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Применение и использования природных материалов 

Задание  

Природные материалы — это древесина, горные породы 

(природные камни), торф, природные битумы и асфальты и др. Эти 

материалы получают из природного сырья путем несложной 

обработки без изменения их первоначального строения и химического 

состава. 

К искусственным материалам относят кирпич, цемент, 

железобетон, стекло и др. Их получают из природного и 

искусственного сырья, побочных продуктов промышленности и 

сельского хозяйства с применением специальных технологий. 

Искусственные материалы отличаются от исходного сырья как по 

строению, так и по химическому составу, что обусловлено коренной 

переработкой его в заводских условиях. 

Наибольшее распространение получили классификации материалов 

по назначению и технологическому признаку. 

По назначению материалы подразделяют на следующие группы: 

конструкционные материалы - материалы которые воспринимают и 

передают на грузки в строительных конструкциях; 

теплоизоляционные материалы, основное назначение которых — 

свести до минимума перенос теплоты через строительную 

конструкцию и тем самым обеспечить необходимый тепловой режим 

в помещении при минимальных затратах энергии; 

акустические материалы (звукопоглощающие и звукоизоляционные 

материалы) — для снижения уровня «шумового загрязнения» 

помещения; 

гидроизоляционные и кровельные материалы — для создания 

водонепроницаемых слоев на кровлях, подземных сооружениях и 

других конструкциях, которые необходимо защищать от воздействия 

воды или водяных паров; 

герметизирующие материалы — для заделки стыков в сборных 

конструкциях; 

отделочные материалы — для улучшения декоративных качеств 



строительных конструкций, а также для защиты конструкционных, 

теплоизоляционных и других материалов от внешних воздействий; 

материалы специального назначения (например огнеупорные или 

кислотоупорные), применяемые при возведении специальных 

сооружений. 

Ряд материалов (например цемент, известь, древесина) нельзя отнести 

к какой-либо одной группе, так как их используют и в чистом виде, и 

как сырье для получения других строительных материалов и изделий. 

Это так называемые материалы общего назначения. Трудность 

классификации строительных материалов по назначению состоит в 

том, что одни и те же материалы могут быть отнесены к разным 

группам. Например, бетон в основном применяют как 

конструкционный материал, но некоторые его виды имеют совсем 

иное назначение: особа легкие бетоны являются теплоизоляционным 

материалом; особо тяжелые бетоны — материалом специального 

назначения, который используют для защиты от радиоактивного 

излучения. . 

По технологическому признаку материалы подразделяют, учитывая 

вид сырья, из которого получают материал, и вид его изготовления, 

на следующие группы: 

Природные каменные материалы и изделия — получают из 

горных пород путем их обработки: стеновые блоки и камни, 

облицовочные плиты, детали архитектурного назначения, бутовый 

камень для фундаментов, щебень, гравий, песок и др. 

Керамические материалы и изделия — получают из глины с 

добавками путем формования, сушки и обжига: кирпич, керамические 

блоки и камни, черепица, трубы, изделия из фаянса и фарфора, 

плитки облицовочные и для настилки полов, керамзит 

(искусственный гравий для легких бетонов) и др. 

Стекло и другие материалы и изделия из минеральных 

расплавов — оконное и облицовочное стекло, стеклоблоки, стекло 

профилит (для ограждений), плитки, трубы, изделия из ситаллов и 

шлакоситаллов, каменное литье. 

Неорганические вяжущие вещества — минеральные материалы, 

преимущественно порошкообразные, образующие при смешивании с 

водой пластичное тело, со временем приобретающее камневидное 

состояние: цементы различных видов, известь, гипсовые вяжущие и 

др. 

Бетоны — искусственные каменные материалы, получаемые из смеси 

вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителей. Бетон со стальной 

арматурой называют железобетоном, он хорошо сопротивляется не 

только сжатию, но и изгибу и растяжению. 

