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             I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
1.1 ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – профессиональная подготовка инженеров 
специальности 250403 по отделке изделий из древесины (мебели, столярно-строительных 
изделий, деревянных музыкальных инструментов и др.) с помощью лакокрасочных, 
пленочных и других материалов для придания первым защитно-декоративных свойств. 

 
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать - требования, предъявляемые к защитно-декоративным покрытиям на изделиях 

разного назначения, основные виды и свойства современных лакокрасочных и плёночных 
материалов, их достоинства, недостатки, рациональные области их применения и задачи по 
их усовершенствованию; 

- современные и перспективные методы, приёмы и оборудование для подготовки 
поверхности древесных подложек и создания на них защитно-декоративных покрытий; 

- источники загрязнения окружающей среды при выполнении отделочных работ, 
влияние состава материалов и методов нанесения и отверждения покрытий на виды и 
количество вредных выбросов, а также основные направления и методы сокращения и 
ликвидации вредных выбросов; 

- формируемые параметры свойств лакокрасочных и плёночных материалов, 
системы их индексации; 

Иметь представление - о характере физико-химических процессов, протекающих при 
формировании покрытий из разных материалов, и методы воздействия на них; 

- о перспективах и технической политике развития техники и технологии защитно-
декоративных покрытий. 

Уметь - спроектировать технологический процесс та заданный вид отделки, 
определить потребность в материалах, выбрать оборудование и режимы его работы; 

экспериментально оценить свойства материалов, соответствия их требованиям 
стандартов и определять рациональные режимы применения их в производстве; 

Владеть - навыками функционального управления процессами отделки изделий для 
обеспечения формирования качества продукции в соответствии с требованиями ГОСТ или 
ОСТ. 

 
1.3. НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 2000 ГОДА 
 
Нормы государственного стандарта с 2000 года. Трудоемкость по стандарту -140 

часов, аудиторных занятий - 70 часов, самостоятельная работа - 70 часов. 
Для полноценного усвоения учебного материала, необходимо иметь знания по 

дисциплинам: «Древесиноведение. Лесное товароведение», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Технология изделий из древесины», «Гидротермическая обработка и 
консервирование древесины». 
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Перечень тем, усвоение которых студентами, необходимо для изучения данной 
дисциплины: Цель создания защитно-декоративных покрытий; характеристика 
эксплуатационных свойств древесных подложек; защитные функции покрытий и 
предъявляемые к ним требования; декоративные свойства древесины и древесных 
материалов; декоративные функции покрытий; компоненты лакокрасочных материалов и их 
значение; отделочные пленки; печатные краски, их состав, свойства и предъявляемые к ним 
требования; пленки с полной и неполной поликонденсацией смол; реология защитно-
декоративных покрытий и лакокрасочных материалов; явления тиксотропии; 
облицовывание, ламинирование, кэширование; нанесение жидких лакокрасочных 
материалов; общие сведения о пленкообразовании; метод интенсификации процессов 
отверждения с помощью нагрева; отверждение под действием ультрафиолетового излучения; 
радиационно-химическое отверждение покрытий; операции крашения, грунтования, 
порозаполнения, шпатлевания, нанесение покровных слоев; декоративная обработка 
покрытий: шлифование и полирование; имитационная отделка и ее особенности; 
конвейеризация и автоматизация; методика технологического расчета конвейерных и 
автоматических линий; расчет производительности отделочного оборудования; 
противопожарные и санитарно-технические мероприятия в отделочных цехах. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Дисциплины 

Объем работ студента, ч. Форма 
контроля 

успеваемости Лекц. 
Практ. 
занят. 

Сам. 
раб. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Введение. Цель создания защитно-

декоративных покрытий 
 

1  1 2 КО 

2. 

Характеристика эксплуатационных 
свойств древесных подложек. 

Понятия о защитно-декоративных 
покрытиях и их свойствах 

1  3 4 КО 

3. 
Защитные функции покрытий на 

древесных подложках и предъявляемые 
к ним требования 

2  3 5 ФО 

4 
Декоративные свойства древесных 
подложек и декоративные функции 

покрытий 
4 8 2 14 КР 

5. 
Компоненты лакокрасочных 

материалов и их значение. Отделочные 
пленки 

6 10 2 18 КР 

6. 
Печатные краски, их состав и 

предъявляемые к ним требования. 
4 8 5 17 ДЗ 

7. 
Пленки с полной и неполной 
поликонденсацией смол. 

