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ВВЕДЕНИЕ 

Технология производства – совокупность операций, предна-

значенных для формирования основополагающих товароведных 

характеристик готовой продукции. 

Сырье и материалы относятся к одному из основополагаю-

щих факторов, формирующих качество и количество товаров. 

Виды сырья и их соотношение (рецептура) определяются на эта-

пе проектирования и разработки продукции. На этапе производ-

ства необходимо лишь четко соблюдать заданные сырьевые па-

раметры. 

Технологический цикл товаров – совокупность стадий и 

этапов, применяемых на них средств и методов для последова-

тельного выполнения определенных операций, начиная от выяв-

ления запросов, их удовлетворения и завершая определением 

степени удовлетворенности потребителей. 

Целью дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области товарной экспертизы и 

оценки потребительских товаров на основе знаний основных тех-

нологий производства продовольственных и непродовольствен-

ных товаров.  

Обучение студентов знаниям в области основных техноло-

гий производства продовольственных и непродовольственных 

товаров, сырьевых компонентов, полуфабрикатов для производ-

ства готовой продукции, как важнейших факторах формирования 

качества товаров и оценки товаров. 

В задачи дисциплины входят: 

‒ ознакомление с основами организации производства; 

‒ классификацией технологических процессов на основе 

различных признаков; 

‒ ознакомление с основными технологиями переработки 

продукции животного происхождения; 

‒ ознакомление с основными технологиями переработки 

продукции растительного происхождения; 

‒ ознакомление с основными технологиями металлотоваров, 

силикатов, химической и нефтехимической, деревообрабаты-

вающей промышленности; 

‒ ознакомление с основными технологиями легкой и тек-

стильной промышленности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Обеспечение населения продуктами питания 

Цель занятия: изучить современное состояние и проблемы 

обеспечения населения продуктами питания. 

Общие сведения 

Научно-техническая политика государства в области пита-

ния должна быть направлена на укрепление здоровья народа. Для 

выполнения этой задачи необходимо производство доступных 

пищевых продуктов высокого качества. 

В последние годы в России произошли глубокие качествен-

ные изменения структуры питания населения. Основой здорового 

питания является сбалансированность. В результате технологиче-

ской обработки, использования неполноценного по химическому 

составу пищевого сырья, влияния других причин, организм чело-

века не получает необходимое количество незаменимых компо-

нентов. 

В здоровом питании населения ведущая роль отводится соз-

данию новых, сбалансированных по составу продуктов, обога-

щенных функциональными компонентами. Продукты питания с 

такими компонентами, ежедневное употребление которых спо-

собствует сохранению и улучшению здоровья, принято называть 

функциональными. 

Диапазон функциональных продуктов очень широк. Это 

зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские 

изделия, кисломолочные напитки, напитки на основе фруктовых 

соков, отваров из растительного сырья. 

Для получения продуктов функционального назначения в 

нашей стране используют различные виды сырья с повышенной 

биологической активностью, изыскивая способы снижения кало-

рийности продуктов за счет введения различных обогатителей. 

В этом отношении роль продуктов растительного происхо-

ждения трудно переоценить. Они являются поставщиками вита-

минов, ферментов, органических кислот, эфирных масел, пекти-

нов, пищевых волокон, углеводов. В овощах нутриенты находят-

ся в оптимальных соотношениях между собой. Включение ово-

щей в рацион способствует выведению из организма вредных 

веществ. 
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При создании продуктов функционального питания необхо-

димо знать химический состав сырья, пищевую ценность, специ-

альные приемы технологической обработки. 

Теоретическая часть включает рассмотрение вопросов по 

обеспечению населения продуктами питания, изучения совре-

менного состояния обеспечения населения продуктами питания, 

проблем обеспечения населения продуктами питания. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Обеспечение населения про-

дуктами питания».  

В процессе занятия обсуждаются обеспечение населения 

продуктами питания и проблемы обеспечения. Студенты готовят 

краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

Технологически-жизненный цикл товара 

Цель занятия: изучить стадии и этапы технологически-

жизненного цикла товаров. 

Общие сведения 

Технологически-жизненный цикл товаров (ТЖЦТ) – сово-

купность стадий и этапов, применяемых на них средств и мето-

дов для последовательного выполнения определенных операций, 

начиная от выявления запросов, их удовлетворения и завершая 

определением степени удовлетворенности потребителей. 

Стадии и этапы ТЖЦТ тесно связаны с факторами обеспе-

чения товароведных характеристик. 

ТЖЦТ включает четыре стадии: предтоварную, товарную, 

послереализационную и утилизацию. Каждой стадии присущи 

определенные этапы, на которых сначала формируются все това-

роведные характеристики товаров, а затем обеспечивается сохра-

нение качества и количества. 

Теоретическая часть предполагает изучение стадий и эта-

пов технологически-жизненного цикла товаров. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологически-жизненный 

цикл товара».  
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В процессе занятия обсуждаются технологически-

жизненный цикл товара, его стадии и этапы. Студенты готовят 

краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.  

Процессы, происходящие  

при хранении продовольственных товаров 

Цель занятия: изучить процессы, происходящие при хра-

нении продовольственных товаров. 

Общие сведения 

Хранение – этап обращения товара, начиная от выпуска го-

товой продукции до потребления или утилизации. 

Основная задача при хранении – сохранить товар без потерь 

качества и количества при минимальных затратах труда и мате-

риальных средств. Создание запасов товаров народного потреб-

ления является нецелесообразным, но вынужденным пребывани-

ем готовой продукции в сфере обращения. Это явление обуслов-

лено необходимостью осуществления непрерывности процесса 

производства, постоянного обеспечения людей всеми требуемы-

ми для жизни продуктами потребления и образования резервов. В 

то же время объем товарных запасов и его ассортиментная струк-

тура должны находиться в соответствии с объемом и структурой 

покупательского спроса. Правильное планирование и нормирова-

ние товарных запасов обеспечивает бесперебойное снабжение 

потребителей, предотвращает образование излишних сверхнор-

мативных запасов, способствует ускорению оборачиваемости, 

снижению потерь товаров. 

В настоящее время вопросы хранения приобретают важ-

нейшее экономическое значение, особенно это касается продо-

вольственных товаров. Для разных товаров данная задача реша-

ется неодинаково, так как каждый из них нуждается при хране-

нии в определенном режиме, зависящем от его состава, свойств и 

интенсивности протекающих в нем процессов. 

При хранении продовольственных товаров в их составе и 

качестве происходят различные изменения, которые можно за-

медлить, сильно затормозить, но полностью избежать нельзя. В 

зависимости от характера этих изменений процессы, происходя-
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щие при хранении, можно подразделить на физические, химиче-

ские, биохимические, микробиологические, биологические. 

Основная задача при хранении товаров состоит в том, чтобы 

не допустить или затормозить нежелательные процессы, приво-

дящие к снижению их качества или порче. Замедление или уско-

рение различных процессов в товарах при хранении во многом 

зависит от температуры, влажности и состава воздуха, вентиля-

ции и освещенности помещения, товарного соседства, упаковки и 

укладки товаров и многих других факторов. 

Товарное соседство при хранении пищевых продуктов 

должно исключать их взаимное отрицательное влияние друг на 

друга. Сильно пахнущие продукты нельзя хранить с продуктами, 

легко воспринимающими запахи. Не допускается совместное 

хранение сухих продуктов с продуктами, содержащими более 

40 % влаги, так как первые будут увлажняться, и плесневеть, вто-

рые – чрезмерно усыхать. 

Упаковка защищает товар от внешних воздействий, повы-

шенной или пониженной температуры, влажности воздуха, от 

света, посторонних запахов, микроорганизмов и т.д. Упаковоч-

ные материалы должны быть эластичными, легкими, дешевыми, 

сухими, негигроскопичными. Тара для продовольственных това-

ров характеризуется большим разнообразием. Ее классифициру-

ют по различным признакам:  

‒ по виду материала (деревянная, картонная, металлическая, 

полимерная, текстильная, керамическая, стеклянная, комбиниро-

ванная);  

‒ по сопротивляемости механическим воздействиям (жест-

кая и мягкая);  

‒ по количеству оборотов (однооборотная и многооборот-

ная). 

Порядок укладки и размещения товаров необходимо учиты-

вать при хранении, так как неправильная укладка может привести 

к деформированию изделий, слеживанию и комкованию сыпучих 

товаров, приобретению посторонних запахов и других дефектов. 

Теоретическая часть предполагает изучение процессов, 

происходящих при хранении продовольственных товаров. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Процессы, происходящие при 

хранении продовольственных товаров».  
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В процессе занятия обсуждаются процессы, происходящие 

при хранении продовольственных товаров. Студенты готовят 

краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Маркировка продовольственных товаров 

Цель занятия: изучить виды и способы нанесения марки-

ровки на продовольственные товары. 

Общие сведения 

Маркировка продовольственных товаров 

Должна содержать следующую информацию: 

‒ наименование продукта и его вид, сорт, марку; 

‒ наименование страны, производителя и его адрес; 

‒ массу нетто или объем продукта; 

‒ состав – наименования основных ингредиентов, входящих 

в состав продукта, включая пищевые добавки; 

‒ пищевую ценность (калорийность, количество белков, 

жиров и углеводов, а также наличие витаминов); 

‒ условия хранения; 

‒ срок годности, дату изготовления; 

‒ способ приготовления (для полуфабрикатов и продуктов, 

предназначенных для детского питания); 

‒ рекомендации по использованию (для биологически ак-

тивных пищевых добавок); 

‒ обозначение нормативно-технического документа, на ос-

новании которого произведен товар;  

‒ информацию о подтверждении соответствия. 

Рисунок наносится на товар для выполнения эмоциональной 

и мотивационной функции. 

Виды маркировки: 

‒ производственная – маркировка, наносимая предприяти-

ем-изготовителем товаров и регламентируемая в первую очередь 

ФЗ «О защите прав потребителей» и действующими технически-

ми регламентами на продукцию; 

‒ торговая – маркировка, наносимая поставщиком или про-

давцом товаров (услуг). 
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Производственная маркировка – это текст, условные обо-

значения или рисунок, нанесенные изготовителем на товар и/или 

упаковку и/или на другие носители информации. Носителями 

производственной маркировки могут быть этикетки, кольеретки, 

вкладыши, ярлыки, бирки, контрольные ленты, клейма, штампы и 

др.  

Этикетка – это самостоятельный носитель информации, ко-

торый приклеивается к товару либо наносится типографским или 

иным способом на товар или упаковку.  

Кольеретки – это разновидность этикеток, наклеиваемые на 

горлышко бутылок с алкогольными, безалкогольными напитками 

и пивом.  

Вкладыши – разновидность этикеток. Содержат краткие 

сведения о товаре или изготовителе.  

Ярлыки и бирки – носители маркировки, которые приклеи-

ваются, прикладываются или подвешиваются к товару. Бирки от-

личаются от ярлыков меньшей информативностью.  

Клейма или штампы – носители информации, предназна-

ченные для нанесения идентифицирующих условных обозначе-

ний на товары, упаковку, этикетку с помощью специальных при-

способлений, установленной формы (яйца, консервные банки, 

свежее мясо). 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение мар-

кировки, ее виды и способы нанесения. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Маркировка продовольствен-

ных товаров».  

В процессе занятия обсуждаются виды маркировки одно-

родных групп товаров и способы нанесения. Студенты готовят 

краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Технологические процессы переработки зерна 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами переработки зерна, научиться схематически отображать 

производство, изучить дефекты переработки зерна. 

Общие сведения 
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Современные зерноперерабатывающие предприятия состоят 

из трех последовательно связанных подразделений или цехов: 

‒ подготовительное отделение;  

‒ основное производство; 

‒ цех готовой продукции. 

Основными из этих процессов в подготовительном отделе-

нии являются: 

‒ сепарирование; 

‒ ГТО; 

‒ шелушение зерна пленчатых культур.  

В каждом из них выполняется комплекс технологических 

операций. Весь комплекс этих процессов можно разделить на 

группы: 

‒ процессы подготовки зерна; 

‒ процессы производства готовой продукции. 

В технологическом процессе производства крупы подготов-

ка зерна к переработке играет важную роль. Основная цель тех-

нологических операций в подготовительном отделении – измене-

ние технологических свойств зернового сырья, чтобы из зерна 

получить больше продукции хорошего качества при минималь-

ных эксплуатационных затратах. 

При производстве крупы из целого ядра зерно перед шелу-

шением делят на фракции (2-6). Одной из основных операций, от 

которых зависит выход и качество крупы является шелушение.  

Шелушение – это отделение наружных пленок, цветковых 

пленок у риса, овса, ячменя и проса; плодовых пленок у гречихи, 

кукурузы, пшеницы и семенных пленок у гороха. Шелушение 

должно проводиться так, чтобы за каждый проход через шелу-

шильную машину получать как можно больше шелушенных зе-

рен, но одновременно как можно меньше дробить ядро. На кру-

пяных заводах применяют 3 основных метода шелушения:  

‒ основанное на сжатии и сдвиге (гречиха, рис, овес, просо);  

‒ многократный или однократный удар (получают дробле-

ную крупу ячменя, пшеницы, кукурузы);  

‒ постепенное снятие оболочек в результате трения зерна о 

какую-либо шероховатую поверхность (ячмень, пшеница, куку-

руза, горох). 
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Шлифование крупы представляет собой отделение плодо-

вых, семенных оболочек, алейронового слоя и зародыша в шли-

фовальных машинах А1-ЗШН.  

Полирование крупы. Основная цель полирования крупы – 

улучшение товарного вида крупы, так как у некоторых круп (у 

риса и гороха) после шлифования на поверхности могут оста-

ваться царапины и мучка, которая не удалилась при просеивании.  

Заключительной операцией технологического процесса пе-

реработки зерна является контроль крупы, побочных продуктов и 

отходов. Контроль крупы и отходов проводят в просеивающих 

машинах, воздушных и магнитных сепараторах. 

После контроля крупы ядро должно соответствовать стан-

дарту, а качество побочных продуктов техническим условиям. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов переработки зерна, контроль качества на 

производстве и дефекты переработки зерна. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

переработки зерна».  

В процессе занятия обсуждаются процессы переработки 

зерна, рассматриваются дефекты переработки, составляются схе-

мы переработки. Студенты готовят краткое сообщение по данной 

теме.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Процессы производства муки 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства муки, научиться схематически отображать 

производство, изучить дефекты муки. 

Общие сведения 

Мука – порошкообразный продукт, получаемый размолом 

зерна с отбором или без отбора отрубей. Мука подразделяется на 

виды, типы и сорта. Вид муки определяется видом зерновой 

культуры, используемой для ее получения. Например: пшенич-

ная, ржаная, кукурузная и др. 

Каждый вид муки подразделяется на типы в зависимости от 

целевого назначения. Например, пшеничная мука может быть 
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хлебопекарной, для макаронной промышленности, готовой к 

употреблению (для кулинарных целей), для кондитерских изде-

лий, блинная. Ржаная мука выпускается одного типа – только для 

хлебопечения. 

Мука одного и того же вида, но разных типов отличается 

строением частиц, физико-химическими и технологическими 

свойствами. В пределах вида и типа различают сорта муки. Поня-

тие сорта обусловлено количественным соотношением содержа-

щихся в муке тканей зерна (эндосперма, алейронового слоя, заро-

дыша и оболочек). Этим объясняется различие муки отдельных 

сортов в химическом составе, физических свойствах, усвояемо-

сти и др. 

Процесс производства муки называют помолом. В зависи-

мости от целевого назначения муки сначала составляют помоль-

ные партии зерна, т.е. подбирают и смешивают партии зерна раз-

ных типов и качества в пропорциях, обеспечивающих оптималь-

ные свойства муки. 

Основными процессами производства муки являются: под-

готовка зерна к помолу и собственно помол зерна. 

Подготовка зерна к помолу. Этот процесс заключается в от-

делении примесей, находящихся в помольной партии зерна, очи-

стке поверхности зерна и частичном шелушении оболочек, а так-

же кондиционировании (гидротермическая обработка) зерна при 

сортовых помолах. 

Кондиционирование зерна заключается в увлажнении его 

холодной или горячей водой с последующей отлежкой. Оно при-

дает оболочкам и алейроновому слою зерна пластические свойст-

ва, позволяющие более полно отделить их от эндосперма и избе-

жать загрязнения муки мелкими отрубями. При размоле конди-

ционированного зерна оболочки легко отделяются, а ядро дро-

бится на крупку, улучшаются хлебопекарные свойства получен-

ной из него муки. 

Размол зерна производят на вальцовых станках. Основной 

частью станка являются два чугунных пальца с рифленой по-

верхностью. Зерно, попадая в зазор между вальцами, режется и 

раскалывается. Возле каждого вальцового станка ставятся про-

сеивающие машины (рассевы), на которых дробленое зерно сор-

тируют по крупности. Вальцовый станок вместе с рассевом назы-

вается размольной системой. 
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Помол. Помол зерна может быть разовым и повторитель-

ным. При разовом помоле зерно один раз пропускают через раз-

мольную систему, при повторительных – зерно измельчают по-

следовательно на нескольких системах. После каждого прохода 

через вальцы из измельченных продуктов отсеивают муку, а бо-

лее крупные частицы, не прошедшие через верхние сита, посту-

пают на измельчение на следующий вальцовый станок. Повтори-

тельные помолы подразделяют на простые и сортовые. 

Простым (обойным) помолом получают муку обойную ржа-

ную и пшеничную. Простой помол проводится на четырех систе-

мах, муку с разных систем смешивают вместе. 

Эти помолы могут быть без отбора отрубей (обойный помол 

ржи или пшеницы) или с отбором отрубей 1-2 % (обдирный по-

мол ржи). Выход муки пшеничной обойной составляет 96 %, 

ржаной обойной – 95 %. Влажность муки должна быть не более 

15 %, зольность – 1,97%. 

Выход муки – количество муки, выраженное в процентах к 

массе переработанного зерна. 

При сортовом помоле зерно дробят на крупку и сортируют 

по крупности (размеру) и качеству (белая, пестрая, темная). Рас-

сортированные крупки измельчают на нескольких последова-

тельных системах до получения муки определенной крупности. 

Смешивая муку определенных систем, получают различные 

сорта муки, а помолы подразделяют на одно-, двух- и трехсорт-

ные. 

Процесс формирования товарных сортов существенно влия-

ет на качество и свойства муки. 

После размола мука должна отлежаться не менее 15 дней, 

тогда она становится более сильной, меняются ее влажность, 

цвет, повышается кислотность. Хлеб из свежей муки получается 

низкого качества с пониженным объемом. Образующиеся в ре-

зультате гидролитического расщепления жиров ненасыщенные 

жирные кислоты изменяют физические свойства клейковины, ук-

репляют ее. Этот процесс называется созреванием. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства муки, контроль качества на 

производстве и дефекты муки. 
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Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Процессы производства му-

ки».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

муки, рассматриваются дефекты муки, составляются схемы про-

изводства. Студенты готовят краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Производство хлебобулочных изделий 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства хлебобулочных изделий, научиться схемати-

чески отображать производство, изучить дефекты хлебобулочных 

изделий. 

Общие сведения 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий предусмат-

ривает использование классического сырьевого материала – му-

ки, воды и дрожжевой закваски. Для повышения органолептиче-

ских характеристик могут добавляться вспомогательные компо-

ненты – сахар, молоко, маргарин, пряности и прочее. 

Процесс приготовления теста составляет около 70 % всей 

технологии производства хлеба и от него зависит последующие 

вкус и качество выпечки. Тесто готовят одним из методов – 

опарным и безопарным. Первый предусматривает наличие опары, 

для чего смешивают 50 % муки и 50 % воды от количества, необ-

ходимого по рецептуре. В водно-мучной раствор вводят дрожжи 

(пшеничная выпечка) или закваску (производство ржаного хле-

ба). Опара бродит около 3-х часов при +30°С. Затем вносят ос-

тавшуюся часть компонентов и тщательно вымешивают тесто. 

Безопарный метод предусматривает перемешивание одно-

временно всех компонентов согласно рецептуре. Затем тесто ос-

тавляют на брожение на 3-4 часа и выпекают. 