Строительные растворы — искусственные каменные материалы, 

состоящие из вяжущего, воды и мелкого заполнителя, которые со 

временем переходят из тестообразного в камневидное состояние. 

Искусственные необжиговые каменные материалы — получают 

на основе неорганических вяжущих и различных заполнителей: 

силикатный кирпич, гипсовые и гипсобетонные изделия, 

асбестоцементные изделия и конструкции, силикатные бетоны. 

Органические вяжущие вещества и материалы на их основе — 

битумные и дегтевые вяжущие, кровельные и гидроизоляционные 

материалы: рубероид, пергамин, изол, бризол, гидроизол, толь, 



приклеивающие мастики, асфальтовые бетоны и растворы. 

Полимерные материалы и изделия — группа материалов, 

получаемых на основе синтетических полимеров (термопластических 

нетермореактнвных смол): линолеумы, релин, синтетические 

ковровые материалы, плитки, древеснослоистые пластики, 

стеклопластики, пенопласты, поропласты, сотопласты и др. 

Древесные материалы и изделия — получают в результате 

механической обработки древесины: круглый лес, пиломатериалы, 

заготовки для различных столярных изделий, паркет, фанера, 

плинтусы, поручни, дверные и оконные блоки, клееные конструкции. 

Металлические материалы — наиболее широко применяемые в 

строительстве черные металлы (сталь и чугун), стальной прокат 

(двутавры, швеллеры, уголки), сплавы металлов, особенно 

алюминиевые. 
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Характеристики  смазочных материалов 

Задание  

Для правильного выбора и понимания о смазочных маслах, 
необходимо узнать об их свойствах, а именно узнать о 
терминах, которые используется для обозначения 
определенного свойства, и их содержания. 

 Вязкость (Viscosity)Вязкость используется для измерения густой 
и вязкостной жидкости при определенных условиях, является одним 
из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при 
выборе масла. Вязкость измеряется в *cSt (сантистокс), чем выше 
вязкость тем выше уровень густоты. Вязкость не является элементом 
определения качества продукции, правильнее будет сказать, что 
необходимо выбрать уровень вязкости соответственно применению 



масла. 
* cSt (сантистокс). 

 Индекс вязкости (Viscosity Index)Индекс вязкости (VI) 
указывает на корреляцию между вязкостью смазочных материалов и 
температуры. Высокий индекс вязкости означает небольшое 
изменение вязкости в соответствии с изменением температуры. Чем 
выше показатель вязкости, тем выше стабильность масла к 
температуре, поэтому продлевается срок службы и его применение. 

 Температура вспышки и воспламенениТемпература 
вспышки это самая низкая температура, при которой пар от 
непрерывного нагрева смазочных масел может воспламениться. 
Температура воспламенения это самая низкая температура, при 
которой воспламенение носит не моментальный, а продолжительный 
характер. Как правило, температура воспламенения обычно выше 
температуры вспышки на 20~30 градусов, нельзя использовать 
смазочное масло в среде выше температуры воспламенения. 

 Температура застывания (Pour Point)Если температура 
смазочного масла постоянно снижается, воск начинает отвергаться от 
смазочного масла и начинает затвердевать. Температура перед таким 
явлением называется температурой застывания. Это не означает, что 
смазочный материал не может быть использован в среде ниже 
температуры застывания. Однако, необходимо учитывать, что это 
может снизить эффективность работы, поэтому при выборе 
моторного масла для использования в зимний период необходимо 
более тщательно рассматривать температуру застывания. 

 Общее кислотное число Общее кислотное число (TAN) 
указывает количество кислотного компонента, содержащегося в 
масле, и количество окиси кальция (KOH), необходимого для 
нейтрализации кислотного компонента, содержащегося в 1 г. масла, 
выражается в мг. Чем дольше используется масло и чем больше 
пробег, тем больше увеличиваются кислотные компоненты, что 
приводит к увеличению общего кислотного числа(TAN). 

