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Введение 

Методические указания предназначены для формирования у 

студента представления о конструкционных материалах, а именно: 

общей классификации материалов (металлических и неметалличе-

ских) и области их применения; основных свойствах металлов и 

сплавов, получения сведений о характеристике полимеров, пласт-

масс и их компонентов, способах переработки и областях; древес-

ных конструкционных материалах; неорганических конструкцион-

ных материалах. 

Выполнение работ и обработка результатов помогут закрепить  

теоретические знания по дисциплине, в частности, запомнить ос-

новные термины и понятия материаловедения, оценки материалов, 

изделий и технологических процессов; приобрести навыки прове-

дения анализа сырья, матералов и готовой продукции, проводить 

конструкторско-технологический выбор материала.  

В методических указаниях излагаются требования к подготов-

ке и проведению лабораторных работ, написанию отчета в плане 

его построения и оформления. Каждая лабораторная работа содер-

жит описание порядка выполнения эксперимента, используемого в 

работе оборудования и принцип его работы, методы обработки и 

анализа полученных результатов работы.  

Лабораторная работа №1 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Порядок 

обработки результатов эксперимента, оценки погрешности из-

мерений 

Цель работы: ознакомиться с инструктажем по технике без-
опасности и охране труда в лаборатории, приобретение умения 
определять искомые в методе величины на основе непосредственно 
измеренных в опыте величин и использования соответствующих 
уравнений и графиков, познакомиться с порядком обработки ре-
зультатов. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с инструктажем по технике безопасности и 
охране труда в лаборатории, программа проведения инструктажа по 
охране труда при работе в лаборатории. 

2. Ответить на вопросы преподавателя по технике безопасно-
сти и охране труда в лаборатории. 
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3. После проведения инструктажа расписаться в журнале 
4. Изучение правил построения таблиц, которые при оформ-

лении лабораторных работ могут быть использованы для система-
тизации экспериментально полученных и расчетных величин и для 
установления характера зависимости между соответствующими па-
раметрами: 

4.1. Таблица должна состоять из строк и столбцов, располо-
женных в определенной последовательности: в первом столбце 
(или строке) записываются заданные величины, во втором и после-
дующих экспериментально полученные, табличные и расчетные. 

4.2. Каждый столбец (или строка) должен быть подписан с 
указанием величины и единиц измерения. 

4.3. Если цифры, записанные в таблице, представлены как 
произведение двух величин, одна из которых число 10n, то этот 
общий сомножитель выносят в обозначение столбца, и если его за-
писывают как произведение к буквенному обозначению величины, 
то знак в показателе степени изменяют на противоположный. 

4.4 Цифры, соответствующие заданным данным в столбце, 
следует записывать либо в порядке возрастания величины, либо в 
порядке убывания. 

4.5. При записи чисел в столбце следует каждый разряд цифр 
записывать один под другим: десятки под десятками, единицы под 
единицами, десятые доли под десятыми и т. д. 

5. Изучение основного назначения графиков. 
При обработке результатов измерений широко пользуются 

графиками, которые позволяют более наглядно, чем таблицы пред-
ставить взаимные связи между изучаемыми величинами и осу-
ществлять ряд вычислительных операций, в том числе интерполя-
цию, экстраполяцию, дифференцирование. Графики облегчают 
сравнение величин, позволяют обнаружить точки перегиба, макси-
мума или минимума, наибольшие и наименьшие скорости измене-
ния величин и другие особенности, которые недостаточно прояв-
ляются в таблицах. При помощи графиков не только можно устано-
вить характер зависимости между измеряемыми величинами, но и 
установить ее математическое выражение. 

Примеры использования графиков: 1) определение свойств 
веществ (систем) на основе характера зависимости между исследу-
емыми величинами; 2) количественное определение содержания 
вещества в смеси на основе калибровочной кривой; 3) определение 
констант в уравнении; 5) графическое дифференцирование.  

