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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение» с целью закрепления и углубления ими знаний, 

полученных на лекциях и при самостоятельном изучении учебной 

литературы, овладения умениями и навыками самостоятельной 

работы с образцами по определению основополагающих свойств 

различных материалов. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лабораторной  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные 

источники, вопросы для подготовки, краткие теоретические 

сведения, задания для выполнения работы в учебной аудитории и 

дома. 

При выполнении лабораторных работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с высоким 

уровнем индивидуализации заданий под руководством 

преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 

распределения между студентами индивидуальных заданий и тем 

разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на лабораторных занятиях. Разнообразие заданий 

достигается за счет многовариантных комплектов стандартов, 

образцов и других средств обучения. Результаты выполненных 

каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка 

преподавателем лабораторной работы студента осуществляется 

комплексно:   по результатам выполненного задания, устному 
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сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено 

в  рейтинговой оценке знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ 

ОБЪЕМ 

 
Наименование работ Объем в часах 

очная заочная 

Работа №1 Изучение строения волокон 4* 4* 

Работа №2 Изучение строения и свойств пряжи и нитей 4 - 

Работа №3 Изучение строения и свойств текстильных 

материалов 

4 - 

Работа №4 Исследование металлов и испытания 

механических и технологических свойств металлов и 

изделий из них 

4 - 

Работа №5 Изучение ассортимента и определение свойств 

товаров бытовой химии  

4 - 

Работа №6 Классификация пластических масс, строение и 

свойства  

4* 2* 

Работа №7 Распознавание видов стекла. Химические и 

физические испытания стекла и стеклянных изделий  

2 - 

Работа №8 Распознавание вида керамики, химические и 

физические испытания керамических изделий  

2 - 

Работа №9 Распознавание пород древесины и определение 

основных свойств  

4* 2* 

Рабата №10 Изучение ассортимента бумаги и картона и 

определение основных свойств  

4 - 

Итого, часов 36 8 

Примечание: * - лабораторные работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия 

оформляются в отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

для подготовки, объекты и результаты исследования. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 
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результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 

или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
                                      

 

РАБОТА № 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ВОЛОКОН 

(проводиться с использованием интерактивных форм 

ведения занятий) 

 

Цель работы: ознакомиться с терминологией, используемой в 

текстильной и легкой промышленности, приобрести навыки 

распознавания основных видов текстильных материалов. Освоить 

метод микроскопического исследования строения волокон.  

 

Материальное обеспечение 

 

1. Оптический микроскоп, предметные стекла, 

препаровальные иглы, металлическая пластина, пинцет, горелки.  

2. Образцы текстильных волокон и нитей, рисунки, 

фотографии, плакаты, нормативная литература. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Ознакомьтесь с терминологией, используемой в 

текстильной и легкой промышленности. 

2. Изобразите классификацию волокон, текстильных нитей 

и материалов. 

3. Ознакомьтесь с устройством оптического микроскопа. 

Изучите правило работы на нем. 
 

Краткие теоретические сведения 
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Текстильными волокнами называют протяженные тела, 

гибкие и прочные, с малыми поперечными размерами, 

ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных 

изделий. 

Текстильными нитями называют прочные тела со 

сравнительно небольшими поперечными размерами, но 

значительной длины, используемые для изготовления текстильных 

изделий. 

Натуральные волокна образуются в природе без 

непосредственного участия человека (растений – хлопок, лен, 

пенька, джут; животных – шерсть; насекомыми из желез – шелк). 

Химические волокна изготавливаются заводским путем. К 

химическим волокнам относятся искусственные, которые получены 

из природных полимеров и синтетические волокна, для которых 

сами полимеры необходимо предварительно синтезировать из 

более простых соединений (мономеров). 

Разработано много различных методов распознавания волокон 

в смеси. Основными и наиболее простыми являются методы 

распознавания волокон по внешнему виду, характеру горения, 

растворимости в различных реактивах, окрашиваемости. 

Для изучения особенностей строения текстильных волокон 

применяется микроскопия. Микроскопией называют метод 

исследования мельчайших объектов с помощью светового, 

электронного или других микроскопов для зарисовки, 

фотографирования или просто рассмотрения их в увеличенном 

виде. При исследовании строения текстильных волокон чаще всего 

пользуются биологическими микроскопами.  

Распознавание волокон по внешнему виду производят путем 

просмотра продольного и поперечного срезов волокон под 

микроскопом.  

Продольный срез волокна приготавливают следующим 

образом. Препаровальной иглой распрямляют жгутик волокон и 

вырезают среднюю его часть. Ее располагают на предметном 

стекле редкой сеточкой, капают одну каплю воды и накрывают 

покровным стеклом, затем рассматривают под микроскопом. 

Поперечные срезы можно приготовить разными способами: 

- методом Бояркина А.Н.; 
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- методом Архангельского А.Г.; 

- микротомом. 

По методу А.Н. Бояркина пучок исследуемых волокон густо 

смазывают коллодием с помощью стеклянной палочки. 

Полученную «заливку» просушивают, а затем опускают на 10 

минут в воду. Из пробки вырезают четырехгранный столбик, 

надрезают его и в получившуюся щель вставляют заливку. Срезы 

делают бритвой, получая тонкие слои пробки с расположенной в 

ней заливкой.    

Метод Архангельского А.Г. заключается в следующем. 

Скручивают вручную пучок волокон, закладывают внутрь 

контрастно окрашенной ровницы. В металлическую пластину в 

отверстие пропускается петля из швейной нитки. В петлю 

закладывается приготовленная ровница и протягивается в 

отверстие пластины. Выступающие концы ровницы с двух сторон 

срезаются бритвой и просматриваются под микроскопом.  

Более тонкие и равномерные по толщине срезы получают с 

помощью специальных микротомов. Пучок волокон заправляют в 

щель, концы волокон, выступающие с обеих сторон срезают острой 

бритвой, наносят на волокна каплю коллодия. Срезы наносят на 

предметное стекло и просматривают под микроскопом. 

Для распознавания волокон, сходных по внешнему виду 

(капроновые, лавсановые, медно-аммиачные и др.), необходимы 

дополнительные исследования. 

Среди всех методов распознавания волокон первым 

применяется метод горения. Сущность его заключается в том, что 

проба волокна подвергается сжиганию и анализу. Этим методом 

определяют группу, к которой принадлежит волокно. 

По пробе на сжигание можно абсолютно точно распознать 

целлюлозные и белковые волокнообразующие вещества и 

негорящие волокна, также можно определить синтетические 

волокна, но распознать их отдельные виды трудно. 

Важнейшим фактором при распознавании волокон является их 

растворимость в различных реактивах. 
 

Задания 
 

Задание 1. Изучить волокна органолептическим методом. 
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Для исследований использовать образцы основных природных 

и химических текстильных волокон (хлопок, лен, шерсть, шелк, 

полиамидное, полиакрилонитрильное и др.) 

Результаты исследований характеристик текстильных 

волокон, определяемых органолептическим методом, представить в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты исследований характеристик текстильных 

волокон, определяемых органолептическим методом 
Вид и разновидность 

волокна 

Общая характеристика и особенности волокна 

Образец №1 Цвет, блеск, толщина, длина, мягкость, 

извитость, прочность, растяжимость и т.д. 

 

Задание 2. Изучить метод распознавания волокон по 

характеру горения. Ознакомиться с особенностями горения 

основных видов волокон. При исследовании пробы на сжигание 

особое внимание следует обратить на характер горения и вид 

остатка, образующегося при сгорании. Краткие сведения об 

особенностях горения текстильных волокон приведены в 

приложении 1. 

Так как в основном при производстве текстильных изделий 

используются смешенные и неоднородные материалы, то при 

проведении ряда исследований пробами на горение были получены 

и обобщены  характеристики горения различных смешанных нитей, 

наиболее часто применяемых в изделиях (приложение 2). 

Особенности поведения волокон при сжигании представить в 

виде таблицы 2. 

 

 

Таблица 2 - Особенности поведения волокон при сжигании 
Образец 

волокна 

Поведение 

волокна 

при 

поднесении 

к пламени 

Характер 

горения в 

пламени 

горелки 

Характер 

горения 

при 

вынесении 

из пламени 

горелки 

Запах 

сжигаемых 

волокон 

Остаток 

после 

действия 

огня 
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Задание 3. Изучить строение волокон с помощью оптической 

микроскопии. Сделать микроскопический анализ продольных 

видов и поперечного срезов различных волокон (хлопковых, 

льняных, шерстяных, шелковых, капроновых, лавсановых). 

Зарисовать и описать наблюдаемое, в таблицу 3. 

Таблица 3 - Строение волокон с помощью оптического микроскопа 
Образец 

волокна 

Рисунки Размер 

поперечного 

среза, мм 

Характерные 

особенности 

волокон 
продольного 

среза 

поперечного 

среза 

     

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. В чем отличие строения лубяных волокон от хлопковых? 

2. Каковы особенности строения шерстяного волокна? 

3. Каковы особенности строения хлопкового волокна? 

4. Каковы особенности строения бамбукового волокна? 

5. Что дает структурный анализ волокон и нитей? 

 

 

РАБОТА   № 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ПРЯЖИ И НИТЕЙ 

 

Цель работы: изучить методы определения строения и свойств 

нитей: влажность, линейную плотность, прочность и 

деформационные свойства, крутку, коэффициент крутки и 

неровноту пряжи.   