6 8 5 19 КР 
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8. 

Реология защитно-декоративных 
покрытий и лакокрасочных материалов. 
Явление тиксотропии, облицовывание, 

каширование, нанесение жидких 
лакокрасочных материалов. 

4  5 9 ДЗ 

9. 

Общие сведения о пленкообразовании. 
Метод интенсификации процессов 
отвержения с помощью нагрева. 

Отвержение под действием 
ультрафиолетового излучения. 

Радиационно-химическое отвержение 
покрытий. 

2  2 4 ФО 

10. 

Операции крашения, грунтования, 
порозаполнения, шпатлевания, 
нанесения покровных слоев. 

Декоративная обработка покрытий: 
шлифование и полирование, 
имитационная отделка и ее 

особенности. Организация произ-
водства в отделочных цехах 

2  3 5 ФО 

11. 

Конвейтеризация и автоматизация. 
Методика технологического расчета 

конвейерных и автоматических линий. 
Расчет производительности 
отделочного оборудования. 

1  2 3  

12. 
Противопожарные и санитарно-

технические мероприятия в отделочных 
цехах. 

1  3 4 ФО 

13. Подготовка к экзамену   38 38 экзамен 
ВСЕГО 34 34 72 140  

 
Контролируется опросом (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), 

фронтальным опросом текущего материала (ФО). 
 

2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Рассмотрение вариантов технологических процессов для получения разных систем 
покрытий – 6 

2. Решение технологических задач по разработке технологических процессов – 6 
3. Выбор отделочных материалов и оборудования для нанесения пленочных и жидких 

материалов – 6 
4. Расчет норм расхода отделочных материалов – 6 
5. Расчет производительности оборудования – 6 
6 Рассмотрение вариантов планировок технологического оборудования в отделочных цеха 

– 4 
ВСЕГО: 34 ч. 

 
2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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№ Вид самостоятельной работы Число 
часов 

Вид 
контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционных материалов по конспекту и 

учебной литературе 
21 КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 21 ПР 
3. Подготовка к экзаменам 30 экзамен 

 ВСЕГО 72 

 
2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 
 

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 

Объем работ студента, ч. Форма 
контроля 

успеваемости Лекц. Практ. 
занят. 

Сам. 
раб. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение. Цель создания 

защитно-декоративных покрытий 
  3 3 КО 

2. Характеристика 
эксплуатационных свойств древесных 
подложек. 

Понятия о защитно-
декоративных покрытиях и их свойствах 

1  8 9 КО 

3. Защитные функции покрытий на 
древесных подложках и предъявляемые к 
ним требования 

  8 8 ФО 

4 Декоративные свойства 
древесных подложек и декоративные 
функции покрытий 

2  9 11 КР 

5. Компоненты лакокрасочных 
материалов и их значение. Отделочные 
пленки 

 
4 
 

8 12 КР 

6. Печатные краски, их состав и 
предъявляемые к ним требования. 

3  6 9 ДЗ 

7. Пленки с полной и неполной 
поликонденсацией смол. 

 4 6 10 КР 

8. Реология защитно-декоративных 
покрытий и лакокрасочных материалов. 
Явление тиксотропии, облицовывание, 
каширование, нанесение жидких 
лакокрасочных материалов.  

2  9 11 ДЗ 

9. Общие сведения о 
пленкообразовании. Метод 
интенсификации процессов отвержения с 
помощью нагрева. Отвержение под 
действием ультрафиолетового излучения. 
Радиационно-химическое отвержение 
покрытий.  

2  9 11 ФО 
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10. Операции крашения, 
грунтования, порозаполнения, 
шпатлевания, нанесения покровных 
слоев. Декоративная обработка 
покрытий:шлифование и полирование, 
имитационная отделка и ее особенности. 
Организация производства в отделочных 
цехах 

  8 8 ФО 

11. Конвейтеризация и 
автоматизация. Методика 
технологического расчета конвейерных и 
автоматических линий. Расчет 
производительности отделочного 
оборудования. 

  5 5 ФО 

12. Противопожарные и санитарно-
технические мероприятия в отделочных 
цехах.  

