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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Материаловедение»  является  дисциплиной
вариативной части дисциплин по выбору направления подготовки
38.03.07 «Товароведение».

Целью изучения  дисциплины  «материаловедение»  является
Усвоение  теоретических  знаний  и  овладение  практическими
умениями  и  навыками,  обеспечивающими  квалифицированную
деятельность в области рассмотрения общих для  всех материалов
закономерностей их структуры, а также формирования достаточной
базы  знаний  о  природе  и  свойствах  материалов,  о  способах
улучшения  их  физико-механических  и  эксплуатационных
свойствах,  о  влиянии  технологических  методов  получения  и
обработки материалов на качество товаров, а также для получения
заданного уровня потребительских свойств.

Задачи дисциплины: 
-  ознакомить  с  основными  группами  металлических  и

неметаллических  материалов,  их  свойствами  и  областями
применения;

-  изучить  физико-химические  основы  и  технологические
особенности  процессов  получения  и  обработки  различных
материалов;

-  изучить  физическую  сущность  явлений,  происходящих  в
материалах при воздействии на них различных факторов в условиях
производства и эксплуатации и влияющих на структуру и свойства
материалов;

-  сформировать  основные  понятия  по  системе  оценки
показателей  качества  товаров  в  соответствие  с  требованиями
современного потребителя;

-  раскрыть  сущность  основных  направлений  развития
современных  технологий  в  контексте  инновационного  развития
техники и технологий.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и
методика  реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в
соответствии  с  рабочей  программой,  методика  применения
балльно-рейтинговой  системы,  методики  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не
важнейшую  роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с
задачами высшего образования,  направленными на формирование
творческих  личностей,  способных,  в  условиях  сокращения  доли
аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,  саморазвитию  и
успешному освоению программ профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как
форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид
учебной  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует
формированию  таких  важных  черт  личности,  как
самостоятельность,  познавательная  активность  и  творческое
отношение к труду.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению  теоретического  курса  «Материаловедение»,
прохождению  лабораторных  работ,  предусматривают
самостоятельную  проработку  ряда  тем,  написание  реферата  и
выполнение  творческих  задач,  опирающихся  на  самостоятельное
углубленное изучение материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема
времени изучения материала на самостоятельную работу студентов.
Данный вид работы является обязательным для выполнения. При
самостоятельном  выполнении  различных  видов  заданий  студент
учится  принимать  самостоятельно  решения,  разбирать  и  изучать
новый материал, работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды
самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих  текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Материаловедение»  предусматривает  выполнение  ряда  задач,
направленных  на  самоорганизацию  учебной  работы  в
образовательной  деятельности.  Эффективность  самостоятельной
работы  будет  определяться  качеством  полученных  студентами
знаний  и  реализацией  ими  основной  цели  образовательной
деятельности  –  приобретение  устойчивых  знаний  по  изучаемой
дисциплине.  Основная  цель  самостоятельной  работы  студентов
состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых
студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная  работа  студентов  требует  умения
планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять
среди  них  главное,  умело  избирать  способы  наиболее  быстрого
экономного решения поставленных задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  лабораторных  занятий,  в  специализированной
аудитории с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в
сети Интернет, на предприятиях в г. Курске.
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Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в
себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы
студента  на  занятии  в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую
систему оценивания результатов учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится
в  прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.
Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением
работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Обучающиеся должны знать: 
- закономерности формирования свойств материалов;
- методы  оценки  и  контроля  качества  материалов,

используемых для производства непродовольственных товаров;
- закономерности  влияния  свойств  материалов  на

потребительские свойства товаров;
- принципы проектирования товаров;
- методы управления технологическими процессами с целью

получения заданных свойств материалов;
- методики оценки потребительских свойств материалов;
- основные принципы технологии получения и переработки

материалов в изделия (товар).
уметь:
- давать  характеристику  различных  видов  сырья,

используемых для производства материалов;
- давать  характеристику  различным  видам  материалов,

используемых для производства товаров;
- определять  основные  характеристики  материалов,

нормируемые  научно-технической  документацией  на  товары  и
влияющие на их потребительные свойства;

- определять вид материала, метод его производства;
- проводить оценку потребительских свойств материалов
- использовать  основные  методы  анализа  и  средства

испытаний материалов;
-   оценивать  перспективность  технологий  материалов  и

изделий с  точки зрения влияния на их потребительные свойства,
качество и структуру ассортимента товаров. 
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владеть:
-  методами  оценки  и  контроля  качества  материалов

используемых для производства непродовольственных товаров;
- навыками определения свойств материалов и их влиянием на

потребительские свойства товаров;
- методами управления технологическими процессами с целью

получения заданных свойств материала;
- принципами проектирования товаров; 
-  навыками  проведения  анализа  и  средств  испытаний

материалов;
- информацией о перспективных технологиях производства, с

учетом требований к качеству, безопасности, экологии, тенденций
спроса и моды.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
-  способностью  применять  знания  естественнонаучных

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и
обеспечения  качества  и  безопасности  потребительских  товаров
ОПК -5.

-  умением  анализировать  коммерческое  предложение  и
выбирать  поставщиков  потребительских  товаров  с  учетом
требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса,
моды, новых технологий производства (ПК-1).
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Материаловедение»  предусмотрено  прохождение  лекционного
курса, выполнение лабораторных и практических  работ, подготовка
и сдача  реферата,  а  также подготовка  презентации.  В этой связи
необходимы  особые  и  индивидуальные  подходы  к  изучению
разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются
учебные  пособия,  методические  рекомендации  по  лабораторным
работам,  тесты  различных  видов,  статьи  из  научных  и  научно-
методических изданий, электронные версии тестовых заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена изучению курса и включает в себя следующие позиции:
содержание  раздела,  практические  рекомендации  по  изучению
данной темы, вопросы для самоконтроля или творческие задания,
которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения изучаемого раздела данного курса. 

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде
рекомендуемого перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно
осуществляться  по  учебникам,  учебным  пособиям  и  конспектам
лекций, методическим и раздаточным материалам, подготовленным
преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям,  по
опубликованным  прейскурантам  и  другим  материалам  в
периодической и научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной
составляющей курса «Материаловедение». 

Из  общей  трудоемкости  дисциплины  для  очной  формы
обучения – 144 часа (4 з.е.) на самостоятельную работу приходится
– 54 часа (1,5 з.е.), для заочной – 132 часа. 

Темы для самостоятельной работы студентов
№ Наименование раздела дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваемое на
выполнение

СРС, час.
очная заочная

1 2 3 4 5
1 Предварительные сведения о 

материалах. 
2 неделя 6 14

2 Кожевенное сырье 4 неделя 6 14
3 Текстильное материаловедение. 6 неделя 6 16
4 Металловедение. 8 неделя 6 16
5 Неметаллические материалы. 10 неделя 6 14
6 Пластмасса и химические товары. 12 неделя 6 14
7 Силикатные товары. 14 неделя 6 14
8 Дерево, бумага. 16 неделя 6 14
9 Перспективные материалы и 

технологии применяемые в 
производствах

18 неделя 6 16

Итого 54 132

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем. 
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Тема №1
  

Предварительные сведения о материалах

Цель  работы: изучить  основные  понятия  и  определения
используемые в материаловедении.

Вопросы для самоконтроля

1. Что изучает материаловедение?
2.  Объясните  понятие:  вещество,  материал,  характеристика,
параметр, свойство, качество материала.
3. Как связаны между собой понятия: состав – структура – строение
– свойство материала?
4.  Как  можно  классифицировать  материалы  применяемые  для
потребительских  товаров?  Представить  классификацию
материалов.
5. Требования к материалам при их выборе.
6.  Как  изменяются  требования  к  материалам  при  изменении
категории  размещения,  климатического  использования,  условий
эксплуатации и др.

Тема №2

Изучение строения шкур животных, голья и кожи, определение
физико-механических свойств натуральной кожи

Цель  работы: изучить  строение  шкур  животных,  голья  и
кожи, приобрести практические навыки определения химического
состава  и метода дубления натуральных кож; приобрести навыки
определения степени окраски.

Краткие теоретические сведения

Кожевенное  сырье  не  может  быть  использовано  для
изготовления готовых изделий из-за недостаточной устойчивости к
воздействию  внешней  среды  (влага,  температура)  и  низкой
износостойкости.  Для  его  превращения  в  кожу  применяется
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специальная обработка,  включающая подготовительные операции,
дубление и отделку.

Формирование  свойств  кожи  происходит  при  дублении  и
отделке.  Для  дубления  используются  неорганические
(минеральные)  и  органические  дубящие  вещества,  которые
химически  воздействуют  с  коллагеном  и  вызывают  необратимые
изменения свойств дермы. Выдубленная кожа имеет характерный
для каждого вида дубления цвет: (хромового – серо-зеленоватый;
комбинированного  –  кирпично-красный;  жирового  –  желтоватый;
титанового – белый).

Кроме  того,  из-за  внедрения  в  структуру  дермы  дубителей
повышается ее твердость,  изменяется пористость,  устойчивость к
воздействию воды и температуры, микроорганизмов.

Кожа хромового дубления сваривается при температуре около
80-850С, жирового - 70-750С. Усадка хромовой кожи при кипячении
в воде не должна превышать 15%.

Характерными  внешними  отличительными  признаками
хромовой  кожи является ее упругость; комбинированного дубления
- твердость и жесткость; жирового – мягкость, высокая пористость.

По  химическому  составу  натуральная  кожа  существенно
отличается от кожевенного сырья. Показатели химического состава
кожи  являются  гарантийными.  Стандартами  нормируются
следующие  показатели  химического  состава  хромовой  кожи  для
верха  обуви:  содержание  влаги,  содержание  окиси  хрома,
содержание веществ, вымываемых органическими растворителями;
кожи для низа обуви – содержание влаги,  окиси хрома,  массовая
доля вымываемых водой и органическими растворителями веществ
и число продуба;  в юфтевых кожах – дополнительно к указанным
определяется массовая доля золы.

Задания

Задание 1.  Укажите, что входит в состав натуральных кож и
как  влияют отдельные составные части кожи на ее свойства?

Задание  2. Определить  вид  и  назначение  пяти  образцов
обувных кож. Рассмотреть лицевую поверхность образцов в лупу и
по рисунку мерея определить вид сырья. Сделать поперечный срез
и по цвету определить метод дубления.
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Измерить толщиномером в трех местах толщину образцов и
рассчитать  средний  показатель  толщины.  Результаты  оформите  в
таблицу 1.
Таблица 1

Вид сырья Характеристика лицевой
поверхности

Метод дубления Толщина

Задание  3. Описать  методику  оценки  степени  прочности
окраски кожи. Определить прочность окраски кожи.

Тема  №3

Текстильное материаловедение 

Цель  работы: изучить   основные  термины  и  определения
текстильных  материалов.  Дать  характеристику  основных  видов
волокон, их отличительные свойства.

Краткие теоретические сведения

В основу классификации волокон положены происхождение
и химический состав.

Химические волокна делятся на два класса:
 - натуральные;
- химические.
К  натуральным  относятся  волокна  растительного

происхождения  (хлопок,  лен,  пенька,  джут)  и  животного
происхождения (шерсть, шелк).

Химические  волокна  делятся  на  искусственные  и
синтетические.
Искусственные  получают  из  природных  высокополимерных
соединений  (целлюлоза).  Синтетические  –  путем  синтеза  из
природных низкомолекулярных соединений (продукты переработки
нефти и каменного угля)

Натуральные волокна.
Хлопок  –  это  волокна,  покрывающие  семена  растения

хлопчатника.  Хлопковое  волокно  нормальной  зрелости  под
микроскопом  имеет  вид  плоской  ленточки  со  штопорообразной
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извитостью из каналов, заполненным внутри воздухом. Хлопковое
волокно  обладает  положительными  свойствами.  Имеет  высокую
гигроскопичность  (8-12%),  обладает  способностью  быстро
впитывать  влагу  и  быстро  её  испарять.  При  погружении  в  воду,
волокна  набухают  и  их  прочность  увеличивается  на  10-20%.
Хлопок  устойчив  к  действию  щелочей,  но  разрушается  даже
разбавленными  кислотами.  Хлопок  также  имеет  хорошую
термостойкость.  Хлопковое  волокно  более  стойкое  к  действию
света,  чем  другие  волокна.  Отрицательные  свойства:  хлопок
обладает высокой сминаемостью и большой усадкой.