 Общее щелочное число Общее щелочное число (TBN) 
указывает количество щелочного компонента, содержащегося в 
масле, и окись кислорода (KOH), необходимого для нейтрализации 
щелочного компонента, содержащегося в 1 г. смазочного масла, 
выражается в мг. Чем больше пробег и выше значение общего 
кислотного числа(TAN), тем меньше значение общего щелочного 
числа (TBN), тем самым показывает обратную пропорциональность к 
общему кислотному числу. 

 Стойкость к окислению Устойчивость к окислению - это 
способность снижать скорость окисления смазочного материала, 
ускоренного высокой температурой. Это свойство особенно важно для 
определения срока службы и хранения моторных масел. 
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Характеристика абразивных материалов . 

Задание АБРАЗИВЫ, АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АБРАЗИВНОЕ 

ЗЕРНО 

Человечество с древних времен изучало и использовало абразивные 

материалы. Об абразивных свойствах многих природных материалов 

написании в сотнях книгах. Абразивные материалы по праву 

считаются источником для производства обрабатывающих 

инструментов. Вспомните каменные наконечники, сделанные с 

использованием абразивных свойств камня. Природа подарила нам 

замечательные минералы абразивы, которые и по сей день 

используются в промышленности и быту. К природным абразивам 

относят алмаз, гранат, кремень. Человек научился синтезировать 

абразивные материалы близкие по своим свойствам природным 

абразивам. 

ВИДЫ, СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ 

Понятие абразивные материалы происходит от французского 

abrasif,на латыни, abrado, abrasi (лат.) - скоблить. Любой достаточно 

твердый материал обладает по отношению к менее твердому 

материалу абразивными свойствами. Твердость абразивных 

материалов определяется сопротивлением материала, поверхность 

которого подвергается скоблению (шлифованию). Степень твердости 

абразивных материалов  определяется по шкале Мооса, названая в 

честь немецкого минеролога Фридриха Мооса, предложенного им в 

1818 году. Данные шкалы выведены на основании наблюдения за тем, 

насколько легко или трудно один материал может соскоблить другой 

менее твердый материал. Абразивные материалы по своей природе 

подразделяются на натуральные и искусственные (синтезированные). 

Первые искусственные абразивы получены в 1891 году американским 

ученым изобретателем Эдвардом Ачесоном – это был карборунд. 



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АБРАЗИВНОЕ ЗЕРНО ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Абразивы делятся по твердости (сверхтвердые. твёрдые, мягкие), 

химическому составу, по величине шлифовального зерна (крупные 

или грубые, средние, тонкие, особо тонкие), размер абразивного зерна 

измеряется в микрометрах или мешах. 

Для производства абразивных инструментов используются 

достаточно распространенные природные и синтетические 

абразивные материалы, которые в разной степени хорошо поддаются 

обработке и по-разному воздействуют на обрабатываемую 

поверхность. 

Искусственные абразивы обладают большей твердостью по 

сравнению с природными, а применение добавок позволяет получить 

широкий спектр материалов с необходимыми свойствами для 

различных видов абразивной обработки. Наибольшее 

распространение для производства абразивных инструментов на 

гибкой основе получили три типа абразивного зерна. 

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ПРИМЕНЕНИЕ 

Абразивные материалы в чистом виде, как рабочий инструмент 

применяются крайне редко. Свое основное применение абразивы 

нашли как основная составляющая для производства абразивных 

инструментов на гибкой основе, армированных отрезных кругов, 

шлифовальных кругов и на керамической связке. Технология 

производства абразивной шкурки является уникальной для каждого 

производителя и является коммерческой тайной. Идет постоянная 

борьба за покупателя среди производителей абразивных материалов и 

инструментов, которые предлагают все новые и новые абразивы для 

достижения лучших результатов. 

Качественные абразивные материалы, связка и основа, всё это 

компоненты, из которых производятся достойные абразивные 

инструменты.  
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1. Природные абразивы и их применение. 
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