  5 5 КО,ФО 

13. Выполнение контрольной работы   20 20 КО 
14. Подготовка к экзамену   8 8 экзамен 

ВСЕГО 10 8 122 140  
 

Контролируется опросом (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), 
фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольные работы на практике или 
проверкой выполнения индивидуальных домашних задач (КР). 

 

2.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Рассмотрение вариантов технологических процессов для получения разных 
систем покрытий – 2 

2. Расчет норм расхода отделочных материалов – 2 
3. Расчет производительности оборудования – 2 
4. Рассмотрение вариантов планировок технологического оборудования в 

отделочных цехах – 2 
ВСЕГО: 8 ч. 

 

2.6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЗАОЧНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
№ Вид самостоятельной работы Число 

 часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционных материалов по конспекту и учебной 
литературе 

4 КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 4 ПР 
3. Подготовка к контрольной работе 20 КО 
4. Подготовка к экзамену 8  экзамен 
5. Самостоятельное изучение тем по учебной литературе 86  

 ВСЕГО 122 
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II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 
Рис. 1. Схема двухстворчатого шкафа для прихожей 
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Спецификация 
Конструкторско-технологическая 

группа (КТГ) Наименование 
деталей 

Материал 
отделываемой 
поверхности 

Количество 
деталей в 
изделии 

Размеры сборочных единиц 
(деталей), мм 

Обозначение Характеристика Длина Ширина Толщина 

КТГ-1 

Покрытие наружных 
и внутренних 
поверхностей 

ПЭ-2106.А.1.П.Г 

Дверь 
Натуральный 
шпон красного 

дерева 
2 1800 562 16 

КТГ-2 
Покрытие остальных 
щитовых элементов 
НЦ-223.А.1.П.Г. 

Стенка боковая 
Пленка на основе 
пропитанной 

бумаги 

2 1900 578 16 
Стенка 

горизонтальная 
2 

1126 
1094 

578 
578 

16 

Полка 1 1094 578 16 

КТГ-3 
Покрытие задней 

стенки – без 
обработки 

Стенка задняя ДВП 1 1900 1126 4 
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Характеристика покрытий и режимов сушки 
ПЭ-246.Б.1.П.Г 

Полиэфирный лак; Покрытие с закрытыми порами; 1 категория; Прозрачное; 
Глянцевое. 

Технологический режим лакирования 
Режим лакирования методом налива 

Рабочая вязкость лака по ВЗ-4, с – 31 
Расход рабочего состава лака (без учета потерь), кг/м2: 
- ясень, дуб, бук – 0,290 
- орех, красное дерево – 0,265 
Количество нанесений – 2 
Выдержка между нанесениями, мин. – 15-20 

Режим сушки лакового покрытия 
Время выдержки одного слоя лака при 18-30 С, мин. – не менее 24 

НЦ-223.А.1.П.Г. 
Нитроцеллюлозный лак; Покрытие с открытыми порами; 1 категория; прозрачное; 

глянцевое. 
Технологический режим лакирования 
Режим лакирования методом налива 
Рабочая вязкость состава лака, с – 30 
Расход лака за одно нанесение, кг/м2 – 0,130-0,160 
Количество нанесений – устанавливается в зависимости от категории 

покрытия 
Режим сушки лакового покрытия 
На стеллажах под вытяжным зонтом: 
Температура, С – 18-23 
Время сушки после нанесения, мин. 
Первого слоя – 50-60 
Второго слоя – 90-110  
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Расчет площадей отделываемых поверхностей 

Номе
р 

групп
ы 

Материал 
отделываем

ой 
поверхности 

Лакокрасочный 
материал 

Подгру
ппа 

покрыт
ия 

Категор
ия 

покрыт
ия 

Группа 
сложнос

ти 
отделыв
аемой 
поверхн
ости 

Способ 
нанесен
ия ЛКМ 

Количест
во 

деталей в 
изделии, 

шт. 

Количество 
отделываем

ых 
поверхносте
й в детали, 

шт. 

Размеры 
отделываемых 
поверхностей, 

мм 

Площадь 
отделываем

ых 
поверхносте

й, м2 Длина 
Шири
на 

КТГ-1 
Шпон 

красного 
дерева 

ПЭ-246.Б.1.П.Г Б 1.П.Г. 2 Налив 2 2 1800 562 4,046 

КТГ-2 

Пленка на 
основе 

пропитанно
й бумаги 

НЦ-
223.А.1.П.Г. 