6. Изучение правил построения графиков. 
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6.1. При построении графиков необходимо провести оси коор-
динат, обозначить величины, откладываемые по осям, и единицы 
их измерения.  

6.2. Правила выбора масштаба при построении графиков 
1) Разделить оси координат на равные отрезки, каждый из ко-

торых обозначить в соответствии с выбранным масштабом. Длина 
отрезков и их значения по осям "Х" и "У" могут не совпадать. 

2) Масштаб выбрать таким, чтобы легко можно было отло-
жить данную величину или прочитать искомую с заданной точно-
стью. Цена деления (например, 1 клеточка на миллиметровой бума-
ге) масштаба должна соответствовать точности откладываемой ве-
личины.  

3) Цена деления по осям "Х" и "У" может не совпадать. 
4) Масштаб должен быть таким, чтобы график занимал все 

поле между осями координат, а линия графика шла под углом 45о. 
Метод интерполяции в этом случае дает наибольшую точность. 

5) Чтобы график занимал все поле чертежа, иногда величины 
следует откладывать не от "0".  

6.3. Проведение линии графика по экспериментальным точ-
кам: 

1) Линия графика не должна быть ломаной (если это не имеет 
место из теоретических соображений). 

2) При проведении линии не обязательно, чтобы все точки 
легли на нее. Линию следует провести так, чтобы число точек, ко-
торые на нее не легли, и расстояние их от кривой по одну сторону 
равнялись числу точек и расстоянию их от кривой по другую сто-
рону.  

3) Линию графика следует проводить тонкой, но хорошо ви-
димой. 

6.4. Рекомендации к оформлению графика. 
1) Все графики выполняются на миллиметровой бумаге разме-

ром в страницу листа лабораторного журнала. 
2) Оси координат и линию графика рекомендуется проводить 

карандашом. Обозначения осей координат, масштабных отрезков и 
точек на поле графика - чернилами. 

3) На листе, где выполнен график, должны быть указаны но-
мер или тема работы и название графика. 

4) При проведении графиков можно пользоваться правилом 
предварительного округления более точных данных: если некото-
рые данные имеют больше десятичных знаков или больше знача-
щих цифр, чем другие, то их предварительно следует округлить, 
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сохраняя лишь одну лишнюю цифру. 

Лабораторная работа №2 

Испытания механических и технологических свойств металлов 

и изделий из них в водно-солевых растворах в присутствии го-

мо- и гетерогенных окислителей 

Металлы и их сплавы широко распространены в практической 

деятельности человека. Прежде всего, это важнейшие конструкци-

онные материалы, из которых изготовлено оборудование и оснаще-

ние для всех без исключения сфер жизни и деятельности человека. 

Главная беда такого оборудования – это способность подвергаться 

коррозии, особенно в агрессивных средах. К этому явлению чело-

вечество привыкло и нашло весьма успешные и эффективные ме-

тоды борьбы с ним: от полной изоляции  до использования избира-

тельных и высокоэффективных ингибиторов. Выработаны и опре-

делены сроки службы того или иного оборудования, где учтены не 

только коррозионные поражения, но и усталостность металла, его 

старение и т.д. Эти сроки исчисляются годами, иногда десятилети-

ями, к чему привыкли и что никаких отрицательных эмоций у по-

требителей обычно не вызывает. 

Но есть процессы с участием металлов и сплавов, которые 

протекают в 100-1000 и более раз быстрее, чем отмеченные выше 

процессы коррозии. При спонтанном возникновении элементы обо-

рудования могут потерять работоспособность и выйти из строя за 

минуты, часы, в лучшем случае за десятки часов, что не только 

предопределяет существенные, а иногда и очень большие матери-

альные потери, но и могут  привести к далеко не безопасным ситу-

ациям в прямом смысле слова. В большинстве случаев условия воз-

никновения и глубокого протекания подобных процессов на дан-

ный момент времени непредсказумы: их просто приходится искать, 

причем самым затратным и малопродуктивным методом простого 

перебора. Но вопросы безопасности такой подход делают на дан-

ный момент не только вполне оправданным и актуальным. 