 

Материальное обеспечение 

 

1. Разрывная машина РМ - 250, универсальный круткомер, КУ 

– 500, весы с разновесами, сушильный шкаф.  

2. Образцы текстильных волокон и нитей, нормативная 

документация. 
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Вопросы для подготовки 

 

1. Изучите механические свойства волокон и нитей 

2. Дайте понятие полуцикловых, одноцикловых  и 

многцикловых характеристик. 

3. Опишите методику определения влажности, линейной 

плотности нити и крутки нитей и пряжи.  
 

Краткие теоретические сведения 

 

Механическими свойствами волокон и нитей, как и любых 

тел, называются такие, которые определяют их отношение к 

действию различно приложенных к ним сил. Под действием сил 

волокна и нити деформируются, а порою и разрушаются. Вместе с 

тем силы действуют на  них беспрерывно – при переработке, 

использование и даже хранении. Изучение механических свойств 

показывает, как волокна и нити деформируются и как они 

разрушаются под действием сил. 

Механические свойства волокон и нитей зависят от их 

строения, от составляющих веществ, однако проявляются они в 

зависимости от действия на них сил (напряжения), приложение 

которых вызывают перемещение в волокнах и нитях составляющих 

их веществ, то есть дает то движение, которое позволяет 

обнаруживать их свойства. 

 Полуцикловые характеристики определяют отношение 

материалов к однократному, чаще всего кратковременному, а 

иногда и к длительному нагружению. Если оно сопровождается 

разрушением, эти характеристики показывают предельные 

механические возможности материала. Они также хорошо 

отражают сильную деструкцию молекул вещества, составляющего 

материал, в результате воздействий на него различных химических 

и физических факторов, потерю массы материала.  

Одноцикловые характеристики, получаемые чаще всего при 

длительном нагружении, хорошо выявляют влияние временного 

фактора, особенности деформации материалов, их способность 

сохранять свою форму и др. 
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Многоцикловые характеристики показывают устойчивость 

механических свойств при многократных силовых воздействиях. 

Прилагая малые силы, но многократно, нарушают структуру тел, 

ослабляют межмолекулярные связи, даже деструктируют 

молекулы; таким образом многоцикловые характеристики 

объясняют устойчивость структуры. 

Определение прочности пасм сочетают с определением 

линейной плотности нити. Для этого после разрыва пасму 

взвешивают. Затем находят отклонение от среднего значения, 

квадрат отклонения, среднее квадратичное отклонение, 

коэффициент вариации. Затем находят линейную плотность нити 

(Т) по формуле 





i

i

L

m
T  , 

где mi  – масса i-й пробы, г; 

      Li – зажимная длина i-й пробы, мм. 

Сорт нити оценивают по результатам испытаний и 

определяют по показателю качества (К) 

p

o

C

P
K  , 

где Ро – относительная разрывная нагрузка, гс/текс; 

      Ср – коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %. 

В отчете должна быть схема и описание приборов, методика 

проведения испытаний, таблица результатов измерений, 

статистическая обработка результатов, оценка качества нитей. 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить наиболее распространенный прямой метод 

определения влажности текстильных материалов. Определить 

влажность пряжи.  

Данные проведенных исследований представить в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты исследования влажности пряжи 
Образец (вид 

волокна или 

пряжи) 

Масса пробы до 

высушивания 

Масса пробы 

после 

высушивания 

Фактическая 

влажность пряжи 
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Задание 2. Определить линейную плотность нитей весовым 

способом. Рассчитать среднюю линейную плотность, коэффициент 

вариации по линейной плотности. 

Для определения массы пасм могут быть использованы 

технические весы, текстильные квадранты, торсионные весы, 

электронные весы.  

Результаты взвешивания занести в таблицу 5. Затем 

определяют фактическую линейную плотность нитей и 

коэффициент вариации. 

Таблица 5 - Результаты испытаний 
Номер опыта Масса, m , г Отклонение от 

среднего значения, х 

1   

  

…
 

  

10   

 m   

Задание 3. Определить параметры раскручивания нити на 

круткомере (выберите зажимную длину и предварительное 

натяжение). Определить среднюю крутку нити при числе 

измерений n=10. Рассчитать коэффициент крутки и коэффициент 

вариации по крутке.  

Результаты испытания занести в таблицу 6.  

Таблица 6 - Результаты испытаний 

Номер опыта Масса, К, число кручений Отклонение от 

среднего значения, х 

1   

  

…
 

  

10   

 К   

В отчете должны  содержаться  методы определения укрутки, 

условия испытаний, результаты испытаний и расчеты. 
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Вопросы для контроля знаний 

 

1. Перечислить геометрические свойства волокон и нитей. 

2. Что такое кондиционная, фактическая, расчетная, 

номинальная линейная плотность? 

3. Сущность весового и виброскопического методов 

определения линейной плотности. 

4. Последствия неровноты по линейной плотности. Методы 

уменьшения неровноты. 

5. Влияние крутки на физико-механические показатели нити 

(прочность, объемную массу, линейную плотность, диаметр, 

неровноту, выносливость при истирании). 

6. Понятие левой и правой круток, их обозначение. 

 

 

РАБОТА №3 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: определить основные структурные характеристики и 

показатели качества ткани 

 

Материальное обеспечение 

1. Толщиномер, препаровальная игла, металлические 

шаблоны,ножницы, весы, разрывная машина,  

2. Образцы тканей и трикотажа. 

3. Нормативные документы. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Изучите методы определения линейных размеров, массы и 

плотности ткани. 

2. Изучить разрывную машину РТ-250, методику испытания 

полотен на растяжение до разрыва. 

3. Изучить методику определения стойкости текстильных 

материалов к истиранию. 

4. Изучить приборы ИТ-3, «Франк» для определения 

износостойкости. 
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Краткие теоретические сведения 

 

Влажностью текстильного материала называют содержание в 

нем сорбированных водяных паров, капиллярно и механически 

удерживаемой воды в жидкой фазе. 

Сорбционная способность материала, т. е. способность 

поглощать пары воды из окружающей среды, обусловлена 

химическим составом волокон, наличием в молекулах полимера 

гидрофильных атомных групп, активно удерживающих молекулы 

воды, а также надмолекулярной структурой волокон, размером 

внутренней поверхности, т. е. поверхности микропор, и ее 

доступностью для проникновения (диффузии) паров воды. 

Различают фактическую, нормальную и нормированную 

влажность материала. 

Фактическая влажность Wф — влажность, определяемая 

опытным путем на приборах. Фактическую влажность определяют 

прямыми и косвенными методами. При определении прямым 

гравитометрическим методом, т. е. измерением массы образца 

материала путем взвешивания его до и после высушивания до 

постоянной массы, фактическую влажность (%) рассчитывают по 

формуле 

Wф = (т-тс)/тс х 100 

где т и тс — масса пробы соответственно до и после 

высушивания. 

Нормальная влажность W (%) — равновесная влажность 

материала, которую он приобретает при выдерживании в 

нормальных климатических условиях, т. е. при температуре t =  

20°С и относительной влажности φ =65 %. 

Нормированная влажность WH (%)—условная влажность, 

устанавливаемая стандартом или техническими условиями для 

каждого материала для расчета при поставках (кондиционная 

влажность); обычно близка к нормальной влажности. 

Для смешанных материалов (нитей, состоящих из волокон 

различного происхождения, и, следовательно, разной 

нормированной влажности) нормированную влажность 

рассчитывают по формуле 

W’н = ∑ (Wyi х Pi ) / 100, 
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где WHi — нормированная влажность однородной нити из 

каждого вида волокна— компонента смешанной нити, %; 

Pi — номинальное содержание по массе каждого вида 

волокна, входящего в смешанную нить, %. 

Расчет между потребителем и поставщиком производится по 

кондиционной (нормированной) массе тк партии материала, 

которую определяют по формуле 

 

m к = [ mф х(100+Wн)]/(100+Wф), 

где mф — фактическая масса партии материала, кг. 

Для материала смешанного состава кондиционную массу 

рассчитывают по формуле 

 

m’н = [mф х (100+W’н)]/(100+Wф ), 

Следует иметь в виду, что от влажности существенно зависят 

прочность, деформируемость, жесткость, стойкость к 

многоцикловым нагрузкам, фрикционные, тепловые, электрические 

свойства материала. Эта зависимость тем значительнее, чем выше 

сорбционная способность волокон и нитей. 

Для определения влажности материала применяют две группы 

методов — прямые и косвенные. К прямым относятся методы, с 

помощью которых измеряют количество влаги, удаляемой из 

образца материала путем высушивания, дистилляции, 

экстрагирования. К косвенным относятся электрические методы, 

основанные на зависимости электрического сопротивления или 

диэлектрической постоянной материала от содержания в нем воды. 

Лабораторный анализ ткани проводят по точечным пробам, 

отобранным от партии тканей в соответствии с ГОСТ 20566—75. 

Точечная проба представляет собой отрезок ткани во всю ее 

ширину. Длина ее зависит от ширины ткани и вида испытания. В 

зависимости от вида испытаний предварительно составляют схему 

раскроя точечной пробы. При определении разрывной нагрузки и 

удлинения при разрыве по элементарным пробам с размерами 

25х50 мм длина образца будет равна 250 мм. На схеме раскроя 

использованы следующие условные обозначения:  

К — отрезаемая кромка с полоской ткани;  

О1, О2, О3 —заготовки основных элементарных проб;  
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У1,  У2, Уз, У4 — заготовки уточных элементарных проб;  

То, Ту — полоски для определения линейной плотности 

соответственно основных и уточных нитей в ткани. Оставшиеся 

участки точечной пробы используют для анализа переплетения 

ткани. 