Лен получают из стеблей листьев и оболочек плодов растений.
Непосредственно лен получают из лубяной части стебля. Льняное
волокно  обладает  высокой  гигроскопичностью  до  12%.  Быстро
поглощает и выделяет влагу, обладает высокой теплопроводностью,
термического  разрушения  не  происходит  до  160°С.  Недостатком
являются сминаемость, усадка.

Шерсть  –  это  волосяной  покров  коз,  овец,  верблюдов,
кроликов  и  др.  Под  микроскопом  шерстяные  волокна  имеют
наружную поверхность, покрытую чешуйками. Шерсть может быть
следующих видов:

- Пух;
- Переходный волос;
- Ость;
- Мёртвый волос.
Гигроскопичность  шерсти  15-17%  ,  медленно  поглощает  и

отдает  влагу,  оставаясь  на  ощупь  сухой.  Для  шерсти  характерна
малая  сминаемость,  устойчива  к  действию  кислот  низкой
концентрации,  устойчива  к  действию  микроорганизмов,
термостойкость  невысокая   100-120°С.  Недостаток:  обладает
высокой свойлачиваемостью.  Засоренность  волокна.  При горении
выделяется запах жженого рога. Пепел образуется в виде шарика,
который легко разрушается. При вынесении из пламени не горит.

Натуральный шелк  –  это  продукт  выделения  желез  гусениц
шелкопряда.  Самое  легкое  волокно,  обладает  высокой
гигроскопичностью  до  11%,  мягкостью,  шелковистостью,  малой
сминаемостью,  высокой  прочностью.  В  мокром  состоянии
прочность  снижается  на  15%.  Устойчив  к  действию  кислот,  под
действием  щелочей  разрушается.  Шелк  имеет  низкую
светостойкость, низкую термостойкость, высокую усадку.
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Химические волокна.
Искусственные волокна:
Вискозное волокно (для изготовления используют древесную

целлюлозу,  обработанную  химическими  реагентами)  обладает
высокой  гигроскопичностью  11-12%,  хорошо  впитывает  влагу  и
является  гигиеническим.  В  воде  сильно  набухает.  Устойчиво  к
истиранию,  имеет  высокую  теплостойкость,  среднюю   ,  по
отношению  к  кислотам  и  щелочам  аналогична  хлопку  и  льну.
Недостаток:  высокая  усадка,  сильная  сминаемость,  потеря
прочности в мокром состоянии 50-60%.

Ацетатные  волокна  получают  из  хлопкового  пуха  или
облагороженной  древесной  целлюлозы.  Обладает  малой
сминаемостью и усадкой, способность сохранять в изделии эффект
«гофре» и «плиссе».  Недостатком является низкая устойчивость к
истиранию,  высокая  электропроводность,  склонность  изделия  к
залому в мокром состоянии. Гигроскопичность 6,2%.

Синтетические  волокна  по  сравнению  с  искусственными
обладают  высокой  износостойкостью,  малой  сминаемостью  и
усадкой, но невысокими гигиеническими свойствами.

Полиамидные волокна, синтетические волокна, формуемые из
расплавов или растворов полиамидов  (чаще всего  поликапроамид
и полигексаметиленадипинамид) 

Отличительное свойство ПА волокон – высокая устойчивость
к истиранию, по показателям которой они превосходят хлопковые
волокна  в  10  раз,  шерстяные  в  20  раз,  вискозные  в  50  раз.
Особую  ценность  ПА  волокон  представляет  их  высокая
формоустойчивость.
Устойчивость  ПА  волокон  к  многократным  изгибам  в  10  раз
превышает  устойчивость  хлопковых  волокон.
ПА волокна  характеризуются  устойчивостью к  действию многих
химических  реагентов,  хорошо  противостоят  биохимическим
воздействиям, окрашиваются многими красителями. Полиамидные
волокна  растворяются  в  концентрированных  минеральных
кислотах, феноле, крезоле, трихлорэтане, хлороформе и др.

Недостатки  полиамидных  волокон:  малая  термостойкость,  с
конца  60-х  гг.  20  в.  налажен  выпуск  полиамидных  волокон  из
ароматических  полиамидов,  обладающих  высокой
термостойкостью.  Максимальная  рабочая  температура  волокон из
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алифатических полиамидов 80—150°С, волокон из ароматических
полиамидов — 350—600°С.

ПА  волокна  плохо  устойчивы  к  термоокислительным
воздействиям и действию света, особенно ультрафиолетовых лучей
(в  результате  быстрого  «старения»  на  свету  желтеют,  становятся
ломкими и жесткими) ПА волокна не устойчивы к действию пота.

Гигроскопичность  невысокая.  При относительной влажности
воздуха  65%  эти  волокна  поглощают  3,5-4%  влаги.  То,  что  ПА
волокна не  впитывают влагу,  является  причиной их повышенной
электризуемости.

Повышенная гладкость волокон способствует пиллингу.
Для устранения недостатков в  полиамиды вводят различные

стабилизаторы.
Широко  применяются  полиамидные  волокна  и  нити  для

производства  чулочно-носочных  и  трикотажных  изделий,  для
производства швейных ниток, и галантерейных изделий (кружева,
тесьмы,  ленты),  канатов,  рыболовных  сетей,  конвейерных  лент,
корда,  тканей  технического  назначения.  А  также  для  выработки
различных видов тканей бытового назначения самостоятельно и в
смеси с другими волокнами.

Большое  распространение  получили  текстурированные
(высокообъёмные)  нити  из  ПА  волокон.  Использование
профилированных волокон позволяет придавать тканям различные
эффекты,  а  также  способствует  лучшей  сцепляемости  волокон  в
нитях.

Широко  применяется  штапельное  полиамидное  волокно в
смеси  с  другими  волокнами  (хлопком,  шестью,  вискозным
волокном).  Добавление полиамидных волокон в  смеску  обычно не
превышает  10-15%,  что  почти  не  ухудшает  гигроскопических
свойств  изделий,  но  позволяет  значительно  увеличить  срок  их
службы.

Торговые  названия: капрон,  анид,  найлон,  номекс,  перлон,
дедерон, амилан, ниплон, силон, стилон, лилион.

TACTEL®  (Тактель) —  фирменное  название  ряда
высокотехнологичных  тонковолокнистых  полиамидных  нитей,
изобретенного  и  производимого  фирмой  «Дюпон».  («Du  Pont»,
США).  Преимуществом  этого  волокна  считается:  прочность,
износоустойчивость,  эластичность,  стойкость  окраски,
устойчивость  к  пиллингу,  мягкость.  В  зависимости  от  формы
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элементарных  волокон —  филаментов,  это  волокно  может  быть
очень разным, от искрящегося и радужного до абсолютно матового,
бархатистого. Изделия с использованием волокон Tactel отличаются
мягкостью,  повышенной комфортностью воздухопроницаемостью,
не электризуются, быстро сохнут и неприхотливы в уходе. 

MERYL®  (Мерил) —  запатентованная  итальянским
концерном  Nylstar  марка  полиамидного  микроволокна  на  основе
«найлон-66». Часто используются в трикотаже, придавая изделиям
мягкость  и  матовость.  Волокна  могут  быть  гладкими  и
текстурированными, крученными и не крученными, блестящими и
матированными.  Основными  характеристиками  материалов  на
основе Meryl являются: легкость, гигроскопичность, эластичность,
отсутствие пиллинга и электризуемости.

Полиэфирные  (ПЭ)  волокна  –  синтетические  волокна,
формуемые из расплава полиэтилентерефталата.

ПЭФ волокна имеют высокую термостойкость, превосходя по
этому  показателю  все  природные  и  большинство  химических
волокон.  Они  способны  выдерживать  длительную  эксплуатацию
при повышенных температурах.

Устойчивость  к  истиранию  и  сопротивление  многократным
изгибам ПЭ волокон ниже, чем у полиамидных волокон, а ударная
прочность выше.

Обладают большой упругостью и низкой гигроскопичностью.
Во  влажном  состоянии  их  механические  свойства  (прочность,
растяжимость,  сминаемость)  практически  не  меняются.  Это
позволяет получать из ПЭ волокон изделия, хорошо сохраняющие
форму.  Ткани из таких волокон почти не мнутся,  хорошо держат
приданную форму, имеют малую усадку, быстро сохнут.

Устойчивы к действию светопогоды, микроорганизмов, моли,
коврового жучка, плесени.

Действие  химических  реагентов.  Растворяются  в  фенолах,
частично (с разрушением) в концентрированной серной и азотной
кислотах;  полностью  разрушаются  при  кипячении  в
концентрированных  щелочах.  Устойчивы  к  действию  ацетона,
четырёххлористого углерода, дихлорэтана и других растворителей.

Недостатки  волокна:  повышенная  жесткость,  склонность  к
пиллингу,  повышенная электризуемость,  низкая гигроскопичность
и  трудность  крашения  обычными  методами.
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Недостатки  во  многом  устраняются  химической  модификацией
исходного сырья — полиэтилентерефталата.

Текстильные  ПЭ  нити,  особенно  текстурированные,  широко
применяют  для  изготовления  тканей  (типа  тафты,  крепов)  и
трикотажа  бытового  назначения,  тканей  для  интерьера  жилья,
автомашин и др.

Штапельное ПЭ волокно  успешно перерабатывается в смеси с
натуральными  волокнами  (хлопок,  лен,  шерсть),  а  также  с
вискозным волокном. Из таких смесей вырабатывают костюмные,
пальтовые,  сорочечные,  плательные  ткани.
В  случае  использования  штапельных  ПЭ  волокон  в  смеси  с
целлюлозными  (хлопок,  лен,  вискоза)  почти  полностью
устраняются  недостатки  целлюлозных  волокон  (сминаемость,
низкая  биостойкость),  но сохраняются  высокие гигроскопические
характеристики.

Прекрасное качество тканей для верхней одежды достигается
при использовании смесей ПЭ волокон с шерстью, что позволяет
увеличить прочность и устойчивость к истиранию изделий из этих
тканей.

Созданы  ПЭ  нити  на  основе  три —  и
тетраметилентерефталата.  Сополимеризация  с  алифатическими
мономерами позволяет  получать  более  эластичные нити,  которые
могут частично заменить ПА нити во многих изделиях, в частности,
в чулочно-носочных.

Технические  ПЭ  нити  оказались  незаменимыми  во  многих
отраслях техники. Как армирующий компонент при изготовлении
резиновых  технических  изделий  они  существенно  превосходят
полиамидные  и  вискозные  нити.  Вне  конкуренции  оказались  ПЭ
технические  нити  как  материал  для  фильтрующих  полотен,
бумагоделательных сеток канатов, армированных швейных ниток и
т.д.  В  чистом  или  смешанном виде  ПЭ волокна  используют  для
производства искусственного меха, ковров.

Торговые  названия  ПЭ  волокна:  лавсан,  дакрон,  тревира,
полиэстр, терилен, тетерон, элана, тергаль и др.

Полиакрилонитрильные   (ПАН)  волокна  –  синтетические
волокна,  формуемые  из  растворов  полиакрилонитрила  или
сополимеров, содержащих более 85% (по массе) акрилонитрила.

Полиакрилонитрильные   (ПАН)  волокна  обладают  хорошим
комплексом  потребительских  свойств.  По  своим  механическим
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свойствам  ПАН  волокна  очень  близки  к  шерсти  и  в  этом
отношении они превосходят все остальные химические волокна. Их
нередко  называют  «искусственной  шерстью».
Обладают  максимальной  светостойкостью,  достаточно  высокой
прочностью  и  сравнительно  большой  растяжимостью  (22-35%).
Благодаря  низкой  гигроскопичности,  эти  свойства  во  влажном
состоянии не изменяются. Изделия из них после стирки сохраняют
форму. Характеризуются высокой термостойкостью и стойкостью к
ядерным  излучениям.  Обладают  инертностью  к  загрязнителям,
поэтому изделия из них легко очищаются. Не повреждаются молью
и микроорганизмами.

Устойчивы к действию сильных кислот средней концентрации
даже при нагревании,  а  также к щелочам средней концентрации.
Растворители, применяемые для стирки и чистки одежды (бензин,
ацетон, четырёххлористый углерод, дихлорэтан и др.), не влияют на
прочность  волокна.  Фенол,  м-крезол  и  формалин  разрушают
волокно.