С другой стороны, широкое распространение металлов и их 

сплавов среди конструкционных и прочих обычно используемых на 

практике материалов приводит к большому объему постоянно вы-

ходящих из строя и требующих утилизации изделий из них. Быст-

рые химические процессы с участием металлов и сплавов могут 

стать в основе многих технологических процессов рациональной 
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переработки этого вторичного сырья, что на данный момент време-

ни также важно, актуально и безусловно перспективно.  

Одним из спонтанно реализуемых в виде нештатных ситуаций 

и перспективных для изучения вариантов быстрого разрушения ме-

таллов и сплавов является их окисление различными окислителями 

в водно-солевых подкисленных растворах при комнатной и близких 

к ней температурах.  

Ниже приводится перечень вариантов обозначенных процес-

сов, которые удалось не только реализовать, но и в той или иной 

степени изучить в довольно широких диапазонах комплексов мо-

дельных условий, а также перечень лабораторных работ для вы-

полнения на базе данной многофукциональной пооперационной 

схемы (рисунок 1). 

Цель работы: на упрощенных моделях выполнить типичный 

инжеерный эксперимент в соответствии с предложенной поопера-

ционной схемой и ее аппаратурным оформлением. 

Раздробленный металл или сплав: медь, бронзы, латуни раз-

ных марок. 

Подкисляющая кислота: любая минеральная или органиче-

ская кислота в количестве 0,2-2,0 моль/кг. 

Окислитель: любое соединение меди () в количестве 0,2-0,5 

моль/кг. 

Солевая добавка: отсутствует, хлориды металлов и аммония. 

Проток воздуха через газовое пространство реактора обязате-

лен, барботаж желателен. 

Основной реактор: бисерная мельница вертикального типа. 

Альтернативный реактор: на платформе механического 

встряхивателя с использованием стеклянного бисера для оказания 

механических воздействий на поверхность твердых реагентов. 

Масса загружаемого металла (сплава): 530, вплоть до 60-

70% от массы остальной загрузки. 
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Рисунок 1 - Обощенная пооперационная схема выявленных и в какой-то степени изученных вариантов разрушения 

металлов (сплавов) в спонтанно возникающих в нештатных ситуациях окислительно-восстановительных процессах  
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Лабораторная работа №3 

Изучение прочности деталей, их частей и других элементов 

оборудования из металлов и сплавов при их контакте с подкис-

ленными растворами гомо- и гетерогенных окислителей при 

соизмеримых с комнатными температурах 

Разрушение деталей из меди и ее сплавов 

а) Детали превращают в лопасти мешалки (листовой матери-

ал) в полном смысле этого понятия, либо в какое-то импровизиро-

ванное подобие лопасти, жестко крепя на связанный с двигателем 

или иным приводом вал из того же металла (сплава) или текстоли-

та. Использование стеклянного бисера в большинстве случаев и 

возможно, и целесообразно; 

б) Детали лежат на дне реактора с интенсивным механическим  

перемешиванием лопастной мешалкой над верхней точкой детали с 

зазором до 1 мм. Бисер отсутствует. 

в) Детали на дне реактора (пластикового) на платформе меха-

нического встряхивателя как в отсутствие, так и в присутствии 

стеклянного бисера. 

Масса детали может превышать массу остальной загрузки с 

компонентами, качественно и количественно рекомендованными в 

лабораторной работе №2. 

Разрушаемый металл (сплав на его основе): медь (бронза, ла-

туни разных марок) с продуктами коррозии на своей поверхности 

(степень измельчения: раздробленный металл, деталь, смесь). До-

полнительных окислителей нет. Остальное по данным рецептуры 

лабораторных работ № 2. 

Разрушаемый металл: медь или сплав раздробленный или в 

виде деталей (частей детали).  

Вводимый окислитель: оксид (соль) любого переходного ме-

таллав состоянии высшей валентности. Остальное по данным ре-

цептуры лабораторных работ № 2. 