По точечной пробе ткани определяют следующие 

характеристики: 

размерные — длину, ширину, толщину ткани; 

массу — массу точечной пробы, линейную плотность ткани 

(массу 1 пог. м ткани), поверхностную плотность ткани (массу 1 м2 

ткани), среднюю плотность; 

структурные — число нитей по основе и по утку на 100 мм 

ткани, линейную плотность нитей основы и утка, расчетную 

поверхностную плотность ткани, заполнение и пористость ткани, 

коэффициент связности и переплетение. 

Ниже приведены определения терминов и формулы для рас-

чета основных характеристик. 

Линейная плотность ткани (г/мм) 

М'= 103M/L, 

где М — масса точечной пробы ткани, г;  

      L — длина пробы, мм. 

Поверхностная плотность ткани (г/м2)  

М1 = 106 M/(L×B), 

где В — ширина точечной пробы ткани, мм. 

Расчетная поверхностная плотность ткани без учета уработки 

(г/м2) 

М’1 = 0,01×(То По + ТуПу), 

где Т0, Ту — линейная плотность нитей основы и утка; 

 П0, Пу — число нитей соответственно основы и утка на 100 

мм ткани. 

Отклонение расчетной поверхностной плотности ткани от 

фактической (%) 

∆ = (Ml-M'i)/Ml × 100. 

Отклонение расчетной поверхностной плотности ткани от 

фактической не должно превышать 5%. При большем отклонении 

повторно определяют плотность ткани и линейную плотность 

нитей основы и утка. 



 17 

Средняя плотность ткани (мг/мм3) 

 

δ= l03 ×M/(L×B×b), 

где δ — толщина точечной пробы ткани, мм. 
 

Задания 

Задание 1. Определить лицевую сторону и направление нитей 

основы в ткани. На образце показать лицевую сторону и 

направление нитей основы в ткани, результаты наблюдений 

представить в виде таблицы 7. 

Таблица 7 - Результаты наблюдений 

Образец ткани Лицевая сторона Изнаночная 

сторона 

Направление 

нитей основы и 

утка в ткани 

    

Задание 2. Определить размеры ткани  и ее поверхностную 

плотность. Результаты измерений представить в виде таблицы 8. 

Таблица 8 - Результаты измерений 

Вид 

образца 

Масса 

образца, г 

Длина 

образца, 

мм 

Ширина 

ткани, мм 

Поверхностная 

плотность 

ткани, г/м2 

Толщина 

ткани, мм 

      

Для выполнения следующих задания необходимо подготовить 

соответствующие образцы, раскроив ткань по следующей схеме 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема раскроя образца ткани 
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 Задание 3. Определить линейную плотность нитей в ткани. 

Линейную плотность нитей основы и утка устанавливают на 

образце размером 100х100. Результаты исследований занести в 

таблицу 9. 

Таблица 9 – Результаты исследований 
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Задание 4. Определить изменение линейных размеров тканей после 

стирки и замачивания. Результаты измерений представить в виде 

таблицы 10. 

Таблица 10 – Результаты исследований 

Вид ткани Линейная усадка,% Поверхностная 

усадка Уs, % 

Объемная 

усадка Уv,% Уо Уу 

     

Усадка общая экспериментальная, Уо’,% 

Усадка общая расчетная, % 

 

Задание 5. Определить разрывную нагрузку и разрывное 

удлинение ткани (для каждого образца провести по пять испытаний 

в таблицу записать среднее арифмитическое). Результаты 

измерений представить в виде таблицы 11. 

Таблица 11 – Результаты исследований 

Вид ткани Направление 

нитей 

Разрывная 

нагрузка Рр, Н/м 

Удлинение,l %  

 Уо   

 Уу   
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Задание 6. Приготовить образцы и определить среднюю 

выносливость при истирании.  

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Как производится отбор проб и образцов ткани и нетканых 

полотен для испытаний? 

2. Что такое изнашивание, износ, износостойкость? 

3. Перечислите основные факторы износа. 

4. Как влияют условия испытаний на износостойкость? 

5. Какова роль лабораторных исследований и опытных носок 

при оценке износа. 

 

РАБОТА № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И ИСПЫТАНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

 

Цель работы: исследовать металлы и сплавы методами 

макроскопического и микроскопического анализа; проведести 

испытаний механических и технологических свойств металлов и 

изделий из них. 

Материальное обеспечение 

 

1.  Коллекция металлов, образцы изделий. 

2. Инструменты: магнит, напильник, тиски, лупы, наждачная 

бумага. 

3. Прибор для определения твердости. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Охарактеризуйте классификацию металлов. Изучите 

свойства металлов и сплавов.  

2. Укажите основные внешние отличительные особенности 

металлов и их сплавов. 
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3. Как проводятся исследования металлов методом микро-

скопического анализа.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Металлы – химические элементы, характеризующиеся 

внутренним кристаллическим строением в твердом состоянии 

(ртуть - в жидком). 

Металлы непрозрачны, имеют характерный блеск, тепло- и 

электропроводность, отражающую способность, при деформациях 

пластичны. 

Строение металлов обуславливает их физические, 

механические, химические и технологические свойства. К 

физическим свойствам относятся плотность, температура 

плавления, тепло- и электропроводность, магнитная 

проницаемость. 

Механические свойства – твердость, вязкость, отношение к 

растяжению, сжатию, кручению, изгибу и др. 

Химические свойства – устойчивость к действию химических 

веществ – воды (пресной, морской), органических и минеральных 

кислот, щелочей, солей, газов. 

Технологические свойства – характеризуют поведение 

металлов при механических, термических, термохимических и 

других обработках. Технологические свойства металлов и методы 

их испытаний разнообразны и зависят от вида металла, заготовки, 

способов обработки. Эти методы стандартизованы. 

Макроскопический анализ заключается в изучении строения 

металлов и их сплавов невооруженным глазом или через лупу при 

небольших увеличениях. Метод включает изготовление 

макрошлифов и их изучение, травление, изучение изломов при 

осмотре невооруженным глазом, под лупой или при помощи 

бинокулярного микроскопа. 

Микроскопический анализ заключается выявлении с помощью 

микроскопа структуры металлов, величины зерен, наличия 

включений, в некоторых случаях устанавливается вид сплава, 

например вид чугуна. Микроскопы, предназначенные для изучения 
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структуры металлов, называются металлографическими, 

исследование ведется в отраженном свете. 

Механические испытания позволяют определить прочность, 

пластические и упругие свойства металлов. Чаще всего проводят 

испытания на растяжение и определение твердости. 

Для установления метода испытания нужно исходить из 

назначения сплава. Для металлов, применяемых для изготовления 

ножово - ножничных изделий, сельскохозяйственного инструмента, 

одним из основных методов определения качества является 

испытание на твердость. 

Для определения твердости металлов применяется метод 

вдавливания. Принцип вдавливания стального шарика использован 

в приборах Бринелля и Польди, вдавливания алмазного 

наконечника – в приборах Виккерса, Хрущева-Берковича, Роквелла 

(алмазный конус и стальной шарик). Чем меньше при определенной 

нагрузке вдавливается в металл алмаз или шарик, тем тверже 

металл. 

Определив твердость, можно судить о прочностных и 

пластических показателях металла. У некоторых сплавов 

существует количественная связь между твердостью и пределом 

прочности. 

Испытание на твердость отличается быстротой проведения 

экспериментов, малыми габаритами и сравнительно несложным 

устройством приборов, возможностью использования готовых 

изделий без подготовки специальных образцов. 

Если металлические изделия эксплуатируются в тяжелых 

условиях нагружения и имеют сложную форму в сечении, то 

проводят сразу несколько исследований на растяжение, твердость и 

проводят технологические пробы. 

При технологических испытаниях металлов определяют 

ударную вязкость, ковкость, хрупкость, упругость, 

прокаливаемость, способность к обработке резанием, сварке и др. 

Показателем пригодности металла для изготовления изделий, 

его качества и свойств служат следующие характеристики: угол 

изгиба, степень обжатия, число перегибов, степень вытяжки, 

высадки и осадки, число скручиваний, стойкость в работе и др. 
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Задания 

 

Задание 1. Изучить виды металлов по коллекции, обратить 

внимание на внешние отличительные признаки. Изучить свойства 

предложенных металлов и сплавов органолептическим методом. 

Дать их характеристику, заполнив таблицу 12.  

Таблица 12 - Вид металлов и их сплавов 
Наименование 

металлов, 

сплавов 

Цвет Взаимодействие 

с магнитом 

Твердость (проба 

напильником) 

Другие 

признаки 

     

 

 Задание 2. Изучить методику определения твердости 

металлов. Изучить шкалы твердости по Роквеллу, Бринеллю. 

Ознакомится с устройством и принципом работы твердомера для 

металла. Провести испытания твердости металла твердомером. 

Задание 3. Исследуйте макро- и микроструктуру металлов и 

сплавов. Сделайте вывод. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Назовите физические и химические свойства металлов. 

2. Какими методами определяют твердость металлов и на 

каких приборах? 

3. С какой целью исследуют структуру металлов? 

 

РАБОТА № 5 

 

 ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВОЙСТВ ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

 

Цель работы: изучить ассортимент и определить качество клеев 

органолептическим методом; определить свойства клея и  лаков.  

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы клея, инструкции по использованию. 

2. Стандарты. 
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3. Приборы: аналитические весы, сушильный шкаф, 

стаканчики для взвешивания. 

