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ПЛАН

открытого урока по учебной дисциплине «Материаловедение».

Профессия: станочник деревообрабатывающих станков.

Тема: «Клеи».

Преподаватель: Платонова Р.В., группа 2, курс 1.

Дата проведения урока: 4 марта 2014г.

Цель открытого урока: демонстрация проведения лабораторных работ с

использованием ИКТ.

Цели урока:

обучающие: изучение видов клеев;

воспитательные: воспитание технологической дисциплины, воспитание навыков  работы в
коллективе и в команде, с коллегами, руководством, клиентами (ОК 6);

развивающие: развитие технического мышления, прививать навыки организации
собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем (ОК 2), развивать умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы (ОК 3).

Обучающийся должен знать: наименование, маркировку и основные свойства
обрабатываемых материалов.

Обучающийся должен уметь: выбирать материалы для профессиональной деятельности
по их свойствам.

Тип урока: лабораторная работа.

Формы организации учебной деятельности: звеньевая.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

ТСО: проектор, ноутбук, экран.

Методическое оснащение:

1. Презентация «Клеи» (приложение1).

2. Карты ЛПР (приложение 2).

3. Материалы (образцы клеев, фанера, стружка, пробка).

4. Инструменты и приспособления (утюг, стаканчики, салфетка).

5. Опорный конспект  (приложение 3).

Межпредметные связи: МДК 01.01. Ручная обработка древесины. Тема «Клеевые
соединения».



Литература основная:

3. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство). М.: Издательство «Академия»,
2010.

Дополнительная литература:

1. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой дерева:
Учебник для нач. проф. Образования: Учеб. Пособие для сред. Проф. Образования/
Степанов Б.А. – 2-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия»; Образовательно –
издательский центр «Академия», 2002, - 328с.

2. Рыкунин С.Н. Технология деревообработки: учебник для нач. проф. Образования/С.Н.
Рыкунин, Л.Н. Кандалина.- 5-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2011. –
352 с.

2. Степанов Б.А. Технология плотничных, стекольных и паркетных работ. Учебник для
НПО, 4-изд, стер. М: Академия, 2010-336 с.

Ход урока

1. Организационный момент (2 мин).

1.1 . Приветствие;

1.2 . Проверка явки и готовности обучающихся к уроку;

1.3 . Запись в журнале и рапорте;

1.4 . Объяснение предстоящих задач и целей урока.

2. Актуализация опорных знаний (10 мин)

2.1. Определение «Клей»

2.2. Назначение клеев

2.3. История применения клеев

2.4. Классификация клеев

4. Мотивация учебной деятельности (2 мин).

5. Выполнение практической части (15 мин).

4.1. Приклеивание самоклеящейся пленки

4.2. Приготовление клейстера

4.3. Приклеивание пробки

4.4. Приклеивание стружки

4.5. Приклеивание кромочной ленты

6. Оформление работы (10 мин).

5.1. Ответы на вопросы

5.2. Вывод



7. Комментарий оценок (3 мин).

8. Домашнее задание (3 мин).

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство).

М.: Издательство «Академия», 2010. Стр.253-264.



Приложение 2

Карта ЛПР.

Клеи

Цель работы: изучение видов клея

Оснащение:

1. Презентация «Клеи»

2. Карты ЛПР

3. Материалы (образцы клеев, фанера)

4. Инструменты и приспособления (утюг, стаканчики, салфетка)

Ход работы

1. Выполнение практической части.

1.1. Приклеивание самоклеящейся пленки;

1.2. Приготовление клейстера;

1.3. Приклеивание пробки;

1.4. Приклеивание стружки;

1.5. Приклеивание кромочной ленты.

2.  Оформление работы

2.1. Заполнение таблицы

2.2. Ответы на вопросы

2.2.1. Требования к столярному клейстеру

2.2.2. Как приклеить самоклеящуюся пленку?

2.2.3. Почему натуральные клеи используют редко?