Металл: с частично разрушенным до медной (бронзовой) под-

ложки никелевым покрытием. 

Окислитель и прочие компоненты по лабораторной работе № 

2. 

Металл: цинк реактивный гранулированный или оцинкован-

ное железо. 
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Покисляющая кислота: слабые минеральные кислоты (F и 

т.д.), муравьиная, уксусная и другие хотя бы частично растворимые 

в водно-солевом растворе. 

Окислитель: любое, независимо от растворимости в выбраном 

растворе соединение меди (), меди (), а также и их смеси в любом 

мольном соотношении (включая и природные минералы) в количе-

стве 0,05-0,2 моль/кг, а также кислород воздуха (проток через газо-

вое пространство реактора, лучше барботаж). 

Солевая добавка: 4Cl, лучше 4О3. 

Основной реактор: бисерная мельница с соотношением масс 

бисера и основной загрузки (без металла) (1:1)(1,5:1). Лопасть 

мешалки текстолитовая или из оцинкованного железа до полной 

непригодности из-за разрушения (в оцинкованном железе цинк и 

железо часто расходуются с соизмеримыми скоростями). 

Металл: никелированные изделия. 

Окислитель и прочие компоненты: по рецептуре лаборатор-

ной работы №2. Учесть, что никелированное покрытие разрушается 

значительно медленнее, чем медь. 

Металл: алюминий и его сплавы. 

Слегка подкисленный водный раствор СоCl2 без изоляции от 

атмосферы и в протоке СО2 с добавкой соединений меди () как 

окислителя и без такой добавки; аппаратурное оформление бисер-

ная мельница и различные реакторы на платформе механического 

втряхивателя. 

Разрушаемые луженные, оцинкованные и железные фасонные 

поверхности. 

Компоненты загрузки и аппаратурное оформление по обозна-

ченным выше лабораторным работам. 

Лабораторная работа №4 

Определение удельной поверхности композиционного  

материала 

Цель работы: познакомиться с экспериментальным методом 

определения поверхности пористого композиционного материала 

построением изотермы адсорбции реагентов из водных растворов  

Порядок выполнения работы 

1. Приготовить серию растворов красителя различной концен-

трации (7-8 растворов объемом по 50 мл) в сухих пронумерованных 

колбах Значения концентраций внести в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования адсорбции из растворов на поверхно-

сти композиционного материала 

№ [С]0, г/л D0 DР [С]Р, г/л Г, моль/кг С/Г 

       

2. Взвесить равные композиционного материала и поместить 

их в исследуемые растворы. 

3. Выдержать при интенсивном перемешивании для достиже-

ния адсорбционного равновесия. 

4. Отделить матероиал от раствора красителя путем. 

5. Определить концентрацию красителя после адсорбции. 

Экспериментальные данные в таблицу 1. 

6. Рассчитать адсорбцию растворенного вещества на поверх-

ности твердых тел Г по формуле (1) 

Г =
С0−СР

𝓂
 (1) 

7. Построить изотерму адсорбции Г=f([С]). 

8. Определить предельную адсорбцию Г (1/м2). 

Лабораторная работа №5 

Качественное определение природы полимера методом сжи-

гания 

Цель работы: освоение метода распознавания природы поли-

мерных материалов по характеру горения, внешним признакам. 

Порядок выполнения работы 

Поскольку отдельным видам полимеров свойственны опреде-

ленный цвет, прозрачность, характер поверхности, блеск, упру-

гость, эластичность и т.д., то по внешним признакам образцов ма-

териалов или изделий можно получить первое представление о 

природе полимеров. 