4. Полоски суровой ткани (240х50 мм), кисть, ролик 

металлический, разрывная машина. 

  

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Охарактеризуйте товары, относящиеся к бытовым 

химическим товарам. 

2. Перечислите свойства, которыми должны обладать 

лакокрасочные товара. Их назначение. 

3. Охарактеризуйте состав и общие свойства клеев.  

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

К товарам бытовой химии относят различные средства, 

полученные химическим путем и используемые в домашних 

условиях, такие как лакокрасочные товары, клеящие материалы, 

некоторые нефтепродукты, моющие и чистящие средства, 

минеральные удобрения, ядохимикаты. 

Клеящими материалами называют вещества или смеси 

веществ, обладающие хорошей адгезией к различным материалам и 

способные утверждаться с образованием прочных клеевых 

соединений. 

Клеи – это вязкие растворы клеящих материалов органической 

и неорганической природы в воде или в органических 

растворителях. 

В состав клея могут входить также наполнители, 

пластификаторы, инициаторы, катализаторы, отвердители и 

дубители. 

В клеи на белковой основе, подверженной загниванию и 

воздействию грибков, добавляют, кроме того, антисептики и 

консервирующие вещества. 

В качестве наполнителей употребляются различные 

порошкообразные вещества: кварцевый песок, каолин и др., 
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повышающие твердость, теплостойкость и огнестойкость клеевого 

шва. 

Для получения более эластичного соединения в некоторые 

клеевые растворы добавляют пластификаторы – глицерин, 

дибутилфталат и др. 

Инициаторы и катализаторы (перекись бензола, кислота, 

щелочи и др.) вводят в клеевые растворы некоторых смоляных 

клеев для ускорения реакции смолообразования и повышения 

вязкости раствора. 

Отвердители и дубители (диамин, формальдегид, уротропин и 

др.) применяются для некоторых видов клеев с целью ускорения 

перевода клеевой пленки в отвержденное состояние и повышения 

стойкости клеевого шва к действию воды, масла или органических 

растворителей. 

Основными свойствами, характеризующими качество клея, 

являются: внешний вид, влажность, вязкость раствора, зольность, 

относительная плотность, скорость отвердения, пенистость, 

жизнеспособность и клеящая способность. 

При определении внешнего вида сухого плиточного клея 

обращают внимание на правильность формы плиток, отсутствие 

механических примесей, загрязнений, налетов, а в жидком или 

студнеобразном клее  - на отсутствие сгустков. 

Плиточный клей должен иметь правильную прямоугольную 

форму, стандартные размеры, сухую, твердую и блестящую 

поверхность. Цвет клея может быть от светло-желтого до темно-

коричневого, более светлый клей выше по качеству. 

При определении внешнего вида жидкого клея в фарфоровый 

или стеклянный стаканчик помещают 30-40 г клея и в него 

погружают чистую стеклянную палочку, которую затем поднимают 

над стаканом и наблюдают за струей стекающего клея. Струя 

должна быть однородной, без механических примесей и сгустков. 

Лакокрасочные товары предназначены для получения 

защитных и декоративных покрытий на металлах, древесине и 

строительных композиционных конструкциях. Такие покрытия 

обладают водоотталкивающими свойствами, предохраняя 

материалы от разрушения (гниения древесины, коррозии металлов 

и др.), а также играют роль в цветовом оформлении интерьеров. 
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Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических 

растворителях. После высыхания образуют твердую, прозрачную, 

как правило, блестящую пленку, устойчивую к воде и действию 

слабых кислот и щелочей. 

В зависимости от вида пленкообразующего вещества лаки 

делятся на лаки на конденсационных смолах природного 

происхождения – канифольные, янтарные, битумные, масляные; 

лаки на алкидных смолах – глифталевые, пентафталевые, 

этриольные, алкидно-стирольные; лаки на прочих конденсацион-

ных смолах – карбамидо- и меланино-формальдегидные, эпоксид-

ные и полиамидные кремнийорганические, полиуретановые, фе-

нольные полиэфирные; лаки на полимеризационных смолах – пер-

хлорвиниловые, сополимерполивинилхлоридные, полиакриловые,  

сополимерполиакриловые, каучуковые, поливинилацетальные, фто-

ропластовые, нитроцеллюлозные, нитроэпоксидные, этил-

целлюлозные, спиртовые. 

Пленкообразующими компонентами могут быть природные и 

синтетические смолы, высыхающие масла, эфиры целлюлозы и их 

композиции. 

Из природных смол используют шеллак, канифоль. 

Шеллак теряет хрупкость при 350С и плавится при 800С; при 

продолжительном нагревании полимеризуется и переходит в 

неплавкое и нерастворимое состояние. Шеллак получают отметкой 

гуммилака, выделяемого некоторыми насекомыми в лесах Юго-

Восточной Азии в виде хрупких чешуек от светло-лимонного до 

темно-коричневого цвета. 

Канифоль получают из живицы хвойных деревьев в виде 

хрупкого стекловидного вещества от желтого до коричневого 

цвета. Для устранения липкости канифоль сплавляют с 

глицерином. Смола растворяется в спирте, бензине, бензоле, 

ацетоне, маслах и обладает водоустойчивыми свойствами. В 

составе лаков применяют синтетические смолы: полиэфирные в 

растворах стирола, бутилацетата и ацетона; 

карбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные в лаках 

кислотного отверждения, полиуретановые с отвердителем 

полиизоциануратом. 
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Алкидно-фенольные лаки получают совмещением растворов 

алкидных и фенольных смол. 

Полиэфирно-эпоксидные лаки получают путем реакции 

соконденсации полиэфирных и эпоксидных смол с последующим 

растворением полученных продуктов в смеси органических 

растворителей, а также совмещением растворов этих смол. 

Кремнийорганические лаки получают растворением в 

органическом растворителе кремнийорганических смол. 

Растительные масла применяются для приготовления 

масляно-глифталевых, масляно-канифольных и других лаков. 

Растворители и разбавители лаков применяют для 

растворения компонентов лака и доведения его до необходимой 

вязкости. 

Показателями, характеризующими качество олиф, лаков и 

политур, являются: цвет, вязкость, кислотное и йодное числа, время 

высыхания, а также ряд основных физико-механических 

показателей их пленочных покрытий – твердость, прочность при 

ударе, эластичность, истираемость, теплостойкость и 

водостойкость. 

 

Задания 

Задание 1. Дать характеристику пяти образцов клея по 

следующей форме. Результаты занести в таблицу 13. 

 

 

Таблица 13 - Характеристика клея 
№ 

п/п 

Наиме-

нова-

ние 

клея 

Конси-

стен-

ция 

Цвет Запах Харак-

тер 

горения 

Проис-

хожде

ние 

Назна-

чение при 

комнат-

ной 

темпера-

туре 

при 

нагре-

вании 

         

  

Для примера можно изучить структуру клея казеинового (туба 

стальная), бустилата (полиэтиленовая банка), обойного (бумажная 

пачка). 
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Записать вид имеющегося клея и основные показатели 

каждого вида клея (наименование, цвет, консистенция, вид 

упаковки, масса, розничная цена, применение, завод – 

изготовитель, дата выпуска). 

Задание 2. Определить внешний вид клея. 

Задание 3.Определить массовую долю влаги клея (W, %) по 

формуле 

                                        ,1001 



m

mm
W  

где m – масса навески клея до высушивания, г; 

       m1 – масса навески клея после высушивания, г. 

Результаты записать в виде таблицы 14. 

Таблица 14 - Массовая доля влаги клея 
Наименование 

клея 

Масса стаканчика с 

навеской клея, г 

Массовая доля влаги, % 

до 

высушивания 

после 

высушивания 

фактически по стандарту 

     

Сделать вывод о соответствии массовой доли влаги клея 

стандарту. 

Задание 4. Определить клеящую способность нескольких 

образцов клея. Для испытания используют склеенные образцы 

древесины ясеня или дуба – клей мездровый, костный; полоски 

миткаля – клей резиновый. 

Прочность связи между слоями при разделении двух полосок 

миткаля определяется на разрывной машине. 

Ознакомьтесь с устройством прибора. Закрепите свободные 

концы склеенных полосок в зажимах разрывной машины и 

произведите расслаивание на участках длиной 40-60 мм. 

Зафиксируйте показания разрывной машины на пяти местах и 

определите среднее арифметическое значение результатов. 

Результаты оформить в виде таблицы 15. Пользуясь 

стандартом, дайте заключение о качестве клея. 

Таблица 15 - Значения клеящей способности 
Показатели разрывной машины, Н/см (кгс/см) F – средняя 

сила 

расслоения, Н 

(кгс) 

1 2 3 4 5 
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Задание 5. Определить время и степень высыхания лаковой 

пленки. Результаты исследований записать в таблицу 16. 

Таблица 16 - Исследование степени высыхания лаков 
Наименование 

лаков 

Номер 

стандарта 

Время высыхания пленки, ч 

до степени 1 до степени 3 

фактически по 

стандарту 

фактически по 

стандарту 
      

 

Сделайте вывод о качестве лаков. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Как влияет избыток жира на качество клея? 

2. Как влияет на качество адгезии подготовка поверхности? 

3. Назовите методы определения адгезии? 

 

РАБОТА № 6 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС, СТРОЕНИЕ 

И СВОЙСТВА 

(проводиться с использованием интерактивных форм 

ведения занятий) 

 

Цель работы: ознакомиться с используемой терминологией, 

приобрести навыки распознавания основных видов пластических 

масс; освоить методы исследования по внешним признакам и 

пробам на нагревание и горение. 