Недостатки  полиакрилнитрильных  (ПАН)  волокон  низкая
гигроскопичность,  сравнительно  большая  жесткость,
электризуемость,  подверженность  пиллингу.
По  стойкости  к  истиранию  уступают  полиамидным  и
полиэфирным волокнам. 

Используются  полиакрилнитрильные  (ПАН)  волокна  в
производстве  тканей для  верхней одежды в  смесях  с  шерстью  и
другими  волокнами,  верхнего  трикотажа,  искусственного  меха.
Торговые  названия:  нитрон,  акрил,  панакрил,  орлон,  акрилан,
кашмилон, куртель, дралон, и др.

AMICOR®  –  Торговая  марка  акрилового  волокна,  с
антибактериальным  эффектом,  предотвращающего  развитие
бактерий,  моли,  микроорганизмов за  счёт  эффективного действия
частиц  триклозана.  Amicor  может  быть  соединён  с  хлопком,
шерстью,  вискозой, льном,  синтетическими  волокнами,
антибактериальный эффект сохраняется более 200 стирок.

Полиуретановые  (ПУ)  волокна  –  синтетические  волокна,
 формируемые  из  растворов  или  расплавов  полиуретанов  или
методом  химического  формования  (полиуретан  образуется  из
диизоцианата  и  диамина  непосредственно  в  процессе
волокнообразования).
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ПУ  нити  —  эластомерные  нити,  они  способные  к  очень
большим  обратимым,  так  называемым  высокоэластическим
деформациям. Для них характерны высокое удлинение (разрывное
удлинение —  800  %),  низкий  модуль  упругости,  способность  к
упругому восстановлению в исходное состояние за очень короткое
время (доля упругой деформации 90-92%). Именно эта особенность
определяет  область  применения  ПУ  нитей,  они  придают
текстильным  материалам  высокую  эластичность,  упругость,
формоустойчивость и несминаемость.

ПУ нити обладают большой устойчивостью к истиранию (в 20
раз  больше,  чем  резиновая  нить),  устойчивостью  к  химическим
реагентам.

ПУ волокна довольно устойчивы к действию гидролитических
агентов  во  время  отделки,  стирки,  крашения;  стойки  в  маслах,
хлорсодержащих органических растворителях, кислотах, щелочах.

Недостатки ПУ волокна.
Под  воздействием  высокой  температуры  свойства  волокна

значительно  ухудшаются.  При  120°С,  особенно  в  растянутом
состоянии,  происходит  значительная  потеря  прочности.
Под действием света ПУ волокна желтеют (этого в значительной
степени можно избежать применением светостабилизаторов), а их
механические свойства изменяются незначительно.

Эластомерные  нити  на  основе  полиуретанов  в  последнее
время  приобрели  очень  важное  значение.  ПУ  нити  редко
применяются  в  чистом  виде,  они  чаще  являются  каркасными
нитями, вокруг которых навиваются другие нити.

Изделие  из  таких  нитей  характеризуется  повышенной
комфортностью за счет высокой эластичности и при этом сохраняет
все  лучшие  свойства  и  полное  ощущение  того  вида  волокна,
которое  использовалось  для  внешней  обмотки.  Из  них
изготавливают эластичные ткани и трикотаж разнообразных видов.

Эластичные  нити  и  эластичные  полотна  –  незаменимый
материал  для  облегающих  тело  текстильных  изделий  широкого
ассортимента,  в  том  числе  трикотажных  спортивных,
галантерейных и медицинских.

ПУ  волокна  известны  под  торговыми  названиями:  эластан,
лайкра,   вайрин,  спандекс,   эспа,  неолан,  спанцель,  ворин,  линел,
дорластан и др.
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Задания

Задание  1. Изучить  общую  классификацию  текстильных
материалов и классификацию волокон. Выделить в них главные и
наиболее  используемые  материалы  и  волокна.  Классификацию
представить в виде схемы.

Задание 2. Изучить  основные  термины,  относящиеся  к
текстильным  материалам,  дать  определения  понятиям  -
текстильные  материалы,  текстильное  волокно,  натуральное
волокно,  химическое  волокно,  текстильная  нить,  элементарная
нить,  мононить,  пряжа,  комплексная  нить,  крученая  нить,
текстильные изделия, ткань, трикотаж, нетканое изделие, крученое
изделие, валяльно-войлочные изделия.

Задание 3.  Ознакомиться с основными видами текстильных
материалов. Образцы представить в отчете.

Задание 4. Дать характеристику основных видов волокон и их
отличительные свойства (хлопок, лен, джут, пенька, шерсть, шелк,
вискозные,  ацетатные,  полиамидные,  полиэфирные,
полиакрилнетрильные, полиуретановые).

Изучение приборов для определения механических свойств
текстильных материалов

Цель работы: ознакомится с приборами, применяемыми для
определения механических свойств текстильных материалов

Краткие теоретические сведения

Для  определения  крутки  и  укрутки  нитей  применяют
круткомеры  со  скользящим  или  качающимся  левым  зажимом.
Среди  электрических  круткомеров  наибольшее  распространение
получил круткомер КУ-500, на котором можно определять крутку
двумя  методами:  методом  непосредственного  раскручивания  до
полной  параллелизациии  волокон  или  составляющих  нитей  и
методом удвоенного кручения.

Разрывная  машина  РМ-250  применяется  при  испытания
текстильных материалов, кожи, резины для определения разрывных
характеристик  –  прочности   и  удлинения.  Разрывные
характеристики являются основными показателями, принимаемыми
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для  качественной  оценке  текстильных  нитей,  трикотажа,  тканей,
нетканных материалов, кожи, резины и других материалов. Во всех
нормативных  документах  на  данную  продукцию  включены
нормативные  параметры  разрывной  нагрузки.  Под  разрывной
нагрузкой  подразумевают  силу,  которая  требуется  для  разрывы
материала  при  определенной  скорости  ее  растяжения.
Растяжимость  характеризуется  удлинением  испытуемой  пробы.
Данный показатель прочности определяет стойкость к истиранию, к
многократным  нагрузкам  и  другим  воздействием,  которым
подвергаются  материалы  в  процессе  эксплуатации.  Разрывная
нагрузка характеризует долговечность изделий, их износостойкость.
В процессе эксплуатации изделия испытывают значительно меньше
деформации и нагрузки, чем разрывные. Поэтому важно знать, как
будут  вести  себя  полона  при  нагрузках,  соответствующих
эксплуатационным, что бы уесть это при конструировании изделий.

Так  же  в  процессе  эксплуатации  изделия,  подвергаются
истиранию о соприкасающиеся с ними окружающие предметы и в
результате  протирания  отдельных  участков  становятся
непригодными  к  использованию.  Устойчивость  к  истиранию
является одним из основных показателей качественной оценки. В
качестве  критерия оценки устойчивости  материалов к  истиранию
принято число оборотов рабочих головок прибора до протирания
испытуемой пробы.

Описание  приборов  и  принцип  их  работы  представлен  в
руководствах  по  эксплуатации  приборов:  КУ-500,  РМ-250,
«Франк».

Задания

Задание  1. Ознакомится  с  принципом  работы  прибора
применяемого для определения крутки нитей.

Задание  2. Изучить  схему,  принцип  и  порядок  работы
разрывной машины РТ-250.

Задание  3. Дать  определение  понятий  изнашивание,  износ,
износостойкость.  Перечислить  основные  факторы  износа
текстильных  изделий.  Дать  определение  понятий  истирание,
стойкость  текстильных  изделий  к  истиранию.  Перечислить
основные факторы, определяющие  стойкость тканей к истиранию.

Задание  4. Ознакомиться  с  устройством,  изучить  основные
правила работы на приборах для определения истирания.



22

Тема  №4

Металлы и их сплавы. Классификация и маркировка

Цель  работы: привить  навыки  расшифровки  маркировки
различных видов металлов и их сплавов.

Краткие теоретические сведения

Чугуны.  В  зависимости  от  механических  свойств  серые
чугуны выпускают 10 марок: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25,
СЧЗО, СЧ35,  СЧ40,  СЧ45.  Буквы «СЧ» означают «серый чугун»,
цифры после букв — временное  сопротивление при растяжении.
Например,  для  чугуна  марки  СЧ10  временное  сопротивление  σ
составляет не менее 98 МПа, для СЧ45-441 МПа.

Из  серых  чугунов  изготовляют  посуду,  утюги,  корпуса
мясорубок,  замков  и  швейных  машин,  детали  холодильников,
мотоциклов, автомобилей и т. д.

Высокопрочные  (модифицированные)  чугуны  выпускают
восьми марок: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100.
Буквы  «ВЧ»  означают  «высокопрочный  чугун»,  цифры  —
временные  сопротивление  при  растяжении.  Из  высокопрочных
чугунов  изготовляют  детали,  подвергающиеся  значительным
нагрузкам;  коленчатые  валы,  зубчатые  колеса,  станины  станков
(молотов,  прессов),  прокатные  валки,  корпуса  насосов  паровых
турбин, детали автомобилей и т. д.

Ковкие чугуны изготовляют 11 марок: КЧЗО-6, КЧЗЗ-8, КЧ35-
10,  КЧ37-12  и  т.  д.  до  КЧ80-15.  Буквы  «КЧ»  означают  «ковкий
чугун»,  цифры  —  временное  сопротивление  при  разрыве  и
относительное удлинение в процентах. Применяют эти чугуны для
изготовления деталей,  работающих при больших динамических и
статических  нагрузках,  например  крюков,  тройников,  вентилей,
крестовин  для  водопровода,  гаечных  ключей,  гаек  и  др.  Ковкие
чугуны,  особенно  ферритные,  широко  применяют  в
сельскохозяйственном машиностроении (шестерни, рычаги, звенья
цепей, звездочки, храповики, ступицы), в авто- и тракторостроении
(задние  мосты,  ступицы,  тормозные  колодки,  картеры
дифференциалов,  детали  рулевого  управления,  рычаги,  катки,
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втулки),  вагоно-  и  судостроении  (кронштейны,  детали  тормозной
системы, детали сцепки, подшипники), в электропромышленности
и станкостроении, текстильном машиностроении, для изготовления
санитарно-технического и строительного оборудования.

Сталь. По  назначению  и  гарантиям  при  поставке  сталь
углеродистая конструкционная обыкновенного качества делится на
три  группы:  А,  Б  и  В.  Сталь  группы  А  гарантируется  по
механическим свойствам, группы Б — по химическому составу, а
сталь  группы  В  —  по  механическим  свойствам  и  химическому
составу. Кроме того, каждая группа в зависимости от нормируемых
показателей имеет категории: А — 1,2,3; Б — 1,2; В - 1,2,3,4,5,6. 

Марки стали:
- группы А — СтО, Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4, Ст5 и Стб;
- группы Б — БСтО, БСт1, БСт2, БСтЗ, БСт4, БСт 5, БСтб;
- группы В - ВСт2, ВСтЗ, ВСт4, ВСт5.
Маркируют  сталь  буквами  Ст,  перед  которыми  указывают

группы стали  по  назначению:  Б  или  В (для  группы А буквы не
ставят),  а  за  буквами  —  цифры,  обозначающие  номер  марки,
который зависит от химического состава и механических свойств
стали. Чем больше номер марки, тем выше содержание углерода в
стали, выше ее прочность и ниже пластичность. Далее обозначают
способ  раскисления  и  категорию  стати  (первую  категорию  не
указывают).

Стали  марок  3  и  5  могут  быть  выплавлены  с  повышенным
содержанием марганца (около 1,2%), тогда между номером марки и
способом  раскисления  ставят  букву  Г,  а  по  степени раскисления
данная сталь должна быть полуспокойная или спокойная.

Стали марок Ст0-Ст4 выплавляются кипящими, а спокойными
и полуспокойными — все стали от Ст1 до Стб.
Рассмотрим  марки  сталей:  СтЗпс  означает,  что  сталь  группы  А,
марки  3,  полуспокойная,  категории  1;  марка  БСтЗкп2  —  сталь
группы Б, марки 3, кипящая, категории 2; марка ВСт5ГпсЗ — сталь
группы  В,  марки  5,  с  повышенным  содержанием  марганца  (Г),
полуспокойная, категории 3.

Стали  углеродистые  конструкционные  обыкновенного
качества  применяются  для  изготовления  строительных
конструкций, заклепок, шайб, болтов, гаек, шплинтов, приборов для
окон и дверей и др.
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Сталь  углеродистая  конструкционная  качественная
выплавляется кислородно-конвертерным способом, в мартеновских
и  электрических  печах,  отличается  от  стали  обыкновенного
качества пониженным содержанием серы.