Опарный метод представляет собой наиболее популярную 

технологию производства пшеничного хлеба, который таким об-

разом получается привычным для нас. При безопарном – сущест-

венно ускоряется процесс изготовления выпечки, но страдает ее 

качество. 
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Подробная схема производства хлеба выглядит следующим 

образом: 

‒ подготовительная обработка сырья: хранение, перемеши-

вание, аэрационное насыщение, просев и дозировка муки; подго-

товительная обработка воды; изготовление и кондиционирование 

солевого и сахарного растворов, жировых смесей и дрожжевых 

взвесей; 

‒ дозировка рецептурных ингредиентов, замешивание и 

брожение закваски и теста; 

‒ порционное разделение созревшего теста на равновесные 

куски; 

‒ формование, состоящее в физической обработке заготовок 

из теста для обретения ими конкретной формы (используется при 

производстве формового хлеба); 

‒ расстаивание (расстойка), которое заключается в броже-

нии готовых тестовых заготовок. В некоторых случаях после это-

го этапа заготовки подвергают надрезанию (батон и пр.); 

‒ гидротепловое воздействие на заготовки, выпекание; 

‒ остывание и хранение полученной продукции. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства хлебобулочных изделий и их 

дефекты. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Производство хлебобулочных 

изделий».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

хлебобулочных изделий, рассматриваются их дефекты. Студенты 

готовят краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Производство макаронных изделий 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства макаронных изделий, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты макаронных изделий. 

Общие сведения 
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На прилавках магазинов можно увидеть всевозможные раз-

новидности макаронных изделий. Они занимают немалую долю 

употребления в повседневном рационе человека.  

Производство макаронных изделий представляется в виде 

мини-завода, в составе которого есть мукопросеиватели, бункеры 

стабилизаторы, транспортеры, техника, предназначенная для 

упаковки готовых макаронных изделий. Для производства ис-

пользуют муку разных сортов, а так же натуральные добавки в 

виде красителей и яичного желтка. 

Процесс производства макаронных изделий состоит из сле-

дующих основных операций: 

1. Подготовка сырья. Мука просеивается, ее очищают от 

металломагнитной примеси, подогревают до температуры не ме-

нее 10°С, смешивают разные партии муки исходя из указаний ла-

боратории фабрики. 

2. Приготовление макаронного теста. Воду подогревают 

до нужной температуры, размешивают добавки, добавляют муку 

по рецептуре, замешивается тесто. 

3. Прессование теста и формование. Данный пункт ис-

пользуют для уплотнения замешенного теста, т.е. его нужно пре-

вратить в однородную пластичную тестовую массу. Затем прово-

дят формование путем продавливания теста через отверстия в ме-

таллической матрице. 

4. Разделка сырых изделий. Выпрессованные из матрицы 

сырые макаронные изделия разрезают на куски и подготавливают 

к сушке. При разрезке уже начинают интенсивно обдувать возду-

хом для получения на их поверхности подсушенной корочки. Это 

нужно для того, чтобы макаронные изделия не прилипались. 

5. Сушка. Целью данной стадии является закрепление 

окончательной формы и предотвращение развития микроорга-

низмов. Данный процесс проводится при «повышенных» темпе-

ратурах. 

6. Охлаждение высушенных изделий. Процесс предна-

значен для выравнивания температуры изделий с температурой 

упаковки. Если их не охлаждать, то будет наблюдаться запотева-

ние упаковки и, как следствие, изменение массы продукции. 

7. Отбраковка и упаковка. Обычно в качестве упаковки 

используют короба, ящики, бумажные мешки, коробочки и паке-

ты. 
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Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства макаронных изделий, кон-

троль качества на производстве и дефекты изделий на производ-

стве. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Производство макаронных 

изделий».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

макаронных изделий, рассматриваются дефекты готовых изделий 

муки, составляются схемы производства. Студенты готовят крат-

кое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Технологические процессы переработки плодов и овощей 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами переработки плодов и овощей, научиться схематически ото-

бражать производство, изучить дефекты переработки. 

Общие сведения 

Переработка плодоовощной продукции осуществляется как 

крупными автоматизированными предприятиями, так и неболь-

шими консервными предприятиями, а также цехами сельскохо-

зяйственных и других предприятий. 

Основной целью переработки овощей, плодов, ягод и друго-

го растительного сырья является изготовление пищевых продук-

тов с продолжительным сроком хранения. 

Задачей переработки или консервирования, овощей и пло-

дов является сохранение их, но уже не в свежем виде, а в перера-

ботанном, при этом, как правило, изменяются химический состав 

и вкусовые качества плодоовощной продукции, которая приобре-

тает новые потребительские свойства. 

Способы переработки овощей и плодов разнообразны. В за-

висимости от способов воздействия на сырье и происходящих в 

нем процессов их разделяют на следующие группы: 

‒ физические – термостерилизация (при производстве кон-

сервов в герметически укупоренной таре), сушка, замораживание, 

консервирование плодов сахаром;  
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‒ биохимические (микробиологические) – квашение и соле-

ние овощей, мочение плодов и ягод, производство столовых вин;  

‒ химические – консервирование веществами антисептиче-

ского действия: сернистой (сульфитация), сорбиновой, уксусной 

(маринование) кислотами и другими консервантами.  

Переработанная продукция должна по качеству отвечать 

требованиям стандартов и санитарным нормам. При переработке 

любых видов сырья обязательно выполняют все правила ведения 

технологического процесса и обеспечивают должный технохи-

мический и микробиологический контроль. 

При переработке овощей и плодов внедряют безотходную 

технологию, что повышает экономическую эффективность дан-

ной отрасли.  

Безотходная технология – это принцип организации техно-

логического производства, при котором обеспечивают рацио-

нальное и комплексное использование всех компонентов сырья и 

не наносят ущерб окружающей среде. Все плодоовощные отходы 

должны утилизироваться для получения желирующего концен-

трата или порошка (пектиновых веществ). Плодовые косточки и 

семена также подлежат утилизации. 

Разнообразие используемого сырья и ассортимента готовой 

плодоовощной консервной продукции определяет различную 

технологию его переработки. 

По сложности технологического процесса эта переработка 

может быть двух видов: простая переработка и консервное про-

изводство. 

К простой переработке относятся соление, квашение, мари-

нование, сушение. 

К консервному производству относится изготовление овощ-

ных, томатных, фруктовых, ягодных, грибных и других пищевых 

продуктов. 

Наибольшее распространение имеют следующие способы 

простой переработки овощей и фруктов: 

1. Квашение (соление) овощей основано на консерви-

рующем действии молочной кислоты, которая образуется молоч-

нокислыми бактериями в результате сбраживания сахаров, нахо-

дящихся в свежих овощах. Молочная кислота подавляет деятель-

ность гнилостных микробов и придает продукту новые вкусовые 

качества. 
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2. Маринование овощей основано на консервирующем 

действии уксусной кислоты. 

3. Сушение – при сушке из плодов и овощей удаляется 

влага до остаточного содержания её в овощах от 6-14%, за счёт 

этого повышается их калорийность, прекращается развитие мик-

робов. Сушеные плоды и овощи могут сохраняться длительное 

время. Но при сушке плодов и овощей происходит изменение их 

состава (потеря витаминов, ароматических веществ), меняется 

вкус и цвет, снижается усвояемость. 

4. Замораживание плодов и овощей происходит в моро-

зильных камерах при температуре от -25 до -50. Это один из 

лучших способов переработки, позволяющий сохранить почти 

без изменения химический состав, вкус, аромат, окраску плодов и 

овощей. 

Такое разнообразие выпускаемой готовой продукции вызы-

вает необходимость специализации предприятий или цехов ос-

новного производства на изготовление определенных видов со-

лений, сушений и т.д. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов переработки овощей и плодов, контроль 

качества на производстве и дефекты переработки. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

переработки плодов и овощей».   

В процессе занятия обсуждаются процессы переработки 

овощей и плодов, рассматриваются дефекты переработки. Сту-

денты готовят краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Технологические процессы производства шоколада 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства шоколада, научиться схематически отобра-

жать производство, изучить дефекты шоколада. 

Общие сведения 

Сырьем для производства шоколада служат какао-бобы - 

семена дерева какао, которое произрастает в тропических лесах 
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Южной и Центральной Америки, Западной Африки, Австралии и 

некоторых островов Юго-Восточной Азии.  

Зрелый какао-плод срезают, бобы вынимают и очищают от 

желатиновой оболочки, после чего производят ферментацию. 

Семена какао кладут в специальные деревянные ящики с отвер-

стиями (для поступления кислорода) и хранят в них около 8 дней.  

Вследствие этого какао-бобы приобретают нужную конси-

стенцию и насыщаются веществами, которые придают им специ-

фический шоколадный аромат. Затем зерна сушат, складывают в 

мешки и отправляют на кондитерские фабрики. 

Небольшие компании закупают готовые какао-масло и ка-

као-порошок у зарубежных производителей. Крупные фабрики 

имеют оборудование, необходимое для получения этих компо-

нентов.  

Процесс производства шоколада на современных кондитер-

ских фабриках полностью автоматизирован и находится под кон-

тролем компьютеров. 

Семена какао очищают и сортируют по размеру. Эта стадия 

производства очень важна, так как разные по размеру какао-бобы 

приобретают различный химический состав после ферментации. 

Все это делается с помощью особых машин. Далее их обжарива-

ют при температуре 120-140°С.  

Таким образом бобы стерилизуются, из них удаляется лиш-

няя влага, легко отделяется от ядра шелуха (какаовелла), а сами 

бобы насыщаются приятным вкусом и ароматом. Затем какао-

бобы дробят и размалывают, в результате чего образуется неод-

нородная масса из мелких крупинок и какао-масла. 

Какао тертое получают следующим способом: из ядра обжа-

ренных какао-бобов, очищенных от оболочки и ростка, получают 

какао-крупку, которую измельчают и растирают. Из крупных 

фракций какао-крупки вырабатывают плиточный шоколад, а из 

мелких (менее ценных) частичек крупки – начинки, конфетную 

массу и глазурь. 

Обыкновенную шоколадную массу готовят путем добавле-

ния к какао тертому сахарной пудры и какао-масла. Следующий 

этап – вальцевание. Посредством валковых мельниц (постоянно 

вращающихся с нарастающей скоростью цилиндров) в получен-

ной смеси измельчаются мелкие твердые частицы какао.  
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После этого данную однородную массу разжижают (развод-

ка). В процессе разводки в смесь снова добавляют какао-масло 

или его аналог (продукт переработки растительных масел), аро-

матизаторы и другие ингредиенты. 

Затем начинается конширование. Готовую массу в течение 3 

дней интенсивно перемешивают при температуре 50-80°С. Из 

шоколадной массы исчезают дубильные и летучие вещества, из-

лишек влаги, а шоколад приобретает удивительный вкус и аро-

мат. 

Далее шоколад проходит процесс темперирования и фор-

мовки. Шоколадную массу при помощи специального дозатора 

разливают в предварительно нагретые до нужной температуры 

штампы и охлаждают в холодильнике. В результате шоколад 

приобретает гладкую блестящую поверхность, характерный 

хруст при разламывании и длительный срок хранения. 

С помощью специальных дозаторов в шоколадную массу 

вводят добавки и начинки: 

‒ в порошкообразном или растертом виде в процессе полу-

чения шоколадной массы (тертый орех, сухое молоко); 

‒ в целом виде в готовую шоколадную массу перед формо-

ванием (изюм, целые орехи и ореховую крупку, дробленые ваф-

ли, цукаты и т.п.). 

При использовании добавок и введении начинки сущест-

венно снижается удельный расход какао-бобов. 

Готовую продукцию упаковывают в фольгу и бумагу. Со-

временные машины позволяют производить обертку 6 изделий в 

секунду. Далее готовая, обернутая продукция фасуется в коробки 

и поступает в продажу. 

По данной технологии изготавливаются все сорта шоколада 

(с незначительными изменениями, зависящими от рецептуры). В 

зависимости от сорта процесс производства шоколада может 

включать в себя некоторые дополнительные стадии. Так, напри-

мер, молочный шоколад производят с добавлением особого ком-

понента - молочного порошка (в каждой плитке его не менее 

20 %). 

Особым способом делают пористый шоколад. Перед темпе-

рированием жидкая масса вспенивается в специальной турбине. 

При этом смесь интенсивно насыщается углекислым газом и азо-

том, которые впоследствии выделяются, образуя пустоты – пу-
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зырьки. Их размер и форма могут быть различными, определяют-

ся они конструкцией аппарата. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства шоколада. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

производства шоколада».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

шоколада, рассматриваются дефекты шоколада муки, составля-

ются схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение 

по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Технологические процессы производства карамели 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства карамели, научиться схематически отобра-

жать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Карамель – это кондитерские изделия, вырабатываемые на 

основе сахара или его заменителей. Они обладают преимущест-

венно твердой консистенцией, состоят в основном из карамель-

ной массы, полученной путем уваривания сахарного раствора с 

карамельной патокой или инвертным сиропом до содержания 96-

99 % сухих веществ. Разнообразие потребительских качеств, вку-

совых свойств и аромата достигается использованием большого 

разнообразия вкусовых и ароматических веществ, красителей, 

относящихся к пищевым добавкам. 

В зависимости от рецептуры карамель подразделяют на ле-

денцовую и с начинками (с одной или двумя начинками, с начин-

кой, переслоенной карамельной массой – в складку). 

Карамель от вида используемой начинки подразделяется на 

карамель с фруктово-ягодными, помадными, ликерными, медо-

выми, ореховыми, шоколадно-ореховыми, масляно-сахарными, 

сбивными начинками, кремово-сбивной и желейной начинкой, а 

также карамель с начинкой из злаковых, бобовых и масличных 

культур. 
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Для производства карамельной массы используют сахар-

песок, патоку, пищевые кислоты, красители, ароматические ве-

щества (эссенции). Для приготовления начинок используют 

фруктово-ягодные полуфабрикаты, орехи, жиры, мед, какао про-

дукты и др. 

В зависимости от вида карамели для ее приготовления тре-

буются одна или несколько кондитерских масс. Основная конди-

терская масса – карамельная масса. Из нее готовят путем охлаж-

дения леденцовую карамель, отличающуюся по форме, размеру, 

цвету. Несколько масс требуется для изготовления карамели с 

начинкой. В этом случае из карамельной массы готовится обо-

лочка, а внутрь ее вводится начинка. Поэтому производство ка-

рамели с начинкой – более сложный технологический процесс. 

По химическому составу карамельная масса представляет 

собой смесь различных углеводов, составляющих 95 – 96 %. 

Лишь 1,0 – 4,0 % приходится на воду. В незначительном количе-

стве содержатся органическая кислота, зола, минеральные веще-

ства. Все эти компоненты вводятся с основным сырьем: сахаром-

песком и крахмальной карамельной патокой, являющейся анти-

кристаллизатором. 

Карамельная масса представляет собой аморфное вещество. 

Поэтому кристаллизация сахарозы не должна происходить ни в 

процессе производства карамели, ни при хранении в течение 

принятого срока хранения. Поэтому карамельная масса изготав-

ливается по рецептуре, предусматривающей ее аморфное состоя-

ние сахарозы. Таким оптимальным соотношением является соот-

ношение сахара-песка и патоки 2:1, т.е. на 100 весовых частей са-

хара берется 50 весовых частей патоки. 

Поскольку патока обусловливает высокую гигроскопич-

ность карамели, не рекомендуется увеличивать ее содержание. 

Технологическую схему производства карамели с начинкой 

можно разделить на следующие основные стадии: 

‒ приготовление карамельной массы; 

‒ охлаждение и обработка карамельной массы; 

‒ приготовление начинок; 

‒ формование и охлаждение карамели; 

‒ обработка, завертка, расфасовка и упаковка карамели. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства карамели. 
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Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

производства карамели».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

карамели, рассматриваются дефекты карамели муки, составляют-

ся схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Технологические процессы производства сыра 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства сыра, научиться схематически отображать 

производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

В качестве сырья используется коровье, козье и овечье мо-

локо, а также их смеси. Процесс производства основан на свер-

тывании молока с помощью сычужного фермента или молочной 

кислоты. 

Технологический процесс состоит из следующих операций:  

‒ подготовка молока к свертыванию (нормализация, пасте-

ризация, внесение бактериальных заквасок); 

‒ свертывание молока; 

‒ удаление лишней сыворотки; 

‒ разрезание полученного сгустка; 

‒ формование; 

‒ прессование; 

‒ посолка;  

‒ созревание сыра.  

Качество молока, поступающего на сыродельные заводы, 

контролируется на кислотность, плотность, содержание жира, 

степень микробиологической и механической чистоты. Если не-

обходимо, добавляют обезжиренное молоко или сливки. Полу-

ченную смесь пастеризуют при температуре 71 – 76°С, а затем 

охлаждают до температуры свертывания (28 – 33°С). В смесь до-

бавляют от 0,3 до 3% (по объему) бактериальной закваски (в за-

висимости от вида сыра), приготовленной на чистых культурах 

молочнокислых бактерий, хлорид кальция CaCl2 для улучшения 
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свертывания (до 40 г сухого вещества на 100 кг молока) и моло-

косвертывающий фермент. Процедура тестирования молока на 

способность к сычужному свертыванию значительно отличается 

у разных производителей. В большинстве случаев в рецептуре 

указан уровень кислотности или рН, при котором добавляют сы-

чужный фермент, так как от этого зависит тип сгустка и скорость 

образования коагулята. Используя молоко постоянного известно-

го состава и определенный набор культур прямого внесения, 

можно точно определить момент его готовности к свертыванию. 

Выбор типа молокосвертывающего фермента каждый про-

изводитель осуществляет самостоятельно. Количество фермента 

и температура, при которой осуществляется сычужное свертыва-

ние, зависят от рецептуры конкретного сыра, типа фермента и со-

става молока. 

Под действием фермента молоко образует плотный сгусток, 

который при дальнейшей обработке освобождают от лишней сы-

воротки, дробят на равномерные кубики (зерна), нагревают и вы-

мешивают для получения однородной массы. При формовании 

сыра из пласта сырное зерно уплотняют под слоем сыворотки, за-

тем сливают жидкость, а полученный пласт режут на куски нуж-

ного размера и выкладывают в формы.  

После формования сыр прессуют в куски (головки) под дей-

ствием собственного веса (самопрессование, в основном для мяг-

ких сыров) или с помощью пресса. Полученные головки сыра со-

лят, погружая в 20-22 %-ный раствор поваренной соли. Далее сыр 

(за исключением рассольных сортов) направляют в камеры для 

созревания, где поддерживаются определенные температура и 

влажность воздуха. В результате созревания сыр приобретает ха-

рактерные вкус, запах, консистенцию, рисунок и цвет. В это вре-

мя в сыре накапливаются микрофлора, экзо- и эндоферменты, ко-

торые участвуют в сложных биохимических процессах, сопрово-

ждаемых изменением составных частей сырной массы: белков, 

жира, молочного сахара и др.  

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства сыра. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

производства сыра».  
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В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

сыра, рассматриваются дефекты сыра. Студенты готовят краткое 

сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13. 

Технология производства мясных полуфабрикатов 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства мясных полуфабрикатов, научиться схемати-

чески отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

К мясным полуфабрикатам относятся крупнокусковые, пор-

ционные мелкокусковые (мякотные и мясокостные), бескостные 

рубленые, охлажденные и замороженные продукты, пельмени.  

Крупнокусковые полуфабрикаты. Выделяют из обваленного 

мяса. Они представляют собой мякоть или пласты мяса, снятые с 

определенных частей полутуши (туш) в виде крупных кусков, за-

чищенных от сухожилий и грубых поверхностных пленок, с со-

хранением межмышечной соединительной и жировой тканей. 

Поверхность крупных кусков должна быть ровной, не заветрен-

ной, с заровненными краями. Определенные виды крупнокуско-

вых полуфабрикатов используют для изготовления порционных и 

мякотных мелкокусковых полуфабрикатов. 

Из говядины выделяют вырезку, длиннейшую мышцу спины 

(спинную часть – толстый край и поясничную – тонкий край), та-

зобедренную часть (верхний, внутренний, боковой и наружный 

части), лопаточную часть (плечевую и заплечную части), подло-

паточную часть, грудную часть, покромку (из говядины 1-й кате-

гории) и котлетное мясо. 

Из свинины выделяют (вырезку, корейку, грудинку, тазо-

бедренную, лопаточную, шейную части и котлетное мясо, из ба-

ранины и козлятины – корейку, грудинку, тазобедренную и лопа-

точную части, а также котлетное мясо. 

При производстве крупнокусковых полуфабрикатов туши, 

полутуши и четвертины предварительно разделывают. Обвалку 

отрубов производят на конвейерных и стационарных столах и в 

подвешенном положении, чтобы не было глубоких порезов мы-

шечной ткани (глубиной более 10 см). Обвалку полутуш (туш) 
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производят с полной или частичной зачисткой костей и выделяют 

мясокостные полуфабрикаты (суповой набор, рагу, мясокостный 

набор, столовый набор и др.). 

С целью рационального использования наиболее ценных 

частей туш целесообразно проводить комбинированную разделку 

полутуш (туш), выделяя крупно кусковые полуфабрикаты, из ко-

торых затем нарезают порционные, а остальные части полутуш 

(туш) направлять на обвалку для колбасного производства. 