Распознавание полимеров по характеру поведения при нагре-

вании и горении является довольно простым и в то же время доста-

точно точным методом качественного определения природы поли-

меров. Метод основан на визуальном наблюдении за поведением 

образца при внесении его в верхнюю часть пламени горелки. По 

мере нагревания образцы термопластов постепенно размягчаются и 

плавятся, а реактопласты не размягчаются и не плавятся. Поэтому 

по отношению к нагреванию можно определить класс полимеров 

(термопласты, реактопласты). При дальнейшем нагревании образца 

происходит его загорание, сопровождающееся выделением продук-
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тов разложения, которые обладают специфичным для отдельных 

полимеров запахом, позволяющим определять вид полимеров. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, следует де-

тально ознакомиться с соответствующим теоретическим материа-

лом, отобрать 15-20 образцов полимеров, внимательно осмотреть 

их, подробно охарактеризовать их внешний вид (характер поверх-

ности, цвет, жесткость, прозрачность, характер излома и прочие 

признаки). 

1. Установить внешние характерные признаки, отличающие 

отдельные виды полимерных материалов. 

2. Научиться распознавать отдельные виды полимеров по ха-

рактеру поведения их при нагревании, горении, по запаху продук-

тов горения. 

3. Идентифицировать методом сжигания 14 – 15 видов пласт-

масс. 

Захватив образец тигельными щипцами, следует внести его в 

пламя горелки; затем проведите наблюдение за нагреванием, раз-

мягчением и загоранием. При загорании образца удалите его из 

пламени горелки; если он плавится и съеживается, выдержите в 

огне до воспламенения, но не более 10 мин. Проведите наблюдения 

за загоревшимся материалом вне пламени горелки, определить 

окраску пламени, характер горения (спокойное, интенсивное, с ко-

потью, прекращение горения и т.д.), отметьте запах продуктов го-

рения и дополнительные признаки (например, способность вытяги-

ваться в нити). Для определения запаха продуктов следует погасить 

пламя и легким движением кисти рук направить воздух от поту-

шенного образца к носу. 

На основании сравнения установленных признаков с данны-

ми, приведенными в таблице приложения, определите вид полиме-

ра во всех образцах, взятых для опыта. 

Примерная схема определения: 

1. Образец не воспламеняется, сохраняет свою форму, ощуща-

ется запах формальдегида. Если, кроме того, ощущается запах: 

а) аммиака – это мочевиноформальдегидный полимер; 

б) резкий (рыбы) – меламиноформальдегидный полимер; 

в) фенола – фенолформальдегидный полимер. 

2. Полимер горит в пламени горелки и гаснет при удалении из 

пламени. Если, кроме того, появляется: 

а) запах жженой резины, широкая зеленая кайма пламени у 
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основания – это хлорированный каучук; при небольшой зеленой 

зоне, перекрываемой желтой зоной – это хлоропрен; 

б) резкий запах хлористого водорода и зеленая окраска – это 

производные поливинилхлорида; 

в) сладковатый запах, зеленая окраска у основания пламени, 

черная зола – это поливинилхлорид; 

г) запах горелого молока – это казеин; 

д) запах уксусной кислоты, искры, расплавленная смола при 

попадании в воду образует тяжелые желто-коричневые зерна или 

хлопья – ацетилцеллюлоза. 

3. Полимер горит после удаления из пламени; при этом 

наблюдается: 

а) очень быстрое горение, запах камфоры – это целлулоид; без 

запаха камфоры – нитроцеллюлоза; 

б) пламя голубое у основания и, кроме того, сильный сладко-

вато-плодовый запах – это полиметилметакрилат; 

запах горелых овощей – это полиамиды; 

чуть сладковатый запах – поливинилформаль; 

запах прогорклого масла, искрение – ацетобутират целлюло-

зы; 

в) пламя с пурпурной каймой, искрение, запах уксусной кис-

лоты – это поливилацеталь; 

г) пламя яркое, желто-белое, запах: сладковатый (гиацинтов) – 

это полистирол или его сополимеры; слабый, чуть сладковатый – 

это поливинилформаль; 

д) пламя окружено желто-зеленой каймой, смола долго горит, 

имеет сладковатый запах; расплавленная смола, падая в воду, обра-

зует диски цвета светлого дуба – это этилцеллюлоза. 