Материальное обеспечение 

 

1. Учебная литература. 

2. Образцы пластических масс. 

3. Тигельные щипцы, емкости, горелки, реактивы. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Классификация пластмасс, применяемых во всех отраслях 

народного хозяйства. 
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 2. Основные типы пластмасс, имеющих распространение в 

изделиях бытового назначения. 

3. Основные способы перерабатывания пластмасс в изделия. 

4. Физико-механические испытания пластмасс. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Пластмассы делятся на простые и сложные (композиционные). 

Простые пластмассы состоят из чистых смол, сложные - из 

связующих веществ, наполнителя, пластификаторов, красителей, 

смазывающих веществ, катализаторов и других специальных 

добавок. В качестве связующего вещества применяют различные 

природные и синтетические смолы, битум, асфальт, цемент. 

В качестве наполнителей применяют древесную муку, 

хлопчатобумажные и льняные волокна, древесный шпон, 

асбестовое и стеклянное волокно, мелко нарезанную ткань и 

бумагу, мел, гипс, графит, каолин, воск, глицерин, мыло и др. 

Пластификаторы используют для увеличения пластичности и 

текучести пластмассы. 

Основное назначение смазывающих веществ – устранить 

прилипание связующих веществ к пресс-форме. В качестве 

смазывающих веществ применяют воск, стеарин, 

трансформаторное масло и др. 

Красители окрашивают пластмассу; для крашения применяют 

охру, додалин, нигрозин, зеленый бриллиант и т.д. 

В зависимости от входящих компонентов пластмассы делятся 

на следующие виды: пресс - порошки, волокниты, слоистые и 

литиевые пластинки, листовые термопластмассы. От того, как 

ведут себя связующее вещество при нагреве, пластмассы делятся на 

термопластические и термореактивные. 

Природу пластических масс исследуют по внешним 

признакам образцов, пробами на нагревание и горение, с помощью 

метода сухой перегонки и характерных химических реакций. При 

изучении химической стойкости пластических масс определяют их 

стойкость к действию воды, органических растворителей, жиров и 

масел, кислот, щелочей и бытовых химических сред. 
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Знание и использование простых методов распознавания 

природы пластических масс позволяет по внешним признакам 

изделий и химическим реакциям с достаточной точностью 

установить вид и химическую природу пластмассы, судить о ее 

свойствах и возможностях использования изделий, изготовленных 

из нее. 

Большинство пластмасс, применяемых в производстве товаров 

бытового назначения, характеризуется определенными внешними 

признаками (прозрачностью, цветом, характером поверхности и 

др.), по которым можно судить о виде и природе полимера 

(пластмассы). Основные внешние отличительные признаки изделий 

из распространенных пластмасс указаны в приложении 2. Изучая 

материал приложения 2, необходимо иметь в виду, что отдельные 

признаки изделий из пластмасс не имеют универсального значения. 

Так, например, по характеру звука можно легко отличить лишь 

изделия из полистирола от изделий из оргстекла, тогда как изделия 

из аминопластов и полистирола одинакового цвета и одинаковой 

степени прозрачности по звуку отличить уже невозможно. В этом 

случае, как и в ряде других, можно использовать внешние признаки 

изделия, зависящие от применения для их изготовления 

определенного метода. Так, изделия из полистирола изготовляют 

литьем под давлением, вследствие чего их поверхность 

характеризуется зеркальным блеском. Изделия из аминопластов, 

как и изделия из других пластмасс, изготовляемых горячим 

прессованием, имеют поверхность, как правило, без зеркального 

блеска; она производит впечатление кованной (особенно у 

крупногабаритных изделий). Изделия, полученные литьем под 

давлением, отличаются, кроме того, наличием на лицевой стороне 

следов от литника, которые при хорошей зачистке могут быть едва 

заметны. 

В приложении 2, помимо отличительных признаков, указаны 

также основные группы изделий бытового назначения (в порядке 

преимущественной значимости), вырабатываемых из отдельных 

пластмасс. Эти сведения необходимо использовать при изучении 

ассортимента изделий из пластмасс. 

Проба на нагревание позволяет установить, к какой группе  

относится исследуемая пластмасса: к реактопластам или 
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термопластам. Реактопласты, которые не размягчаются при 

нагревании, включают в основном фенопласты и аминопласты, а 

также очень редко встречающиеся среди изделий бытового 

назначения полиэфиры и полиэпоксиды. Все другие пластмассы, 

применяемые в производстве бытовых изделий, при нагревании 

размягчаются он или не размягчаются. 

При проведении пробы на горение проверяют способность 

пластмассы к горению, цвет пламени, запах продуктов горения и 

др. Сравнивая полученные наблюдения с данными приложения 3, 

устанавливают вид пластической массы. 

Необходимо иметь в виду, что многие характерные признаки 

горения (например, зеленоватая окраска основания пламени при 

горении поливинилхлорида) наиболее отчетливо наблюдают в 

момент поджигания образца, а не при сильном его горении.  

Для установления вида образцов результаты опытов 

сравнивают с данными о характере поведения пластмасс при 

нагревании и горении, приведенными в приложении 2. 

 

Задания 

 

Задание 1. Провести внешний осмотр изделия и сравнить с 

данными, приведенными в приложении 2. Результаты занести в 

таблицу 17. 

Таблица 17 - Анализ внешнего вида пластмасс 
№ 

п/п 

Окраска Прозра-

чность 

Твер-

дость 

Упругость 

или 

мягкость 

Гибкость, 

эластич-

ность 

Блеск 

повер-

хности 

Звук при 

ударе 

        

Задание 2. Установить химическую природу пластмассы 

пробами на нагревание и горение, используя данные приложения 3. 

Результаты работы оформить в таблицу 18. 

Таблица 18 - Анализ химической природы пластмасс 
№ 

п/п 

Прозра-

чность 

Цвет Термо-

пласт 

или 

реакто-

пласт 

Горю-

честь и 

окраска 

пламени 

Характер 

поверхно-

сти 

Запах 

продуктов 

горения 

Вид 

исследуе-

мой 

пластмассы 
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Задание 3. Определить стойкость пластмасс в агрессивных 

средах, а так же  стойкость к действию кипящей воды и жира. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Назовите отличительные особенности текстолита и 

стеклотекстолита.  

2. Из какого материала изготавливают плащи, клеенки, 

различные прокладочные и подстилочные материалы? 

3. На основе каких соединений получают пластмассы? 

4. Перечислите свойства, которыми должны обладать изделия, 

предназначенные для подачи и приема горячей пищи.  

5. В какой последовательности осуществляется гигиеническая 

оценка пищевой посуды, тары и упаковки? 

 

РАБОТА № 7 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ВИДОВ СТЕКЛА. ХИМИЧЕСКИЕ И 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СТЕКЛА И СТЕКЛЯННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучить виды стекла; определить термическую 

устойчивость изделий из стекла и их плотность.  

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы изделий из стекла, коллекции, лист белой бумаги. 

2. Химические реактивы. 

3. Чайник, термометр, таз с водой, стаканы и банки по 5 штук. 

Вопросы для подготовки 

 

1. Представьте классификацию стекла. 

2. Назовите основные свойства стекла. 

3. Перечислите и охарактеризуйте сырье для производства 

стекла.  
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Краткие теоретические сведения 

 

Стекло представляет собой блестящее, светопроницаемое, 

твердое, но вместе с тем хрупкое вещество. 

Материалы для производства стекла делят на основные и 

вспомогательные. 

Состав стекла выражается процентным содержанием окислов. 

Кремнезем (кварцевый песок) SiO2 является основной частью 

стекла. Его содержание в стекле колеблется от 60 до 80 %. 

Оставшуюся часть стекломассы в разных количествах составляют 

сульфат натрия, сода, поташ, мел, бура, свинцовый сурик, барит и 

др. От количества кварцевого песка зависит качество стекла, так 

как он может содержать вредные примеси, окрашивающие стекло в 

нежелательные цвета. 

В стекле содержатся стекловидные части (кварц, окись бора), 

щелочные плавни (окись натрия или калия), а так же стабилизаторы 

(окись кальция или свинца), способствующие нерастворимости 

силикатов. 

Доля отдельных компонентов определена вековой практикой. 

Различают три главных вида стекла: 

- содово-известковое стекло (1Na2O:1CaO:6SiO2); 

- калийно-известковое (1К2O:1CaO:6SiO2);  

- калийно-свинцовое (1К2O:1PbO:6SiO2). 

Составной частью стекла являются щелочи, вроде окиси 

натрия (Na2O) или окиси калия (К2O), которые необходимы для 

ускорения стеклообразования, снижения температуры плавления 

кварцевого песка и повышения прозрачности и блеска стекла. Их 

доля примерно составляет 16-17%. На стекло они идут в виде соды 

(Na2CO3) или поташа (К2CO3), которые при нагревании легко 

разлагаются на окиси. 

Окись кальция (CaO) – делает стекло химически стойким и 

усиливает блеск. Вводят CaO в стекло с известняком и мелом 

(CaСO3). 

Окись свинца (PbO) придает стеклу высокую плотность, 

повышает показатель преломления, придает характерный блеск и 

игру цветов. Сырьем для ввода окиси свинца служит свинцовый 

глет PbO и свинцовый сурик Pb3O4. 
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Красителями называют такие вещества, которые будучи 

введены в состав стекол, окрашивают их в тот или иной цвет. 