В  сталях  этой  группы  гарантируется  химический  состав  и
механические  свойства.  По  требованиям  к  испытанию
механических свойств сталь подразделяется на категории 1, 2, 3, 4 и
5.  По  степени  раскисления  различают  сталь  кипящую  (кп),
полуспокойную (пс) и спокойную (без индекса).

Качественная сталь классифицируется на две группы: группа I
—  с  нормальным  содержанием  марганца,  и  группа  II  —  с
повышенным содержанием марганца (около 1,2%).

Стандартизированы следующие марки качественной стали:
- группа I  -  05кп, 08кп, 08пс,  08, Юкп, Юпс, 10,15кп, 15пс,

15,20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35.....85;
- группа II - 60Г, 65Г, 70Г.
Сталь  углеродистая  инструментальная  применяется  для

изготовления различных инструментов (режущих — резцов, фрез,
сверл,  метчиков,  инструментов  для  обработки  древесины  и  др.;
слесарных  —  молотков,  зубил,  клейм,  ножовочных  полотен,
напильников, гаечных ключей и др.; измерительных — шаблонов,
штангенциркулей, микро-метров и др.).

Стандартизованы  следующие  марки  углеродистой
инструментальной стали:

- качественной - У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13;
- высококачественной — У7А, У8А, У8ГА, У9А,..., У13А. 
Маркируются  они  буквой  У  (углеродистая)  и  цифрой,

показывающей  среднее  содержание  углерода  в  десятых  долях
процента.  Например,  сталь  У11  содержит  около  1,1%  углерода.
Высококачественные  инструментальные  углеродистые  стали  в
обозначении имеют букву А.

Легированные  стали  выплавляются  в  дуговых  и
индукционных  электропечах  и  отличаются  высокой  твердостью,
прочностью, пластичностью и другими свойствами. Наименование
сталей зависит от входящих в нее легирующих элементов, которые
вводятся в сталь как отдельно,  так и в сочетании друг с другом:
марганцовистая,  хромоникелевая,  хромомарганцевая  и  др.
Маркировка сталей учитывает количественный состав легирующих
элементов.  При  обозначении  марок  легированных
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конструкционных  сталей  цифры  с  левой  стороны  указывают  на
содержание  углерода  в  сотых  долях  процента,  в  легированных
инструментальных — в десятых долях процента, буквы справа от
цифр — наличие соответствующего элемента, а цифры за буквами
—  процентное  содержание  элемента,  если  оно  больше  1%.  При
содержании  легирующего  элемента  в  пределах  1%  и  менее  —
цифру  не  ставят.  Каждый  легирующий  элемент  придает  стали
определенные  свойства.  Легирующие  элементы  обозначают
буквами: хром — X, никель — Н, вольфрам — В, алюминий — Ю,
марганец — Г, кремний — С, молибден — М, ванадий — Ф, титан
— Т, кобальт — К, медь — Д, бор — Р, ниобий — Б, селен — Е,
фосфор  —  П,  цирконий  —  Ц  и  т.  д.  Буква  А  в  конце  марки
указывает,  что  сталь  высококачественная.  Например,  сталь марки
12Х2Н4А  означает,  что  сталь  легированная  марганцовистая
конструкционная  высококачественная,  содержащая  в  среднем
0,12% углерода, 2% хрома и 4% никеля. Сталь марки 7ХФ содержит
0,7% углерода, 1% хрома, 1% ванадия.

Некоторые  стали  в  соответствии  с  их  назначением  имеют
марки,  начинающиеся  с  определенной  буквы:
шарикоподшипниковые — с Ш, быстрорежущие — Р, магнитные —
Е и т.  д.  При маркировке  этих сталей  не  указывают содержание
углерода,  а  легирующие элементы не всегда показывают в целых
процентах. Например, сталь ШХ9 содержит 0,9-1,2% хрома.

Стали  легированные  инструментальные  должны  обладать
высокой твердостью,  износостойкостью и  прочностью,  сохранять
свои свойства при высоких температурах. Они подразделяются на
стали для режущего и мерительного инструмента, для штампового
инструмента.

Основными  легирующими  элементами  являются  хром,
вольфрам,  ванадий  и  др.  Наиболее  распространены  стали  марок
9ХС,  ХВ5,  ХВГ,  I3X,  ХВСГ,  которые  применяются  для
изготовления  сверл,  резцов,  фрез,  протяжек,  плашек,  метчиков,
измерительных скоб, линеек.
Наиболее  распространенными  быстрорежущими  сталями

являются стали марок Р9, РМ4К8, Р18, Р9К6Ф2, Р10К5Ф5 и др.
Инструментальные  легированные  стали  для  ударно-

штамповочного  инструмента  делятся  на  стали  для  штампов
холодной  и  горячей  обработки.  Для  изготовления  штампов
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холодной обработки применяют стали 9Х, Х6ВФ, Х12, Х12М и др.,
а для горячей обработки — стали 5ХНВ,5ХНМ,5ХГМ и др.

В  производстве  металлохозяйственных  товаров  широко
используют  нержавеющие  стали  и  стали  с  высоким
электросопротивлением.

Нержавеющие (коррозионностойкие) стали подразделяются на
хромистые  и  хромоникелевые;  причем  хром  является  основным
легирующим элементом,  делающим сталь  коррозионно-стойкой  в
условиях  агрессивных  сред:  воды,  пара,  растворов  щелочей  и
кислот  и  т.  д.  Наиболее  распространенными марками  хромистых
коррозионно-стойких сталей являются 12X13, 20X13, 30X13 и др., а
хромоникелевых  коррозионно-стойких  сталей  -  08Х18Н10,
12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 10Х17Н13М2Т и др.

Цветные металлы. Различают следующие марки меди: МВЧк
(99,993% Сu), М00к (99,99% Сu), М0ку (99,97% Cu), М0к (99,95%
Cu),мМ1к (99,9% Cu), МООб (99,99% Си), МОб (99,97% Си), М1б
(99,95% Си), М1р(99,9% Си) и т. д. до МЗ (99,5% Си).

Простые  латуни  состоят  только  из  меди  и  цинка.  Они
обозначаются  буквой  Л  и  цифрой,  указывающей  на  среднее
содержание  меди  в  сплаве  в  процентах.  Количество  цинка
составляет остаток. Например, латунь марки Л63 содержит 63% Си
и  37%  Zn.  Латуни  марок  Л90,  Л96,  содержащие  наибольший
процент  меди,  называют  томпаки,  а  марок  Л80,  Л85  —
полутомпаки.

Многокомпонентные  латуни  содержат  легирующие
компоненты, улучшающие механические свойства и коррозионную
стойкость.  Легирующие  компоненты  имеют  следующее
обозначение: свинец — С, железо — Ж, олово — О, марганец —
Мц, никель — Н, кремний — К, алюминий — А, хром — X и т. д.

Специальные  (многокомпонентные)  латуни  по
технологическому признаку классифицируются на деформируемые
и  литейные.  При  маркировке  деформируемых  латуней  (ЛА77-2,
ЛК80-3, ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2 и др.) за буквой Л ставят буквы,
принятые  для  условного  обозначения  легирующих  компонентов.
После  первых  цифр,  указывающих на  среднее  содержание  меди,
следуют  цифры,  показывающие  соответствующее  содержание
легирующих  компонентов  в  процентах.  Например,  латунь  марки
ЛАН59-3-2 содержит 59% Си, 3% А1, 2% Ni, остальное (до 100%)
— Zn.
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В маркировке литейных латуней (ЛЦ16К4, ЛЦ40С, ЛЦ14КЗСЗ
и  др.)  после  буквы  Л  указывается  легирующий  элемент  и  его
содержание  в  процентах.  Например,  латунь  марки  ЛЦ16К4
содержит 16% Zn, 4% Si, остальное — медь.

В деформируемых бронзах (Бр.ОЦ4-3; Бр.ОЦС4-4-4; Бр.ОФ7-
0,2;  Бр.АЖ9-4;  Бр.КН1-3  и  др.)  после  Бр.  перечисляются
компоненты,  а  затем  цифры,  указывающие  соответственно  их
содержание  в  процентах.  Например,  в  бронзе  марки  Бр.ОЦ4-3,
содержится  4%  Sn,  3%  Zn,  остальное  —  Си;  в  бронзе  марки
Бр.АЖ9-4, содержится 9% А1, 4% Fe, остальное — Си.

В  литейных  бронзах  (Бр.05П5С5,  Бр.О10Ф1,  Бр.АЭЖЗЛ,
Бр.А9Мц2Л и др.)  после соответствующего элемента указывается
его содержание в процентах.  В специальных литейных бронзах в
конце записывается буква Л. Например, в бронзе марки Бр.А9Мц2Л
содержится  9%  А1,2%  Мп,  остальное  —  Си;  в  бронзе  марки
Бр.05Ц5С5 содержится 5% Sn, 5% Zn, 5% Pb, остальное — Си.

Задания
Задание  1. Изучить  теоретические  сведения,  разобрать  на

примерах  порядок  расшифровки  маркировки  металлов  и  их
сплавов.

Задание  2. Задания  выполняются  по  вариантам  номер
варианта соответствует порядковому номеру в журнале.

Вариант 1
 Расшифруйте  следующие  маркировки  металлов  и

охарактеризуйте  эти  сплавы:  МНЦ15-20;  Бр.05Ц5С5;  Р10К5Ф5;
Ст0; КЧ45-6.

Вариант 2
Задание 2. Расшифруйте следующие маркировки металлов и

охарактеризуйте  эти сплавы:  МН19;  Бр.О10Ф1;  Р18К5Ф2;  Ст1кп;
ВЧ38-12.

Вариант 3
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.А9Ж3Л; Р6М5;Ст1сп; 70Г; КЧ50-4.

Вариант 4
Расшифруйте  следующие  маркировки  металлов  и

охарактеризуйте  эти  сплавы:  Бр.А9Мц2Л;  Р6М3;  Ст2кп;  08кп;
СЧ12-28.

Вариант 5
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Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.ОЦ4-3; Р9К5; Ст2пс; 40ХС; КЧ56-4.

Вариант 6
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.ОЦС4-4-4; Р9М4К8; Ст2сп; 40ХФА; ВЧ120-4.

Вариант 7
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.ОФ7-0,2; Р6М5К5; Ст3кп; 40Г2; СЧ44-64.

Вариант 8
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.АЖ9-4; Р14Ф14; Ст3пс; БСт5Гпс; КЧ35-10.

Вариант 9
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: Бр.КН1-3; Р18Ф2; Ст3сп; БСт6сп; СЧ40-60.

Вариант 10
Расшифруйте  следующие  маркировки  металлов  и

охарактеризуйте  эти  сплавы:  ЛЦ16К4;  ТТ20К9;  Ст3Гпс;  ВСт3;
ВЧ60-2.

Вариант 11
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: ЛЦ40С; ТТ8К6; Ст4кп; ВСт1; СЧ15-32.

Вариант 12
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: ЛЦ14К3С3; ТТ7К12; Ст4пс; ВСт3сп; СЧ18-36.

Вариант 13
Расшифруйте  следующие  маркировки  металлов  и

охарактеризуйте  эти  сплавы:  ЛА77-2;  Т5К12;  Ст4сп;  ВСт3Гпс;
СЧ24-44.

Вариант 14
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: ЛК80-3; Т5К10; Ст5Гпс; ВСт4пс; ВЧ45-5.

Вариант 15
Расшифруйте  следующие  маркировки  металлов  и

охарактеризуйте  эти  сплавы:  ЛАЖ60-1-1;  Т14К8;  БСт0;  ВСт4сп;
ВЧ80-3.

Вариант 16
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Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: ЛАН59-3-2; Т15К6; БСт1кп; 05кп; ВЧ60-2.

Вариант 17
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: МВЧк; ВК10; БС1сп; 10кп; КЧ37-12.

Вариант 18
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: М0ку; ВК8; БСт2кп; 15кп; КЧ63-2.

Вариант 19
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: М1б; ВК6; БСт2пс; 20кп; КЧ30-6.

Вариант 20
Расшифруйте следующие маркировки металлов и охарактеризуйте
эти сплавы: М1р; ВК4; БСт2сп; 65Г; СЧ00.