А 1.П.Г. 2 Налив 

2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

1900 
1126 
1094 
1094 

578 
578 
578 
578 

4,392 
1,302 
1,265 
1,265 

КТГ-3 ДВП Без обработки – – – – 1 2 1900 1126 – 
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Расчет норм расхода лакокрасочных материалов (в рабочей вязкости) и 
составляющих их компонентов (в исходной вязкости) 

Но
мер 
гру
пп
ы 

Матер
иал 
отдел
ываем
ой 

повер
хност
и 

Лакокрасочн
ый материал 

Подгр
уппа 
покры
тия 

Катег
ория 
покр
ытия 

Группа 
сложно
сти 

отделы
ваемой 
поверх
ности 

Спос
об 

нанес
ения 
ЛКМ 

Площад
ь 

отделыв
аемой 
поверхн
ости, м2 

Норм
атив 
расхо
да 

ЛКМ, 
кг/м2 

Норм
а 

расхо
да 

ЛКМ, 
кг 

КТ
Г-1 

Шпон 
красно

го 
дерева 

ПЭ-246.Б.1.П.
Г 

в рабочей 
вязкости 
1-й раб. 
состав 

Полуфабрика
тный лак 
Перекись 

циклогексана 
2-й раб. 
состав 

Полуфабрика
тный лак 

 р-р парафина 
в стироле 

 
Б 
 
 
 
 
 
 

 
1.П.Г. 

 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Нали
в 
 
 
 
 
 
 

 
4,046 

 
 
 
 
 
 

 
0,470 
0,235 
0,220 
0,013 
0,235 
0,228 
0,005 

 
1,902 
0,951 
0,890 
0,053 
0,951 
0,922 
0,020 

КТ
Г-2 

Пленк
а на 

основе 
пропи
танно
й 

бумаг
и 

НЦ-
223.А.1.П.Г. 
В рабочей 
вязкости 

Лак в исход. 
вязкости 

Разбавитель 
Растворитель 

 
А 
 
 
 

 
1.П.Г. 

 
 
 

 
2 
 
 
 

 
Нали
в 
 
 
 

 
8,224 

 
 
 

 
0,275 
0,260 
0,015 
0,014 

 
2,262 
2,138 
0,123 
0,115 

КТ
Г-3 

ДВП Без обработки – – – – – – – 
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Расчет норм расхода отделочных и вспомогательных материалов 

Но
мер 
гру
пп
ы 

Операция 
Прочие отделочные 
и вспомогательные 

материалы 

Подг
рупп
а 

покр
ытия 

Кате
гори
я 

покр
ытия 

Способ 
нанесения 

S, 
м2 

Нор
мати
в 

расх
ода, 
кг/м2 

Нор
ма 
расх
ода, 
кг 

КТ
Г-1 

Сухое 
шлифован

ие 
Полирован

ие 
Глянцеван

ие 
 

Обрезки х/б тканей 
Паста полировочная 

Доводочно-
полировочный 

состав 
Фланель 

Б 
 
 
 

1.П.
Г. 
 
 
 

Вручную 
Станки 

барабанного 
типа 

Вручную 
 

4,0
46 
 
 
 

0,00
3 

0,18
0 

0,03
0 

0,01
4 

0,01
2 

0,72
8 

0,12
1 

0,05
7 

КТ
Г-2 

Разравнива
ние 

Распределительная 
жидкость 
Миткаль 
Бязь 
Вата 

А 
 
 
 

1.П.
Г. 
 
 
 

Вручную 
 
 
 

8,2
24 
 
 
 

0,03
0 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
3 

0,24
7 

0,04
1 

0,04
1 

0,02
47 

КТ
Г-3 

– – – – – – – – 

 

  



15 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Вид самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид 
контроля 

успеваемости 

1. 
Проработка лекционных материалов по конспекту и 

учебной литературе 
21 КО 

2. Подготовка к практическим занятиям 21 ПР 
3. Подготовка к экзаменам 30 экзамен 

ВСЕГО 72 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 
 

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 

Объем работ студента, ч. Форма 
контроля 

успеваемости Лекц. Практ. 
занят. 