Порционные и мелкокусковые полуфабрикаты. Их получа-

ют из крупнокусковых полуфабрикатов или отдельных частей 

туш. Полуфабрикаты, порция которых состоит из одного или 

двух кусков, приблизительно одинаковых по массе и размеру, на-

зывают порционными. Кусочки, оставшиеся после получения 

порционных полуфабрикатов, используют для изготовления мел-

кокусковых полуфабрикатов. 

К порционным полуфабрикатам из говядины относятся вы-

резка, бифштекс натуральный, лангет, антрекот, ромштекс (в па-

нировке и без нее), зразы натуральные, говядина духовая; к мел-

кокусковым – бескостные полуфабрикаты (бефстроганов, азу, 

поджарка и гуляй) и мясокостные (суповой набор, говядина для 

тушения, грудинка для харчо). 

Порционные полуфабрикаты из свинины – это вырезка, кот-

лета натуральная (в панировке или без нее), эскалоп, свинина ду-

ховая, шницель (в панировке и без нее); мелкокусковые – беско-

стные (поджарка, гуляш и мясо для шашлыка) и мясокостные (ра-

гу, рагу по-домашнему). 

Из баранины получают порционные полуфабрикаты – кот-

лету натуральную (в панировке и без нее), эскалоп, баранину ду-

ховую, шницель в панировке и без панировки; мелкокусковые – 

бескостные (мясо для плова, мясо для шашлыка) и мясокостные 

(рагу, суповой набор). 

Порционные натуральные полуфабрикаты нарезают поперек 

волокон, перпендикулярно к волокнам или под углом 45 ° (косой 

срез). Полуфабрикаты, нарезанные поперек волокон, лучше со-

храняют товарный вид, меньше деформируются в сыром виде, а 

при тепловой обработке меньше теряют сока и получаются более 

сочными и вкусными. 

Для изготовления панированных полуфабрикатов исполь-

зуют льезон и панировку. Льезон приготавливают из меланжа, 
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воды и поваренной соли в соотношении 40:10:1, смешивая их до 

получения однородной массы. Нарезанные натуральные полу-

фабрикаты после отбивания на специальных машинах погружают 

в льезон и после отекания избытка панируют в сухарной муке. 

Льезон покрывает пленкой поверхность натуральных полуфабри-

катов и предотвращает вытекание мясного сока при термической 

обработке. Панированные полуфабрикаты получаются более соч-

ными и нежными. 

Бескостные мелкокусковые полуфабрикаты нарезают на 

машинах типа шпигорезок. для изготовления мясокостных полу-

фабрикатов используют ленточные пилы, оборудованные специ-

альными устройствами (кассетами), куда укладывают мясокост-

ное сырье, а также рубящие машины (гильотины) непрерывного 

действия. 

Рубленые полуфабрикаты. Котлеты, бифштексы, шницели, 

ромштексы, фарши выпускают в охлажденном или заморожен-

ном виде. Наряду с мясным сырьем при производстве рубленых 

полуфабрикатов используют белковые препараты животного 

происхождения (плазму крови, молочные белки) или раститель-

ного (соевый концентрат), а также меланж, яичный порошок, 

свиную шкурку, пшеничный хлеб, картофель (свежий или в виде 

порошка), панировочные сухари и специи.  

Для формования рубленых полуфабрикатов используют ав-

томаты АК-2М-40, Кб-ФАК-50/75 и поточно-механизированные 

линии К6-ФАК-200, К6-ФЛ1К-200. Фасуют фарш на автоматах 

АР-1М. 

К рубленным полуфабрикатам, выпускаемым только в замо-

роженном .виде, относятся фрикадельки, кюфта, кнели и пельме-

ни. Для производства пельменей применяют говядину, свинину, 

мясо птицы, субпродукты, жир, яйца и яйцепродукты, муку, ка-

пусту, картофель, лук, поваренную соль и специи. Важным эта-

пом производства Пельменей является приготовление теста, ко-

торое должно обладать высокой пластичностью и содержать от 

39 до 42 % воды. 

Пельмени формуют на агрегатах непрерывного действия 

СУВ-2-67, Пб-ФПВ и СУБ-6 на металлические или пластиковые 

лотки или непосредственно на металлическую ленту и направля-

ют на замораживание. Период между штампованием и заморажи-

ванием пельменей не должен быть дольше 20 мин.  
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Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства мясных полуфабрикатов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства 

мясных полуфабрикатов».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

мясных полуфабрикатов, рассматриваются их дефекты, состав-

ляются схемы производства. Студенты готовят краткое сообще-

ние по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14. 

Технология производства рыбных консервов 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства рыбных консервов, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Рыбные консервы – пищевые продукты, уложенные в герме-

тичную тару и стерилизованные нагревом до температуры, доста-

точной для подавления жизнедеятельности микроорганизмов. 

Различают следующие виды рыбных консервов: 

‒ натуральные консервы из рыбы в собственном соку, буль-

оне или желе; 

‒ консервы в томатном соусе из обжаренной, бланширован-

ной, подсушенной или сырой рыбы; 

‒ консервы в масле из копченой, бланшированной, подсу-

шенной или обжаренной рыбы; 

‒ рыбоовощные консервы, в состав которых наряду с рыбой 

входят обжаренные овощи; 

‒ рыбные тефтели, паштеты и фарш; 

‒ нестерилизованные рыбные консервы (пресервы). 

Натуральные рыбные консервы изготавливают из свежей, 

охлажденной или мороженной рыбы. Во всех случаях рыбу раз-

делывают на куски или используют цельные тушки, которые 

плотно укладывают в банки. При выработке консервов из лососе-

вых рыб (кета, горбуша, нерпа, чавыча, голец и др.), скумбрии, 

палтуса, сельди и тресковой печени в банки с рыбой добавляют 

горький и душистый перец, лавровый лист. При изготовлении 
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консервов из скумбрии ее бланшируют паром при температуре 90 

– 95°С в течение 15 – 20 мин, в банки добавляют бульон, сварен-

ный из получаемых при разделке этой рыбы голов и прихвосто-

вых кусочков. Натуральные консервы из рыб, имеющих нежное 

мясо (салака, сайра, угорь и др.), вырабатывают в желе для со-

хранения целостности кусков рыбы и придания готовой продук-

ции товарного вида. 

Для приготовления рыбных консервов используют банки, 

сделанные из жести, алюминия или стекла. Банки из металла де-

лают цилиндрической, овальной, эллиптической и прямоуголь-

ной формы, а стеклянные – только цилиндрической. Для изготов-

ления жестяной тары используется жесть толщиной 0,2 – 0,22 мм, 

покрытая оловом (белая жесть). 

Стадии технологического процесса: 

‒ разделка и мойка рыбы; 

‒ порционирование (резание на куски); 

‒ стерилизация банок; 

‒ фасование рыбы и посол; 

‒ эксгаустирование и закатка банок; 

‒ стерилизация; 

‒ охлаждение и хранение. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства рыбных консервов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства 

рыбных консервов».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

рыбных консервов, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15. 

Схемы технологических процессов производства непродо-

вольственных товаров 

Цель занятия: изучить схемы технологических процессов 

производства непродовольственных товаров. 
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Общие сведения 

Производственный процесс - это совокупность действий ра-

ботников и орудий производства, необходимых для изготовления 

или ремонта выпускаемых изделий. 

Часть производственного процесса, включающего в себя 

действия по изменению и последующему определению состояния 

предмета производства, называется технологическим процессом, 

который состоит из технологических, транспортных и контроль-

ных операций. 

Технология - это совокупность методов и инструментов для 

достижения желаемого результата; способ преобразования веще-

ства, энергии, информации в процессе изготовления продукции, 

обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, 

контроля качества, управления. Ее разрабатывают инженеры-

технологи, программисты и другие специалисты предприятия, 

работающие в соответствующих областях. 

Технология объединяет в себе методы, приемы, режим ра-

боты, последовательность операций и процедур, она тесно связа-

на с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 

используемыми материалами. Как производственный процесс 

производства товара она описывается в технологической инст-

рукции. 

Характер технологического процесса, применяемого обору-

дования, инструмента, приспособлений зависит от масштаба про-

изводства, который определяет тип производства. 

Технологический процесс производства представляет собой 

совокупность операций, которые предназначены для сохранения 

полезных свойств исходного сырья и материалов, оптимизации 

состава, структуры, устранения отрицательных свойств, форми-

рования готового изделия. В рамках технологического процесса 

исходное сырье, получаемые из него технологическое сырье, ма-

териалы и полуфабрикаты подвергаются различным способам 

технологической обработки (механической, химической, тепло-

вой, биохимической и др.). 

Тип производства - классификационная категория производ-

ства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регуляр-

ности, стабильности и объема выпуска изделий. В зависимости от 

объема и специализации определены три типа производства - ин-

дивидуальное, серийное и массовое. 
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Индивидуальное производство характеризуется выпуском 

незначительного количества изделий, часто повторный выпуск их 

не предусматривается. Предприятие с индивидуальным произ-

водством должно располагать универсальным оборудованием, 

позволяющим применять различные виды обработки. Технологи-

ческий процесс такого предприятия является наиболее сложным. 

Индивидуальное производство применяется при изготовле-

нии одежды, ювелирных товаров, художественно-декоративных 

изделий и мебели. 

Серийное производство характеризуется выпуском товаров 

партиями (сериями) с возможным повторным выпуском. В зави-

симости от размеров серии различаются мелко-, средне- и круп-

носерийное производство. При серийном производстве оборудо-

вание используют значительно лучше и производительность тру-

да выше, чем при индивидуальном. Серийно производятся транс-

портные средства, спортивные товары для спортсменов-

профессионалов, одежда и обувь. 

Массовое производство характеризуется выпуском большо-

го количества изделий непрерывно в течение длительного време-

ни без изменения их конструкции, механизацией процессов обра-

ботки, специализацией оборудования, широкой взаимозаменяе-

мостью деталей и сборочных единиц. 

Технологические процессы делятся на виды - единичный, 

типовой, групповой. 

Единичный технологический процесс - изготовление или 

ремонт изделия одного наименования независимо от типа произ-

водства; типовой - изготовление группы изделий с общими кон-

структивными и технологическими признаками; групповой - 

производство группы изделий с разными конструктивными, но 

общими технологическими признаками. 

Выделяют три этапа технологического процесса: подготови-

тельный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап - это совокупность операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья и комплектую-

щих изделий к переработке или сборке. Главным образом - это 

измельчение, раскрой, мойка, резка, обвалка, сортировка, т.е. 

операции механической и гидромеханической обработки. 

Основной этап - комплекс операций по переработке сырья 

(материалов, полуфабрикатов) или сборке комплектующих изде-
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лий для получения готовой продукции. Данный этап имеет ре-

шающее значение для формирования качества готовой продукции 

на стадии производства и включает в себя разнообразные техно-

логические операции: дозирование и смешивание компонентов, 

термическую, механическую, электрическую обработки. 

Заключительный этап - совокупность операций по обработ-

ке готовой продукции с целью придания ей товарного вида, 

улучшения сохраняемости и подтверждения соответствия уста-

новленным требованиям. Исходные свойства продукции здесь не 

изменяются, гак как новое качество готового изделия или про-

дукта уже сформировано. Все операции данного этапа направле-

ны на дополнительные улучшения качества продукции либо на 

окончательный контроль качества. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение схемы 

технологических процессов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Схемы технологических про-

цессов производства непродовольственных товаров».   

В процессе занятия обсуждаются схемы производства от-

дельных групп непродовольственных товаров. Студенты готовят 

краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16. 

Рациональное использование сырья 

Цель занятия: изучить методы рационального использова-

ния сырья. 

Общие сведения 

Опыт работы промышленных предприятий показывает, что 

экономика производства зависит от характера использования сы-

рья. В отраслях промышленности имеются разнообразные мето-

ды рационального использования сырья. Наиболее важными из 

них являются: 

 правильный выбор сырья; 

 комплексная его переработка; 

 повторное использование; 

 высококачественная первичная обработка и обогащение; 

 максимальное использование отходов производства. 
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Выбор сырья определяет тип применяемого технологиче-

ского оборудования, характер технологии, длительность произ-

водственного цикла и влияет на многие технико-экономические 

показатели работы предприятий. Современный уровень техники 

позволяет выпускать одну и ту же продукцию из сырья различ-

ных видов. 

Так, в машиностроении отдельные детали машин изготов-

ляют из металла, пластмасс, древесного пластика. Правильный 

выбор сырья характеризуется снижением себестоимости продук-

ции при повышении ее качества 

Комплексная переработка сырья возможна лишь при высо-

кой организации производства. Она предполагает применение 

разнообразных технологических процессов, расширение номенк-

латуры продукции на одном предприятии. При этом снижаются 

транспортные расходы, себестоимость продукции, растет при-

быль промышленных предприятий. Поэтому комплексное ис-

пользование сырья является важной народнохозяйственной про-

блемой. До сравнительно недавнего времени использовался лишь 

один из ценных компонентов, содержащихся в сырье, остальные 

шли в отходы производства. Примером комплексного использо-

вания сырья может служить схема переработки апатитонефели-

новой породы. Эту породу измельчают и разделяют методом 

флотации на апатит и нефелин. Из апатита химическим путем по-

лучают гипс, цемент, соли фосфорной кислоты и другие ценные 

продукты, из нефелина - соду, ванадий, титан и др. Нефелин пе-

рерабатывают на алюминиевых заводах. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение ра-

ционального использования сырья. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Рациональное использование 

сырья».   

В процессе занятия обсуждаются схемы рационального ис-

пользования сырья. Студенты готовят краткое сообщение по дан-

ной теме. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17. 

Технологическая схема производства  

 изделий из стекла 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства стеклянных изделий, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Стекло является уникальным продуктом деятельности чело-

века. Это материал с особыми свойствами, который не имеет ана-

логов. Производство стекла основано на использовании нату-

ральных компонентов, которые в процессе повторной переработ-

ки не теряют качеств и не оставляют отходов. Стекло имеет не-

сколько вариантов агрегатных состояний на разных этапах про-

изводства. Это аморфное тело, состоящее из соды, кварцевого 

песка, доломита, известняка и различных добавок. Оно получает-

ся методом расплава и в твердом состоянии теряет свойства кри-

сталлического вещества. 

Технологический процесс производства стеклянных изделий 

включает следующие основные стадии: 

Первая стадия – подготовка сырья. 

В подготовку компонентов сырья входят операции: промыв-

ки, сушки, измельчения, классификации и брикетирования. 

Вторая стадия – получение шихты. 

а) подготовленное сырье смешивают в нужных пропорциях 

для образования однородной смеси – шихты. 

б) шихта поступает на стадию высокотемпературной обра-

ботки – варку стекломассы. 

Третья стадия – варка стекломассы. 

Варкой стекломассы называют процесс расплавления шихты 

до однородной стекломассы. 

При варке стекла происходят сложные физико-химические 

процессы. Эти процессы начинаются до расплавления шихты. 

Протекают за счет диффузии в твердой фазе и продолжаются в 

расплаве. 

Четвертая стадия – формование стекла. 

Методы формования стеклянных изделий из стекломассы 

весьма разнообразны и зависят от их вида и назначения. 
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1. В каждом методе выбирают определенные температуры и 

временные условия, обеспечивающие оптимальное значение вяз-

кости стекломассы. 

2. Вязкость зависит от температуры и возрастает по мере 

охлаждения расплава. 

3. В зависимости от состава стекломассы формование изде-

лий производят в интервале температур 800-1100 ºС. 

Для формования стеклянных изделий применяют различные 

способы. Формование облегчается тем, что вязкость стекломассы 

при понижении температуры понижается постепенно. 

Важнейшими методами формования являются следующие: 

 вытягивание на автоматических машинах; 

 выдувание и прессвыдувание на прессвыдувочных ма-

шинах; 

 прессование на автоматических прессах; 

 отливка в формы; 

 прокат с одновременным отжигом для снятия напряже-

ний и шлифовкой. 

Пятая стадия – отжиг, обработка и разделка стеклянных из-

делий 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства стеклянных изделий. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

производства стеклянных изделий».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

стеклянных изделий, рассматриваются дефекты стеклянных из-

делий. Студенты готовят краткое сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18. 

Технологическая схема производства керамических изделий 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства керамических изделий, научиться схематиче-

ски отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Керамика – это изделия из глины (или глинистых веществ) с 

минеральными добавками или без них, полученные путем фор-
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мования и последующего обжига. Для улучшения потребитель-

ских эстетических свойств керамику покрывают глазурью. 

В производстве керамики используются следующие мате-

риалы: 

 пластичные – глины и каолин (мономинеральная порода, 

состоящая из каолинита); 

 отощающие, снижающие усадку при сушке и обжиге – 

кварцевый песок, глинозем, бой фарфора и фаянса, шамот; 

 плавни, снижающие температуру спекания и создающие 

стекловидную фазу – полевой шпат и пегматит; 

 материалы для глазури. 

В качестве факторов, формирующих потребительские свой-

ства и качество керамических художественных изделий, выделя-

ют вид керамики, способ формования и вид декорирования. 

В зависимости от строения различают тонкую керамику (че-

репок стекловидный или мелкозернистый) и грубую (черепок 

крупнозернистый). Основными видами тонкой керамики являют-

ся: фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика, а грубой – гончарная 

керамика. 

Процесс производства керамических изделий в упрощенном 

виде можно представить следующими этапами: 

 подготовка сырья; 

 получение керамической массы; 

 формование (ручное или механизированное), литье, по-

лусухое прессование; 

 сушка и правка; 

 первый обжиг; 

 глазурование; 

 политой обжиг; 

 декорирование. 

Качество художественных изделий из керамики определяет-

ся их внешним видом, долговечностью, соответствием функцио-

нальному назначению и другим техническим показателям. 

Специфика изготовления керамических изделий связана с 

возможностью возникновения большого числа производственных 

дефектов на различных стадиях данного процесса. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства керамических изделий. 
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Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства ке-

рамических изделий».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

керамических изделий, рассматриваются их дефекты, составля-

ются схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение 

по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19. 

Декорирование изделий из стекла и керамики 

Цель занятия: изучить виды и способы декорирования 

стеклянных и керамических изделий, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Декорирование стеклянных и керамических изделий – это 

их украшение посредством самых разнообразных способов, мате-

риалов, технологий, инструментов и оборудования. С помощью 

нанесения на поверхность декора можно получить неповтори-

мый, удивительный по красоте рисунок, придающий изделию 

изысканность и уникальность. 

Видоизменять и декорировать стекло можно в его холодном 

или горячем состоянии. Соответственно, современные виды де-

корирования разделяют на две основные группы – холодные и 

горячие способы. 

Холодные способы декорирования 

К декорированию стеклянных изделий холодным способом 

можно отнести следующие виды: 

1. Матовое декорирование всей поверхности изделия или 

его отдельных участков. Производится травлением или матиро-

ванием стекла с помощью нанесения специальной пасты, которая 

придает стеклу характерную шероховатость и делает его непро-

зрачным. Использование трафаретов позволяет создавать на 

стекле матовые рисунки и узоры. 

2. Пескоструйный или абразивно-струйный способ. Рисун-

ки и узоры на стекле создаются с помощью трафаретов и обра-

ботки поверхности пескоструйным аппаратом. Такой способ по-

зволяет декорировать большие поверхности, создавать матировку 

различной глубины и плотности в одном рисунке. 
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3. Способ алмазного гранения. Позволяет создавать слож-

ные рисунки и узоры с множеством ответвлений, углов и деталей 

с помощью алмазных абразивных инструментов. 

4. Гравирование. Верхний слой определенных участков 

стекла удаляется металлическим резцом, а затем наносятся глу-

бокие прорези и сечения. Такое декорирование требует особой 

тщательности и осторожности при соблюдении линий и мелких 

деталей узора. 

5. Способ лазерной гравировки. Декорирование стекла про-

изводится лучами лазерного оборудования. Позволяет создавать 

объемные 3D модели. 

6. Метод диффузии или цветного травления. Химическая 

обработка поверхности изделия, при которой ионами серебра и 

меди изменяется состав и структура стекла. 

7. Технология витража Тиффани. Один из наиболее слож-

ных способов декорирования. Известная с давних времен ручная 

технология создания витражей с картинами, рисунками и орна-

ментами из стеклянных элементов различных цветов и формы с 

помощью специальной ленты. Такими витражами украшены 

древние храмы, замки, дворцы. 

8. Техника печати на стекле. Рисунки на стекле создаются 

специальными красками, которые затем запекаются излучением 

ультрафиолетовой лампы и закрепляются лаковым покрытием. 

Такой способ повышает прочность изделия. 

