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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Написать конспект. Выполнить до 18.01.2021 г. Выполненное задание 

отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию. 

 

ТЕМА :"ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТРУБ" 

Под трубопроводом подразумевается инженерная коммуникация, при 

которой подача рабочего вещества осуществляется через трубы (вода, газ, 

нефть и т.д.). Чтобы обеспечить качественную подачу, необходимо не только 

правильно его проложить, но и время от времени проводить ремонтные и 

профилактические работы. Здесь как раз не обойтись без стыковки элементов 

между собой. Рассмотрим, что такое сварка труб, как сваривать трубы 

электросваркой, какие техники необходимо применить на практике для 

создания герметичного трубопровода. 

ВИДЫ ТРУБОПРОВОДОВ И СВАРКА 

Трубопроводов существует огромное количество, которые используются для 

перемещения  разных материалов и рабочих  жидкостей. Отталкиваясь от их 

предназначения, есть следующая классификация: 

• технологические; 

• магистральные; 

• промышленные; 

• трубопроводы газоснабжения; 

• водяные; 

• канализационные. 



При изготовлении трубопровода применяются различные материалы – 

керамика, пластик, бетон и различные виды металлов. 

Современные сварщики для стыковки труб используют три основных 

способа: 

1. Механический осуществляется за счет взрывов в результате трения. 

2. Термический, который осуществляется за счет плавления, 

например газовой сваркой, плазменной или электро-лучевой. 

3. Термомеханический производится за счет магнитоуправляемой дуги 

посредством стыкового контактного метода. 

Существует множество типов сварки, которые разделяются по многим 

классификациям. Перед тем, как варить трубы, нужно разобраться, каким 

способом лучше всего это делать. Теоретически, каждый вид подходит для 

сварки труб малого диаметра и большого. Она может осуществляться 

плавлением и давлением. К методам плавления относятся электродуговая и 

газовая сварки, а к методам давления – газопрессовая, холодная, 

ультразвуковая и контактная. Самыми распространенными способами для 

соединения коммуникаций является ручная электродуговая и 

механизированая. 

 

ТЕМА: "СВАРКА ТРУБ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ПЛАВЯЩИМСЯ И 

НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДАМИ" 

Эффективнее всего проводить сварку технологических трубопроводов 

электродом вручную или посредством автомата. Это может быть методика 

https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/sut-gazovoj-svarki.html


работы плавящимся или неплавящимся электродом (аргонно-дуговая сварка). 

Технология сварки труб реализуется в три основных этапа: 

1. Подготовительный, который делится на две части – подготовка мастера 

и подготовка материала. К подготовке сварщика стоит отнестись очень 

ответственно, так как от этого зависит его безопасность. Обязательно 

нужно подготовить спецодежду и защитную маску для глаз, чтобы 

предотвратить ожог яркими искрами. Под подготовкой деталей 

имеется в виду тщательная зачистка труб под сварку от коррозии, 

краски и загрязнений. Перед ручной дуговой сваркой трубопроводов 

нужно хорошо металлической щеткой или наждачной бумагой 

обработать стыки и площадь, прилегающую к ним. Если этого не 

сделать, то могут быть «пробелы» в самом шве, так как материал «не 

перехватится» на загрязненную трубу. 

2. Сварочный процесс. Когда все готово, можно начинать. Самое 

основное в дуговом способе ( вне зависимости вручную она проводится 

или инвертором) это удержать дугу. Сначала необходимо зажечь 

электрод и возбудить дугу. Затем полноценно производится шов. Его 

тип выбирается непосредственно мастером в процессе работы. На 

способ ведения электрода и на технологию сварки трубопровода в 

целом влияет множество факторов – расположение труб, материал их 

изготовления, предпочтения сварщика. 

3. Проверка качества работы. Когда шов готов (не стоит забывать 

оббивать шлак, который образуется над ним в виде валика), можно 

запустить коммуникацию на предмет контроля качества соединения. 