Соединения марганца окрашивает стекло в фиолетовый, 

желтый, коричневый цвет; соединения кобальта – в синий; 

соединения хрома – в травянисто – зеленый; соединения никеля – 

придают стеклу дымчатую или красновато-фиолетовую окраску; 

окись меди – в красный; окись сурьмы или сульфат натрия – в 

желтый (желтый получают также добавлением коллоидного 

серебра); железистые соединения –  в голубовато - зеленый и от 

желтого до красно-бурого цвета.  

 В стеклянных изделиях определяют присутствие следующих 

элементов: натрия, калия, свинца, бария, цинка, железа, кальция, 

магния, алюминия и бора. Более широко распространенно 

определение окислов натрия, калия и бора. 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить и определить вид стекла нескольких 

образцов. Результаты работы записать в виде таблицы 19. 

Таблица 19 - Вид стекла 
Вид стекла (название) Состав стекла Внешние 

отличительные 

признаки (цвет, чем 

окрашено) 

   

 

 Задание 2. Определить термическую устойчивость изделий из 

стекла. На учебных занятиях берут 5-10 изделий. Результаты 

работы записать в таблицу 20. 

 

 

Таблица 20 - Анализ термической устойчивости изделий 
Количество образцов, шт Годные 

изделия, % 

Норма по 

ГОСТ подвергнутых 

испытанию 

выдержавших 

испытания 

Не 

выдержавших 

испытания 

     

Дать заключение о термической устойчивости изделий. 
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Задание 3. Определить плотность стекла.  

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Какие факторы влияют на термостойкость стекла? 

2. Где применяют стекла кварцевые? 

3. Каковы разновидности хрустального стекла? 

4. Какие редкоземельные металлы используют для 

окрашивания стекла? 

 

РАБОТА №8 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ВИДА КЕРАМИКИ, ХИМИЧЕСКИЕ 

И ФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучить виды изделий из керамики; провести 

химические и физические испытания керамических изделий 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы керамических изделий  

2. Микроскопы. 

3. Чернила, пипетка, бой керамических товаров. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Охарактеризуйте классификацию керамических изделий. 

2. Назовите основные свойства керамических изделий. 

3. Перечислите и охарактеризуйте сырье для изготовления 

керамических изделий.  

Краткие теоретические сведения 

 

В состав керамических масс входят следующие основные 

компоненты: 

- пластинчатые (глинистые) материалы; 
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- добавочные (отащающие, пластифицирующие, порообразую-

щие, окрашивающие и др.); 

- плавни. 

В зависимости от вещественного состава глинистые  

составляющие могут быть мономинеральными (каолины) и 

полиминеральными. 

Глина является одним из самых распространенных видов 

минерального сырья. 

Гидрослюдистые глины относятся к легкоплавким, 

используются в производстве кирпича, черепицы, цемента, а 

разновидности глины повышенной жаростойкости – для 

канализационных труб, плиток для полов. 

Каолиновые глины подразделяются на пластинчатые и 

сухарные. Пластинчатые размокают в воде и хорошо формируются. 

Сухарные почти не размокают и в измельченном состоянии 

образуют вместе с водой малопластинчатые массы. Применяются 

для производства фарфора, фаянса. Характерные цвета таких глин -  

светло-серые, реже белые, серовато-желтые, черные. 

Монтмориллонитовые глины в чистом виде встречаются 

редко. Цвет таких глин преимущественно светлый, зеленовато-

серый, кремовый, светло-серый, иногда белый, отличаются от 

других глин жирным блеском, во влажном состоянии жирные на 

ощупь, легко разбухают в воде. Используются в нефтяной 

промышленности, для очистки труб, а также  для фарфоровых масс. 

Полимерные глины в основном используются для 

изготовления грубой керамики и керамзита. 

При распознавании фарфоровых и фаянсовых изделий 

изучают характерные признаки их различия, к которым относятся 

цвет, звук при легком ударе, просвечиваемость, характер 

глазурования и разделки. 

Белый цвет черепка фарфоровых изделий обычно имеет слегка 

синеватый оттенок, а у фаянсовых – желтоватый. 

При легком ударе карандашом по краю фарфорового изделия 

слышен ясный, чистый, обычно продолжительный звук, фаянсовое 

изделие издает глухой, быстро затухающий звук. 

Фаянсовые изделия при просмотре на свет при близком и 

сильном источнике света абсолютно не просвечивают даже в 
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тонких слоях. Фарфор всегда просвечивается в тонких слоях до 3 

мм. 

Места опоры фарфоровых изделий всегда остаются 

неглазурованными. У плоских изделий – тарелок, блюдец, блюд – 

неглазурованной остается «ножка» изделия, а полых предметов – 

тонкостенных чашек – верхний край корпуса. 

При изучении макроструктуры излома керамических изделий 

обращают внимание на то, что в изломе фарфоровый черепок имеет 

раковистый вид и почти не способен впитывать влагу; фаянсовый 

черепок изделия в изломе имеет структуру землистого строения и 

очень легко поглощает влагу.    

   

Задания 

 

Задание 1. Изучить макроструктуру  излома керамических 

изделий. 

Задание 2. Определить просвечиваемость изделий 

органолептическим методом.  

Задание 3.  Определить устойчивость надглазурных рисунков 

и термическую устойчивость керамических изделий. 

Результаты заданий 2,3 оформить в таблицу 21. 

Таблица 21 - Распознавание керамических изделий 
Наимено-

вание 

изделия 

Цвет Звук 

при 

ударе 

Просве-

чива-

емость 

Характер 

глазурован-

ной опоры 

Характер 

глазурования и 

способ 

декорирования 

Вывод 

       

  

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Каковы особенности фарфора? 

2. Что такое майолика? 

3. Назовите отличительные характеристики фарфора костяного 

и полуфарфора. 

4. Как определяют размер керамических изделий круглых, 

овальных, высоких и емкость? 
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РАБОТА № 9 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ 

(проводиться с использованием интерактивных форм 

ведения занятий) 

 

Цель работы: изучение макро- и микроскопического строения 

древесины, определение количества годовых слоев древесины и 

процентного содержания поздней древесины. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы древесины хвойных и лиственных пород.  

2. Лупа, линейка, микроскоп. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Охарактеризуйте породы древесины.  

2. Перечислите отличительные особенности древесины 

различных пород.  

3. Описать методику определения количества годовых слоев 

древесины и процентного содержания поздней древесины. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Хвойные породы – сосна, ель, кедр, лиственница, пихта, тисс, 

можжевельник и др. Древесина характеризуется прямослойным 

строением, невысокой объемной массой, высокой стойкостью к 

гниению и механической прочностью, легко обрабатывается. 

Ядровые породы – сосна, кедр, лиственница, тисс, 

можжевельник. 

Заболонные (безъядровые со спелой древесиной) – ель и 

пихта. 

Лиственные породы – разнообразные по видам и свойствам, 

строению и применению, имеют более выразительную и красивую 
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текстуру, чем хвойные породы и применяются в качестве 

отделочно-декоративного материала. 

По характеру расположения сосудов в годовом слое 

различают кольцесосудистые и рассеяннососудистые лиственные 

породы. По твердости их делят на твердые и мягкие. 

Кольцесосудитые – в основном твердые, к ним относятся – дуб, 

ясень, вяз, ильм, карагач, каштан съедобный, бархатное дерево, 

фисташка, дзельква, акация амурская и т.д. Все они являются 

ядровыми породами. 

Рассеяннососудистые породы применяются для производства 

мебели, в основном используют древесину березы, тополя, бука, 

клена, ореха, реже - осины, ольхи, липы. 

Поверхность образцов древесины – гладкообработанная 

распиловка в поперечном, радиальном и тангентальном 

направлениях. Рекомендуемые размеры этих образцов древесины (в 

мм): длина вдоль волокна – 100 – 120, ширина по сердцевинным 

лучам – 70-80, толщина по годичному слою – 40 – 50. 

К физическим свойствам древесины относятся: объемная 

масса (плотность), теплопроводность, звукопроводность, 

пористость, влажность, усушка, разбухание и коробление, текстура, 

газопроницаемость, резонирующая способность, отношение к 

электричеству, газам и радиации. 

К механическим свойствам относятся: прочность древесины 

при растяжении и статическом изгибе, статическая твердость, 

модуль упругости. 

Механические свойства древесины зависят при прочих равных 

условиях от количества годовых слоев и процентного содержания 

поздней и ранней древесины. 

Технологические свойства – обрабатываемость резанием, 

сопротивление истиранию, способность изгибу, склеиванию и 

окрашиванию, а также способность удерживать гвозди и другие 

металлические крепления. 

Химические свойства древесины – стойкость к действию 

кислот, щелочей, других реагентов. 

Биологические свойства древесины определяются стойкостью 

против грибов, плесени и насекомых, которая зависит от 

содержания смолистых, дубильных и других веществ. 
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Задания 

 

Задание 1. Изучить макро- и микроскопическое строение 

древесины и распознать основные породы. 

1.1 Отметить на образце основные слои. 

1.2 Рассмотреть поперечный срез, отметьте раннюю и 

позднюю древесину. 

1.3 Зарисовать строение древесины указав: основные слои, 

особенности текстуры на тангентальном и радиальном разрезах 

ствола. 

1.4 Дать сравнительную характеристику пород древесины. 

Результаты работы занести в таблицу 22. 