Способы горячей обработки 

Декорирование горячим способом – обработка стекла под 

высоким давлением и температурой. Можно выделить несколько 

основных способов такого процесса: 

1. Создание и нанесение на изделие нити из стекла, для че-

го требуется минимум два мастера. Один из них должен вращать 

нагретое изделие, а другой в это время наносить на его поверх-

ность нить из расплавленного стекла. 

2. Способ фьюзинга, при котором на поверхность стекла 

наклеивают витражные элементы различных цветов и формы, а 

затем изделие запекают в печи. 

3. Декор из цветного стекла. Изделие покрывается разно-

цветной стеклянной крошкой, после чего обрабатывается в печи. 

Расплавленная крошка создает неповторимые узоры и рисунки. 
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4. Метод рифления стекла, при котором термообработке 

поддаются две соединенные между собой рифленая и гладкая за-

готовки. В результате изделие с одной стороны имеет рифленую, 

а с другой стороны гладкую поверхность. 

5. Метод венецианской нити. Вначале на поверхность заго-

товки параллельно друг другу наносятся цветные стеклянные ни-

ти. Затем заготовка выдувается так, чтобы эти нити «вросли» в 

поверхность стекла. 

Основные виды украшений керамических изделий: 

1. Усик, отводка, лента - простейшие украшения (разделки) 

фарфорофаянсовых изделий. Они имеют вид непрерывной круго-

вой полоски, выполненной краской или препаратом жидкого зо-

лота. Ширина усика 1 мм, отводки - от 1 до 3 мм, ленты - от 4 до 

10 мм; на фаянсовой посуде ширина ленты может быть 13-16 мм, 

в этом случае она называется буфетной. Выполняют украшения 

кистью вручную, а также с помощью специальных инструментов, 

автоматически питаемых краской или препаратом жидкого золо-

та. 

2. Трафарет - это несложный однокрасочный, реже много-

красочный рисунок, наносимый аэрографом при помощи пластин 

(трафаретов) из тонкой жести или фольги, имеющих вырезы, 

контуры которых соответствуют наносимому рисунку. 

3. Последовательно меняя трафареты и краски, получают 

многоцветный рисунок. Отличительные признаки этой разделки: 

резко очерченные контуры рисунка, отсутствие плавного перехо-

да от одного тона краски к другому - отдельные части узора од-

ного цвета как бы оторваны друг от друга (лепестки от головки 

цветка, цветок от стебля и т.п.). 

4. Штамп - мелкий, всегда однотонный рисунок краской 

или золотом, наносимый на изделия резиновой пластинкой или 

валиком с рельефной поверхностью. Обычно штамп является не 

самостоятельным украшением, а дополнением к другим раздел-

кам. 

5. Крытье - однотонная или тоновая (с постепенным изме-

нением тона) раскраска изделия краской из аэрографа. Однотон-

ное крытье может быть сплошным, частичным, с прочисткой. 

При сплошном крытье краской покрывают все изделие, при час-

тичном - часть корпуса изделия шириной от 20 мм и более (полу-

крытье). В случае крытья с прочисткой в сплошном крытье тем 
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или иным способом счищают часть краски таким образом, чтобы 

освобожденные от краски места образовали заданный узор. То-

новое крытье может быть нисходящим (интенсивность краски 

уменьшают по направлению к ножке или поддону изделия) или 

восходящим (интенсивность краски по направлению к ножке или 

поддону возрастает). Крытье выполняется вручную или на полу-

автоматах. 

6. Печать - графический контурный рисунок, перенесенный 

с граверной доски на материал-посредник (папиросную бумагу, 

эластичную резиновую или пластмассовую мембрану и т.п.), а с 

них - непосредственно на изделие. Если рисунок получают с па-

пиросной бумаги, последнюю разрезают на отдельные «лепки» и, 

пока краска не высохла, накладывают на изделие. Затем бумагу 

прокатывают войлочным валиком, краска при этом переходит на 

изделие и затем закрепляется обжигом. Более производителен 

способ получения рисунков с помощью эластичных резиновых, 

пластмассовых или других конусов.  

7. Шелкография - способ декорирования, заключающийся в 

том, что рисунки наносят на изделия с помощью специальных 

шелковых сеток - трафаретов. Для этого на капроновом полотне 

сложным фотохимическим способом получают пленку с просве-

тами, соответствующими требуемому изображению. Краска про-

тирается на изделие через просветы рисунка резиновой раклей 

или роликом. Шелкография выполняется вручную и с помощью 

полуавтоматов. Для рисунка характерны рельефность, точеч-

ность. Изображения чаще одноцветные. Для получения много-

цветных рисунков последовательно используют несколько сеток-

трафаретов, но процесс декорирования осложняется тем, что не-

обходима подсушка каждого цветового оттиска. Чтобы избежать 

промежуточной сушки, применяют термопластические быстрот-

вердеющие краски, которые наносят в нагретом состоянии через 

обогреваемые сетчатые трафареты. При температуре около 30 °С 

эти краски становятся текучими и почти мгновенно затвердевают 

при соприкосновении с холодной поверхностью декорируемых 

изделий. 

8. Декалькомания (деколь) — один из самых распростра-

ненных способов декорирования фарфорофаянсовых изделий. 

Для закрепления деколи на изделии проводится дополнительный 

обжиг, во время которого органические компоненты (пленкооб-
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разующий лак, мастика и др.) сгорают, а краска приплавляется к 

стенкам изделия. 

9. Живопись выполняется вручную красками или препара-

тами жидкого или порошкообразного золота (реже серебра). Те-

матика живописных рисунков разнообразна, по художественной 

ценности они могут быть высокохудожественными и простыми. 

Живописные рисунки, выполненные красками, многоцветны, яр-

ки, характеризуются наличием мазков (следов от кисти). Закреп-

ляются они дополнительным обжигом. 

10. Травление — прием получения декоративного рисунка 

путем химического травления глазури изделия (или имитации 

травления) с последующей росписью золотом. Техника его вы-

полнения такова. Способом печати с бумажного лепка на поверх-

ность изделия переводят рисунок, выполненный асфальтовым ла-

ком. При погружении поверхности изделия в плавиковую кисло-

ту свободные от лака участки глазури протравливаются и приоб-

ретают матовую поверхность. Асфальтовый лак удаляют, а по-

верхность покрывают жидким золотом и обжигают в муфельной 

печи. После обжига на протравленных местах золото получается 

матовым, а на местах асфальтового лака — блестящим, что соз-

дает эффект рисунка. При имитации травления специальной мас-

тикой на поверхность штампом наносят рисунок, который припо-

рашивают краской. При обжиге мастика выгорает, а краска за-

крепляется на глазури шероховатым слоем. Поверхность изделия 

покрывают жидким золотом и снова обжигают. В результате на 

свободных участках рисунка золото получается блестящим, на 

краске — матовым. 

11. Люстры получают путем нанесения на поверхность изде-

лий растворов органических соединений металлов в органиче-

ских растворителях и последующего обжига. При обжиге раство-

рители выгорают, а пленка металлов или их оксидов закрепляется 

на поверхности. 

12. Фотокерамика (фотопечать). Принцип получения этого 

украшения сходен с процессом декорирования стеклянных изде-

лий. 

13. Дополнительными украшениями к рассмотренным выше 

разделкам служат: арабеска — узкий бортовой орнамент, выпол-

няемый кистью, вручную, золотом, реже краской; дорисовка — 

выполнение вручную элементов, дополняющих основной рису-
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нок; разделка медальона — обводка или разрисовка от руки гра-

ниц овала или круга; разделка рельефа золотом — разрисовка 

всех деталей рельефа; пестрен ие рельефа — частичная разрисов-

ка, подчеркивающая отдельные детали рельефа; промазкарельефа 

— сплошное покрытие рельефа золотом; цировка — гравирова-

ние рисунка по матовому золоту (приложение 4). 

14. Украшение декоративными глазурями применяют чаще 

для изделий декоративного назначения, чем для посуды. Во всех 

случаях требуются особые состав глазури и режим ее обжига.  

Теоретическая часть занятия предполагает изучение видов 

и способов декорирования стеклянных и керамических изделий. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Декорирование изделий из 

стекла и керамики».   

В процессе занятия обсуждаются виды и способы декориро-

вания, рассматриваются их дефекты. Студенты готовят краткое 

сообщение по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20. 

Технологическая схема производства  

металлохозяйственных товаров 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства металлохозяйственных товаров, научиться 

схематически отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Изготовление металлохозяйственных товаров включает в 

себя следующие технологические процессы: 

— получение заготовок;  

— обработка заготовок различными механическими мето-

дами; 

— термическая или химико-термическая обработка; 

— нанесение защитных или защитно-декоративных покры-

тий на отдельные детали или изделие в целом; 

— сборка изделия. 

Литье. Метод литья является самым распространенным спо-

собом изготовления деталей и изделий при производстве метал-
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лохозяйственных товаров, т.к. считается наиболее дешевым для 

получения деталей сложной конфигурации. 

Литье представляет собой получение заготовки-

полуфабриката или изделия путем заливки расплавленного ме-

талла в земляные или металлические (кокильные) формы. Литьем 

в земляные формы нельзя получить тонкостенные отливки с 

гладкой поверхностью и точными размерами. Этих недостатков 

лишено литье в металлические (чугунные или стальные) формы, 

особенно при повышенном давлении. Металлические формы 

пригодны для многократного использования. 

Обработка изделий методами пластической деформации. 

Обработка металлов давлением (методами пластической дефор-

мации) производится без снятия стружки, в холодном или горя-

чем состоянии. При подобной обработке металлическая заготовка 

приобретает определенную форму, изменяются структура и свой-

ства металла. Применяют следующие способы обработки метал-

лов давлением: прокатку, штамповку, ковку, волочение, обработ-

ку на давильном станке, прессование. 

Прокатка — это пластическая деформация, при которой за-

готовку подвергают многократному давлению между вращаю-

щимися в разных направлениях валками. Прокатка является вы-

сокопроизводительным автоматизированным способом обработ-

ки заготовок и изделий. Этим методом получают кровельную и 

другую листовую сталь, балки, прутки для проволоки, трубы, 

уголки и др. 

Штамповка бывает объемная и листовая. Объемная штам-

повка заключается в том, что заготовка в горячем или холодном 

состоянии подвергается давлению, и в результате этой операции 

приобретает необходимую форму в верхней и нижней полостях 

штампа. Этим способом получают заготовки цельнометалличе-

ских ножей, вилок, ложек, ножниц, некоторых инструментов, 

приборов для окон и дверей и др. 

Листовая штамповка является наиболее прогрессивным и 

высокопроизводительным способом изготовления деталей слож-

ной формы с тонкими стенками. Листовую штамповку в зависи-

мости от назначения подразделяют на штамповку, вырубку, вы-

тяжку, гибку, пробивку. Для штамповки используют штамп, со-

стоящий из пуансона (верхней подвижной части) и матрицы 

(нижней неподвижной части). На матрицу накладывается и за-
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крепляется лист металла или заготовка, а пуансон с острыми 

краями опускается на нее и вырубает заготовку. При штамповке-

вытяжке пуансон с тупыми краями вдавливает предварительно 

вырубленную заготовку в матрицу, где ей придается полая фор-

ма. Для изготовления полых изделий с высокими стенками при-

меняют глубокую вытяжку, при которой заготовка в два-три 

приема вытягивается в разных матрицах, диаметр которых по-

следовательно уменьшается. 

Ковка является разновидностью обработки металла давле-

нием. Различают ручную и машинную ковку. Ручная ковка за-

ключается в обработке горячего металла или заготовки ударом на 

плоской поверхности наковальни. При машинной ковке для удара 

используют пневматический молоток или гидравлический пресс. 

У изделий, полученных ковкой, есть существенный недостаток - 

неточность размеров. В настоящее время ковку применяют в ос-

новном в мелкосерийном производстве. 

Волочение — процесс протягивания заготовок (металличе-

ских стержней, труб) через отверстие, диаметр которого меньше 

их поперечного сечения. Для получения тонких профилей (про-

волок до сотых долей мм) многократное протягивание чередуют 

с промежуточным отжигом, охлаждением воздухом и жидкими 

составами. 

Пробивкой получают сквозные отверстия, пазы. 

Гибка — образование или изменение углов между частями 

заготовки либо придание заготовке криволинейной формы. 

Для изготовления посуды применяется обработка на да-

вильных станках, заключающаяся в прижимании листа металла 

или черновой заготовки с помощью специального давильника к 

вращающемуся патрону и получения в результате этой операции 

полого изделия определенной формы. Обработкой на давильных 

станках изготавливают как полностью готовые изделия (миски, 

кастрюли и др.), так и заканчивают формование изделий из заго-

товок, полученных вытяжкой. 

При прессовании разных профилей нагретый металл выдав-

ливается через отверстие в матрице. Прессованием получают из-

делия разных профилей; сечение и форма изделия соответствуют 

отверстию, через которое проходит металл. Этим способом полу-

чают готовые изделия из алюминия, магния, меди и их сплавов, 

имеющие точные размеры, высокую чистоту поверхности. 
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Дефекты при обработке металлов давлением возникают 

вследствие низкого качества исходного сырья (металла), непра-

вильном режиме нагрева перед пластической деформацией или в 

результате нарушения технологических процессов. Такими де-

фектами являются превышение допустимых отклонений от норм 

размеров изделия, волосовины, плены, рванины, трещины, вмя-

тины, царапины, забоины на заготовках, гофры (волнистые 

складки), заусенцы и др. 

Обработка металлов резанием. Обработка металлов резани-

ем представляет собой процесс снятия режущим инструментом 

припуска. После такой обработки заготовка приобретает необхо-

димые геометрическую форму и размеры, а ее поверхность — 

определенную чистоту. Наиболее распространенными способами 

обработки металлов резанием являются точение, сверление, фре-

зерование, строгание, зубонарезание и слесарная обработка. 

Для механической обработки резанием применяют токар-

ные, сверлильные, фрезерные, строгальные, долбежные, зуборез-

ные и другие стацки. 

Слесарная или ручная обработка резанием включает в себя 

разметку, рубку, правку, гибку, резание, опиливание, сверление, 

зенкерование, развертывание, нарезание резьбы, клепка, шабре-

ние. 

Дефекты при обработке резанием возникают при работе на 

изношенных или неправильно настроенных станках и плохо за-

точенным инструментом. Наиболее распространенными дефек-

тами являются: неправильные размеры и форма деталей, заусен-

цы, шероховатость поверхности, забоины, грубые царапины и др. 

Термическая и химико-термическая обработка металлов. 

Для изменения структуры и свойств сталей, чугунов, цветных 

сплавов применяется термическая обработка, которая представ-

ляет собой процесс, состоящий из операций нагрева, выдержки и 

последующего охлаждения заготовок. Основными видами терми-

ческой обработки металлов, применяемыми в производстве по-

требительских товаров являются отжиг, нормализация, закалка и 

отпуск. 

Отжиг - нагрев стали (до 1100 °С), выдержка и очень мед-

ленное охлаждение металлических изделий. Такую обработку 

проводят для улучшения структуры металла, уменьшения внут-

ренних напряжений. 
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Нормализация — нагрев металлических изделий (до 750—

1180 °С) и медленное охлаждение их на воздухе для получения 

ненапряженной, мелкозернистой, однородной внутренней струк-

туры, удобной для последующих механических обработок 

(штамповка, резание). Нормализацию применяют при изготовле-

нии посуды, инструментов, деталей бытовых машин. 

Закалка увеличивает твердость и прочность металлов, но 

одновременно уменьшает их пластичность. При закалке металл 

нагревают с разной скоростью до определенной температуры (уг-

леродистые стали — до 800-900 °С), выдерживают и быстро ох-

лаждают в разных средах — в воде, мыльных растворах, машин-

ном масле, растворах (расплавах) солей, щелочей. Закалку при-

меняют для режущих инструментов, которые не подвергаются 

удару, но должны иметь высокую поверхностную твердость. 

Отпуск — окончательная операция термической обработки 

металла, проводимая с целью устранения внутренних напряже-

ний, уменьшения хрупкости, твердости, растрескивания, дефор-

мирования, увеличения вязкости и улучшения обрабатываемости. 

В зависимости от температуры различают низкий, средний и вы-

сокий отпуск. 

К дефектам, возникающим при термической обработке от-

носят недостаточную твердость, мягкие пятна, повышенную 

хрупкость, обезуглероживание и окисление поверхности, короб-

ление, деформацию и трещины. 

Химико-термическая обработка металлов позволяет изме-

нить химический состав, структуру, свойства поверхности метал-

лической заготовки или изделия. Такая обработка предназначена 

для увеличения твердости, износостойкости, коррозионной стой-

кости поверхностного слоя при сохранении вязкой и прочной 

сердцевины. В процессе химико-термической обработки поверх-

ность стальных изделий насыщается углеродом, азотом, алюми-

нием, хромом, кремнием и другими элементами при нагреве в 

среде, содержащей эти элементы. 

Цементация - поверхностное насыщение (на глубину 0,5—

2,5 мм) углеродом (до 1—1,2 %) сталей с содержанием углерода 

не более 0,3 %.Вследствие повышения содержания углерода по-

верхность металла становится твердой, прочной, выносливой при 

изгибе, кручении, способной воспринимать термическую обра-

ботку. 
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Азотирование — насыщение поверхности стальных изделий 

азотом на глубину 0,2-0,6 мм. Азотирование позволяет придать 

деталям твердость, износостойкость, коррозионную стойкость. 

Цианирование — одновременное ускоренное насыщение 

поверхностного слоя металла углеродом и азотом в расплавлен-

ных солях, содержащих цианистый натрий для повышения твер-

дости, усталостной прочности и коррозионной стойкости. 

Диффузионную металлизацию применяют для насыщения 

поверхностного слоя стали металлами или их соединениями в га-

зообразной, жидкой, твердой среде для придания поверхностно-

му слою твердости, коррозионностойкости, термостойкости и 

других положительных качеств в зависимости от свойств нано-

симого металла. Наиболее часто применяют диффузионное на-

сыщение такими элементами, как алюминий (алитирование), 

кремний (силицирование), хром (хромирование), барий (бариро-

вание). Насыщение поверхности протекает достаточно долго, а 

толщина диффузионного слоя невелика. В целом процесс эконо-

мически и технологически оправдан, так как сокращается приме-

нение легированных сталей. 

Точность и чистота обработки поверхности, отделка изде-

лий. Действительные размеры металлоизделия могут быть боль-

ше или меньше указанных на чертеже, вследствие неточности 

станка, деформации режущего инструмента, точности измерения, 

квалификации рабочих. Разность между наибольшим и наимень-

шим предельным размерами детали называют допуском размера. 

От величины допуска зависит класс точности обработки. Уста-

новлены 11 классов точности. Самый высокий класс точности — 

1, самый низкий — 9. Класс точности обработки изделий в зави-

симости от их назначения указывается в ТУ и ГОСТ. 

При изготовлении деталей и заготовок литьем, ковкой, про-

каткой достигаются 7, 8, 9 классы точности. Изготовление дета-

лей точением, строганием, фрезерованием, сверлением обеспечи-

вает 5 класс точности. Детали 1 класса точности изготавливают 

тонким шлифованием и полированием. 

Измерительные приборы и инструменты должны иметь са-

мый высокий класс точности. Для большинства металлохозяйст-

венных товаров достаточно 7-9 класса точности обработки. 

Для оценки качества обработки неровностей поверхности 

металлических изделий установлено 14 классов шероховатости 
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поверхности, из которых 1 класс имеет наиболее шероховатую 

поверхность. Обозначают класс шероховатости специальным 

знаком, изображающим равносторонний треугольник с номером 

внутри него. Чем выше класс, тем более ровной, гладкой и бле-

стящей должна быть поверхность изделия. На поверхности изде-

лий с высоким классом чистоты нет неровностей, поэтому они 

лучше противостоят коррозии, трению. В товароведной практике 

шероховатость поверхности определяется сравнением с пластин-

ками-эталонами для каждого класса. 

В процессе производства металлохозяйственных товаров 

применяют следующие виды отделки: шлифование, полирование, 

крацовку, галтовку, притирку, хонингование и др. 

Шлифование — механическая обработка металлической по-

верхности с помощью шлифовальных кругов. При такой обра-

ботке с поверхности металла удаляются заусенцы, риски, окали-

на, раковины. В зависимости от размера удаляемых с поверхно-

сти частиц различают шлифование грубое (черновое, 7—8 класс 

чистоты), чистовое (доводка, 8—9 класс), тонкое (тонкая довод-

ка, 9-10 класс). 