Сам. 
раб. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение. Цель создания защитно-

декоративных покрытий 
  3 3 КО 

2. Характеристика эксплуатационных 
свойств древесных подложек. 
Понятия о защитно-декоративных 
покрытиях и их свойствах 

1  8 9 КО 

3. Защитные функции покрытий на 
древесных подложках и 
предъявляемые к ним требования 

  8 8 ФО 

4 Декоративные свойства древесных 
подложек и декоративные функции 
покрытий 

2  9 11 КР 

5. Компоненты лакокрасочных 
материалов и их значение. 
Отделочные пленки 

 
4 
 

8 12 КР 

6. Печатные краски, их состав и 
предъявляемые к ним требования. 

3  6 9 ДЗ 

7. Пленки с полной и неполной 
поликонденсацией смол. 

 4 6 10 КР 

8. Реология защитно-декоративных 
покрытий и лакокрасочных 
материалов. Явление тиксотропии, 
облицовывание, каширование, 
нанесение жидких лакокрасочных 
материалов.  

2  9 11 ДЗ 
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9. Общие сведения о пленкообразовании. 
Метод интенсификации процессов 
отвержения с помощью нагрева. 
Отвержение под действием 
ультрафиолетового излучения. 
Радиационно-химическое отвержение 
покрытий.  

2  9 11 ФО 

10. Операции крашения, грунтования, 
порозаполнения, шпатлевания, 
нанесения покровных слоев. 
Декоративная обработка 
покрытий:шлифование и полирование, 
имитационная отделка и ее 
особенности. Организация произ-
водства в отделочных цехах 

  8 8 ФО 

11. Конвейтеризация и автоматизация. 
Методика технологического расчета 
конвейерных и автоматических линий. 
Расчет производительности 
отделочного оборудования. 

  5 5 ФО 

12. Противопожарные и санитарно-
технические мероприятия в 
отделочных цехах.  

  5 5 КО,ФО 

13. Выполнение контрольной работы   20 20 КО 
14. Подготовка к экзамену   8 8 экзамен 

ВСЕГО 10 8 122 140  
 

Контролируется опросом (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), 
фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольные работы на практике или 
проверкой выполнения индивидуальных домашних задач (КР). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
4.1. Методические рекомендации 
по самостоятельной работе и подготовке теоретического материала 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 

включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 
Контрольные вопросы 

1. 

Понятия о защитно-
декоративных 
покрытиях и их 

свойствах 

1. Приведите классификации защитно-декоративных 
покрытий. 

2. Как обозначают защитно-декоративные покрытия? 
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2. 
Защитные функции 

покрытий на древесных 
подложках 

1. Для чего нужны защитно-декоративные покрытия на 
древесине и древесных материалах? 

2. Структура защитно-декоративных покрытий. 

3. 

Декоративные свойства 
древесных подложек и 
декоративные функции 
покрытий 

1. Какие свойства древесных подложек должны 
учитываться при формировании защитно-декоративных 
покрытий. 

2. Какие декоративные функции выполняют покрытия? 

4. 
Материалы защитно-
декоративных 
покрытий и их свойства 

1. Приведите классификацию лакокрасочных материалов. 
2. Приведите классификацию пленочных материалов. 
3. Какие разновидности красящих веществ вы знаете? 
4. Назовите свойства нитроцеллюлозных лаков. 
5. Назовите свойства полиэфирных лаков. 
6. Какие добавки специального назначения в 
лакокрасочные материалы вы знаете? 
7. В чем отличие растворителей от разбавителей? 

5. 

Физические основы 
образования защитно-
декоративных 
покрытий 

1 Что такое адгезия? 
2. Что такое когезия? 
3. Назовите факторы, влияющие на смачивание и 
растекание лако-красочных материалов на древесной 
подложке? 

4. Управление смачиванием и растеканием. 

6. 

Методы и 
оборудование 
нанесения пленочных и 
лакокрасочных 
материалов 

1. Способы нанесения лакокрасочных материалов и их 
сравнительная характеристика. 
2. Какое оборудование применяется для нанесения 
лакокрасочных материалов? 

7. 
Методы и 
оборудование 
отверждения покрытий 

1. Классификация оборудования для сушки 
лакокрасочных покрытий. 

2. Способы интенсификации сушки лакокрасочных 
покрытий. 

8. 