Таблица 22 - Анализ видов древесины 
Порода древесины Отличительные признаки пород 

древесины 

  

Задание 2. Определить количество годовых слоев древесины 

на 1 см и процентное содержание поздней древесины. По 

содержанию поздней древесины ориентировочно определить ее 

прочность при сжатии и изгибе. В качестве примера взять породы 

древесины сосны или дуба. 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Какие породы древесины называются безтекстурными? 

2. По каким признакам  можно отличить хвойные породы 

древесины? 

3. Что относится к механическим, физическим, 

биологическим, химическим и технологическим свойствам 

древесины? 

 

РАБОТА №10 

 

Изучение ассортимента бумаги и картона, определение 

основных свойств 

 

Цель работы: изучить виды бумаги и картона, определить 

свойства бумаги. 
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Материальное обеспечение 

 

1. Образцы бумаги и картона.  

2. Весы электронные, толщиномер, разрывная машина РМ-

250, линейка длиной 40-50 см, емкость для воды.  

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Правила отбора проб бумаги для испытаний. 

2. Изучите ассортимент бумаги и картона. 

3. Внешние отличительные признаки различных видов бумаги 

и картона. 

4. Способы определения прочности бумаги и картона на 

разрыв и удлинение при растяжении. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Образцы бумаги и картона для экспертизы отбирают в три 

приема: вначале товарные единицы от партии, затем пробные 

листы от товарных единиц и, наконец, из пробных листов вырезают 

образцы, которые подергают исследованию. 

Для определения влажности из листов вырезают полоски 

шириной 3-5 см по всей ширине листа; вес пробы 50-60 г. Образцы 

помещают в герметически закрывающийся сосуд. Для других 

испытаний размеры образца – 40х50 см, большая сторона 

соответствует продольному направлению листа, иногда листы 

берутся меньших размеров. 

Образцы должны быть целые, прямолинейные, без изъянов; 

листы мятые, имеющие сгибы, неровные края или какие-либо 

механические повреждения для испытания не пригодны. Из листов 

нарезают полоски, обязательно указывают продольное и 

поперечное направление листа, лицевую и сеточную стороны. 

Перед испытанием образцы выдерживают в заданных 

температурных условиях 23± 2

3

0С (20±20С), относительной 

влажности 50±2% (65±2%). В зависимости от вида бумаги или 

картона. 
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От правильности определения продольного и поперечного 

направления листа бумаги зависят показатели испытания на 

прочность, изгиб и др. Эти показатели будут больше в продольном 

направлении и меньше в поперечном. 

 

Задания 

 

Задание 1. Определить продольное и поперечное направление 

листа. Описать способы их определения, провести испытания, 

результаты работы оформить в отчете. 

Задание 2. Определить массу 1 м2 бумаги. Полученные 

результаты записать в таблицу 23. 

Таблица 23 - Результаты исследования бумаги 
Наиме-

нование 

бумаги 

Результаты взвешивания, г Средняя 

арифметиче-

ская масса, г 

Масса 1 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Факти-

чески 

по 

стан-

дарту 

              

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Назовите потребительские свойства бумаги и картона. 

2. Из чего изготавливают синтетическую бумагу? 

3.  Для чего применяется синтетическая бумага? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Таблица 1 

Сведения об особенностях горения важнейших видов текстильных волокон 

Наимено-

вание 

волокон 

Характер 

горения в 

пламени 

горелки 

Запах 

сжигаемых 

нитей 

Характер 

горения при 

вынесении из 

пламени горелки 

Остаток 

после 

действия 

огня 

Хлопчато-

бумажные, 

льняные и 

пеньковые 

волокна  

загораются 

легко, горят 

сравнительно 

быстро, без 

копоти 

запах 

жженой 

бумаги 

вне пламени 

горение продол-

жается  

серо-белый 

рассыпчаты

й пепел 

Волокна из 

шерсти и 

шелка 

натурального 

 загораются 

легко, горят 

медленно без 

копоти 

запах 

горящих 

роговых 

веществ, 

пера, 

волоса 

вне пламени 

горение прекра-

щается 

пористый 

хрупкий 

шарик 

черного 

цвета 

Вискозные и 

медно-

аммиачные 

волокна  

загораются 

легко, горят 

быстро, без 

копоти 

запах 

жженой 

бумаги 

вне пламени 

горение продол-

жается 

мало золы 

серого 

цвета 

Ацетатные и 

триацетатные 

волокна  

загораются 

легко, горят 

без копоти 

запах 

жженой 

бумаги и 

уксусной 

кислоты 

вне пламени 

горение продол-

жается 

пористый 

твердый 

шарик 

темно-

бурого 

цвета 

Полиамидные 

(капрон, 

нейлон и др.) 

волокна  

загораются с 

трудом, горят 

без копоти, 

умеренно 

имеют 

запах 

сургуча 

вне пламени 

горение прекра-

щается 

твердый 

блестящий 

шарик 

Полиакрило-

нитрильные 

(нитрон, 

орлон, 

кашмилон и 

др.) волокна 

 загораются 

легко, горят 

быстро, с 

копотью 

имеют 

едкий 

запах 

Вне пламени 

горение продол-

жается 

рыхлый 

матовый 

шарик 

Полиэфирные 

(лавсан, 

терилен и др.) 

загораются 

легко, горят 

быстро, с 

имеют 

едкий 

запах 

вне пламени 

горение продол-

жается 

твердый 

блестящий 

шарик 
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волокна  копотью черного 

цвета 

Поливинил-

хлоридные 

(хлорин, 

ровиль и др.) 

волокна  

загораются 

легко, горят 

быстро, с 

копотью 

имеют 

едкий 

запах 

Вне пламени 

горение прекра-

щается 

твердый 

пористый 

шарик 

черного 

цвета 

Полиоле-

финовые 

(полиэтилен, 

полипро-

пилен и др.) 

волокна  

загораются 

легко, горят 

быстро, с 

копотью 

запах 

парафина 

вне пламени 

горение продол-

жается 

отвердый 

шарик 
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Приложение 1 

Таблица 2 

Особенности горения смешенных видов текстильных нитей 

Наимено-

вание 

волокон 

Характер 

горения в 

пламени 

горелки 

Запах 

сжигаемы

х нитей 

Характер 

горения при 

вынесении из 

пламени 

горелки 

Остаток после 

действия огня 

Шерсть + 

10% 

растительн

ых волокон 

загораются 

легко, горят 

медленно 

без копоти 

запах 

жженого 

пера 

быстро гаснет черный спекшийся 

шарик со 

светящимся 

угольком внутри и 

легким налетом 

серого пепла 

Шерсть + 

15-20% 

растительн

ых волокон 

загораются 

легко, горят 

медленно 

без копоти 

запах 

жженого 

пера 

сгорает 1,5-2 

см пряжи 

затем пламя 

гаснет 

черный спекшийся 

шарик со 

светящимся 

угольком внутри 

Шерсть 

+25% и 

более 

растительн

ых волокон 

загораются 

легко, горят 

медленно 

без копоти 

запах 

жженого 

пера 

сгорает вся 

пряжа 

Рыхлый покрытый 

пеплом скелет нити 

Шерсть + 10 

% капрона 

загораются 

легко, горят 

медленно 

без копоти 

запах 

жженого 

пера 

вне пламени 

горение 

прекращается. 

на конце сгораемой 

нити образуется 

черный шарик, 

который плохо 

растирается 

Шерсть + 

лавсан или 

нитрон 

горит 

желтым 

коптящим 

пламенем 

запах 

жженого 

пера 

Вне пламени 

горение 

продолжается 

жесткий скелет 

нити 
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Приложение 2 

Виды пластмасс и их отличительные признаки 
Вид 

пласт-

массы 

Отличительные признаки пластмасс и изделий из них 

Цвет Прозра-

чность 

Состоя-

ние 

поверх-

ности 

Вид излома 

образца 

Физическое 

состояние 

Основные методы 

переработки и 

характерные признаки 

этих способов 

Допол-

нитель-

ные 

приз-

наки 

Группы 

товаров 

бытов-

ого 

назна-

чения 

Амино-

пласты 

Преиму-

ществен-

но ярких 

цветов 

Непроз-

рачные, 

полу-

прозра-

чные в 

тонком 

слое 

Гладкая, 

блестя-

щая 

Слабозернис-

тый 

Твердые, 

жесткие 

Прессование. Следы от 

выталкивателей на 

нелицевой стороне 

При 

легком 

ударе 

издает 

глухой, 

корот-

кий звук  

Хозяй-

ствен-

ные, га-

ланте-

рейные, 

культу-

рно-бы-

товые 

изделия 

Фено-

пласты 

Преиму-

ществен-

но чер-

ные, ко-

ричневые, 

темные 

бордо 

Непро-

зрачные 

Гладкая Зернистый Твердые, 

жесткие 

Прессование. Следы от 

выталкивателей на 

нелицевой стороне 

При 

легком 

ударе 

издает 

глухой, 

корот-

кий звук  

Культу-

рно-бы-

товые, 

хозяй-

ствен-

ные и 

галанте-

рейные 

изделия 
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Полиэ-

тилен 

Бесцвет-

ный, 

белый 

(неокра-

шенный), 

разных 

цветов 

нечистых 

тонов 

Полу-

прозра-

чный, 

прозра-

чный в 

пленке 

Средней 

гладкос-

ти, па-

рафино-

образ-

ная на 

ощупь 

Не ломается Средней 

твердости из 

полиэтилена 

НД, 

эластичные 

из 

полиэтилена 

ВД 

Литье под давлением, 

экструзионный, экстру-

зионный с последующим 

раздуванием. Следы от 

литника; ложные боковые 

швы, электростатическая 

сварка 

Поверх-

ность 

парафи-

нообра-

зная на 

ощупь 

Галан-

терей-

ные, хо-

зяйстве-

нные и 

культу-

рно-бы-

товые 

изделия 

Поли-

пропилен 

Разных 

цветов 

Непро-

зрачный 

Гладкая, 

блестя-

щая 

Стекловидный, 

однородный 

Твердый 

слегка 

эластичный 

Литье под давлением, 

экструзионный, экстру-

зионный с последующим 

раздуванием. 