Отчет оформляют по  форме таблицы 2. 

Таблица 2- Результаты определения природы полимера мметодом сжигания 

№ Внешний вид 

образца 

Поведение при 

нагревании 

Характер 

горения 

Запах продуктов 

горения 

Вид полиме-

ра 
 

Лабораторная работа №6 

Определение химической стойкости и твердости  

пластмасс  

Цель работы: ознакомиться с методами определения химиче-

ской стойкости пластмасс; изучить поведение различных пласт-
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масс в органических растворителях, агрессивных химических и 

бытовых средах; охарактеризовать твердость пластмасс по мине-

ралогической шкале Мооса. 

Порядок выполнения работы 

1. В работе проводится определение химической стойкости 

пластических масс по отношению к растворителям, растворам кис-

лот и щелочей (концентрированным и разбавленным), бытовым 

химическим средам (мыльно-содовому раствору, уксусному рас-

твору) по визуально определенным изменениям образцов при вы-

держке в соответствующих средах в течение установленного вре-

мени при определенной температуре. 

Образцы пластмасс помещаются в пробирки с соответствую-

щим реагентом и выдерживаются в них в течение двух часов при 

комнатной температуре, периодическом перемешивании стеклян-

ной палочкой или встряхивании. По окончании выдержки осторож-

но сливают реагент, вытряхивают содержимое пробирок на кера-

мическую пластинку и при внешнем осмотре образцов устанавли-

вают изменения: растворение, набухание, изменение характера по-

верхности, вымывание пластификатора, изменение цвета и др. 

Естественно, полученные результаты дают только ориентировочное 

представление о химической стойкости пластмасс.  

Точные данные о химической стойкости получают при испы-

тании образцов стандартных размеров по изменению веса, разме-

ров, физико-механических свойств в условиях, установленных со-

ответствующими стандартами.  

2. Для определения твердости пластмасс пользуются минера-

логической шкалой твердости (шкала Маоса), состоящей из набора 

эталонных минералов, подобранных таким образом, что каждый из 

них при нажиме оставляет царапину на предыдущем и, в свою оче-

редь, чертится последующим.  

Шкала состоит из 10 минералов (тальк, гипс, кальцит, плави-

ковый шпат, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд, алмаз), 

которым соответственно присвоены номера от 1 до 10. 

При испытании острым углом одного из минералов со сред-

ним нажимом проводят по поверхности испытуемой пластмассы и 

наблюдают за образованием царапины.  

Если царапины нет, то рядом наносят черту более твердым 

материалом до получения видимой невооруженным глазом царапи-

ны, не стирающейся пальцем. 
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Твердость пластмассы обозначают порядковым номером ми-

нерала, оставившего след на поверхности. 

Метод определения твердости с использованием минералоги-

ческой шкалы отличается доступностью, простотой, быстротой, но 

дает результаты невысокой точности. Тем не менее, этот метод 

позволяет охарактеризовать сравнительную твердость пластмасс.  

Более точные результаты получают при проведении испыта-

ний методом вдавливания стального шарика на приборах ТШСП, 

Бринеля в соответствии с утвержденными стандартами, методика-

ми. 

Для проведения испытания используют те виды пластмасс, 

которые изучались в предыдущей работе. В качестве реагентов 

применяют растворители: спирты, кетоны, хлорированные, арома-

тические, алифатические углеводороды, сложные эфиры, а также 

концентрированные и разбавленные кислоты (серная и уксусная), 

щелочи (едкий натр), мыльно-содовый раствор. 

Отчет оформляется в виде таблицы, где отмечаются все изме-

нения, которые произошли с образцами пластмасс: Р (растворе-

ние), С (стоек), НС (нестоек), НАБ (набухает) и т.д. 

Таблица 3 – Форма таблицы для заполнения результатов  

№ 

п/п 

Вид пластмас-

сы 

Эталон Реагенты Твердость  

по минералогической 

шкале Мооса 
Ацетон Спирт Толуол … 

1 Полиэтилен 
      

2 Полипропилен 
      

3 Полистирол 
      

4 и т.д. 
      