Полирование — удаление с металлической поверхности 

мельчайших неровностей (10—14 классы чистоты), доведение 

изделий до требуемых размеров и придание ей зеркального бле-

ска. Полирование производят механическим, химическим и элек-

трохимическим методами. Механическое полирование произво-

дят подобно шлифованию на станках мягкими эластичными кру-

гами, на которые подается полировальная паста. Наиболее про-

грессивными являются химическое или электрохимическое поли-

рование, заключающееся в растворении мельчайших неровностей 

поверхности или покрытия химическими реактивами или под 

действием электрического тока в растворе электролита. 

Притирка — очень точная ручная или механическая отде-

лочная операция поверхности изделия специальными притирами 

для получения плотных, герметичных разъемных или подвижных 

соединений. Притиркой обрабатывают измерительные инстру-

менты, вентили, газовую аппаратуру. 

Крацовку применяют для удаления с поверхности металла 

ржавчины, окалины, формовочной смеси и других загрязнений, 

для сглаживания неровностей покрытия. Посторонние частицы 

удаляются вращающимися на валу электродвигателя жесткими 
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стальными или мягкими проволочными щетками. Крацовкой по-

лучают поверхность 10-11 классов чистоты. 

Галтовка — сухая или мокрая обработка небольших метал-

лических изделий во вращающихся барабанах совместно с абра-

зивами (песок, пемза, корунд и др.), а также обрезками кожи, 

древесными опилками, стальными шариками, кусочками фетра, 

войлока и др. 

Хонингование — процесс обработки поверхностей загото-

вок абразивными брусками, совершающими сложное движение 

по отношению к обрабатываемой поверхности. Эту операцию 

применяют при обработке сквозных цилиндрических отверстий. 

Способы соединения деталей изделий. Металлохозяйствен-

ное изделие изготавливают из деталей, соединяя их неразъемны-

ми (сваркой, клепкой, сшивкой, пайкой) или разъемными (с по-

мощью винтов, болтов, гаек) соединениями. 

Сварка бывает электрическая дуговая и контактная. В зави-

симости от способа соединения деталей различают стыковую, то-

чечную, шовную (роликовую) контактную электросварку. 

Клепка — способ соединения деталей с помощью заклепок 

— металлических стержней с головкой различной формы. За-

клепки вставляются в просверленные или пробитые в заготовках 

и совмещенные отверстия и ударами молотка расклепываются 

концы стержней без головки. Такие соединения используются 

для подвижного крепления крышек (чайники, кофейники) или 

ручек (бидоны, ведра и др.) посуды. 

Сшивка — способ соединения концов листового металла 

путем их изгибания и уплотнения ударами молотка или на специ-

альной машине и последующей герметизации шва с помощью 

пайки, точечной или роликовой сварки. Сшивкой изготовляют 

корпуса крупногабаритных изделий — ведер, баков, канистр, бо-

чек и т. п. 

Пайка — соединение металлических деталей в твердом со-

стоянии с помощью расплавленных жидких припоев. Припой и 

флюсы выбирают в зависимости от металла соединяемых дета-

лей. Применяется для соединения деталей галантерейных, юве-

лирных, художественных изделий. 
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 Теоретическая часть занятия предполагает изучение тех-

нологических процессов производства металлохозяйственных то-

варов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технологические процессы 

производства металлохозяйственных товаров».  

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

металлохозяйственных товаров, рассматриваются дефекты ме-

таллохозяйственных товаров. Студенты готовят краткое сообще-

ние по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21. 

Декорирование металлохозяйственных товаров 

Цель занятия: ознакомиться с видами и способами декори-

рования металлохозяйственных товаров, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Защита металла от коррозии. Способы защиты металличе-

ских изделий от коррозии весьма разнообразны: 

- изменение состава окружающей среды; 

- изменение состава металлов; 

- термическая и термохимическая обработка металлов; 

- нанесение защитных покрытий; 

- рациональное конструирование металлических изделий; 

- электрохимическая защита. 

Изменением состава окружающей среды можно снизить ее 

коррозионное воздействие на металлические изделия при их хра-

нении, транспортировке. Для этого из окружающей среды удаля-

ют вещества, ускоряющие коррозию, например, влагу (осушите-

ли), или вводят вещества, замедляющие коррозию — ингибиторы 

— в состав смазки или оберточной бумаги. 

Изменением состава металла: легированием, рафинировани-

ем (удаление примесей), модифицированием (добавка тугоплав-

ких соединений или специальных присадок, создающих однород-

ную структуру металла) — можно значительно повысить корро-

зионную стойкость как металлов, так и сплавов. 
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Термическая, термохимическая обработка придает металлам 

и изделиям из них однородную структуру, вследствие чего по-

вышается их устойчивость к коррозии. 

Рациональное конструирование изделий не допускает непо-

средственного контакта разнородных металлов, изолирует их 

специальными прокладками и покрытиями, по возможности из-

бегает факторов ускоренной коррозии — острых углов, зазоров, 

труднодоступных мест, где собираются влага, пыль, остатки пи-

щи и др. 

Электрохимическая защита от коррозии представляет собой 

присоединение или покрытие одного металла другим (протекто-

ром). В процессе коррозии протектор разрушается, а защищае-

мый металл (изделие) не повреждается. 

Нанесение разнообразных защитных покрытий является са-

мым распространенным и эффективным средством защиты ме-

таллов от коррозии. Металлические покрытия, помимо защиты 

металлов от коррозии, выполняют и другие функции, например 

декоративные, повышают износостойкость и т.п. 

Различают анодные и катодные металлические покрытия. 

Анодные покрытия в конкретной среде имеют более отрицатель-

ный электродный потенциал, чем основной металл изделия, а ка-

тодные наоборот. Олово, никель, хром, медь, используют в каче-

стве катодных покрытий для стали, а цинк, алюминий - для анод-

ной защиты. Наиболее распространены следующие способы по-

лучения металлических покрытий: горячий (погружение в рас-

плавленный металл), плакирование, химический, электрохимиче-

ский. 

Электрохимический (гальванический) способ получения по-

крытия основан на осаждении катионов покровного металла из 

водных растворов солей при пропускании через них постоянного 

электрического тока. Гальваническим методом на металлические 

изделия наносят никель, хром, цинк, медь, серебро, золото. Нике-

лирование обеспечивает высокую коррозионную стойкость и де-

коративную отделку поверхности, применяется для столовых 

приборов, ножевых изделий, приборов для окон и дверей, галан-

тереи. Хромовое покрытие характеризуется коррозионной стой-

костью и сопротивлением механическому износу, применяется 

при изготовлении блестящих частей автомобилей, измеритель-

ных приборов, корпусов часов и т.д. Никелевые и хромовые по-
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крытия белого цвета с сильным металлическим блеском, разли-

чают их по оттенку: у никелевых покрытий оттенок желтоватый, 

у хромовых — голубоватый. 

Плакирование — способ получения покрытия из двух и бо-

лее разнородных металлических слоев, которые соединяются ме-

таллической прокаткой. 

При нанесении металлических покрытий горячим способом 

изделие погружается в другой расплавленный металл. Цинковые 

покрытия имеют серый цвет, характерный рисунок, напоминаю-

щий морозный узор на стекле. Оловянные покрытия (лужение) 

имеют белый цвет, невысокий блеск. 

Неметаллические защитные покрытия бывают неорганиче-

ского и органического происхождения. При изготовлении метал-

лохозяйственных товаров в качестве покрытий органического 

происхождения используются лаки, краски, пленочные полимер-

ные материалы, смазки, в качестве неорганических покрытий — 

силикатное эмалирование, 

Эмалирование — получение на металлах и сплавах эмале-

вых покрытий с использованием стеклообразующих материалов 

(кварцевый песок, глина, мел, полевой шпат, бура, сода, поташ и 

т.д.) для защиты от коррозии при действии высоких температур и 

улучшения эстетических свойств. Эмалевое покрытие состоит из 

грунтового и покровного слоев. Грунтовая эмаль наносится непо-

средственно на подготовленную поверхность и обеспечивает 

прочное сцепление покровной эмали и металла. Покровная эмаль 

имеет защитно-декоративную функцию. Эмалирование использу-

ется при изготовлении посуды, холодильников и т.д. 

Защита черных и цветных металлов оксидными пленками 

представляет собой создание на поверхности изделия слоя окси-

дов, обладающих значительно большей коррозионной стойко-

стью, чем основной металл. Такие пленки создаются: химиче-

ским оксидированием в окислительных средах (щелочных рас-

творах) или электрохимическим способом, которое осуществля-

ется в растворе электролита. Оксидированию подвергают изделия 

из стали или алюминия. Оксидированная поверхность углероди-

стой стали имеет сине-черный цвет и называется воронением. 

Анодное окисление алюминия и его сплавов электрохимическим 

способом называют анодированием. Оксидную пленку на алю-
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минии иногда окрашивают в различные цвета. Разновидностью 

анодирования является эматалирование. 

Декорирование металлических изделий. Для украшения ме-

таллохозяйственных товаров применяются золочение, серебре-

ние, чеканка, гравировка, филигрань, чернь. 

Золочение и серебрение — нанесение тонкого слоя золота и 

серебра гальваническим методом, плакированием, наклейкой 

пленки сусального золота или серебра. Серебрение применяют 

для изделий из латуни, мельхиора, нейзильбера. Золочение ши-

роко используется в ювелирном и часовом производстве при из-

готовлении изделий из никеля, серебра, меди. 

Гравировка — нанесение рисунка в виде линий или росписи 

с помощью режущего инструмента. 

Филигрань — закрепленные на металлической поверхности 

узоры из проволоки. 

Чеканка — получение рельефного рисунка на поверхности 

изделия с помощью штампов на чеканочных прессах. 

Чернь — расплавленный черневой сплав из сернистых со-

единений серебра, меди, свинца и др. Наносят его в виде порош-

ка, а затем обжигают. Расплавленная чернь прочно заполняет уг-

лубления гравированной поверхности серебра, мельхиора или 

другого металла. 

Нередко эти украшения комбинируют или дополняют дру-

гими: сканью, инкрустацией, накаткой, гальванопластикой, поли-

ровкой. Наносят их обычно на драгоценные металлы, медно-

никелевые сплавы, из которых изготавливают ювелирные, галан-

терейные изделия, а также ручки ножей, вилок, ложек и других 

столовых приборов. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение спосо-

бов защиты и декорирования металлохозяйственных товаров. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Способы защиты и декориро-

вания металлохозяйственных изделий».  

В процессе занятия обсуждаются Способы защиты и деко-

рирования металлохозяйственных изделий, рассматриваются де-

фекты. Студенты готовят краткое сообщение по данной теме. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22. 

Технологическая схема производства изделий из пластмасс 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства изделий из пластмасс, научиться схематиче-

ски отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Пластические массы (пластмассы, пластики) - конструкци-

онные материалы на основе полимеров, способные приобретать 

требуемую форму при нагревании под давлением и устойчиво 

сохранять ее после охлаждения. 

Технология переработки пластмасс включает следующие 

основные стадии: 

а) приготовление материала на основе исходного полимера 

и подготовка его к формованию (например, таблетирование); 

б) формование полученного материала и изготовление из 

него изделий или полуфабрикатов; 

в) последующая обработка с целью улучшения свойств по-

лимера или изделия (термическая обработка, механическая обра-

ботка, сварка и др.). 

Способы формования изделий из пластмасс зависят от их 

отношения к нагреву, т.е. от того, являются они термопластами 

или реактопластами. Рассмотрим более подробно те способы, ко-

торые наиболее часто применяются в промышленном производ-

стве пластмасс. 

Прямое (компрессионное) прессование (рис. 1) - самый рас-

пространенный способ переработки пластмасс (преимущественно 

- термореактивных). 

 

Рисунок 1. Схема прямого прессования изделий из пласт-

масс: 

а - открытая пресс-форма; б - закрытая пресс-форма; 

1 - пуансон; 2 - направляющие стержни; 3 - матрица; 
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4 - пресс-материал; 5 - готовое изделие 

Прессование включает следующие операции: дозировку 

прессовочного материала, загрузку его в пресс-форму, закрытие 

пресс-формы, выдержку изделия в пресс-форме при повышенной 

температуре (130 - 190 °С) и под давлением (20 - 60 МПа) для 

осуществления реакции поликонденсации, разъем пресс-формы, 

извлечение изделия, очистку и подготовку пресс-формы для сле-

дующей запрессовки, очистку изделия от заусенцев. 

Увеличению производительности прессования способству-

ют предварительные нагрев прессовочных материалов и их таб-

летирование. 

Для переработки термопластичных материалов метод прес-

сования используется значительно реже, так как в этом случае 

после каждой запрессовки прессуемое изделие нужно охлаждать 

в пресс-форме до полного затвердевания, что резко снижает про-

изводительность установки. 

Прессованием получают также многие слоистые материалы, 

представляющие собой ткань, бумагу или древесный шпон, - 

пропитанные раствором фенолоальдегидной или карбамидной 

смолы и спрессованные в листы, трубки или другие профили. 

Смолу растворяют в спирте или другом растворителе и получен-

ным раствором пропитывают ткань, бумагу или древесину, кото-

рые затем высушивают в сушильных камерах. Из высушенного 

материала делают заготовки, складывают их в пачки и прессуют 

горячим способом в листы или профили. Одновременно с прес-

сованием происходит отверждение смолы, которая прочно склеи-

вает слои пропитанного материала. Таким способом получают 

текстолит (наполнитель - хлопчатобумажная ткань), стеклопла-

стики (наполнитель - стеклянная ткань), гетинакс (наполнитель - 

бумага). 

Для осуществления прямого прессования используют раз-

личные гидравлические и механические прессы. Достоинства ме-

тода - простая конструкция пресс-форм и сравнительно малая 

стоимость оборудования. Прессованием можно получать изделия 

несложной формы, разнообразных размеров и толщины. 

К недостаткам прямого прессования относятся низкая про-

изводительность, трудность достижения высокого уровня авто-

матизации (периодический процесс) и прессования изделий 

сложной конфигурации, с глубокими несквозными отверстиями. 
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Литьевое прессование применяется для переработки термо-

реактивных и термопластичных материалов. От прямого прессо-

вания оно отличается тем, что загрузочная камера (тигель) отде-

лена от формующей полости пресс-формы, а перед заполнением 

формы пресс-материалом формующая полость находится в замк-

нутом состоянии. Материал, загруженный в камеру, прогревается 

до вязкотекучего состояния и с помощью пуансона продавлива-

ется через каналы (литники) в формующую полость пресс-

формы, где он дополнительно прогревается. Этим способом 

можно перерабатывать термореактивные (при 140 - 200 °С) и 

термопластичные материалы (при 30 - 50 °С). 

Основными преимуществами литьевого прессования по 

сравнению с прямым являются: возможность изготовления более 

сложных деталей; более короткий цикл прессования; отсутствие 

больших внутренних напряжений в изделиях; большие точность 

размеров деталей и срок службы пресс-форм. В то же время 

пресс-формы этого типа сложнее и дороже, чем пресс-формы для 

прямого прессования. 

Литье под давлением (инжекционное прессование) (рис. 2) 

основано на том же принципе, что и литьевое прессование. Раз-

ница состоит в том, что материал нагревается до вязкотекучего 

состояния в нагревательном элементе и выдавливается (впрыски-

вается) плунжером через сопло в охлаждаемую пресс-форму. 

 

Рисунок 2. Схема литьевой машины: 

а - открытая пресс-форма; б - закрытая пресс-форма; 

1 - подвижная часть пресс-формы; 2 - неподвижная часть 

пресс-формы; 3 - нагревательный элемент; 4 - плунжер; 5 - 

сопло; 

6 - загрузочное устройство; 7 - готовое изделие 

Этим методом перерабатывают в основном термопластич-

ные пластмассы (полиэтилен, полистирол, полиамиды). Литье 

под давлением высокопроизводительно, им можно получать из-

делия массой от долей граммов до десятков килограмм. Литье 
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под давлением из термореактивных материалов возможно, но для 

этого требуются специальные машины. 

Литье под давлением имеет короткий цикл формования, что 

позволило полностью автоматизировать процесс. При этом мето-

де не требуется таблетирования материала, до минимума сокра-

щается механическая обработка готовых деталей. Современные 

конструкции литьевых машин позволяют получать изделия двух 

и более цветов, пористые с различной плотностью по сечению, 

многослойные и др. 

Недостатки литья под давлением - высокая стоимость фор-

мующего инструмента, сравнительно низкая производительность 

при изготовлении армированных изделий и изделий сложной 

конфигурации. 

Экструзия (шприцевание или выдавливание) - процесс по-

лучения профилированных изделий большой длины (трубы, 

стержни, ленты, нити) непрерывным или периодическим выдав-

ливанием. Шприцевание выполняется на экструдерах, основной 

рабочей деталью которых является винт (червяк, шнек), или на 

гидравлических прессах, имеющих поршень (плунжер), совер-

шающий возвратно-поступательное движение. Методом экстру-

зии можно перерабатывать большинство термопластичных мате-

риалов. 

В промышленности наиболее широкое применение получи-

ли одночервячные экструдеры (рис. 9.13). 

 

1 — редуктор; 2 — эластичная муфта; 3 — упорный под-

шипник; 

4— бункер; 5 — загрузочная воронка; 6 — червяк; 7 —

термопара, 

8 — обогреваемый корпус, 9 — закаленная гильза; 10 — 

ленточный 
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нагреватель; 11 — сетки; 12 — нагреватель присоедини-

тельного 

фланца; 13 — незащищенная термопара; 14 — головка; 

15 — присоединительный фланец; 16 — решетка; 17 — 

стойка; 

18 — охлаждающая рубашка загрузочной зоны; 19 — элек-

тродвигатель 

Исходный материал из бункера 4 через загрузочную ворон-

ку 5 поступает в канал червяка 6. Червяк вращается внутри кор-

пуса, снабженного закаленной гильзой 9 и обогреваемого наруж-

ными нагревателями 10 и 12. Продвигающийся вдоль канала чер-

вяка материал расплавляется и продавливается через решет-

ку 16 в головку 14, где происходит формование изделия. 

Обогрев экструдера осуществляется или паром через ру-

башку корпуса, или электричеством. При этом температура го-

ловки экструдера должна всегда быть выше температуры корпу-

са. 

После выхода из экструдера некоторые виды профилиро-

ванных материалов подвергаются таким операциям, как охлаж-

дение, вытяжка, намотка, обрезка. Для их осуществления эк-

струдеры дооборудуют соответствующими механизмами (тяну-

щими, охлаждающими, устройствами для намотки и обрезки). В 

отдельных случаях вытяжку совмещают с намоткой, например, 

при производстве нитей или листового материала. 

Методом выдавливания перерабатывается в полимерные 

пленки большинство синтетических полимеров, для чего исполь-

зуют экструдеры с кольцевой или плоскощелевой головкой. В 

первом случае расплав полимера экструдируется в виде рукава, 

который растягивается сжатым воздухом. Рукавный способ — 

наиболее производительный и экономичный метод изготовления 

полимерных пленок. Плоскощелевой способ позволяет формо-

вать полимерные пленки, которые в некоторых случаях дополни-

тельно подвергаются разглаживанию на гладильных валках. Он 

предпочтительнее в тех случаях, когда требуется получить равно-

тол-щинную пленку с высоким качеством поверхности. 

Экструзией можно получать объемные, многослойные и 

вспененные изделия с поверхностью, имитирующей различные 

декоративные материалы; непрерывные изделия — пленки, про-

фили самого разнообразного типа, листы, трубы и шланги, нано-
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сить покрытия из пластмассы на проволоку. Масса погонного 

метра изделий, изготовленных методом экструзии, может состав-

лять от нескольких граммов до 100 кг и более. Им получают 

пленки шириной до 25 м и трубы диаметром до 1,2 м. Произво-

дительность крупных экструдеров достигает 3—3,5 т/ч, степень 

автоматизации производства также достаточно высока. 

Недостатки экструзии — сложность управления процессом 

и высокая стоимость оборудования. 

Листовое формование предназначено для получения из лис-

тов термопластичных материалов изделий коробчатой формы или 

профилированных листов. Формование этим способом (рис. 9.14) 

осуществляется путем штампования, сжатым воздухом (пневмо-

формование), вакуумом (вакуум-формование). Формование из 

листов является единственным методом изготовления изделий с 

большой поверхностью и малой толщиной стенки. 

 

а — штампование: 

1 — лист; 2 — пуансон; 3 — отверстия для выхода воздуха; 

4 — прижимная рама, 5 — матрица; 

б — формование с проскальзыванием листа в прижимной 

раме: 

1 — лист; 2 — пуансон; 3 — верхняя прижимная полура-

ма; 4 — упор; 

5 — нижняя прижимная рама; 

в — формование сжатым воздухом: 

1 — лист; 2 — прокладка; 3 — сжатый воздух; 4 — отвер-

стия для выхода 

воздуха; 5 — матрица; 

з — вакуум-формование: 

1 — лист; 2 — прижимная рама; 3 — вакуумный стол; 4 — 

вакуум; 
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5 — вакуумные каналы 

Кроме термопластов, методом штамповки могут перераба-

тываться и слоистые термореактивные пластики, например, на 

основе фенолформальдегидных смол, модифицированных час-

тично термопластичными полимерами. Таким способом, в част-

ности, производятся декоративные бумажно-слоистые пластики, 

в том числе и огнестойкие. 