2.2.4. Какое физическое состояние могут иметь клеи?

2.2.5. Какие синтетические клеи используют станочники?

2.3. Вывод.



Приложение 2.

Клеи

Наименование

Происхождение

Физическое состояние

Готовность к употреблению

Применение

1.Мездровый клей

натуральный

стружки

не готов

склеивание древесины

2.ПВА

синтетический

жидкость

готов

универсальный

3.Титан

синтетический

гель

готов

универсальный

4.Двухсторонний скотч

синтетический

лента

готов

приклеивание различных материалов



5. Кромочная лента

синтетический

лента

готов

отделка кромок плит

Ответы на вопросы:

1. Клейстер должен быть однородным без посторонних примесей и комочков

2. Самоклеящуюся пленку приклеивают, постепенно удаляя защитную пленку и
разглаживая полотнище от середины к краям.

3. Натуральные клеи используют редко, потому что их необходимо подготовить к
употреблению. Они могут иметь ограниченный срок годности.

4. Клеи могут иметь различное физическое состояние: твердое, жидкое.

5. Станочники используют в работе чаще синтетические клеи.

Вывод: выполняя лабораторную работу, я изучил историю клеев, классификацию

по различным признакам; научился применять клеи.



Приложение 3

Опорный конспект.

Пословицы:

Клеек да рубанок столяру отцы родные

Было бы что клеить, а клей найдется

Клеек да рубанок - столяру братья

Хорошо склеишь, так не расклеится

То не клей, что не клеит

Клей - вещество, способное соединять (склеивать) различные материалы.

Склеивание обусловлено образованием сцепления (адгезии) связи между прослойкой клея
и материалами соединяемых поверхностей.

История клеев

Сегодня изобрести новый вид клея не так-то просто, ведь люди знали его уже в эпоху
неолита! Они «варили» клей из костей и сухожилий животных. Приморские народы,
занимавшиеся рыболовством, заметили, что отвар из рыбьей чешуи обладает клейкостью.
Помимо рыбьего клея они также использовали различные природные и растительные
смолы.

В гробнице фараона Тутанхамона среди предметов обнаружили хорошо сохранившиеся
клеящие вещества — смолы, воск и животный клей. В Древнем Египте их употребляли
для соединения инкрустаций из дерева, слоновой кости и других материалов.
Классификация клеев

Классификация клеев

По происхождению:

1. Природные                                2. Синтетические

растительные                              * карбамидные

казеиновый                                 * каучуковые

животные                                    * поливинилацетатные

рыбий * универсальные

По физическому состоянию

жидкими (растворы, эмульсии, суспензии)

твёрдыми (пленки, прутки, гранулы, порошки).

Применение клеев

изготовление столярных изделий

производство ДВП, ДСП, фанеры



изготовление шлифовальных кругов и бумаги

настилка паркета, линолеума

Мездровый клей

Мездра – это слой шкуры, отделяемый при выделке шкуры. В него входят подкожная
клетчатка, остатки мяса и сала. Мездровым клеем называют продукт, получаемый
развариванием с водой мездры, отходов шкур, головок и лапок, обрезков кож и другие
отходы кожевенных заводов и мясокомбинатов. Для его производства сухое сырье
отмачивают. Затем сырье золят, т.е. обрабатывают до 8...10 дней 1...2% раствором извести.
После золения сырье тщательно промывают водой, а затем 1% раствором соляной
кислоты и вновь промывают. Далее сырье разваривают с водой, лучше в автоклавах.
Клеевые бульоны, содержащие 5...8% сухого вещества, очищают фильтрованием и
удаляют воду до содержания 25% сухого вещества. Затем раствор охлаждают и
получающийся студень разрезают на плитки и высушивают.