 

Вопросы для защиты лабораторных  работ  

1. Дайте характеристику физическим и химическим свой-

ствам металлов. 

2. Перечислите виды сплавов по структуре. 

3. Назовите компоненты, фазы и структурные составляющие 

сплавов железа с углеродом. 

4. Каково влияние углерода и примесей на свойства стали? 

5. Назовите разновидности конструкционных сталей и обла-

сти их применения. 

6. Дайте характеристику сталей по специальным свойствам и 

назовите области их применения. 
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7. В каких формах графит находится в чугунах и какое влия-

ние оказывает на механические свойства готовых изделий? 

8. Основные отличительные признаки волокнистых пласти-

ков и пластиков типа капрона и нейлона. 

9. Химический состав простых пластмасс. 

10. Назовите пластмассы, применяемые для изготовления 

подшипников. 

11. Капрон, фторопласт имеют хорошие антифрикционные 

свойства, но низкую прочность. Каким способом можно использо-

вать эти материалы для изготовления подшипников? 

12. Какие полимерные материалы можно использовать в ка-

честве жестких конструкционных материалов и каковы области их 

применения? 

13. В чем состоит технические преимущества стеклотексто-

литов со связующим на базе эпоксидных смол по сравнению со 

стеклотекстолитами на базе фенолформальдегидных смол? Обла-

сти применения стеклотекстолитов. 

14. Какие свойства полимерных материалов обусловливают 

возможность их применения в качестве теплоизоляционных? 

15. Объясните, можно ли использовать каучук в качестве 

упругих эластичных материалов? Почему? 

16. Какой материал можно использовать для корпусов при-

боров? Дайте сравнительную характеристику этих материалов. 

17. Классификация металлов.  

18. Объясните, какие свойства относятся к физическим?  

19. Объясните, какие свойства относятся к механическим? 

Какими показателями характеризуются: а)прочность; 

б)пластичность.  

20. Какие свойства металлов относятся к технологическим? 

Приведите примеры.  

21. Какие свойства металлов относятся к эксплуатационным? 

Приведите примеры.  

22. Что такое твердость? Какие системы измерения твердости 

Вы знаете?  

23 Что изучает материаловедение 

24. Объясните понятия: вещество, материал, характеристика, 

параметр, свойство, качество материала. 

25. Как связаны между собой понятия: состав- структура- 

строение-свойство материала? 
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26. Как можно классифицировать материалы? 

27. Как изменяются требования к материалам при изменении 

категории размещения, климатического исполнения, условий экс-

плуатации и другие? 

28. Микроскопический аспект и его применение для изучения 

свойств поверхности. 

29. Поверхности кристаллов, нанокластеров и сорбентов. 

30. Процесс организации тонкопористых и крупнопористых 

сорбентов на примере силикагелей. 

31. Типы сорбентов. Их особенности. 

32. Особенности примесных атомов на поверхности. Их роль в 

характеристике поверхности. 

33 Определение толщины слоя и площади, занимаемой одной 

молекулой. 

34. Уравнения Шишковского и Фрейнлиха. Их использование 

при обработке экспериментальных адсорбционных данных. 

35. Теория мономолекулярного слоя Лэнгмюра. 

36. Основные положения теории БЭТ . 

37. Определение удельной поверхности пористых тел на прак-

тике. 

38. Неорганические адсорбенты, используемые на практике.  

39. Органические адсорбенты, используемые на практике. 

40. Высокомолекулярные ионообменные смолы, использова-

ние в качестве сорбентов. 

41. Изотерма адсорбции и ее зависимость от температуры. 