При вакуум-формовании в полости между листом и поверх-

ностью формы создается разрежение, а размягченный материал 

формуется в изделие с помощью наружного атмосферного давле-

ния. Методом вакуум-формования перерабатывают многие виды 

листовых материалов: полистирол, виниловые полимеры, поли-

акрилаты, эфиры целлюлозы, поликарбонаты и др. 

Выдувание можно считать разновидностью листового фор-

мования, его применяют для формовки преимущественно полых 

изделий из термопластичных материалов. Заготовка (нагретая 

трубка или два листа) помещается между двумя половинками 

разъемной металлической формы, имеющей отверстия (сопла) 

для подвода горячего воздуха, который нагнетается в трубку или 

между листами. Размягченная заготовка под давлением воздуха 

вытягивается и заполняет форму. Этим способом получают изде-

лия из полиэтилена, полистирола, полиакрилатов и др. 

Каландрование (обработка полимерных материалов на ка-

ландрах) по своей сути аналогично прокатке при обработке ме-

таллов давлением (см. подпараграф 7.1.2). 

Каландр — устройство с 2- 20 горизонтальными валами 

(обычно расположенными один над другим), между которыми 

пропускают полимерный материал для повышения его плотности 

и гладкости, нанесения рисунка или поверхностного узора, полу-

чения соответствующего профиля. 

Каландрованием (рис. 9.15, а) получают полуфабрикаты в 

виде гладких или профилированных листов, лент, периодических 

профилей. На каландрах производится также обрезинива-ние 

тканей для приводных ремней и транспортерных лент. 
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а — схема каландрования при производстве обрезиненной 

ткани; 

б — схема изготовления медицинских перчаток маканием; 

1 — рулон ткани для обкладки; 2 — рулон прокладочной 

ткани; 

3 — готовое изделие; 4 — модель; 5 — ванна с латексом 

 

 

Прокатка наиболее широко применяется для производства 

слоистых композиционных материалов на основе полимеров. 

Полив раствора полимера на холодную или нагреваемую 

полированную поверхность — один из первых промышленных 

методов получения полимерных пленок и листов. В настоящее 

время он имеет ограниченное применение. Этим методом произ-

водятся главным образом пленки на основе целлюлозы и ее про-

изводных, а также из некоторых термореактивных полимеров. Он 

состоит из приготовления раствора, полива его на гладкую поли-

рованную поверхность барабана или металлической бесконечной 

ленты и отделения растворителя от листа или пленки. Получен-

ное изделие подвергают термической обработке для снятия внут-

ренних напряжений. 

Макание можно считать разновидностью предыдущего ме-

тода, когда тонкостенные изделия, например медицинские пер-

чатки, получают по заранее подготовленной модели (рис. 

9.15, б) многократным ее окунанием в ванну с латексом. Этот ме-

тод применяется также для изготовления других резиновых сани-

тарно-гигиенических изделий. 

Латекс представляет собой водную дисперсию синтетиче-

ских полимеров, главным образом каучуков. Он образуется при 

полимеризации соответствующих мономеров в водной среде или 

при эмульгировании в ней растворов полимеров в органических 

растворителях (синтетические латексы последнего типа называ-

ются искусственными). 

Механическая обработка пластмасс похожа на обработку 

металлов резанием (см. подробнее параграф 7.3), однако вследст-

вие меньшей твердости пластмасс по сравнению с металлами их 

обработку проводят при большей скорости подачи соответст-

вующих инструментов (резцы, сверла и т.д.). Из методов обра-
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ботки резанием для обработки пластмасс используют точение, 

шлифование, полирование, фрезерование, сверление и т.д. 

Механической обработке подвергают в основном терморе-

активные или блочные пластмассы, такие как фторопласт. Ее ис-

пользуют при изготовлении мелкосерийной или опытной про-

дукции, а также для удаления заусенцев, литников с изделий, по-

лученных, например, прессованием и литьем. Поверхности прес-

сованных и литьевых деталей после снятия заусенцев, как прави-

ло, полируют. 

Достаточно распространенной операцией является сверле-

ние отверстий, так как глубокие или боковые отверстия, а также 

отверстия малого диаметра трудно получить при прессовании. 

Обрезке подвергают листовые материалы после их прессо-

вания (этим их обработка и ограничивается). Для шлифования 

используют шлифовальные пасты, наносимые на фетровые 

или войлочные диски станков, шлифовальных шкурок и камней 

на обычных шлифовальных станках. Полирование проводят на 

хлопчатобумажных или суконных кругах с применением или без 

применения полировочных паст. 

Сварка пластмасс — процесс неразъемного соединения тер-

мопластов и реактопластов, в результате которого исчезает гра-* 

ница раздела между соединяемыми деталями. 

Выбор способа сварки зависит от материала, подлежащего 

сварке, типа конструкции или изделия, их назначения и условий 

эксплуатации. 

Сварку термопластов производят с использованием тепла 

посторонних источников нагрева (газовых теплоносителей, на-

гретого присадочного материала или инструмента) либо с гене-

рированием тепла внутри пластмассы при преобразовании раз-

личных видов энергии (сварка трением, токами высокой частоты, 

ультразвуком, инфракрасным излучением и др.). 

Соединение реактопластов осуществляют способом, осно-

ванным на химическом взаимодействии между поверхностями — 

непосредственно или с участием присадочного материала (так 

называемая химическая сварка). Сварка этим способом требует 

интенсивного прогрева поверхностей и интенсификации колеба-

ний звеньев молекул полимера токами высокой частоты или 

ультразвуком. 
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Среди различных способов сварки наибольшее распростра-

нение получили: сварка с применением газовых теплоносителей; 

сварка при нагреве трением; сварка контактным нагревом; сварка 

токами высокой частоты. 

При сварке с применением газовых теплоносите-

лей используются воздух или инертные газы, подогретые при 

прохождении через электронагревательные элементы. Теплоно-

ситель прогревает термопласт в месте сварки до необходимой 

температуры вместе со сварочным прутком из того же материала, 

чем и обеспечивается сварка. Термопласты, чувствительные к ки-

слороду воздуха (например, полиамиды), сваривают подогретым 

азотом. Этот вид сварки применяется в основном при изготовле-

нии изделий из толстых листов или для сварки массивных дета-

лей, отлитых методом литья под давлением. 

Применяется два способа сварки при нагреве трени-

ем. Первый из них состоит в следующем: свариваемые детали 

(обычнс небольшой длины) располагают на станке соосно, одну 

из них закрепляют неподвижно, а другую вращают вокруг общей 

оси, При трении сопряженных торцевых поверхностей выделяе-

те* тепло, достаточное для сварки давлением без расплавления 

полимера. При достижении заданной температуры вращающаяся 

деталь мгновенно останавливается, и сварное соединение образу-

ется при естественном охлаждении свариваемых поверхностей. 

При применении второго способа детали закрепляют неподвиж-

но, а между ними вращается вставка вокруг общей оси сваривае-

мых деталей. Дальше процесс сварки осуществляется так же, как 

и первым способом. Сваркой при нагреве трением обычно соеди-

няют детали прутков и труб. Давление, возникающее в плоскости 

трения, достигает примерно 0,5—0,8 МПа при скорости враще-

ния до 30 м/мин. С момента возникновения трения и до останов-

ки станка проходит 3—25 секунд, шов затвердевает через 5—8 

мин после остановки вращения детали. 

Сварка контактным нагревом применяется для сваривания 

термопластичных материалов, не свариваемых токами высокой 

частоты (полиэтилен, полипропилен, фторопласты). При такой 

сварке соединение деталей происходит в результате нагрева сва-

риваемых поверхностей специальными инструментами с после-

дующим их сдавливанием. Образующиеся при этом швы не усту-

пают по прочности материалу изделия. Данный метод нашел ши-
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рокое применение при декоративной отделке конструкций и из-

делий, их клеймении и маркировке, для изготовления труб из 

листового полиэтилена, приварки фланцев к полиэтиленовым 

трубам, полок и ребер жесткости к листам и плитам. Применяет-

ся такая сварка и при производстве толстостенных изделий из 

полиамидов и полиуретанов. 

При сварке токами высокой частоты электрическое поле ге-

нерируется с помощью специальных электродов, одновременно 

являющихся зажимами для свариваемых изделий. Этими же 

электродами-зажимами создается необходимое давление. Данный 

метод применяется для сваривания материалов, которые плохо 

проводят электрический ток и тепло. Высокочастотное поле вы-

зывает межмолекулярное взаимодействие по всей толщине мате-

риала, что приводит к равномерному его прогреванию. Основным 

преимуществом высокочастотной сварки является ее быстрота. 

Например, для сварки двух листов поливи-нилхлорида толщиной 

2 мм достаточно 5 секунд. 

Для всех вышеперечисленных методов переработки пласт-

масс очень важен правильный подбор исходных компонентов. 

При этом главное внимание уделяется подбору химического 

строения и концентрации компонентов, которые обеспечивали бы 

своевременный переход от вязкотекучего состояния к стеклооб-

разному или частично кристаллическому. В последние годы раз-

работано много новых способов физической модификации поли-

меров. Они характеризуются в основном возможностью регули-

ровать, изменять, модифицировать надмолекулярную структуру 

полимера. К ним относятся ориентационная вытяжка, направлен-

ная полимеризация, деформирование растворов полимеров с по-

следующим удалением растворителя и др. Перевод полимера в 

ориентированное состояние открывает широкие возможности 

существенного, иногда более чем десятикратного увеличения 

прочности. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства мясных полуфабрикатов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства 

мясных полуфабрикатов».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

мясных полуфабрикатов, рассматриваются их дефекты, состав-
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ляются схемы производства. Студенты готовят краткое сообще-

ние по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23. 

Технологическая схема производства корпусной мебели 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства изделий из дерева, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Деревянные изделия представляют собой востребованные и 

популярные продукты, которые актуальны в любой сфере дея-

тельности. Данный материал экологически-чистый, нетоксичный 

и безопасный, поэтому изделия из такого материала применяют 

везде. Благодаря тому, что дерево поддается резьбе и обработке, 

из него можно сделать любую фигуру или любое приспособле-

ние.  

Все лесоматериалы принято подразделять на две большие 

группы: обработанные и необработанные. Под необработанными 

или круглыми подразумеваются отрезки древесных стволов с ко-

рой или без нее, с обрубленными сучьями и правильно опилен-

ными торцами. В зависимости от диаметра ствола в верхнем сру-

бе они в свою очередь подразделяются на бревна (не менее 12 

см), подтоварник (8–11 см) и жерди (3–7 см). 

К обработанным лесоматериалам относятся пиломатериалы, 

фанера и древесные пластики. 

Пиломатериалы представляют собой отдельные части пило-

вочных бревен, полученные после продольной их распиловки. В 

свою очередь, они подразделяются на доски, бруски и брусья. 

Фанера – представляет собой конструкционно-отделочный 

листовой материал, состоящий из трех и более слоев лущеного 

шпона, склеенных между собой с взаимноперпендикулярным 

расположением волокон в смежных листах. По числу слоев шпо-

на различают трехслойную, пятислойную и многослойную фане-

ру (число слоев всегда нечетное).  

Древесно-слоистые пластики. Это листовые, плитные и 

профильные древесные материалы с улучшенными свойствами, 

изготавливаемые механической, термической, химической и ком-



 

 
69 

бинированной обработкой сырья. Древесно-слоистые пластики 

представляют собой листы или плиты, изготовленные из лущено-

го шпона, пропитанные и склеенные фенолоформальдегидным 

полимером под давлением в процессе термообработки. По сути 

это древесные пластмассы, в которых роль основного армирую-

щего элемента – наполнителя выполняют листы лущеного шпона. 

Эти материалы имеют гладкую, напоминающую лакированную, 

поверхность с хорошо просматриваемой текстурой древесного 

шпона. 

Материалы из древесных отходов. К ним относятся древес-

но-стружечные, древесно-волокнистые и цементно-стружечные 

плиты, фибролит и арболит. 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают горячим 

прессованием древесной стружки со связующими веществами 

(мочевино- и фенолоформальдегидными смолами). По виду об-

работки поверхности плиты могут быть шлифованными или с 

шероховатой поверхностью.  

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) получают также горя-

чим прессованием, но уже волокнистой массы, которую получа-

ют измельчением «неделовой» древесины (отходов деревообра-

ботки, макулатуры, стеблей тростника) со связующим – смолой.  

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – новый конструктив-

ный листовой материал, обладающий рядом свойств основных 

его компонентов – цемента и древесины: высокой прочностью, 

влагостойкостью, трудной сгораемостью, биостойкостью, отсут-

ствием токсичности, легкостью обработки.  

Фибролит – теплозвукоизоляционный материал с плотно-

стью 300–500 кг/м
3
. Его изготовляют в виде плит, размером по 

длине – 240–300 см, ширине – 50–120 см и толщине 3–10 см из 

смеси специально нарезанной древесной стружки, портландце-

мента, химических добавок и воды.  

Арболит – легкий деревобетон, получаемый на минеральном 

вяжущем, органическом целлюлозном заполнителе растительно-

го происхождения, химических добавках и воде. Для изготовле-

ния арболита применяют в качестве вяжущего портландцемент и 

его разновидности, заполнителем служат отходы лесозаготовок и 

деревообработки (опилки, стружка, сучья, срезки, горбыль).  

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства изделий из дерева. 
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Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства из-

делий из дерева».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

изделий из дерева, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24. 

Технологическая схема производства швейных изделий 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства швейных изделий, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Процесс изготовления одежды состоит из трех основных 

стадий: 

 моделирование и конструирование; 

 подготовка тканей к раскрою и раскрой; 

 шитье и отделка изделий. 

 Разработкой моделей и конструированием для массового 

производства одежды занимаются Дома моделей, а также экспе-

риментальные цехи швейных фабрик. 

 Моделирование одежды в условиях массового и индивиду-

ального производства является творческим процессом создания 

различных видов и форм одежды в соответствии с ее назначени-

ем. 

Моделирование начинают с разработки эскизного рисунка 

модели. При этом решаются задачи общей композиции основных 

и декоративных элементов, цветовых сочетаний, использования 

свойств тканей и др. В некоторых случаях творческий замысел 

художника-модельера выражается в виде наколок ткани на мане-

кене. 

 Эскизы моделей в рисунке или в виде наколки на манекене 

проверяет художественный руководитель или специальная ко-

миссия, после чего производится раскрой и изготовление первич-

ных моделей. 
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 Разработанные модели рассматриваются и утверждаются 

художественными советами, в состав которых входят художники-

модельеры, конструкторы одежды, представители промышленно-

сти, торговли, общественности. Художественный совет рассмат-

ривает модели и определяет область их использования, уточняя, 

для какого возраста могут изготовляться изделия данной модели, 

в каких размерах, ростах и полнотах. Модели, утвержденные ху-

дожественным советом, отбираются швейными предприятиями 

совместно с торгующими организациями и распределяются для 

массового или серийного выпуска. После отбора модели переда-

ются для конструирования. 

 Конструирование одежды включает расчет и построение 

чертежей деталей одежды, изготовление лекал и составление 

технической документации.  

 Чертежи строят по принятой в промышленности системе 

конструирования. По разработанным чертежам деталей изготов-

ляют лекала* в начале на средний размер изделия, а затем раз-

множают их на все остальные размеры. 

 Техническая документация, составляемая на каждую мо-

дель, предусматривает рекомендации по использованию тканей и 

размеров для этой модели, технологию изготовления, таблицы 

измерения изделий и лекал; таблицы площадей комплекта лекал, 

условия упаковки и маркировки изделий. 

 Образец модели вместе с технической документацией по-

ступает на швейную фабрику. 

 В экспериментальном цехе фабрики уточняют лекала и ме-

тоды обработки изделия. При уточнении модели изготовляют 

один или несколько образцов изделий, а затем опытную партию 

на специальном потоке в экспериментальном или непосредствен-

но в швейном цехе. При этом окончательно уточняют лекала. 

 Подготовка ткани к раскрою и раскрой содержат различные 

виды работ. 

 Подготовка тканей к раскрою включает в себя следующие 

работы: приемку и хранение тканей, проверку их качества, про-

мер кусков по длине и ширине, подсортировку тканей в настилы, 

нормирование расхода ткани на изделие, изготовление обмелок и 

трафаретов. 

 Раскрой тканей включает настилание тканей, рассечку на-

стилов на части и вырезание деталей изделия. 
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 В швейные цехи крой поступает после контроля качества, 

нумерации деталей и их комплектования. В потоках (процессах) 

различной мощности, оснащенных стачивающими и специаль-

ными машинами, различными прессами для влажно-тепловой об-

работки, оборудованием для клеевого соединения деталей из от-

дельных деталей кроя и узлов, изготовляют изделия различного 

ассортимента. В процессе одновременно могут изготовляться из-

делия одного или нескольких фасонов.  

 В индивидуальном производстве одежды модели создают 

художники-модельеры в экспериментальных лабораториях или 

закройщики ателье и мастерских непосредственно на заказчика 

по рисункам журналов мод. Закройщик производит раскрой из-

делий и примерку. 

 Изготовляют изделие индивидуальным, индивидуально-

групповым или бригадным способами. 

* Лекалами называются шаблоны деталей изделия с припус-

ками на швы, изготовленные из картона или плотной бумаги.  

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства мясных полуфабрикатов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства 

мясных полуфабрикатов».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

мясных полуфабрикатов, рассматриваются их дефекты, состав-

ляются схемы производства. Студенты готовят краткое сообще-

ние по данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25. 

Технологическая схема производства обуви 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства обуви, научиться схематически отображать 

производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Качественную обувь можно получить только из качествен-

ного сырья. Соответственно, потребуется найти добросовестных 

поставщиков и подписать договор о сотрудничестве. Какое сырье 

потребуется, зависит от вида выпускаемой обуви. Для кожаных 
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моделей необходима хорошая кожа. Производителей этого мате-

риала можно искать как в России, так и за рубежом. Выбор во 

многом определяется планируемыми объемами производства. 

Минимальный заказ у крупных поставщиков, как правило, со-

ставляет не менее одной тонны кожи. Но можно наладить кон-

такты с мелкими фабриками и закупать 300-500 кг. С перечнем 

кожевенных производств РФ, их ценами и спецификой можно 

ознакомиться здесь. 

Также потребуются фурнитура, красители, жидкие полиуре-

таны, реактивы, кремы, масла и другие расходные материалы. Не 

стоит забывать об упаковке. Обувь продается в коробках, завер-

нутой в бумагу. Заказать такую тару можно на ближайшей фаб-

рике соответствующей специализации. При этом главное – про-

думать оформление коробок – разное для разных моделей. Про-

изводство кожанной обуви 

Технология производства Процесс изготовления обуви из 

кожи, замши и их заменителей достаточно сложен. Он преду-

сматривает целый ряд операций: Раскройка. На этом этапе из ма-

териала выкраиваются детали. Для изготовления одного ботинка 

или сапога их может потребоваться около 30 и более штук.  Изго-

товление стельки. В ряде случаев выгоднее работать с готовыми 

стельками от стороннего производителя. Если же принято реше-

ние наладить собственное производство, потребуется купить це-

лый ряд агрегатов.  Разметка заготовок. На раскроенные детали 

наносятся метки, по которым на следующем этапе будут выпол-

няться швы. Далее края обжигаются, окрашиваются и шлифуют-

ся.  Пошив. Детали сшиваются в определенной последовательно-

сти, затем в заготовки помещают вставки из термопласта, для че-

го пары шнуруют и помещают на ступню из металла, разогретую 

до 150° С, которая затем быстро охлаждается до -20° С.  Сборка 

изделий. Заготовки помещают на взъерошиватель, где они рас-

правляются и очищаются от возможных загрязнений. Полугото-

вые изделия отправляют в специальную печь с температурой 60° 

С, а затем обрезают лишнее на краях. После подошву приклеи-

вают либо пришивают к верху изделия. Полировка и шнуровка. 

На завершающем этапе обувь полируют овечьей шерстью, сма-

занной воском и шнуруют вручную. Технология производства 

обуви достаточно сложна и требует обширного парка оборудова-

ния. Определить его стоимость и состав в общем не представля-
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ется возможным, поскольку все зависит от вида и объемов изго-

тавливаемых изделий. Получить общее представление о ценах и 

ассортименте можно на тематических сайтах, например, на 

Tiu.ru. Хорошей репутацией пользуются линии европейских про-

изводителей, таких как Durkopp Adler, FAV, Gilardi, Camoga. 