Тема №5

Неметаллические материалы: резиновые и эбонитовые
материалы и изделия, графитовые материалы, абразивные

материалы 

Цель  работы: изучить  состав,  классификацию,  технологию
изготовления,  факторы  влияющие  на  свойства  неметаллических
материалов,  применение.  Подготовить  доклады-презентации  по
неметаллическим  материалам:  резиновым  и  эбонитовым
материалам  и  изделиям,  графитовым  материалам,  абразивным
материалам.  

Краткие теоретические сведения

Резина (от  лат.  resina «смола») —  эластичный  материал,
получаемый  из натурального или синтетического каучука методом
вулканизации  -  смешиванием  с  вулканизирующим  веществом
(обычно с серой) с последующим нагревом.

По степени вулканизации резина разделяется на мягкую (1—
3 %  серы),  полутвёрдую  и  твёрдую  (более  30 %  серы)  (эбонит).
Плотность около 1200 кг/м3.
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Резина  используется  в  производстве  автомобильных,
мотоциклетных и велосипедных шин, резино-технических изделий,
-  это  транспортерные  ленты,  приводные  ремни,  напорные  и
напорно-всавывающие  рукава,  дюритовые  изделия,  технические
пластины,  резиновые  кольца  различных  уплотнителей,
виброизоляторов и вибродемпферов, а также резиновых напольных
покрытий и резиновой обуви.

Из  резины  изготавливаются средства  контрацепции,
медицинские  и  защитные  перчатки,  специальные  костюмы  для
войск химзащиты и гражданской обороны.  

 Эбонит (  др.греч. βενοςἔ   —  чёрное  дерево) —
вулканизированный  каучук   с  большим  содержанием  серы (30—
50 % в расчете на массу каучука), обычно тёмно-бурого или черного
цвета.

В  отличие  от  мягкой  резины,  эбонит  не  проявляет  высокой
эластичности  при  обычных  температурах  и  напоминает  твёрдую
пластмассу. Эбонит становится высокоэластичным при температуре
больше + 550С.

Хорошо  поддаётся  механической  обработке,
негигроскопичный,  газонепроницаемый,  кислотостойкий,  стоек  к
действию  оснований,  солей,  растительных  и  животных  жиров,
хороший электроизолятор.

Эбонит  разрушается  сильными  окислителями,
ароматическими  и  хлорированными  углеводородами.  Эбонит
окисляется на ярком свете, приобретая зеленоватый оттенок.

В  настоящее  время  эбониты  практически  вытеснены
пластмассами,  превосходящими  эбониты  по  диэлектрическим
свойствам, химической и температурной стойкости.

Эбониты  применялись  как  электроизоляторы  и
кислотостойкие материалы при производстве электроизоляционных
деталей  приборов,  при  гуммировании различных  ёмкостей  для
агрессивных жидкостей, корпуса кислотных аккумуляторов и т. д.

Эбониты  также  использовались  как  заменители  дорогих
материалов  типа  черного  дерева,  слоновой  кости,  рога  или
черепахового панциря. В начале и середине XX века из эбонитов
изготавливали  гребни,  рукоятки  ножей,  мундштуки  для  трубок  и
сигарет,  в  музыке — грампластинки, мундштуки для кларнетов и
саксофонов. Также изготавливают свирели, флейты и кларнеты.
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Граф тии  (от  др.греч. γράφω —  пишу) —  минерал из  класса
самородных  элементов,  одна  из  аллотропных  модификаций
углерода.  Структура  слоистая.  Слои  кристаллической
решетки могут по-разному располагаться относительно друг друга,
образуя  целый  ряд  политипов,  с  симметрией  от  гексагональной
сингонии (дигексагонально-дипирамидальный),  до  тригональной
 (дитригонально -скаленоэдрический). Слои слабоволнистые, почти
плоские,  состоят  из  шестиугольных  слоёв  атомов  углерода.
Кристаллы пластинчатые,  чешуйчатые.  Образует  листоватые  и
округлые  радиально-лучистые  агрегаты,  реже —  агрегаты
концентрически-зонального строения. 

Хорошо  проводит  электрический  ток.  Обладает  низкой
твердостью 1  по  шкале  Мооса.  Относительно  мягкий.  После
воздействия  высоких  температур  становится  немного  тверже,  и
становится  очень  хрупким. Цвет  тёмно-серый,  блеск
металлический. Неплавкий, устойчив при нагревании в отсутствие
воздуха.  В  кмслотах не  растворяется.  Жирный  (скользкий)  на
ощупь.  Природный  графит  содержит  10—12 %  примесей  глин  и
окислов железа. При трении расслаивается на отдельные чешуйки
(это свойство используется в карандашах).

Использование  графита  основано  на  ряде  его  уникальных
свойств:

- для изготовления плавильных тиглей, футеровочных плит —
применение основано на высокой температурной стойкости графита
(в отсутствие кислорода),  на его химической стойкости к  целому
ряду расплавленных металлов;

- электродов, нагревательных элементов — благодаря высокой
электропроводности и химической стойкости к практически любым
агрессивным водным растворам (намного выше, чем у благородных
металлов).

- твёрдых смазочных материалов, в комбинированных жидких
и пастообразных смазках; 

- наполнитель пластмасс;
- замедлитель нейтронов в ядерных реакторах; 
-  компонент состава  для изготовления стержней для чёрных

графитовых крандашей (в смеси с каолином)
- для получения синтетических алмазов;
-  для  изготовления  контактных  щёток  и  токосъёмников  для

разнообразных электрических машин;
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-  как  токопроводящий  компонент  высокоомных
токопроводящих клеев; 

Абразивные  материалы (фр. abrasif —  шлифовальный,  от
лат. abradere —  соскабливать) —  это  материалы,  обладающие
высокой твердостью, и используемые для обработки поверхности
различных  материалов.  Абразивные  материалы  используются  в
процессах  шлифования,  полирования,  хонингования,
суперфиниширования,  разрезания  материалов  и  широко
применяются  в  заготовительном  производстве  и  окончательной
обработке  различных  металлических  и  неметаллических
материалов.

Основные виды абразивных инструментов и составов:
Отрезные круги: различных диаметров (до 3500 мм), ширины,

высоты и форм рабочего(абразивного) слоя и способов закрепления
его на корпусе круга.

Шлифовальные  круги:  различные  абразивные  материалы  в
виде кругов, дисков, конусов разных профилей и диаметров.

Бруски: абразивные и металлоабразивные разных размеров и
профилей для хонингования, притирки, суперфиниширования.

Лента:  синтетическая  или  растительнотканная  лента  разной
ширины с приклеенными на её одной или двух сторонах зёрнами
абразивных материалов.

Наждачная  бумага:  абразивный  материал  нанесенный  на
тканевую или бумажную основу.

Пасты: Абразивные притирочные и полировальные абразивы
равномерно  распределенные  в  связующем  (парафин,  церезин,
олеиновая кислота, стеарин, масла, керосин и др).

Свободное  зерно:  Сухие  абразивные  зерна  для
гидроабразивной, ультразвуковой и пескоструйной обработки.

Галтовочные  тела:  абразивный  инструмент  в  виде  изделий
геометрической  формы  (цилиндр,  призма,  конус,  куб  и т. п.),
предназначенный для галтовки.

Абразивные материалы делятся  по твердости  (сверхтвердые,
твёрдые,  мягкие),  и  химическому  составу,  и  по  величине
шлифовального зерна (крупные или грубые, средние, тонкие, особо
тонкие), величина зерна измеряется в микрометрх или мешах.

Зерном  абразива  называют  отдельный  кристалл,  сростки
кристаллов или их осколки при отношении их наибольшего размера
к наименьшему не более 3:1.
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Абразивные  материалы  характеризуются  твердостью,
хрупкостью, абразивной  способностью, механической
и химической стойкостью.

Абразивные  материалы,  применяемые  для  механической
шлифовки  и  полировки  полупроводниковых  материалов,
отличаются между собой размером (крупностью) зёрен, имеющих
номера 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25,20, 16, 10, 8, 6, 5, 4,
3, М40, М28, М20, М14, М10, М7 и М5 и подразделяются на четыре
группы:

- шлифзерно (от № 200 до 15),
- шлифпорошки (от № 12 до 3),
- микропорошки (от М63 до М14) и
- тонкие микропорошки (от М10 до М5).
Классификацию  абразивных  материалов  по  номерам

зернистости проводят рассеиванием на специальных ситах, номер
которого  характеризует  размер  зерна.  Номер  зернистости
абразивных  материалов  характеризуется  фракцией:  предельной,
крупной, основной, комплексной и мелкой. Процентное содержание
основной фракции обозначают индексами В, П, Н и Д.

В  настоящее  время  абразивные  материалы  добываются  и
производятся  синтетически,  причём  новые  синтетические
материалы, как правило, более эффективны, чем природные. Ниже
приведены списки известных абразивных материалов.

Природные абразивы:  алмаз,  гранат,  кварц,  корунд,  красный
железняк, мел, наждак, пемза, полевой шпат, трепел.

Синтетические абразивы: минеральный шлак, искусственный
алмаз,  сплав  бор-углерод-кремний,  карбид  бора,  карбид  кремния,
нитрид кремния, нитрид алюминия и др.

Задания

Задание  1. Подготовить  доклад-презентацию  по  резиновым
материалами  и  изделиям,  которая  должна  включать  тему,  цель,
основные  определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).
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Задание 2. Подготовить доклад-презентацию по эбонитовым
материалам  и  изделиям,  которая  должна  включать  тему,  цель,
основные  определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).

Задание 3. Подготовить доклад-презентацию по графитовым
материалами,  которая  должна  включать  тему,  цель,  основные
определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).

Задание 4. Подготовить доклад-презентацию по абразивным
материалами,  которая  должна  включать  тему,  цель,  основные
определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).

Тема №6

Товары бытовой химии

Цель  работы: изучить  ассортимент,  сырье   и  основные
свойства товаров бытовой химии.

Краткие теоретические сведения

К  товарам  бытовой  химии  относят  клеи,  лакокрасочные
товары,  моющие  средства,  средства  для  чистки  и  по  уходу  за
изделиями  из  кожи,  осветительные  и  смазочные  материалы,
удобрения  минеральные,  химические  средства  защиты  растений,
средства  для  борьбы  с  бытовыми  насекомыми  и  грызунами,
дезинфицирующие средства,  инструменты для  малярных работ  и
др.
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Клеящие материалы (клеи) клеи подразделяют:
— по назначению (одноцелевые и универсальные);
— по консистенции (твердые, жидкие, порошкообразные);
— по способу сушки (холодного и горячего отвердевания);
— по характеру склеивания (обратимые, необратимые);
— по природе клеящего материала (растительного, животного,

минерального происхождения, синтетические).
Клеи  растительного  происхождения. Обойный  —  смесь

декстрина  и  крахмала с  добавлением  медного  купороса  и
антисептика.

Клеи животного происхождения: мездровый клей, костный и
казеиновый.

Казеиновый  клей  представляет  собой  смесь  казеина  (белок
обезжиренного молока), гашеной извести, соды, медного купороса
и других компонентов.

Клеи  минерального  происхождения. Водный  раствор
силикатов натрия и калия (жидкое стекло) используется в качестве
канцелярского клея.

Клеи синтетические получают растворением термопластичных
и  термореактивных  смол  в  органических  растворителях.
Синтетические  клеи  универсальны,  обладают  высокой  клеящей
способностью,  водоустойчивостью  и  устойчивостью  к  действию
микроорганизмов.

Лакокрасочные товары.
Сырьем  для  производства  лакокрасочных  товаров являются

продукты переработки нефти, каменного угля и газов.
Лакокрасочные  товары  —  это  олифы,  красочные  составы,

лаки,  эмали,  пигменты  и  вспомогательные  материалы  —
шпатлевки, грунтовки, замазки, сиккативы, растворители и др.

Лакокрасочные  товары  при  высыхании  образуют  пленки,
которые защищают поверхности от воздействий окружающей среды
и улучшают их эстетические свойства.

Олифы —  пленкообразующие  и  связующие  материалы  на
основе природных и синтетических масел. Олифы подразделяются
по сырью на натуральные, полунатуральные и искусственные.