42. Уравнение Гиббса. Вещества, понижающие и повышаю-

щие поверхностное натяжение. 
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Приложение 

Распознавание пластмасс методом горения  

№ 

п/п 

Вид полимера, пласт-

массы 

Поведение при 

нагревании 

Характер горения Запах про-

дуктов горе-

ния 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Фенолформальдегидная 

смола, фенопласты 

Не размягча-

ется 

Загорается с тру-

дом, при вынесе-

нии из пламени 

гаснет 

Фенола и 

формальде-

гида 

Если наполни-

тель –

древесная му-

ка, то ощуща-

ется дополни-

тельно запах 

жженой бума-

ги 

2 Мочевиноформальде-

гидная (карбамидная) 

смола 

То же Загорается с тру-

дом, образование 

белого налета по 

краям 

Аммиака и 

формальде-

гида 

- 

3 Меламиноформальде-

гидная смола, мелалит 

- // - То же Сильный 

тухлой рыбы 

- 

4 Полиэтилен Размягчается, 

плавится 

Горит спокой-

ным синеватым 

пламенем; с под-

теканием поли-

мера 

Горящей па-

рафиновой 

свечи 

- 

5 Полипропилен То же То же Горящего 

сургуча 

- 

6 Поливинилхлорид - // - При вынесении 

из пламени гас-

нет, зеленоватая 

окраска у осно-

вания пламени; 

пластикат коптит 

и при вынесении  

из пламени про-

должает гореть 

Резкий хло-

ристого во-

дорода 

Реакция на 

хлор (проба 

Бельштейна) 

7 Поливинилиденхлорид - // - Как у ПВХ Сладковатый То же 

8 Ненасыщенные поли-

эфиры, отвержденные 

стиролом (полиэфирак-

рилаты, полиэфирмале-

инаты) 

Не размягча-

ются 

Коптят, желтое 

пламя 

Сильный, 

приторный 

цветочно-

фруктовый 

- 

9 Политетрафторэтилен 

(тефлон,  

фторопласт-4) 

Не горит, 

слегка размяг-

чается при 

нагревании 

выше 4000 С 

- - При размягче-

нии становит-

ся прозрач-

ным, при 

охлаждении 

мутнеет 

     - 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 

10 Полиметилметакрилат Размягчается, 

плавится 

Горит при вынесении 

из пламени с потрес-

киванием; голубова-

тая окраска пламени 

у основания 

Сильный цве-

точно-плодовый 

(герани) 

 

11 Полистирол и сополи-

меры стирола 

Размягчаются, 

вытягиваются 

в нити 

Пламя ярко-желтое 

коптящее 

Сладковатый, 

цветочный (гиа-

цинтов) 

- 

12 Полиамиды Размягчается, 

вытягивается 

в нити из рас-

плава 

Пламя синеватое, го-

рит при удалении из 

пламени 

Горелых овощей, 

жженой кости 

- 

13 Полиуретаны Размягчаются Пламя желтоватое, 

полимер темнеет, 

стекает каплями 

Острый мин-

дальный 

- 

14 Нитрат целлюлозы То же Горит интенсивно, 

пламя  

яркое, белый дым 

Окислов азота 

или камфоры 

(целлулоид) 

- 

15 Гидратцеллюлоза (цел-

лофан) 

Не размягча-

ется 

Интенсивно горит  

после удаления из 

пламени 

Жженой бумаги - 

16 Поликарбонаты Размягчаются Загораются с трудом, 

самопогашение после 

вынесения  

из пламени, пламя 

коптящее 

Цветочный  

17 Полиэтилентерефталат То же Горит медленно с 

плавлением  

и небольшой копо-

тью 

Специфический  

18 Полиформальдегид - // - Горит с оплавлением, 

стеканием полимера, 

окраска пламени си-

неватая у основания, 

сгорает без остатка 

Формальдегида  

Примечание. Проба Бельштейна на присутствие галоида (например, хлора) заключается в 

следующем: медной проволочкой, предварительно прокаленной в пламени горелки до 

прекращения окрашивания пламени в зеленый цвет, касаются образца полимера и снова 

прокаливают проволочку. Окрашивание пламени в интенсивный зеленый цвет указывает 

на присутствие галоида (поливинилхлорид и др.). 