Производство войлочной обуви В промышленных масшта-

бах валенки и прочие войлочные изделия производят из полугру-

бой шерсти овец, которую закупают в овцеводческих хозяйствах. 

На территории РФ большая часть из них сконцентрирована в 

Волгоградской области. Также закупать шерсть можно в Казах-

стане, Узбекистане и т. д.  После доставки на производство сырье 

проверяют на качество, сортируют и помещают в баулы. На пер-

вом этапе шерсть проходит специальную обработку, после чего 

выдерживается 24 часа и переносится на длинноигольчатые че-

сальные машины. Разрыхляют полученные волокна на трепаль-

ных и чесальных станках. Далее полуфабрикат проходит химиче-

скую обработку и отправляется на уплотнение, в результате чего 

получается толстое и мягкое полотно, из которого в дальнейшем 

получают различные войлочные изделия. Сами валенки можно 

изготавливать как вручную, так и промышленным способом. По-

лотно еще раз тестируют на качество и помещают в ваяльную 

машину, где под действием нагретой воды и механических фак-

торов выполняется окончательная увалка. Для сокращения вре-

мени технологического цикла может использоваться серная ки-

слота, однако вследствие ее опасности для здоровья персонала 

этот способ применяется достаточно редко. После валенки еще 

раз валяются, обдаются паром и высушиваются при температуре 

порядка 100° С, обрезаются и подаются на очистку. Готовую 

войлочную обувь укладывают в пары, вкладывают стельки, упа-

ковывают и отправляют на склад. При необходимости на этой же 

стадии изделия декорируют вышивкой, аппликациями или дру-

гим способом. Также существуют модели с прорезиненной по-

дошвой, которая «наносится» способом вулканизации.  

Для открытия небольшой мастерской по изготовлению ва-

ленок потребуется купить чесальный станок (порядка 150 тыс. 

руб.), паровой пресс (порядка 30 тыс. руб.), стиральный автомат 

(90-100 тыс. руб.), весовое оборудование (10-12 тыс. руб.). Для 

обслуживания цеха достаточно 2-3 человек. Масштабное произ-

водство потребует более существенных вложений. Комплект 
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оборудования производительностью 50-70 пар валенок за смену 

обойдется 800 тыс. – 1 млн. руб. Также могут потребоваться вы-

шивальная машина и станок для вулканизации подошв. Указан-

ное выше оборудование дает возможность производить валенки 

разных цветов и моделей. Дополнительный доход можно полу-

чать, выпуская декоративные товары из войлока, обувь для ры-

балки, туризма, сапожки на подошве и прочие товары. Например, 

это могут быть коврики для автомобилей или придверные, тапоч-

ки, сумки, стельки, жилеты, пояса для лечения. Производство ре-

зиновой обуви Эта отрасль имеет перспективы в РФ, поскольку 

для многих регионов характерны проливные дожди. Также такие 

изделия – неотъемлемая составляющая униформы представите-

лей многих профессий. В качестве примера успешного бизнеса 

можно привести таких отечественных изготовителей как «Псков-

Полимер», ПК «ХимПром», ООО «Дайлос», ООО «Томский за-

вод резиновой обуви», ООО ПКФ «Дюна-Аст» и ООО «Сардо-

никс». Работа по созданию резиновых сапог начинается с разра-

ботки моделей, для чего потребуется привлечь технолога и ди-

зайнера. Современная обувь должна быть прочной, удобной и 

красивой. Существует три способа изготовления резиновой обуви 

– сборочный (путем склеивания), штамповка и формование. От-

личаются они количеством деталей и способами их соединения. 

Наибольшее число элементов содержит клееная обувь наподобие 

галош (13-21 деталей). Два других метода дают возможность со-

кратить количество элементов в 3-4 раза. Процесс начинается с 

получения листовой резины. Для этого смесь каучука, наполни-

теля, вулканизирующих веществ, катализатора реакции, пигмен-

тов и регенерата помещают на каландры, где и образуется листо-

вая резина для изготовления деталей верха обуви. Подошву вы-

краивают из специальной профилированной листовой резины. 

Также на каландрах промазывают и обкладывают резиновой сме-

сью текстильные материалы. Однако для повышения рентабель-

ности производства есть смысл вместо резины использовать 

ПВХ. Этот материал на 25-30% дешевле основы из резины, а по 

потребительским свойствам ни в чем не уступает ей. Материалы, 

которые используются для изготовления внутренних и промежу-

точных деталей, представляют собой тряпичные смеси с добав-

лением невулканизированных обрезков прорезиненного текстиля. 

Для изготовления подкладки, задников, стелек, носков, декора 
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используются различные хлопчатобумажные ткани. Что касается 

производства резиновых сапог, ботинок и туфель, наиболее рас-

пространенным является метод формования, когда одновременно 

выполняются создание каркаса и вулканизация изделий. На пер-

вом этапе детали раскраивают. Затем из текстиля создается свое-

образный «чулок», который надевают на колодку из металла и 

«укутывают» элементами из резины. Заготовку помещают в 

пресс-форму вулканизационного пресса, где каучук превращается 

в резину. Далее обувь отправляется на обрезку краев и выпрес-

совку, проходит контроль качества, упаковывается и отправляет-

ся на склад. Метод формования: 

Производство спортивной и специальной обуви Производ-

ство спортивной обуви существенно отличается от изготовления 

иных ее видов, прежде всего, использованием сложных совре-

менных технологий, высокой стоимостью оборудования, сырья и 

фурнитуры.  Здесь используются технологии, призванные сделать 

обувь максимально комфортной, легкой и стильной, а также 

обеспечить ей специальные возможности. Основная сложность 

состоит в том, что действующие производители не спешат раз-

глашать информацию о собственных разработках, поэтому зна-

чительную часть средств новому игроку рынка придется вложить 

в поиск собственных решений. И это дорого. В качестве примера 

можно привести недавно появившуюся технологию 3-D печати, 

при помощи которой создаются кроссовки, идеально повторяю-

щие линию стопы. На сегодняшний день серийное производство 

«печатных» кроссовок только внедряется компанией Adidas, од-

нако есть предпосылки к тому, что через несколько лет решение 

выйдет в массы. Еще один пример инновационных внедрений – 

технология Flyknit Nike. Обувь изготавливается способом сплош-

ного плетения, без подкладки и текстильных вкладок. Это позво-

ляет минимализировать количество швов, способных вызвать 

дискомфорт при интенсивных занятиях спортом. Для создания 

решений, указанных выше, требуются существенные финансовые 

ресурсы. На начальном же этапе деятельности производителю 

кроссовок имеет смысл работать с традиционными материалами, 

а также подобрать несколько лекал, удовлетворяющих запросам 

выбранной целевой аудитории. Классические кроссовки содер-

жат три конструктивных элемента – верхнюю часть, промежу-

точную и основную подошвы. Для пошива верха могут использо-
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ваться натуральная и экокожа, а также сеточные материалы из 

нейлоновых и полиэстеровых нитей, характерной особенностью 

которых является малый вес и превосходная дышащая способ-

ность. Отличие кожаных кроссовок из природных и синтетиче-

ских материалов состоит в способности первых деформироваться 

в процессе эксплуатации. Вторые более прочные и лучше держат 

форму, но имеют более низкую воздухопропускную способность. 

Также существует ряд специальных тканей для изготовления 

верха кроссовок, разработанных под специфические потребности. 

Промежуточная подошва необходима, чтобы обеспечить комфорт 

во время активных нагрузок, амортизацию и поддержку стопы. 

Именно поэтому от характеристик этого элемента зависит, на-

сколько востребованной будет та или иная модель спортивной 

обуви. Для производства промежуточной подошвы чаще всего 

используют следующие материалы: Филон. Это легкий вспенен-

ный состав, получаемый из гранул EVA, с великолепными амор-

тизационными свойствами и способностью принимать любую 

форму. Полиуретан. Некоторое время назад, благодаря прочности 

и твердости, материал был востребован в производстве кроссо-

вок. Однако сейчас, с появлением новых решений, он использу-

ется все реже – прежде всего, из-за большого веса. Филайт. Со-

став получают путем добавления резины в филон. Это несколько 

утяжеляет обувь, однако взамен повышает ее эластичность. EVA. 

Легкий, гибкий и недорогой материал, который часто использу-

ется для производства бюджетных кроссовок. Со временем под 

действием веса владельца из пены вытесняется воздух, и подошва 

перестает выполнять свои функции. В профессиональных моде-

лях кроссовок используются более сложные по составу материа-

лы, такие как Lumarlon, Nike Epic React и другие. Для изготовле-

ния основной подошвы, главной функцией которой является 

обеспечение качественного сцепления с поверхностью, также 

существует множество вариантов. Самый бюджетный их них – 

дуралон. Его изготавливают из синтетической резины выдувным 

методом. Изделия не могут похвастаться долговечностью, однако 

имеют великолепную амортизирующую способность. Еще один 

резиновый состав – BRS 1000. Для его изготовления в синтетиче-

скую резину вводят углерод. В результате получается прочный 

материал, идеальный для производства оснований беговых крос-

совок. Подошвы из резиновой смеси DRC отличаются повышен-
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ной надежностью и отлично переносят практически любые на-

грузки, что необходимо в таких спортивных дисциплинах, как, 

например, теннис и легкая атлетика. 

В случае, когда нет возможности экспериментировать с раз-

личными материалами в пределах линейки, можно использовать 

универсальный материал – чистую резину. Ее получают путем 

смешивания нескольких видов резин искусственного и природно-

го происхождения. Благодаря надежности и хорошему сцепле-

нию с поверхностью и невысокой стоимости, это решение может 

использоваться практически в любых видах кроссовок. Как вид-

но, изготовление специальной обуви – один из наиболее сложных 

и затратных сегментов отрасли. Однако именно здесь можно рас-

считывать на максимальную прибыль. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства рыбных консервов. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства 

рыбных консервов».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

рыбных консервов, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26. 

Технологическая схема производства искусственного меха 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства искусственного меха, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Искусственный мех широко применяется в производстве 

швейных изделий. Это объясняется тем, что он имеет красивый 

внешний вид и обладает комплексом ценных свойств, которые 

позволяют изготовлять из него швейные изделия высокого каче-

ства различного ассортимента и назначения. Искусственный мех 

используется в качестве основного и подкладочного материалов, 

для производства воротников, игрушек, отделки и т.д. 
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Крупнейшим предприятием по производству искусственно-

го меха является ОАО «Белфа» (г. Жлобин). 

Искусственный мех по своему строению напоминает нату-

ральный и состоит из грунта и ворса. Грунт — основа меха, в нем 

закреплены волокна ворса. Ворс — волокнистый покров, может 

быть однородным и неоднородным. В качестве ворса использу-

ются: нитрон, лавсан, капрон, хлорин, вискоза, шерстяные волок-

на и другие, но часто волокна не в чистом виде, а в определенном 

сочетании, что повышает ряд свойств, а применение разноуса-

дочных волокон дает имитацию ости, пуха и т.д. Высота ворса 

искусственного меха может быть от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров. 

По способу производства различают тканый, накладной (с 

приклеенным ворсом), трикотажный и нетканый искусственный 

мех. 

Тканый искусственный мех получают на ткацких станках, 

применяя двухполотный, реже прутковый, способ. При выработ-

ке искусственного меха двухполотным способом используют две 

системы нитей (основы и утка) для создания грунта и нити вор-

совой основы. При работе ткацкого станка образуется два само-

стоятельных полотна, объединенных ворсовой основой. При схо-

де с ткацкого станка мех разрезается специальными ножами на 

два полотна искусственного меха. 

При выработке искусственного меха прутковым способом 

используется одна система основы и утка и ворсовые нити. При 

производстве меха в зев пробрасываются прутки. Нити, огибая 

пруток, создают петли, которые при обратном движении прутка 

разрезаются. После расчесывания эти нити образуют ворс. 

Тканый мех вырабатывается с высотой ворса 4—22 мм, по-

верхностная плотность — 300—600 г/м2. Применяют искусст-

венный мех для производства верхней одежды, игрушек, под-

кладки для одежды и обуви, воротников, обивки мебели, спец-

одежды и т.д. 

Искусственный мех с накладным или приклеенным ворсом 

получают путем приклеивания ворсовых нитей (синели — от 

франц. «гусеница») к поверхности ткани. Для выработки 

меха клеевым способом в качестве грунта используют хлопчато-

бумажную ткань (миткаль), специальные ворсовые нити (синель) 

и клей. 
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Синель представляет собой пряжу, состоящую из двух скру-

ченных стержневых хлопчатобумажных нитей, между которыми 

закреплена нагонная нить (капроновая, вискозная, лавсановая и 

др.) в виде отрезков определенной длины (10—22 мм). Перед вы-

работкой искусственного меха синель завивают на завивочной 

машине, где в специальных трубах при высокой температуре (210 

°С для капроновых нитей и 280—300 °С для вискозных) синель 

получает извитую форму, которая при этой же температуре ста-

билизируется. 

Технология получения меха клеевым способом состоит в 

следующем. На специальной каракулеукладочной машине зави-

тая синель в виде валков размещается на укладочном столе, а за-

тем перемещается и накладывается на ткань. Перед этим ткань 

покрывается полиизобутиленовым клеем. Происходит прочное 

склеивание синели с грунтом. 

Способом приклеивания ворсовых нитей к грунту выраба-

тывают искусственный каракуль и искусственную смушку. 

Смушка от каракуля отличается отсутствием стержневых нитей, 

которые удаляются перед укладкой синели. Искусственный кара-

куль и смушка выпускаются серого, черного, коричневого цветов, 

используются для пошива верхней одежды, головных уборов, от-

делки и др. 

Мех на трикотажной основе получают на кругловязаль-ных 

трикотажных машинах способом ввязывания в петли грунта пуч-

ков волокон из чесаной ленты либо способом вязания грунта с 

одновременным формированием плюшевых петель. 

Грунт трикотажного меха вырабатывается переплетением 

гладь из хлопчатобумажной пряжи, иногда применяют специаль-

ную пряжу (хлопок + лавсан + вискоза или хлопок + лавсан). Мех 

с ворсом из чесаной ленты изготовляют путем ввязывания в каж-

дую петлю грунта пучков волокон из чесаной ленты. Чесаную 

ленту готовят из полиакрилнитрильных (нитрон, орлон, куртель, 

дайнель) или полиэфирных (лавсан) волокон линейной плотности 

3,33—0,33 текс. 

Плюшевый трикотажный мех вырабатывают на машинах, 

где одновременно с провязыванием петель грунта формируются 

плюшевые петли из комплексных и синтетических нитей. Затем 

петли разрезаются и расчесываются. Из них образуется ворс ис-

кусственного меха. Для лучшего закрепления ворса ме 
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ха грунт покрывают с изнаночной стороны тонким слоем 

латек-сной пленки, что придает ему хорошую водоупорность. 

Ворс подвергается различным отделочным операциям: 

стрижке; пропитке силиконами для придания водоотталкиваю-

щих свойств; обработке мочевиноформальдегидными солями для 

придания несминаемости; полировке ворса (пропитке этиловым 

спиртом, проглаживанию металлическими каландрами при тем-

пературе до 150 °С). После этого ворс становится мягким, шелко-

вистым, несминаемым. Мех может иметь различные рисунки, ко-

торые получаются с использованием машин Жаккарда, быть од-

нотонным, печатным, гладким, с фасонной стрижкой, рисунчатой 

укладкой, завитой и т.д. К недостаткам искусственного меха от-

носятся свойлачиваемость, способность к пиллингообразованию. 

Мех на нетканой основе — тканепрошивочный, который 

получают на специальных тафтинговых машинах. Для этого го-

товую ткань (грунт меха) прошивают на тафтинг-машине ворсо-

выми нитями. При этом на изнаночной стороне грунта образуется 

петельный ворс, который затем разрезается и расчесывается. В 

качестве прошивочной нити используют пряжу линейной плот-

ности 50 текс х 2 из нитрона. Тафтинговый искусственный мех 

используется в основном в качестве подкладочного материала. 

Искусственный мех получают на вязально-прошивочных 

машинах «Малимо». При прошивке нитей образуется петельный 

ворс, который затем разрезается и обрабатывается. 

Искусственный мех также образуется путем приклеивания 

холста к каркасу ткани и последующего его расчесывания. Все 

виды нетканого меха используются для подкладки в одежде, го-

ловных уборах и др. 

Оценивая искусственный мех различных способов произ-

водства по свойствам, экономичности, приходят к выводу, что в 

этом отношении более предпочтительным является мех на трико-

тажной основе. Так, трудоемкость производства тканого меха в 

10 раз выше, чем нетканого и в 4,8 раза выше, чем трикотажного. 

Трикотажный мех по теплозащитным свойствам превосходит 

тканый на 30 % и нетканый — в 2,5 раза. По устойчивости к ис-

тиранию трикотажный мех превосходит тканый в 3 раза и нетка-

ный — в 10 раз. 

Качество искусственного меха оценивается по порокам 

внешнего вида и показателям физико-механических свойств. В 
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искусственном мехе могут встречаться различные пороки: разная 

высота ворса, прорезы, надиры, отсутствие ворса, неровная 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства из-

делий из дерева».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

изделий из дерева, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27. 

Технологическая схема производства нетканых материалов 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства изделий из дерева, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Способы производства нетканых материалов 

Способы производства нетканых материалов принято де-

лить на три технологии: механическую, физико-химическую и 

комбинированную (табл. 2.3.): 

Таблица 2.3. 

Способы производства нетканых материалов 

Механическая 
технология 

Физико-химическая 
технология 

Комбинированная 
технология 

Вязально-прошивной 
Иглопробивной 
Валяльно-войлочный 

Формование из расплава 
полимера (фильерный) 
Термоскрепление 
Пропитка 
Бумагоделательный 
Аэродинамический 
Гидродинамический 

Тафтинговый 
Электрофлокирование 
Иглопробивной с про-
питкой 
Склеивание нитей 

Механические способы получения нетканых материалов 

По механической технологии нетканые полотна получают 

путем скрепления холста, системы нитей, текстильных полотен 

и/или их сочетания с другими (так называемыми каркасными) 

материалами за счет сил трения и сцепления различных компо-

нентов друг с другом. 
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Вязально-прошивные нетканые полотнаполучают путем 

прошивания системы основных и уточных нитей параллельными 

строчками стежков различных переплетений. В отличие от ткаче-

ства, где полотно образуется при переплетении двух систем ни-

тей основы и утка, при выработке прошивных полотен участвуют 

три системы нитей. Получаемые полотна по свойствам и внеш-

нему виду напоминают ткань. 

В зависимости от вида применяемого настила вязально-

прошивные полотна подразделяют на: холстопрошивные (настил 

представляет собой волокнистый холст); нитепрошивные (настил 

состоит из системы основных и уточных нитей); тканепрошивные 

(настил имеет каркас из ткани или другого материала). 

Иглопробивные полотна.Получение иглопробивных нетка-

ных полотен основано на многократном прокалывании волокни-

стого настила (холста) специальными иглами с зазубринами. 

Проходя через холст, иглы захватывают зазубринами пучки 

волокон и протаскивают их через толщину холста. В результате в 

структуре холста изменяется расположение волокон, их ориента-

ция. В местах проколов образуются пучки волокон, расположен-

ные перпендикулярно плоскости холста; с помощью этих пучков 

происходит скрепление структурных элементов полотна. 

По этой технологии вырабатывают узорчатые петельные 

материалы, рельефные напольные покрытия, изделия с заданной 

формой, одеяла, фильтры. 

Валяльно-войлочные полотна.Способ производства валяль-

но-войлочных полотен основан на способности шерстяных воло-

кон свойлачиваться при механических воздействиях. Для изго-

товления войлока применяют различные виды шерсти, отходы 

шерстяной промышленности и химические волокна. Технологи-

ческие процессы производства включают следующие переходы: 

чесание, основообразование, свойлачивание, пропитка валочным 

раствором и вылежка пропитанного полуфабриката, валка, мок-

рая отделка войлока, сушка, сухая отделка, включающая прессо-

вание, шлифовку, стрижку, выравнивание толщины, обрезку 

кромок. В процессе свойлачивания влажный полуфабрикат пре-

вращается в слабоуплотненный войлок. Целью валки является 

дальнейшее уплотнение полуфабриката и усадка его по площади 

за счет ударов молота, скользяще-давящих или колебательно-
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давящих воздействий рабочих органов валяльно-войлочных ма-

шин. 

Войлок (или фетр) обычно получают путем наложения друг 

на друга нескольких слоев текстильных холстов, которые затем 

увлажняются паром или горячей мыльной водой и подвергаются 

усиленному прессованию и сучению или воздействию ударов. 