Похож 

на поли-

этилен 

НД, но 

более 

твердый 

менее 

эласти-

чный. 

Повер-

хность 

более 

гладкая 

и 

блестя-

щая,чем 

у поли-

этилена 

НД 
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Поливи-

нил-хло-

рид: 

вини-

пласт 

Разных 

цветов и 

бесцвет-

ный 

Непроз-

рачные, 

полу-

прозра-

чный, 

прозра-

чный  

Гладкая Стекловидный, 

возможно 

неоднородный 

Жесткий, не 

эластичный 

Литье под давлением, 

экструзионный, пресс-

сование. Характерные 

признаки этих методов 

обычные 

           - Галан-

терей-

ные, хо-

зяйстве-

нные и 

культу-

рно-бы-

товые 

изделия 

Пласти-

кат 

Разных 

цветов и 

бесцвет-

ный 

Непроз-

рачные, 

полу-

прозра-

чный, 

прозра-

чный  

Гладкая, 

немного 

масля-

ная на 

ощупь 

Не ломается Мягкий, 

эластичный 

Каландрирование в листы 

и пленки 

Изделия 

в основ-

ном из 

пленок 

и листов 

Галан-

терей-

ные, 

хозяй-

ствен-

ные и 

культу-

рно-бы-

товые 

изделия 

Полиме-

тил-

метакри-

лат 

(оргстек-

ло) 

Яркие 

чистые 

цвета, 

возможен 

перламу-

тровый 

эффект 

Прозра-

чный 

(стекло-

подоб-

ный) 

заглу-

шеный, 

непрз-

рачный 

Очень 

гладкая, 

блестя-

щая  

Стекловидный 

однородный 

Жесткий Вакуумное форми-

рование, штампование; 

края изделия заовалены 

резаньем; края изделия 

острые 

При 

ударе 

издает 

глухой 

звук. 

Изделие 

обычно 

толсто-

стенные 

Галан-

терей-

ные, хо-

зяйстве-

нные и 

культур

но-бы-

товые 

изделия 
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(чаше 

белый) 

(5 мм и 

более) 

Полисти-

рол и 

сополи-

меры 

стирола с 

другими 

мономе-

рами 

Ярких 

чистых 

цветов, 

бесцвет-

ные 

Прозра-

чные 

(стекло-

подоб-

ные), 

полу-

прозра-

чные, 

непро-

зрачные 

Очень 

гладкая, 

с 

зеркаль-

ным 

блеском

.Мало-

блестя-

щая у 

ударо-

проч-

ного по-

листи-

рола  

Стекловидный, 

однородный 

Жесткий, 

твердый 

Литье под давлением, 

вакуумное формование из 

листов (обычно 

ударопрочный) 

При 

ударе 

издает 

метал-

личес-

кий звук 

Галан-

терей-

ные, 

хозяй-

ствен-

ные и 

культу-

рно-бы-

товые 

изделия 

Полиа-

миды 

(капрон 

и др.) 

Обычно 

неокра-

шенный, 

мутно-

желто-

грязного 

цвета, а 

также 

черный 

под «рог» 

Преиму-

ществе-

нно 

полу-

прозра-

чные, 

непроз-

рачные 

Чуть 

шерохо-

ватая, 

вторич-

ной 

перера-

ботки - 

гладкая 

Ломается 

плохо, 

шероховатый 

Полужест-

кий, 

твердость 

низкая 

Литье под давлением, 

экструзия.  

- Приме-

няют в 

основ-

ном для 

галанте-

рейных 

изделий 

Пенопо-

лиуретан 

Белый, 

желтова-

Непроз-

рачный 

Губча-

тый 

Не ломается Мягкий 

эластичный, 

Детали изделий вырезают 

из пластин. Соединение 

Высокая 

пори-

Хозяйс-

твенные 
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(поро-

лон) 

тый, 

иногда 

окрашен-

ный 

пористый 

(губчатый) 

деталей разное: сшивание, 

склеивание и др. 

стость. 

После 

деформа

ции 

быстро 

восстана

вливает 

форму 

и 

культур-

но-

бытовые 

изделия 

Целлу-

лоид 

Разных 

ярких 

цветов, 

неокра-

шенный, 

под 

«рог», 

«черепа-

ху», 

«перла-

мутр» 

Прозра-

чный и 

непро-

зрачный 

Гладкая 

блестя-

щая 

Стекловидный Твердый, но 

упругий 

Выдувание, штампование. 

Выдувные изделия со 

следами натуральных 

швов, мелкими сквозными 

отверстиями 

Изделия 

тонко-

стен-

ные, с 

Одина-

ковой 

толщи-

ной, 

твердые. 

Выпуск-

аются в 

основ-

ном 

игруш-

ки,канн-

целярс-

кие и 

галанте-

рейные 

изделия 

Галанте-

рейные, 

культур-

но-

бытовые 

изделия 
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Приложение 3 

Поведение пластмасс при нагревании и горении 
Вид 

пластмассы 

Изменения 

при 

горении 

Термо-

пласт или 

реакто-

пласт 

Характер 

горения 

Окраска 

пламени 

Запах 

продуктов 

горения 

Амино-

пласты 

Не размяг-

чаются 

Реакто-

пласт 

Загораются с 

трудом, 

обугливаются с 

белым налетом 

по краям 

Желто-

ватая 

Аммиака и 

формальде-

гида 

Фенопласты Не размяг-

чаются 

Реакто-

пласт 

Горят только в 

пламени, 

обугливаются 

Желтая Фенола и 

формальде-

гида,резкий 

Полиэтилен Размягча-

ется,оплав-

ляются,вы- 

тягиваются 

в нити 

Термо-

пласт 

Горит слабым 

пламенем без ко-

поти, с оплавле-

нием и подтека-

нием полимера 

Синеватая Горящей 

парафино-

вой свечи 

Полипро-

пилен 

Размягча-

ется,оплав-

ляются,вы- 

тягиваются 

в нити 

Термо-

пласт 

Горит слабым 

пламенем без ко-

поти, с оплавле-

нием и подтека-

нием полимера 

Синеватая Жженой 

резины или 

горящего 

сургуча 

Поливинил-

хлорид 

(винипласт, 

пластикат) 

Размяг-

чается 

Термо-

пласт 

Загорается не 

сразу, при 

удалении из 

пламени гаснет, 

при горении 

пластика пламя 

коптящее и более 

устойчивое 

У основа-

ния пламя 

имеет зеле-

новатую 

окраску 

(при осто-

рожном 

поджи-

гании) 

Резкий 

хлористого 

водорода 

(соляная 

кислота) 

Полиметил-

метакрилат 

(оргстекло) 

Размяг-

чается 

Термо-

пласт 

При удалении из 

пламени горит 

медленно, пламя 

светящееся, слег-

ка коптящее, го-

рит с потрескива-

нием и искрами 

Голубо-

ватая у 

основания 

Острый, 

цветущей 

герани или 

фруктовой 

эсенции 

Полистирол 

и сополиме-

ры стирола 

Размяг-

чается, 

вытяги-

ваются в 

Термо-

пласт 

Загораются 

быстро, пламя 

яркое, сильно 

каптящее, 

Желтое Сладкова-

тый,непри-

ятный,напо-

минает 
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нити выделяется 

мономер (стирол) 

цветущие 

гиацинты 

(специфи-

ческий 

запах 

мономера 

стирола) 

Полиамиды 

(капрон и 

др.) 

Размягча-

ется 

(плавятся), 

легко 

вытяги-

ваются в 

нити 

Термо-

пласт 

Горят сильно 

расплавляются и 

стекают каплями 

Синеватое 

с желтыми 

краями 

Жженой 

кости и 

горелых 

овощей 

Пенопо-

лиуретан 

(поролон) 

Размягча-

ется, 

плавится 

Термо-

пласт 

Горит, сильно 

расплавляется и 

стекает каплями 

Синеватое 

с желтыми 

краями 

Острый 

(изоцио-

натов) и 

миндаль-

ный 

(синильной 

кислоты) 

Фторопласт 

– 4 

(политетра-

фторэтилен) 

Плавится 

при темпе-

ратуре вы-

ше 320 0С 

- Не горит - - 

Поликарбо-

наты 

Размягча-

ется 

Термо-

пласт 

Загорается с 

трудом с 

выделением 

копоти, при 

удалении из 

пламени гаснут 

Желтое Фенола 

Целлулоид Размягча-

ется (в 

горячей 

воде) 

Термо-

пласт 

Легко 

воспламеняется с 

выделением 

белых паров, 

горит очень 

быстро 

Желтое, 

яркое 

Камфоры, 

окислов 

азота 

Ацетилцел-

люлозный 

этрол 

Размягчает

ся (в 

горячей 

воде) 

- Горит плохо с 

искрами, при 

удалении из 

пламени гаснет 

Желтое, с 

зеленовато

й окраской 

по краям 

Уксусной 

кислоты и 

жженой 

бумаги 

 

 
 

 