Типовые 
технологические 
процессы создания 
защитно-декоративных 
покрытий древесины и 
древесных материалов 

1. Назовите стадии технологического процесса создания 
защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 
материалов. 
2. Какие операции выполняются при подготовке 
поверхности к отделке? 
3. Назовите способы облагораживания лакокрасочных 
покрытий. 
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9. 
Организация 
производства в 
отделочных цехах 

1. Какие материалы называют основными, а какие 
вспомогательными? 
2. Последовательность расчета норм расхода основных и 
вспомогательных материалов. 
3. Назовите оборудование лакоприготовительного 
отделения. 
4. Как осуществляется подача лакокрасочных материалов 
из лакозаготовительного отделения? 

10. 
Охрана труда и защита 
окружающей среды 

1. Назовите пределы допустимой концентрации (ПДК, 
мг/л) в воздухе рабочих помещений для ацетона. 
2. Требования техники безопасности при работе в 
отделочных цехах. 
3. Назовите категорию по пожарной опасности 
отделочных цехов и участков, где готовят и наносят 
лакокрасочные материалы. 
4. Правила пожарной безопасности. 

 
Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 

практическим работам 
Согласно учебному плану специальности на проведение практических работ 

отводится 34 часа по очной форме обучения и 8 часов по заочной форме обучения. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам 

включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной 
экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также 
самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных 
контрольных вопросов и заданий. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

Рассмотрение вариантов технологических 
процессов для получения разных систем 
покрытий 

1. Назовите стадии технологического 
процесса создания защитно-декоративных 
покрытий древесины и древесных 
материалов. 
2. Для чего применяется операция 
грунтование? 
3. Особенности технологии создания 
защитно-декоративных покрытий. 

Решение технологических задач по 
разработке технологических процессов 

1. Назовите свойства полиэфирных лаков. 
2. Назовите свойства нитроцеллюлозных 
лаков. 
3. Классификация покрытий в зависимости 
от вида пленкообразующего вещества. 
4. Что входит в обозначение покрытия? 
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Выбор отделочных материалов и 
оборудования для нанесения пленочных и 
жидких материалов 

1. Приведите классификацию 
лакокрасочных материалов 
2. Приведите классификацию пленочных 
материалов 
3. Какие разновидности красящих веществ 
вы знаете? 
4. Какие добавки специального назначения 
в лакокрасочные материалы вы знаете? 
5. Какое оборудование применяется для 
нанесения лакокрасочных материалов? 
6. Какое оборудование применяется для 
сушки лакокрасочных материалов? 
7. Что такое каширование? 
8. Что такое ламинирование? 

Расчет норм расхода отделочных 
материалов 

1. Особенности и порядок расчета норм 
расхода лакокрасочных материалов. 
2. Какие вспомогательные материалы 
применяют для облагораживания 
покрытий? 

Расчет производительности оборудования 

1. Особенности и порядок расчета 
производительности лаконаливных машин. 
2. Особенности и порядок расчета 
производительности распылителей. 
3. Как определить потребное количество 
оборудования? 

Рассмотрение вариантов планировок 
технологического оборудования в 
отделочных цехах 

1. Требования, предъявляемые к 
оборудованию в отделочных цехах. 
2. Основные типы оборудования, 
предназначенного для отделочных 
операций. 
3. Примеры автоматических и 
полуавтоматических линий облицовывания, 
каширования, ламинирования и отделки 
лакокрасочными материалами. 

 
Типовые задачи для самостоятельной подготовки студентов к практическим 

работам 
1. Определить сменную производительность Асм (м2/см) лаконаливной машины 

при отделке щитов размеров: 800 х 400 нитролаком по I категории качества. 
2. Определить сменную производительность Асм (м2/см) распылителя при 

отделке щитов размеров: 600 х 350 нитроцеллюлозной эмалью по II категории качества. 
3. Определить расход основных и вспомогательных материалов при отделке 

лаками ВДЛКМ тумбы для телевизора. 
4. Составить схему технологического процесса отделки шкафа из ДСтП, 