Лаки — растворы пленкообразующих веществ в органических
растворителях.  При  высыхании  лаки  образуют  прозрачные,
твердые, блестящие пленки. Пленкообразующим веществом в лаках
служат  синтетические  и  естественные  смолы,  олифы,  битумы.  В
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качестве  растворителей  применяют  спирт,  ацетон,  скипидар;
разбавители  — уайт-спирит,  бензол.  Лаки  выпускают  в  широком
ассортименте   —  различные  по  природе  пленкообразующего
вещества, по назначению, по цвету, по условиям применения.

Пигменты,  или  сухие  краски,  —  органические  или
минеральные красящие вещества, не растворимые в воде, в маслах,
в  лаках.  Основные  свойства  пигментов:  цвет,  укрывистость
(кроющая  способность),  красящая  способность  (интенсивность),
светостойкость, маслоемкость, дисперсность (степень измельчения
частиц), токсичность, химическая устойчивость. Пигменты бывают
ахроматические (белые, черные, серые) и хроматические (желтые,
красные, синие, коричневые, зеленые).

Масляные  краски представляют  собой  перетертую  смесь
пигментов,  олифы,  наполнителей.  Большинство  масляных  красок
высыхает не позднее чем через 24 ч. Масляные краски различают
по  назначению  (для  внутренних  и  наружных  работ),  по  виду
связующего  вещества,  по  цвету,  по  консистенции  (густотертые,
жидкотертые — готовые к употреблению).

Эмалевые  краски получают  растиранием  пигментов  или  их
смеси  с  наполнителями  пластификаторов  в  лаках.  Эмали
подразделяют по виду применяемого лака (масляные, глифталевые,
пентафталевые, нитроэмали и др.).

Водные  краски представляют  собой  суспензии  пигментов  в
водных  растворах  связующих  веществ.  Водные  краски
подразделяют  по  виду  связующего  вещества  на  клеевые,
казеиновые, силикатные, известковые.

Вспомогательные лакокрасочные материалы.
Сиккативы — вещества, которые добавляют в состав маслосо-

держащих лакокрасочных материалов для ускорения высыхания.
Растворители, разбавители — ацетон, уайт-спирит, скипидар,

разбавители для масляных красок и др.
Материалы для  отделочных работ  — грунтовки,  шпатлевки,

замазки.
Моющие  средства подразделяют  на  мыло  хозяйственное  и

туалетное,  синтетические  моющие  средства,  вспомогательные
средства для стирки.

Хозяйственное мыло — натриевые соли жирных кислот, часто
с добавками других веществ, обладающие моющим действием.
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Основное  сырье  для  производства  хозяйственного  мыла  —
продукты  переработки  жиров.  Хозяйственное  мыло
классифицируют по содержанию жирных кислот (72, 70 и 65 %),
наиболее высококачественное — 72 %-е.

Синтетические моющие средства (CMC) содержат от 20 до 40
%  поверхностно-активных  веществ,  а  также  другие  полезные
добавки  (оптические  отбеливатели,  антистатики,
дезинфицирующие вещества, различные биодобавки для удаления
белковых загрязнений и др.).

Особенность порошков с биодобавками заключается в том, что
их можно использовать при температуре до 60°С, при рН от 7 до 10.

CMC классифицируют по консистенции — порошкообразные,
жидкие, пасты; по назначению — для изделий из хлопка и льна, для
изделий  из  шерсти,  шелка,  искусственных  и  синтетических
волокон, универсальные.

Универсальные CMC пригодны для стирки тканей всех видов,
содержат ПАВ до 10 %, водородный показатель — рН 9,5, в них
обычно добавляют оптический отбеливатель.

Вспомогательные  средства  для  стирки:  отбеливающие,
подсинивающие,  антистатики,  для  подкрахмаливания,
водосмягчающие средства.

Средства для чистки классифицируют по назначению:
—  для  чистки  кухонной  посуды,  ванн,  раковин,  плиток

керамических;
— для удаления пятен и чистки одежды;
— для ухода за мебелью;
— для ухода за автомобилями, велосипедами;
— средства для ухода за полами.
Ассортимент средств представляет обширную группу товаров,

их  также  можно  подразделить  на  абразивные  и  безабразивные,
Кроме  поверхностно-активных  веществ,  в  состав  средств  для
чистки  входят  щелочные  соли,  растворители,  дезинфицирующие
средства.  По  консистенции  чистящие  средства бывают
порошкообразными, в виде паст и жидкие.

Минеральные  удобрения  служат  для  увеличения  роста
растений  и  урожайности.  Основные  химические  элементы,
применяемые  в  качестве  удобрений,  —  азот,  калий,  фосфор.
Минеральные  удобрения  выпускаются  одно-компонентные  и
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смешанные  комплексные;  обыкновенные  и  концентрированные;
жидкие, гранулированные и порошкообразные.

Кроме  минеральных  в  продажу  поступают  органические  и
бактериальные удобрения (торф, азотобактерин и др.).

Микроудобрения  —  химические  элементы  (марганец,  бор,
медь, цинк и др.), необходимые растениям в небольшом количестве.

Средства для борьбы с вредителями (инсектициды) — к ним
относят энтобактерин, децис, карате и др.

Средства  для борьбы с сорными растениями (гербициды) —
раундап, ленацил и др.

Средства  для  борьбы  с  бытовыми  насекомыми,  грызунами,
дезинфицирующие средства, дезодоранты.

Средства  для  борьбы  с  бытовыми  насекомыми  —  для
уничтожения  тараканов,  летающих  насекомых,  моли,  мебельного
жука-точильщика,  мышей  и  крыс  —  боракс,  бура,  дихлофос,
древотокс, зоокумарин.

Дезинфицирующие  средства  —  монохлорамин,  хлорная
известь, жидкость «Белизна» и др.

Дезодоранты — средства для очистки и освежения воздуха в
жилых и общественных помещениях. Выпускают в виде таблеток, в
аэрозолях.

Разные товары бытовой химии.
Средства  для  ухода  за  одеждой,  обувью  и  предметами

домашнего обихода. Данная подгруппа изделий включает чистящие
средства и пятновыводители для одежды и предметов домашнего
обихода; средства для ухода за обувью (кремы защитные, красящие
составы и др.)

Автокосметика. Товары  данного  назначения  объединяют
средства для мытья и полировки кузовов автомобилей; средства для
очистки  и  ухода  за  отдельными агрегатами автомобиля;  средства
для защиты от коррозии элементов автомобиля;  средства  прочего
назначения  (средства  для  удаления  ржавчины,  средства  для
подготовки автомобиля к покраске и др.).

Средства для ухода за растениями и животными. В настоящую
группу входят минеральные и органические удобрения, активаторы
и стимуляторы роста, средства защиты растений и животных и т. д.

Средства  для  борьбы  с  насекомыми,  грызунами  и  другими
вредителями: средства  для  уничтожения  ползающих  насекомых;
средства  для  уничтожения  летающих  насекомых;  средства  для
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отпугивания  и  уничтожения  моли;  средства  для  уничтожения
древесных паразитов; средства для борьбы с грызунами; средства
для  уничтожения  паразитов  домашних  животных;  средства
комплексного действия.

Задания

Задание  1. Подготовить  доклад-презентацию  по  клеям,
которая должна включать тему, цель, основные определения, состав
и  характеристика  компонентов,  классификацию,  технологию
изготовления  (схема),  основные  свойства,  факторы  влияющие  на
потребительские  свойства,  применение,  нормативные  документы.
Подготовка  тест-опроса  (10-15  вопросов  по  исследуемому
материалу).

Задание  2. Подготовить  доклад-презентацию  по
лакокрасочным  товарам,  которая  должна  включать  тему,  цель,
основные  определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).

Задание  3. Подготовить  доклад-презентацию  по  моющим
средствам, средствам для чистки и по уходу за изделиями из кожи,
дезинфицирующим средствам, которая должна включать тему, цель,
основные  определения,  состав  и  характеристика  компонентов,
классификацию,  технологию  изготовления  (схема),  основные
свойства,  факторы  влияющие  на  потребительские  свойства,
применение, нормативные документы. Подготовка тест-опроса (10-
15 вопросов по исследуемому материалу).

Задание  4. Подготовить  доклад-презентацию по удобрениям
минеральным, химическим средствам защиты растений, средствам
для борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, которая должна
включать  тему,  цель,  основные  определения,  состав  и
характеристика  компонентов,  классификацию,  технологию
изготовления  (схема),  основные  свойства,  факторы  влияющие  на
потребительские  свойства,  применение,  нормативные  документы.
Подготовка  тест-опроса  (10-15  вопросов  по  исследуемому
материалу).
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Тема №7
Силикатные товары

Вопросы для самопроверки
1.    Укажите   особенности    строения    графита    и    его

важнейшие   свойства.
2.   Как изменяется    прочность графита от температуры?
3.    Охарактеризуйте  технический   и   пиролитический

графиты,  назовите области  их применения.
4.   Опишите неорганическое техническое стекло, назовите его

состав, разновидности, свойства и применение. Какими способами
повышают качество стекла?

5.   Что   такое   ситаллы,   укажите   способы   их   получения,
разновидности, свойства и применение?

6.   Что   представляет  собой   техническая   керамика,   ее
разновидности?

7.    Назовите  представителей  керамики  на  основе  чистых
оксидов. Дайте сравнительную оценку свойств.

8. Какие  вы  знаете  виды  бескислородной  керамики?
Назовите их разновидности, свойства и применение.

Тема  №8

Бумага и картон. Определение компонентов бумаги

Цель  работы:  изучить  методику  и  преобрести  навыки
определения  волокнистых  компонентов  бумаги  и  картона  и
процентного содержания отдельных видов волокон

Краткие теоретические сведения

Метод определения волокнистых компонентов основан на ок-
рашивании разных волокон в различные цвета. Чаще всего для этой
цели  используют  реактив  хлорцинкйод,  который  составляют  из
двух  растворов.  Для  приготовления  первого  раствора  берут  50  г
безводного  хлористого  цинка  и  растворяют  в  25  мл  дистил-
лированной воды; для второго раствора — 2,1  г  йодистого калия,
0,25  г  металлического  йода  и  растворяют  в  12,5  мл  дис-
тиллированной  воды.  Оба  раствора  смешивают  на  холоде:  поме-
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шивая,  охлажденный  второй  раствор  по  каплям  приливают  к
первому.  Образовавшийся  темно-бурый  мутный  раствор  пере-
ливают в сухой цилиндр с притертой пробкой и опускают в него
небольшой кристаллик йода. Смесь ставят в защищенное от света
место  до  полного  просветления  жидкости.  После  отстаивания
осадка  совершенно  прозрачную  жидкость  сливают  в  склянку  из
темного  стекла  с  притертой  пробкой  и  хранят  в  защищенном от
света месте.

Виды  волокон,  входящих  в  состав  бумаги,  устанавливают,
рассматривая  окрашенный  препарат  под  микроскопом.  Препарат
готовят  следующим образом.  Из  разных  листов  пробы вырезают
пять небольших полосок, которые наполовину опускают на 3— 5
мин в 1%-ный раствор едкого натрия, а затем в дистиллированную
воду, меняя ее несколько раз до полного удаления щелочи. После
такой обработки бумага оказывается свободной от проклеивающих
веществ, наличие которых в препарате затруднило бы определение
волокнистых  компонентов.  Неклееные  бумаги  щелочью  не
обрабатывают, полоски бумаги лишь смачивают дистиллированной
водой. Сложенные полоски бумаги прокалывают препарировальной
иглой и переносят на предметное стекло пучок волокон.  В двух-
трех каплях воды пучок раздергивают иглой на отдельные волокна
и после удаления излишков воды фильтровальной бумагой препарат
окрашивают,  нанося  на  него  две-три  капли  приготовленного
реактива  — хлорцинкйода.  Для  полного  прокрашивания  волокон
реактив следует брать в избытке. Окрашенное волокно покрывают
покровным  стеклом,  надавливают  на  него  слегка  иглой,  удаляя
избыточное  количество  реактива,  который  впитывается
фильтровальной бумагой, лежащей вокруг покровного стекла.

При  изготовлении  препаратов  и  их  изучении  надо  придер-
живаться  следующих  правил.  Предметное  и  покровное  стекла
должны быть чистыми,  так  как посторонние частицы могут дать
неправильное  представление  о  бумаге.  Реактивы  берут  свежее  -
приготовленными,  прозрачными,  без  мути  и  осадков.  Препарат
должен  быть  правильно  подготовлен.  Густые  препараты,  содер-
жащие большое количество волокон,  затемнят волокна,  лежащие;
редко  расположенные волокна не  дадут  полного представления о
составе  бумаги.  Препарат  рассматривают  под  микроскопом  не
позже, чем через 15 мин. после его приготовления, так как окраска
волокон  изменяется  (в  случае  окрашивания  хлорцинкйодом
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лимонно-желтый цвет, свойственный древесной массе, переходит в
фиолетовый,  что  характеризует  целлюлозу).  Препарат
просматривают  по  всей  длине  и  ширине.  Для  этого  предметное
стекло передвигают сначала в продольном,  а затем в поперечном
направлении.

