение.
Автостроение -  для изготовления деревянных деталей платформ грузовых 
автомобилей, прицепов и полуприцепов.
Мотостроение, обозостроение

1 , 2 , 3
Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих кон
струкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных до- 
мовипр.

3 , 4 Тара и упаковка

4 Для использования на мапоответственные детали в строительстве, раскроя 
на мелкие заготовки различного назначения

Контрольное вопросы:
1. Назовите признаки классификации древесных материалов.
2. Какие способы обработки древесины вы знаете?
3. Как пороки древесины влияют на качество материалов и изделий?
4. Какова область применения древесных материалов?
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Лабораторная работа №16 
Тема: «Строительные материалы»

Цель работы: изучить разнообразие ассортимента современных строительных ма
териалов и особенности технологий, применяемых при их производстве различными 
производителями.

ЗАДАНИЕ 1. Мзучнть сосремоннь/н ассортимент мзтерызлое отронтельнозо на
значения, технологию лроизеобстеа и область их применения.

Посетить 3 выставку-ярмарку «Ваш дом», проходящую ло адресу г. Брест, уп. Мос
ковская (Ледовый дворец).
х  Выбрать либо 1 конкретное предприятие, либо 1 товарную группу и охарактеризовать. 
Если предприятие, то описать его и отметить ассортимент выпускаемой продукции. Если 
товарная группа, то описать её и указать предприятия, выпускающие продукцию указан
ного вида. Также необходимо указать применяемые технологии производства конкретно
го товара, относящегося к выбранному предприятию или товарной группе.

зз
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