Это обеспечивает взаимное связывание волокон и образование 

полотна равной толщины, намного более компактного и трудно 

разделимого, чем вата, и легко отличимого от валяных тканей 

(групп 50-55). 

Войлок используется при производстве одежды, шляп, обу-

ви, обувных подошв, мебели и для технических изделий, как теп-

ло- и звукоизолирующий материал. 

Физико-химические способы получения нетканых материа-

лов 

Клеевые фильерные полотна(способ формования из распла-

ва или раствора полимера). Фильерный способ основан на склеи-

вании волокон или нитей сразу после их формования из раство-

ров или расплавов полимеров. На выходе из фильер происходит 

практически одновременная укладка их в холст. 

Основное преимущество фильерного способа перед другими 

технологическими процессами – исключение операций подготов-

ки волокнистого сырья, совмещение стадий получения волокон и 

холста. 

Технологический процесс заключается в следующем. Гра-

нулы полимера - полиэтилен, полиамид, полипропилен, поли-

эфир или их комбинации - помещаются в плавильное устройство. 

Расплав вращающимся шнеком подается на головку экструдера и 

выдавливается из нее через фильеры. Полученные волокна пото-

ком воздуха беспорядочно укладываются в полотно. Сформиро-

ванное полотно дополнительно скрепляется при помощи каланд-

ров или иглопробивным методом. 

Основные области применения этих материалов: медицина, 

гигиенические изделия и фильтры в противогазах и защитных 

масках. 

Клеевые полотна с жидким связующим(способ пропитки). 

Склеивание жидкими связующим – один из самых распростра-

ненных способов получения клееных нетканых полотен. Он со-

стоит из операций пропитывания основы (холста, системы нитей 
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и т.п.), сушки и термообработки. В качестве связующих исполь-

зуют водные дисперсии синтетических и натуральных каучуков 

(латексы), водные дисперсии и растворы полимеров. В частности, 

широкое применение нашли водные дисперсии акрилатов (роп-

лексы). 

По структуре клееные нетканые полотна разделяются на две 

большие группы: плоские и объемные. В первом случае пропитка 

холстов осуществляется методом погружения в растворы свя-

зующих с последующим отжимом избытка связующего, а во вто-

ром случае – холсты обрызгивают связующим с помощью раз-

брызгивающих устройств. 

По назначению клееные нетканые полотна можно разделить 

на следующие группы: 

прокладочные полотна для швейной промышленности; 

полотна для основы под полимерные покрытия; 

полотна фильтровального назначения, включающие полотна 

для фильтрации жидких сред и аэрозолей; 

полотна обувного назначения; 

полотна медицинского назначения; 

полотна декоративно-облицовочные; 

полотна для текстильно-галантерейной и трикотажной про-

мышленности; 

прочие полотна. 

Клеевые полотна с твердыми связующими(способ термо-

скрепления). Способ термического скрепления воло-

кон (термобондинг) основан на скреплении волокон в волокни-

стом холсте термопластичными связующими, в качестве которых 

применяются термопластичные волокна и латексы, а также поли-

мерные гранулы или порошки с довольно низкой температурой 

плавления (130–180 °С). 

Чаще всего в качестве термопластичных волокон использу-

ются полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные, поли-

винилхлоридные волокна, а также фенолоформальдегидные и 

меламиноформальдегидные смолы. Скрепление холста достига-

ется путем размягчения под действием повышенных температур 

термопластичных волокон и латексов и их сплавления между со-

бой и с другими волокнами. 

Выпускаемые по технологии термоскрепления нетканые ма-

териалы используются в медицине, мебельной промышленности, 



 

 
86 

для изготовления тепло-, паро-звукоизоляционных материалов, 

одноразового столового белья. 

Нетканые полотна, полученные бумагоделательным спосо-

бомБумагоделательный способ производства нетканых полотен 

является разновидностью клеевого. Он возник на основе совер-

шенствования технологии производства бумаги и применения 

новых видов волокон, а также синтетических связующих. 

Особенностью производства нетканых полотен бумагодела-

тельным способом является формирование волокнистого холста 

гидродинамическим способом путем отлива водной суспензии 

волокон, содержащей связующее, на сеточной части бумагодела-

тельной машины. В качестве сырья при работе по этому способу 

помимо текстильных волокон, может использоваться древесная 

целлюлоза. 

Наибольшее применение бумагоделательный способ нахо-

дит для производства нетканых полотен санитарно-бытового на-

значения: дезинфицирующих салфеток, салфеток для «сухого» 

мытья рук, бытовых салфеток для протирки стекол и чистки обу-

ви, для изготовления перевязочных средств, постельного белья 

для больниц, медицинской одежды краткосрочного пользования. 

Аэродинамический способ («Айрлейд») получил признание 

сравнительно недавно. По этой технологии полотна получаются 

методом термофиксации волокон при нагреве их в камере с горя-

чим воздухом, который проходит через полотно. В данном случае 

используются волокна с разной температурой плавления, а также 

бикомпонентные волокна на основе вискозы, полипропилена и 

т.д. При прохождении нагретого воздуха через материал более 

легкоплавкая оболочка волокон расплавляется и склеивает во-

локна с более высокой температурой плавления. 

«Айрлейд»-материалы используют в медицине для одежды 

медперсонала, одноразового постельного белья и хирургических 

салфеток, а также в средствах индивидуальной гигиены. Инте-

ресным направлением их использования является пищевая про-

мышленность, где «Айрлейд»-материалы зарекомендовали себя 

как упаковочные материалы, продлевающие срок хранения про-

дуктов. 

Гидродинамический способ (струйный, спанлейс, акваджет, 

перфоджет). Это перспективная экологически чистая технология 

производства нетканых материалов, основанная на скреплении 
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волокон холста струями воды, выбрасываемыми из сопел под 

большим давлением (1,4-32,5 МПа) со скоростью 15-30 м/с. За 

счет огромной кинетической энергии струй воды происходит пе-

репутывание волокон холста с образованием прочного материала. 

Полученные полотна по внешнему виду очень напоминают 

ткань. Исходным сырьем для производства служат вискозные, 

полиэфирные, полипропиленовые волокна и их смеси. Как пра-

вило, по этой технологии производятся нетканые материалы ме-

дицинского назначения, заменяющие вату и марлю, хирургиче-

скую одноразовую одежду. 

Комбинированные способы получения нетканых материалов 

По комбинированной технологии вырабатывают тафтинго-

вые, электрофлокированные и иглопробивные с пропиткой не-

тканые материалы. Технология характеризуется механическим 

формированием структуры материала с последующим ее упроч-

нением связующими и основана на совмещении обычно двух 

способов скрепления волокнистого настила (например, вязально-

прошивного и клеевого, иглопробивного и клеевого). По комби-

нированной технологии изготавливают теплозащитные (тепло-

изоляционные) волокнистые одежные нетканые материалы, в том 

числе: 

Синтепон – нетканый объемный утеплитель изготовлен из 

полиэфирных волокон и по поверхности обработан ПВА эмуль-

сией; или изготовлен из ПАН волокон и по поверхности обрабо-

тан латексом на основе акрилонитрила. Волокна холста свободно 

перемещаются внутри и возможен разрыв холста утеплителя. 

Вата – пушистая масса волокон, прочесанных и слегка 

спрессованных. По исходным сырьевым материалам различают 

вату естественную – шерстяную, шелковую, пуховую, хлопко-

вую, льняную, асбестовую и искусственную – целлюлозную, 

стеклянную, металлическую. Естественная вата по назначению 

подразделяется на одежную, мебельную, техническую (термо-

изоляционная, огнестойкая и др.) и медицинскую. 

Ватилин – вид ваты, наиболее дешевой и жесткой, прокле-

енной с одной или двух сторон клеевой эмульсией. 

Ватин – трикотажное или нетканое полотно с односторон-

ним или двусторонним начесом; используется в качестве тепло-

защитной прокладки в одежде. Различают ватин трикотажный, 

холстопрошивной, иглопробивной и клееный. 
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Тафтинговым (ворсо-прошивным) способом изготовляют в 

основном ковровые покрытия полов. На тафтинговых машинах 

вырабатывают ковровые покрытия полов шириной до 6 метров с 

петельным, разрезным, комбинированным и рельефным ворсом 

различной высоты. 

Для производства тафтинговых ковровых материалов ис-

пользуют текстурированные нити (для формирования ворсового 

покрытия), каркасные материалы (на них формируется ворсовое 

покрытие), связующие (для повышения прочности закрепления 

ворсового покрытия в грунтовом материале), вспененные мате-

риалы (для покрытия изнаночной стороны коврового материала). 

На тафтинговых машинах осуществляется процесс ворсооб-

разования за счет прошивания ворсовой нитью каркасного мате-

риала; для получения разрезного ворса на машине дополнительно 

устанавливают разрезной нож. Затем на изнаночную сторону по-

лученного сурового полотна наносится латексное покрытие, что-

бы полностью закрыть ворсовые нити с изнанки и повысить 

прочность закрепления ворса. Далее следуют процессы отделки 

сурового полотна (печатание, промывка и сушка). 

Электрофлокирование заключается в ориентированном оса-

ждении в электрическом поле относительно коротких волокон 

(0,3 –10 мм) на основу, на которую предварительно нанесен слой 

клея. 

Для электрофлокирования применяют преимущественно 

химические волокна: полиамидные, вискозные, полиэфирные, 

полипропиленовые, полиакрилонитрильные. Производство элет-

рофлокированных материалов состоит из комплекса операций, 

связанных как с подготовкой компонентов – основы, клея, ворса, 

так и с процессами окончательного формирования материала – 

термофиксацией клея, очисткой, транспортировкой и разбраков-

кой готовых изделий. Ассортимент флокированных изделий 

очень широкий. Флокированная ткань, особенно с использовани-

ем тончайших вискозных или полиамидных волокон использует-

ся в современной женской и детской спортивной одежде, в обув-

ной промышленности для отделки как внутренних, так и наруж-

ных материалов и для украшения. Флокированные материалы ис-

пользуются как подкладка в изделиях из кожи и при производст-

ве дипломатов, обоев, переплета книг и др. Флокирование широ-

ко используется в автомобильной промышленности для изготов-
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ления оконных уплотнителей и других изолирующих профилей. 

При этом помимо декоративных свойств подобная отделка при-

дает другие важные качества, такие как снижение шума, стабили-

зация микроклимата, одним словом, комфортность. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства изделий из дерева. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства из-

делий из дерева».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

изделий из дерева, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28. 

Технологическая схема производства лакокрасочных мате-

риалов 

Цель занятия: ознакомиться с технологическими процес-

сами производства изделий из дерева, научиться схематически 

отображать производство, изучить дефекты. 

Общие сведения 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные 

составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или 

порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и обра-

зующие после высыхания и отвердения пленку, имею-

щую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся 

плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого 

является защита поверхности от внешних воздействий (воды, 

коррозии, температур, вредных веществ), придание ей опреде-

лённого вида, цвета и фактуры. Лакокрасочные материалы широ-

ко востребованы различными отраслями, включая гражданское и 

промышленное строительство, производство пищевых емкостей, 

мебели, судо-, автостроение и многими другими. Традиционно 

потребитель предпочитает ЛКМ зарубежного производства, что в 

большинстве случаев связано с недостаточной насыщенностью 

рынка отечественной продукцией, а не с низким качеством пред-

лагаемого товара. Соответственно, у предпринимателя, который 
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серьезно отнесется к выбору технологии и проработке маркетин-

говой стратегии, есть возможность занять весьма выгодную по-

зицию. Однако для этого речь должна идти о масштабном пред-

приятии, способным стать в один ряд с действующими лидерами 

соответствующей сферы, такими как «Ареал», «Одилак.Завод», 

«БЭЗ» (Бобровский экспериментальный завод), «Краски Белого-

рья», «Олимп», «Огнепром» и другими. Если же размер стартово-

го капитала ограничен, следует ориентироваться на региональные 

потребности и тщательно подходить к поиску рынков сбыта. 

Источник: https://moybiznes.org/proizvodstvo-lkm 

Описание технологической схемы 

Пигментированные лакокрасочные материалы представляют 

собой сложные многокомпонентные композиционные системы. В 

их состав входят: олигомеры (полимеры), пигменты и наполните-

ли, растворители и разбавители, а также различные добавки спе-

циального назначения (сиккативы, пластификаторы,. ПАВ и др.). 

Свойства пигментированных лакокрасочных материалов и по-

крытий на их основе определяются главным образом свойствами 

олигомеров (полимеров) и пигментов, а также характером их фи-

зико-химического взаимодействия. Другие компоненты также 

могут оказывать существенное влияние на реологические свойст-

ва материалов, процессы их отверждения (образования покрытия) 

и эксплуатационные характеристики покрытия. 

Пигментированные лакокрасочные материалы принято 

классифицировать по типу основного олигомера (полимера), вхо-

дящего в его состав. Например, широко распространены глифта-

левые (ГФ), пентафталевые (ПФ), эпоксидные (ЭП), полиурета-

новые (УР), кремиийорганические (КО) и другие материалы. 

Пигментированные материалы изготавливают на основании, 

как однофазных, так и двухфазных жидких пленкообразующих 

систем. К первым относятся растворы олигомеров в органических 

растворителях, олифы, и растворы природных соединений. Ко 

вторым водные и органодисперсии полимеров. Ниже в качестве 

примеров мы рассмотрим производство эмалей, и возможно во-

доэмульсионных красок. 

 

Каждый пигмент диспергируют в лаке в отдельности на би-

серных дис-пергаторах /—3. На схеме их показано три, но ниогда 

требуется больше — ло числу пигментов, входящих в рецептуру. 

https://moybiznes.org/proizvodstvo-lkm
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Приготовление пигментных паст производят на попеременно ра-

ботающих быстроходных смесителях (дисоль-верах) —4, 

5 и 6. Такая работа дисольверов обеспечивает непрерывную ра-

боту бисерной мельницы. В дисольверы пигменты подают нз 

бункеров 7, 8 и 9 шнековыми дозаторами 10—12. Растворитель и 

лак поступают в дисольверы через дозировочные агрегаты 13, 

14 и 15. Готовую пасту собирают в накопителях 16—18. Подача 

пасты в бисерные диспергаторы и в накопители осуществляется 

насосами 19. Составление эмали производят в смесите-

лях 20. Отдельные компоненты эмали дозируют н подают в сме-

ситель дозировочным агрегатом 21. Стандартизацию эмали про-

водят также в смесителях. Готовую эмаль очищают на фильт-

рах 22, через которые она прокачивается насосами 23, и направ-

ляют на фасовочный агрегат. 

Основными операциями технологического процесса произ-

водства эмалей являются: смешение пигментов (наполнителей) с 

раствором олигомера (полимера), т.е. приготовление пигментной 

пасты; диспергирование пигментной пасты; составление эмали; 

очистка и фасовка эмали. 

Приготовление пигментной пасты обычно проводится в 

специальных смесителях, выбор конструкции которых зависит от 

аппаратурного оформления операции диспергирования. Так, если 

диспергирование ведут на валковых краскотерочных машинах, то 

для приготовления пасты используют смесители-с z-образными 

или планетарными мешалками. В том случае, когда диспергиро-

вание проводят в бисерных диспергаторах, пасты готовят в быст-

роходных смесителях с дискозубчатымн мешалками (дисольве-

рах). В случае же использования в качестве диспергаторов шаро-

вых мельниц для приготовления* пасты нет необходимости ис-

пользовать специальный смеситель: ее готовят непосредственно в 

шаровой мельнице. 

При приготовлении пигментных паст используют полно-

стью количество-пигментов и наполнителей, рассчитанное по ре-

цептуре. Пленкообразующие вещества расходуются лишь час-

тично. 

После диспергирования к пигментной пасте добавляют ос-

тавшееся количество пленкообразователя и специальные добавки 

(сиккативы, пластификаторы и т. п.). Эта операция по существу и 

является процессом составления эмали. Затем эмаль стандарти-
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зируют (на производстве это называют «постановкой на тип») по 

вязкости и цвету добавлением растворителей и колеровочных 

паст. 

Для того чтобы лакокрасочное покрытие имело красивый 

внешний вид эмаль не должна содержать даже единичных пиг-

ментных агрегатов, а также посторонних загрязнений (пыли, во-

лосков, волокон и т. п.). Попадание этих веществ в покрытие 

приводит к снижению его защитных свойств, поэтому эмаль обя-

зательно подвергается тщательной очистке на фильтрах или цен-

трифугах. 

Несмотря на то, что любой технологический процесс произ-

водства эмалей включает одни и те же основные операции, вести 

его можно различными способами. 

По одному из них диспергированию в растворе полимера 

(лака) подвергается вся смесь пигментов, предусмотренная по 

рецептуре; при этом получается пигментная паста, соответст-

вующая по цвету приготавливаемой эмали (способ цветных паст). 

По другому способу каждый пигмент (или смесь пигментов од-

ного цвета) отдельно диспергируют в лаке, в результате чего по-

лучают разноцветные одиопигментные (или одноколерные) пас-

ты, которые смешивают при составлении эмали (способ одио-

пигментных паст). По третьему способу вначале также получают 

однопигментные (или одноколерные) пасты, после чего их раз-

бавляют (лаком, растворителем) до вязкости, близкой к вязкости 

готовой эмали, и только после этого смешивают в соотношениях, 

зависящих от цвета приготавливаемой эмали. Разбавленные 

одиопигментные (одноколерные) пасты обычно называ-

ют однопигментными полуфабрикатными эмалями. Этот способ 

используют редко, так как для его проведения требуется много 

вспомогательного оборудования. 

В последнее время получил распространение еще один спо-

соб производства эмалей — на основе белых базовых эмалей. По 

этому способу вначале получают одноколериую белую эмаль (так 

называемую «базовую») и затем на ее основе готовят цветные 

эмали добавлением к ней колеровочных паст (концентрирован-

ных или разбавленных). 

Производство эмалей способами однопигментиых паст и 

белых базовых эмалей обеспечивают более тонкую колеровку го-

тового продукта по сравнению со способом, в котором преду-
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смотрено диспергирование смесн всех пигментов в лаке. При 

применении этих методов повышаются производительность тру-

да и коэффициент использования оборудования, а также облег-

чаются автоматизация процесса и переход от выпуска эмали од-

ного цвета к другому. В наибольшей степени все эти преимуще-

ства проявляются при массовом производстве эмалей. 

Выбор способа производства эмали в каждом конкретном 

случае должен производиться с учетом масштабов производства, 

ассортимента готовой продукций и требований к ее качеству. 

Производство водоэмульсионных красок 

Особенностью водоэмульсионных красок является то, что 

они содержат очень большое число добавок различного назначе-

ния. Например, для повышения морозоустойчивости в краски до-

бавляют антифризы, для снижения пенообразования — пеногаси-

тели. Кроме того, в них вводят структурирующие и противокор-

розионные добавки, антисептики, пластификаторы, эмульгаторы, 

стабилизаторы, диспергаторы и др. 

Обычно изготавливают краски белого цвета. Для получения 

цветных красок к белым добавляют колеровочные однопигмент-

ные пасты. По аналогии с производством эмалей такой способ 

получения цветных красок можно назвать «способом белых базо-

вых красок». 

Технологический процесс производства водоэмульсионных 

красок включает следующие основные операции: приготовление 

водного полуфабриката; получение пигментной пасты на основе 

водного полуфабриката; диспергирование пигментной пасты; со-

ставление краски и ее стандартизация; очистка и фасовка готовой 

краски. 

Приготовление водного полуфабриката проводят в смесите-

лях. Используют деминерализованную (т. е. освобожденную от 

минеральных солей) воду. В ней растворяют эмульгаторы, стаби-

лизаторы, структурирующие добавки, пеногасители, антиокси-

данты и др. Полученный раствор используют для диспергирова-

ния пигментов и наполнителей. Для этой цели применяют, как 

правило, шаровые мельницы и бисерные диспергаторы. 

 При составлении краски пигментную пасту совмещают в 

смесителе при умеренном перемешивании с эмульсией полимера, 

добавляют пластификатор, антифриз и другие необходимые до-

бавки. Готовую краску очищают фильтрованием через сетчатые 
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фильтры и фасуют. Технологическая схема производства водо-

эмульсионных красок принципиально не отличается от рассмот-

ренных схем производства эмалей. 

Теоретическая часть занятия предполагает изучение техно-

логических процессов производства изделий из дерева. 

Практическая часть занятия представляет собой обсужде-

ние конкретных ситуаций на тему «Технология производства из-

делий из дерева».   

В процессе занятия обсуждаются процессы производства 

изделий из дерева, рассматриваются их дефекты, составляются 

схемы производства. Студенты готовят краткое сообщение по 

данной теме. 
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