Реактив   хлорцинкйода   окрашивает   волокна   в   следующие
цвета (таблица 2). 

Таблица 2

Цвет Виды волокна
Сине-фиолетовый  Целлюлоза древесная хвойная и

лиственная,  целлюлоза
однолетних            растений (со-
ломенная, тростниковая)

Желто-фиолетовый
(смешанный,   переходный)

Полуцеллюлоза,  полученная  из
тех же растений

Желтый Одревесневшая     масса  —
древесина   хвойная  и
лиственная, соломенная масса

Винно-красный Семенные    и  лубяные
текстильные волокна

Бесцветный Волокна  животного  и
минерального  происхождения,  а
также синтетические

Темно-синий Волокна искусственные
Процентное  содержание  отдельных видов  волокон  в бумаге

узнают методом глазомерного определения композиции. Этот метод
заключается в следующем. При рассмотрении препарата бумаги под
микроскопом  подсчитывают  количество  различно  окрашенных
волокон  и  определяют  их  процентное  отношение  ко  всему
количеству волокон. За единицу счета принимают волокно, целиком
видимое в поле микроскопа. Короткие волокна складывают и два-
три  волокна  считают  за  одно,  если  они  все  вместе  составляют
волокно, равное по величине диаметру поля зрения объектива. При
таком определении процентного содержания волокон допускается
отклонение в пределах 5%.

Для установления весового процентного соотношения волокон
в композиции бумаги  пользуются  весовыми коэффициентами для
волокон разного вида: для текстильных—1; для хвойной целлюлозы
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—  0,9;  для  лиственной  целлюлозы  —  0,6;  для  целлюлозы
однолетних растений — 0,55; для древесной массы—1,3.

Метод расчета следующий. Подсчитанное количество волокон
умножают на  весовой  коэффициент  и  берут  сумму  всех  весовых
единиц, затем определяют процент весовых единиц каждого ком-
понента по отношению к сумме всех весовых единиц.

Природу  волокна  (целлюлоза  сульфитная,  сульфатная,  беле-
ная,  небеленая,  хвойная,  лиственная)  определяют  по  микро-
структурным  особенностям  волокон,  а  также  пользуясь  специ-
альной  методикой,  основанной  на  различном  окрашивании  под
действием некоторых препаратов.

В ряде случаев о свойствах бумаги можно судить по наличию
в ней одревесневших волокон, определение которых возможно без
приготовления  специального  препарата.  Достаточно  нанести  на
бумагу одну-две капли реактива, чтобы бумага окрасилась. Для этой
цели  используют  такие  реактивы,  как  сернокислый  анилин  и
флороглюцин (1—3,5-триоксибензол). Для приготовления раствора
сернокислого анилина 5  г  сернокислого анилина растворяют в 50
мл  дистиллированной  воды  и  к  раствору  добавляют  одну  каплю
серной  кислоты.  Для  приготовления  раствора  флороглюцина  1  г
флороглюцина растворяют в 50 мл этилового спирта и добавляют 25
мл  соляной  кислоты.  Реактив  неустойчив  к  свету,  поэтому  его
следует  хранить  в  желтых  склянках.  Для  анализа  следует
употреблять свежеприготовленный реактив.

Если в бумаге содержатся одревесневшие волокна,  в резуль-
тате  реакции между лигнином и реактивом образуется  новое  со-
единение,  сообщающее  бумаге  характерное  окрашивание.  От
сернокислого  анилина  бумага  окрашивается  в  желтый  цвет,  от
флороглюцина  —  в  красный.  По  интенсивности  окраски,  если
иметь  некоторый  опыт,  можно  сделать  заключение  о  количестве
содержащихся в  бумаге  одревесневших волокон.  Подобное  испы-
тание  проводят  только  с  белыми  бумагами,  так  как  красители,
имеющиеся  в  окрашенной  бумаге,  затрудняют  правильное  опре-
деление одревесневших волокон.

Волокнистые компоненты картона определяют так же, как и
бумаги,  но с учетом некоторых дополнений. Если в картоне есть
покровные  слои,  их  отделяют  от  внутреннего,  и  каждый  слой
анализируют отдельно. Для разделения слоев картон замачивают в
воде,  а  затем при помощи препарировальных игл расщепляют на
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слои.  При анализе проклеенного картона образец предварительно
обрабатывают кипячением в 0,5%-ном растворе едкого натра. При
анализе  битуминизированного  картона  битум  предварительно
экстрагируют из образца дихлорэтаном или бензолом.

Задания
Задание  1.  Изучить  и  описать  методику  определения

волокнистых компонентов бумаги.
Задание  2. Описать  методику  и  правила  приготовления

препаратов.
Задание  3. Описать  метод  глазомерного  определения

композиции  применяемый  для  анализа  процентного  содержания
отдельных видов волокон в бумаге. На примере определить весовое
процентное соотношение волокон в композиции бумаги.

Пример.  В рассмотренном препарате найдено шесть волокон
хвойной  целлюлозы  и  14  древесной  массы.  Найти  суммарное
количество  весовых  единиц.  Сколько  в  композицию  вошло
целлюлозы хвойной и древесной массы в процентах.

Задание  4. Изучить  методику  природы  волокна  по
микроструктурным особенностям.

Задание  5. Перечислить  особенности  определения
волокнистых компонентов картона.

Тема  №9

Перспективные материалы и технологии, применяемые в
современном производстве

Цель  работы:  изучить  прогрессивные  и  перспективные
материалы  и  технологии,  предназначенные  для  использования  в
потребительских товарах и высокотехнологических изделиях. Дать
их краткое описание.

Краткие теоретические сведения

Твердые материалы обычно подразделяются на три основные
группы.  Это  металлы,  керамика  и  полимеры.  Это  деление
основывается,  прежде  всего,  на  особенностях  химического
строения и атомной структуры вещества. Большинство материалов
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можно  вполне  однозначно  отнести  к  той  или  иной  группе,  хотя
возможны и промежуточные случаи. Кроме того, следует отметить
существование композитов, в которых комбинируются материалы,
принадлежащие к двум или трем из перечисленных групп.  Ниже
будет  дано  краткое  описание  различных  типов  материалов  и
приведены их сравнительные характеристики.

Еще  одним  типом  материалов  являются  современные
специальные  (advanced)  материалы,  предназначенные  для
применения в высокотехнологичных (high-tech) областях, таких как
полупроводники, материалы биологического назначения,  «умные»
(smart) материалы и вещества, используемые в нанотехнологии. 

Материалы,  принадлежащие  к  группе  металлы,  включают  в
себя один или несколько металлов (таких как железо,  алюминий,
медь,  титан,  золото,  никель),  а  также  часто  те  или  иные
неметаллические элементы (например, углерод, азот или кислород)
в сравнительно небольших количествах. 

Атомы  в  металлах  и  сплавах  располагаются  в  весьма
совершенном порядке.  Кроме  того,  по  сравнению с  керамикой и
полимерными  материалами  плотность  металлов  сравнительно
высока. 

Что  касается  механических  свойств,  то  все  эти  материалы
относительно  жесткие  и  прочные.  Кроме  того,  они  обладают
определенной  пластичностью  (т.е.  способностью  к  большим
деформациям без разрушения), и сопротивляемостью разрушению,
что  обеспечило  им  широкое  применение  в  разнообразных
конструкциях. 

В  металлических  материалах  имеется  множество
делокализованных  электронов,  т.  е.  электронов,  не  связанных  с
определенными атомами.  Именно присутствием таких электронов
непосредственно  объясняются  многие  свойства  металлов.
Например,  металлы представляют  собой исключительно хорошие
проводники для электрического тока и тепла.  Они непроницаемы
для видимого света. Полированные поверхности металлов блестят.
Кроме  того,  некоторые  металлы  (например,  железо,  кобальт  и
никель) обладают желательными для их применения магнитными
свойствами.

Керамика  —  это  группа  материалов,  занимающих
промежуточное положение между металлами и неметаллическими
элементами.  Как  общее  правило,  к  классу  керамики  относятся
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оксиды, нитриды и карбиды. Так, например, некоторые из наиболее
популярных видов  керамик  состоят  из  оксида  алюминия  (Al2O3),
диоксида кремния (SiO2),  нитрида кремния (Si3N4).  Кроме того,  к
числу  тех  веществ,  которые  многие  называют  традиционными
керамическими  материалами,  относятся  различные  глины  (в
частности  те,  которые  идут  на  изготовление  фарфора),  а  также
бетон и стекло. Что касается механических свойств, то керамика —
это относительно жесткие и прочные материалы, сопоставимые по
этим  характеристикам  с  металлами.  Кроме  того,  типичные  виды
керамики очень твердые. Однако керамика исключительно хрупкий
материал  (практически полное  отсутствие пластичности)  и плохо
сопротивляется  разрушению.  Все  типичные  виды  керамики  не
проводят  тепло  и  электрический  ток  (т.е.  их  электропроводность
очень низкая). 

Для  керамики  характерно  более  высокое  сопротивление
высоким  температурам  и  вредным  воздействиям  окружающей
среды.  Что  касается  их  оптических  свойств,  то  керамика  может
быть  прозрачным,  полупрозрачным  или  совсем  непрозрачным
материалом,  а некоторые оксиды, например, оксид железа (Fe2O3)
обладают магнитными свойствами.

Композиты  представляют  собой  комбинацию  из  двух  (или
большего числа) отдельных материалов, относящихся к различным
классам веществ, перечисленным выше, т.е. металлов, керамики и
полимеров. Целью создания композитов было стремление достичь
такого сочетания свойств различных материалов, которые не могут
быть получены для индивидуальных компонент, а также обеспечить
оптимальное  сочетание  их  характеристик.  Известно  большое
количество  различных  композитов,  которые  получены  при
совмещении  металлов,  керамики  и  полимеров.  Более  того,
некоторые  природные  материалы  также  представляют  собой
композиты,  например,  это  дерево  и  кость.  Однако  большинство
композитов,  которые  рассматриваются  в  настоящей  книге,  это
материалы,  полученные  из  синтетических  материалов.
Одним из наиболее популярных и знакомых всем композиционных
материалов  является  стеклопластик.  Этот  материал  представляет
собой  короткие  стеклянные  волокна,  помещенные  в  полимерную
матрицу,  обычно  в  эпоксидную  или  полиэфирную  смолу.
Стеклянные волокна обладают высокой прочностью и жесткостью,
но они хрупкие. В то же время полимерная матрица пластична, но
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ее прочность низкая. Комбинирование указанных веществ приводит
к получению относительно жесткого и высокопрочного материала,
который,  тем  не  менее,  обладает  достаточной  пластичностью  и
гибкостью.

Другим  примером  технологически  важного  композита
являются углепластики — полимеры, армированные углеродными
волокнами  (CFRP).  В  этих  материалах  в  полимерную  матрицу
помещают  углеродные  волокна.  Материалы  этого  типа  более
жесткие и более прочные по сравнению со стеклопластиками, но в
то  же  время  более  дорогие.  Углепластики  используют  в
аэрокосмической  технике,  а  также  при  изготовлении
высококачественного  спортивного  оборудования,  например
велосипедов,  клюшек  для  гольфа,  теннисных  ракеток,  лыж  и
сноубордов.

Прогрессивные материалы.
Материалы,  которые  предназначены  для  использования  в

высокотехнологичных  изделиях  («хай-тек»)  иногда  условно
определяют термином «прогрессивные» материалы. Под высокими
технологиями  обычно  имеются  в  виду  устройства  или  изделия,
работа которых основана на использовании сложных современных
принципов.  К  числу  таких  изделий  относится  различное
электронное  оборудование,  в  частности  цифровые  видео-аудио
камеры, CD/DVD проигрыватели, компьютеры, оптико-волоконные
системы, а также космические спутники, изделия аэрокосмического
назначения и ракетных технологий. 