облицованного строганным шпоном красное дерево полиэфирным парафиносодержащим 
лаком по I категории качества. 
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 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Классификация защитно-декоративных покрытий. 
2. Свойства полиэфирных беспарафиновых лаков. 
3. Классификация отделочных материалов. 
4. Свойства полиэфирных парафинсодержащих лаков. 
5. Способы нанесения лакокрасочных покрытий. 
6. Пленкообразователи 
7. Способы отверждения покрытий. 
8. Растворители, разбавители. 
9. Способы облагораживания покрытий. 
10. Пластификаторы. 
11. Подготовка поверхности древесины и древесных материалов к созданию защитно-
декоративных покрытий. 
12. Свойства нитроцеллюлозных лаков 
13. Технология получения пленочных покрытий. 
14. Красящие вещества. 
15. Технологический процесс отделки лакокрасочными материалами. 
16. Наполнители. 
17. Структура защитно-декоративных покрытий. 
18. Добавки специального назначения. 
19. Свойства подложек, учитываемые при отделке. 
20. Классификация пленочных материалов. 
21. Способы нанесения лакокрасочных материалов. 
22. Способы интенсификации сушки лакокрасочных покрытий. 
23 . Классификация и назначение защитно-декоративных покрытий. 
24. Структура прозрачных покрытий. 
25. Классификация защитно-декоративных покрытий по видам пленкообразующих 
веществ. 
26. Структура непрозрачных покрытий. 
27. Структура пленочных покрытий. 
28. Обозначения лакокрасочных покрытия по ОСТ 13-27-82. 
29. Обозначения пленочных покрытий по ОСТ 13-27-82. 
30. Стадии технологических процессов создания защитно-декоративных покрытий. 
31. Оборудование, применяемое для создания пленочных покрытий. 
32. Что такое каширование? 
33. Что такое ламинирование? 
34. Оборудование, применяемое для нанесения лакокрасочных материалов. 
35. Вспомогательные материалы применяемые при создании защитно-декоративных 
покрытий. 
36. Последовательность расхода лакокрасочных материалов. 
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Тест 
1. Какое это покрытие, расшифруйте НЦ-300.Б1.Н.М.3. 
2. Важными свойствами покрытий с практической точки зрения 

являются: 
А) водостойкость; 
Б) гладкость; 
В) стабильность цвета. 
3. Протравы не применяются в виде: 
А) разбавленных растворов; 
Б) концентрированных растворов; 
Г) газа. 
4. К показателям качества пигментов не относятся: 
А) укрывистость; 
Б) маслоемкость; 
В) плотность 
5. Основное свойство растворителей: 
А) вязкость; 
Б) стоимость; 
В) испаряемость. 
6. Для понижения температуры, при которой полимер приобретает 

хрупкость, применяют: 
А) пигмент; 
Б) матовые добавки; 
В) пластификаторы. 
7. Связь между поверхностями двух соприкасающихся разнородных тел 

называется: 
А) когезия 
Б) адгезия 
В) сцепление 
Г) прилипание 
8. Назовите красящие вещества, применяемые для крашения древесины. 
9. Промежуточным продуктом в синтезе красителей являются: 
А) непредельные углеводороды 
Б) ароматические углеводороды 
В) спирты 
Г) кетоны 
10. Аморфная ароматическая часть древесины это: 
А) целлюлоза 
Б) гемицеллюлоза 
В) лигнин 
Г) дубильные вещества 
11. Красители, хорошо растворимые в воде, окрашивающие за счет 

взаимодействия с лигнином называются: 
А) основными 
Б) кислотными 



22 
 

В) прямыми 
Г) субстантивными 
12. На чем основано красящее действие протрав? (напишите) 
13. К недостатком протрав относится: 
А) малая светостойкость 
Б) токсичность 
В) большой расход 
Г) ограниченное количество тонов 
14. Компонент, определяющий свойства и цвет краски, называется: 
А) наполнитель 
Б) матовая добавка 
В) пигмент 
Г) пластификатор 
15. Каким способом можно отличить неорганические пигменты от 

органических? 
16. Адгезионная прочность связана с: 
А) наличием полярных молекул; 
Б) количеством слоев защитного покрытия; 
В) временем контакта древесины и защитного покрытия. 
17. К красящим веществам древесины не относятся: 
А) протравы; 
Б) пигменты; 
В) наполнители. 
18. Поренбейцы это: 
А) красящий состав; 
Б) пигмент; 
В) наполнитель. 
19. Что из перечисленного относится к наполнителям, растворителям, 

пигментам, матовым добавкам (соотнесите): 
А) умбра 
Б) кремнезем 
В) этиловый спирт 
Г) SiO2 
20. Катализаторы, ускоряющие высыхание лакокрасочных материалов, 

содержащих растительные масла, называются: 
А) сиккативы 
Б) отвердители 
В) ПАВ 
Г) отбеливающие вещества 
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