Глютиновые клеи

Основное сырье – коллаген. Дословно по-гречески коллаген означает рождающий клей,
так как колло – клей. Коллаген входит в состав коллагеновых волокон соединительных
тканей: сухожилиях, связках, хрящах, а также в коже и костях. При нагревании в воде при
80...90°C коллаген постепенно превращается в глютин (в быту он больше известен под
названием желатин). Разбавленные кислоты значительно ускоряют процесс варки. Бульон
также разливают, охлаждают, разрезают на пластины и сушат. Цвет пластин глютиновых
клеев колеблется от черного до светло-коричневого. Нормальным цветом является светло-
коричневый.

Глютиновый клей и желатин – это одно и то же. Пищевой желатин получают из отборного
сырья и в отличие от клея его тщательно очищают.

Костный клей

Сырьем служат кости, рога, копыта крупных животных. Для этого кости дробят,
обезжиривают, а затем варят. Клеевой бульон, содержащий 10...20% клея, отстаивается,
осветляется фильтрованием, иногда отбеливается и выпаривается в вакуум-аппаратах до
30...40% содержания клея. Далее перерабатывается на пластины, как и предыдущие.
Костный клей обладает несколько меньшей связующей способностью по сравнению с
мездровым.

Рыбий клей

Рыбий клей высших сортов получают размачиванием в теплой воде или в известковом
молоке внутренней оболочки плавательного пузыря рыб. Для этого плавательный пузырь
разрезают вдоль и тщательно промывают, соскабливая внешний слой и кровеносные
сосуды. Оболочку расправляют на досках и сушат на солнце внутренней стороной вверх.
Высохшие пластинки плавательного пузыря легко делятся на внутреннюю пленку
(клеину) и наружную (сдирик). Клейну стопками складывают под пресс, сушат и вяжут в
пачки.



Высшие сорта рыбьего клея применяют в кулинарии для осветления мутных жидкостей.
Рыбьим клеем осветляют (оклеивают) вина, делая их прозрачными.

Для низших сортов рыбьего клея используют отходы – рыбьи кишки, головы, чешую,
кости и даже небольшие целые рыбины. Сырье обрабатывают вначале слабой соляной
кислотой, а затем разваривают в воде. Полученный бульон фильтруют и перерабатывают
в плитки, как и другие столярные клеи.

Производство клея на Руси

Вынутый из рыбы плавательный пузырь отмывается от крови и разрезывается
ножницами, так что из овального пузыря получается сердцевидная пластина, которая и
растягивается на лубке наружной поверхностью пузыря к лубку, а внутренней наружу.
Эта последняя собственно и составляет чистый клей, наружная же, из соединительной
ткани, оболочка пузыря отделяется и бросается. Просушенные на лубке "клеины" имеют,
при тщательном приготовлении и чистоте, полупрозрачный с перламутровым отливом
вид; клей не имеет ни запаха, ни вкуса, растворяется в теплой воде почти без остатка.
Употребляется для склеивания дорогих вещиц и в гораздо большем количестве - для
очистки, точнее для осаждения взвешенных частиц в бродящих жидкостях, главным
образом при приготовлении пива, вин и при фабрикации наиболее ценных сортов конфет.

В 1750 году в Великобритании был выдан первый патент на рыбий клей.

Казеиновый клей

Казеин – сухое пористое зерно бело-желтого цвета, получающееся из обезжиренного
молока при обработке сычужным ферментом или кислотами как минеральными, так и
органическими. Казеин не растворяется в распространенных органических растворителях,
а в воде лишь набухает. При слабом подщелачивании водного раствора казеин легко
растворяется и образует вязкий раствор высокой клеящей способности.

В состав казеинового клея входят восемь компонентов. Кроме самого казеина – канифоль,
едкий натр (гидроксид натрия), жидкое стекло, водный раствор аммиака, технический
скипидар, фенол и вода. Казеиновый клей дает водостойкое клеевое соединение. Его
успешно применяют для склеивания древесины в мебельном производстве и
строительстве. В обувной промышленности он используется для приклеивания картона к
задникам, для склеивания и промазки стелек. Огромное количество казеинового клея
расходуется в полиграфической промышленности для приготовления клеевых красочных
составов.