Прогрессивные материалы, по существу, представляют собой
обычно  типичные  обсуждавшиеся  выше  вещества,  но  с
улучшенными показателями свойств, но также и новые материалы,
обладающие  выдающимися  характеристиками.  Эти  материалы
могут  быть  металлами,  керамикой  или  полимерами,  однако  их
стоимость  обычно  очень  высока.  К  числу  прогрессивных
материалов  также  относятся  полупроводники,  биоматериалы  и
вещества, которые мы называем «материалами будущего». Это так
называемые  «умные»  материалы  и  изделия  нанотехнологии,
которые  предназначены,  например,  для  изготовления  лазеров,
интегральных схем, магнитных хранителей информации, дисплеев
на жидких кристаллах и оптических волокон. 

Полупроводники  по  электрическим  свойствам  занимают
промежуточное  положение  между  электропроводящими
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материалами  (металлами  и  металлическими  сплавами)  и
изоляторами (керамикой и полимерами). Кроме того, электрические
характеристики  полупроводников  крайне  чувствительны  к
присутствию  минимальных  количеств  посторонних  атомов,
концентрацию  которых  необходимо  контролировать  вплоть  до
уровня  очень  малых  областей.  Создание  полупроводниковых
материалов сделало возможным разработку интегральных систем,
которые  произвели  революцию  в  электронике  и  компьютерной
технике  (даже  если  не  упоминать  изменения  в  нашей  жизни)  в
течение трех последних десятилетий. 

Биоматериалы используют для создания имплантатов для тела
человека,  которые  призваны заменить  больные  или  разрушенные
органы  или  ткани.  Материалы  этого  типа  не  должны  выделять
токсичных  веществ  и  должны  быть  совместимыми  с  тканями
человека  (т.е.  не  должны  вызывать  реакции  отторжения).  Все
перечисленные типы веществ — металлы, керамика,  полимеры и
полупроводники  —  могут  быть  использованы  в  качестве
биоматериалов.  В  качестве  примера  можно  привести  некоторые
биоматериалы,  которые  применяют  для  изготовления
искусственных тазобедренных суставов.

«Умными»  (или  интеллектуальными)  материалами  называют
группу  новых  искусственно  разрабатываемых  веществ,  которые
оказывают  существенное  влияние  на  многие  современные
технологии.  Определение  «умные»  означает,  что  эти  материалы
способны чувствовать изменения в окружающей среде и отзываться
на  эти  изменения  заранее  определенным  образом  —  качество,
присущее  живым  организмам.  Концепция  «умных»  материалов
также была распространена на сложные системы, построенные как
из «умных», так и традиционных веществ. 

В качестве компонентов умных материалов (или систем) могут
использоваться некоторые типы датчиков (распознающих входящие
сигналы),  а  также  исполнительные  системы  (активаторы),
играющие роль  отвечающих и  адаптивных устройств.  Последние
могут  использоваться  для  изменения  формы,  положения,
собственных частот или механических характеристик как ответа на
изменение  температуры,  интенсивности  освещенности,
напряженности электрического или магнитного полей. 

В  качестве  активаторов  обычно  используют  материалы
четырех  типов:  это  сплавы  с  памятью  к  изменению  формы,
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пьезоэлектрические  виды  керамики,  магнитострикционные
материалы  и  электрореологические/электромагнитные  жидкости.
Сплавы  «с  памятью»  —  это  металлы,  которые  после
деформирования возвращаются в исходную форму, если изменилась
температура. 

Пьезоэлектрические  виды  керамики  расширяются  и
сжимаются  в  ответ  на  изменение  электрического  поля  (или
напряжения); если же их размеры изменяются, то это приводит к
возбуждению  электрического  сигнала.  Поведение
магнитострикционных  материалов  аналогично  реакции
пьезоэлектриков, но только как реакция на изменение магнитного
поля. Что касается электро- и магнитореологических жидкостей, то
это  такие  среды,  которые  претерпевают  огромные  изменения
вязкости в ответ на изменение электрического или магнитного поля,
соответственно. 

Материалы/устройства,  используемые  в  качестве  датчиков,
могут быть оптическими волокнами, пьезоэлектриками (к их числу
относятся  некоторые  полимеры)  и  микроэлектромеханическими
устройствами, аббревиатура MEMS. 

В  качестве  примера  «умных»  устройств  можно  привести
систему, используемую в вертолетах для того, чтобы снизить шум в
кабине, создаваемый при вращении лопастей. Пьезоэлектрические
датчики,  встроенные  в  лопасти,  отслеживают  напряжения  и
деформации;  сигнал  передается  от  этих  датчиков  к
исполнительному  механизму,  который  с  помощью  компьютера
генерирует «антишум», гасящий звук от работы винтов вертолета.

Нанотехнологические материалы.
Вплоть до самого недавнего времени общепринятая процедура

работ в области химии и физики материалов состояла в том,  что
вначале изучались весьма крупные и сложные структуры, а затем
исследования  переходили  на  анализ  более  мелких
фундаментальных  блоков,  составляющих  эти  структуры.  Этот
подход  иногда  назывался  «сверху  -  вниз».  Однако  с  развитием
техники сканирующей микроскопии, которая позволила наблюдать
отдельные  атомы  и  молекулы,  оказалось  возможным
манипулировать  атомами  и  молекулами  с  тем,  чтобы  создавать
новые структуры, и тем самым получать новые материалы, которые
строятся  на  основе  элементов  атомного  уровня  размеров  (так
называемый  «дизайн  материалов»).  Эти  возможности  аккуратно
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собирать  атомы  открыли  перспективы  создавать  материалы  с
механическими,  электрическими,  магнитными  и  другими
свойствами,  которые  были  бы  недостижимы  при  использовании
иных  методов.  Этот  подход  можно  назвать  «снизу  -  вверх»,  а
изучением  свойств  таких  новых  материалов  занимается
нанотехнология,  где  приставка  «нано»  означает,  что  размеры
структурных элементов  составляют  величины порядка  нанометра
(т.е.  10–9 м).  Как правило,  речь идет о структурных элементах с
размерами  меньше  100  нм,  что  эквивалентно  примерно  500
диаметрам атома. 

Одним  из  примеров  материалов  рассматриваемого  типа
являются  углеродные  нанотрубки.  В  будущем,  несомненно,  нам
удастся найти все больше и больше областей, в которых проявятся
достоинства нанотехнологичных материалов.

Несмотря на то, что за последние несколько лет был достигнут
огромный  прогресс  в  области  материаловедения  и  технологии
применения материалов, все же остается необходимость в создании
еще  более  совершенных  и  специализированных  материалов,  а
также  в  оценке  взаимосвязей  между  производством  таких
материалов  и  его  влиянием  на  окружающую  среду.  По  этому
вопросу  необходимо  дать  некоторые  комментарии,  чтобы
обрисовать возможные перспективы в этой области.

Создание  ядерной  энергетики  предлагает  определенные
обещания будущего, но здесь остаются многочисленные проблемы,
связанные с  разработкой новых материалов,  которые необходимы
на всех стадиях — от системы размещения топлива в реакторе до
хранения радиоактивных отходов.

Большие затраты энергии связаны с перевозками. Уменьшение
веса  транспортирующих  устройств  (автомобилей,  самолетов,
поездов и т.д.), также как и увеличение температуры, при которой
работают  двигатели,  будет  способствовать  более  эффективному
потреблению энергии. Для этого требуется создать высокопрочные
легкие  инженерные  материалы,  равно  как  и  материалы,  которые
могут работать в условиях повышенных температур.

Далее,  существует  общепризнанная  необходимость  в  новых
экономически обоснованных источниках энергии, а также в более
эффективном  использовании  существующих  источников.
Несомненно, что материалы с нужными характеристиками играют
огромную роль в развитии этого направления. Так, например, была
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продемонстрирована  возможность  прямого  преобразования
солнечной  энергии  в  электрический  ток.  В  настоящее  время
солнечные  батареи  представляют  собой  довольно  сложные  и
дорогостоящие устройства. Несомненно, что должны быть созданы
новые относительно дешевые технологические материалы, которые
должны быть более эффективными в осуществлении использования
солнечной энергии.

Еще  одним  очень  привлекательным  и  вполне  реальным
примером  в  технологии  преобразования  энергии  служат
водородные топливные элементы, которые к тому же обладают тем
преимуществом,  что  не  загрязняют  окружающую  среду.  В
настоящее время только начинается использование этой технологии
в электронных устройствах;  в  перспективе такие элементы могут
использоваться как силовые установки в автомобилях. Для создания
более эффективных топливных элементов нужны новые материалы,
а для производства водорода необходимы новые катализаторы. 

Для поддержания качества окружающей среды на требуемом
уровне нам необходимо осуществлять контроль состава воздуха и
воды.  Для  осуществления  контроля  загрязнений  используют
различные материалы. Кроме того, необходимо усовершенствовать
методы переработки  и  очистки  материалов  с  тем,  чтобы снизить
загрязнение окружающей среды, т.е. стоит задача создавать меньше
отходов и меньше вредить окружающей нас природе при добыче
полезных ископаемых. Следует также учесть, что при производстве
некоторых  материалов  образуются  токсичные  вещества,  так  что
следует  учесть  возможный  ущерб  экологии  от  сброса  таких
отходов. 

Многие  используемые  нами  материалы  получают  из
невосполнимых ресурсов,  т.е.  источников,  которые не могут быть
регенерированы.  Это  относится,  например,  к  полимерам,
первичным  сырьем  для  которых  является  нефть,  и  к  некоторым
металлам.  Эти  невосполнимые  ресурсы  постепенно
исчерпываются. Отсюда возникает необходимость: 1) обнаружения
новых источников этих ресурсов; 2) создание новых материалов со
свойствами,  аналогичными  существующим,  но  менее  наносящих
ущерб окружающей среде; 3) усиления роли процессов рециклинга
и,  в  частности,  разработки  новых  технологий,  позволяющих
осуществлять  рециклы.  Как  следствие  всего  этого  возникает
необходимость экономической оценки не только производства, но и
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учета экологических факторов,  так что оказывается необходимым
проанализировать весь жизненный цикл материала — «от колыбели
до могилы» — и производственный процесс в целом.

Вопросы

Занятие  проводится  в  форме  семинара  по  раскрытию
сущности  следующих  вопросов  (в  ответе  на  вопрос  необходимо
уделить  внимания   следующим  пунктам  определение,  основные
компоненты, свойства, применение):

Вопрос  1.  Прогрессивные  материалы,  предназначенные  для
использования в высокотехнологических изделиях.

Вопрос 2. Полупроводники, биоматериалы.
Вопрос 3. «Умные» материалы
Вопрос 4. Нанотехнологичные материалы.
Вопрос 5. Необхдимость создания новых материалов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  творческие  задания  и  вопросы  для
самопроверки изученных тем дисциплины.

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
материалах.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических  изданиях  –  журналах,  например,  таких  как
«Текстильная  промышленность»,  «Стекло  и  Керамика»,
«Кожевенная промышленность» и др.

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем

либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию с преподавателем. Ниже приведены направления, по
которым  может  быть  предложена  конкретная  тема  реферата  или
презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Каждый студент выполняет задание по тематике, приведенной
ниже. 

1. Аллотропические формы железа.
2. Термическая и химико-термическая обработка стали.
3. Исследование  металлов  методами  термического,

макроскопического, микроскопического анализа.
4. Испытания  механических  и  технологических  свойств

металлов и изделий из них. 
5. Особенности  химического  состава  неметаллических  и

металлических материалов
6. Основные  методы  определения  химического  состава

материалов
7. Особенности строения металлов и полимерных материалов
8. Физические свойства материалов и методы их определения
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9. Химические свойства материалов и методы их определения
10.Механические  свойства  материалов  и  методы  их

определения
11.Термические  свойства  материалов  и  методы  их

определения
12.Оптические  свойства материалов и методы их определения
13.Акустические  свойства  материалов  и  методы  их

определения
14.Электрические  свойства  материалов  и  методы  их

определения
15.Физико-химические  свойства  материалов  и  методы  их

определения
16.Биологические  свойства  материалов  и   методы  их

определения
17.Формирование  свойств  натуральной  кожи  в  процессах

производства.  Свойства  натуральной  кожи  и  методы  их
определения

Для  самостоятельной  работы  и  подготовки  рефератов
рекомендуется основная и дополнительная литература по курсу,  а
также другие источники информации, которые найдет студент сам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра 

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором
темы реферата  или презентации  и  подготовить к восемнадцатой
неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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