Технология сварки водопровода, газопровода и других инженерных 

коммуникаций  практически одинаковая. Важно соблюдать 

последовательность действий и учитывать виды швов в разных положениях, 

так как от умения их варить и будет зависеть качество коммуникации. 

 

https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_elektrodami.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/svarka-neplavyashimsya-elektrodom.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/bolyat-glaza-ot-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/svarka-invertorom.html


КАК СОСТЫКОВАТЬ ТРУБЫ 

Рассмотрим самые распространенные способы сварки труб: 

• в угол; 

• в тавр (перпендикулярно по отношению друг к другу); 

• в стык; 

• внахлест. 

Тип стыковки труб выбирается в зависимости от типа металла, вида сварки и 

характера коммуникации. Например, трубы для системы централизованного 

отопления чаще всего соединяются встык с помощью электросварки. Для 

качественного шва, главное – сделать провар по всей толщине изделия. 

Большую роль в технике сварки труб ручной дуговой сваркой  играют типы 

шва, которые классифицируются на четыре основных группы: 

• горизонтальные; 

• нижние; 

• вертикальные; 

• потолочные. 

Каждый из этих способов имеет свою технологию выполнения. Самое 

удобное и простое для выполнения качественного соединения – нижнее 

положение. Если есть возможность перемещать и поворачивать элемент, то 

мастер старается их установить именно в нижнее положение. При этом, во 

время работы, металл не стекает вниз, как при вертикальном шве, не 

разбрызгивается по сторонам, как при потолочном положении. Сварка 

технологических трубопроводов проводится, применяя все эти виды, так как 

коммуникации имеют множество разветвлений. 

По типу продолжительности шва на трубопроводе, они разделяются на 

сплошные и прерывистые швы. 

 ТЕМА: "ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ ТРУБ" 

Ручная дуговая варка трубопроводов значительно отличается от работы с 

плоскими деталями. Тоже самое касается и других видов, которые 

применяются для водо- или газопроводов (аргонная, газовая).  Далее 

представлены самые основные аспекты сварки труб ручной дуговой сваркой: 

1. Режимы настройки аппарата: 

• сварочный ток рассчитывается следующим образом: диаметр электрода 

нужно умножить на 35. Это и будет оптимальная сила. Например, при работе 

с проводником в 3 мм, сила тока будет (3х35) 105А. конечно, эта цифра 

https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_elektrodami.html
https://svarkaed.ru/svarka/shvy-i-soedineniya/vertikalnye-shvy.html


условная, но в среднем так и получается. При сварке труб малого диаметра и 

толщины не более 4мм, больше 150Атне потребуется; 

• чтобы удержать дугу, необходимо четко соблюдать расстояние между 

проводником и металлам. Его рассчитывают исходя из диаметра электрода 

+1. Например, при электроде в 4 мм, расстоянием для дуги будет 5мм. 

2. Сварка труб малого диаметра (до 10 см): 

• изначально стыки собираются вручную и прихватываются точечным 

методом (достаточно двух точке, располагающихся друг напротив друга); 

• при стыковке деталей толщиной 4 мм и более варят в два слоя – сначала 

корневым швом, а потом валиком; 

• горизонтальный шов при сварке труб малого диаметра каждый валик 

укладывается в противоположном направлении. Например, первый – справа 

налево, второй – слева направо, третий – справа налево и так далее; 

• детали, толщиной от 3 до 8 сантиметров нужно сваривать небольшими 

участками, для получения более качественного соединения. 

 

3. Поворотные стыки и сварка труб большого диаметра: 

• скорость поворота изделия должна равняться скорости ведения проводника 

(она устанавливается, отталкиваясь от толщины изделия (более толстые 

свариваются немного дольше); 

• самое выгодное положение сварочной ванны – 30 градусов от верхней точки; 

• при сваривании на участках, где есть возможность повернуть изделие на 180 

градусов, работа производится в три этапа. Первый – в два приема сваривают 

две верхние четверти диаметра трубы в направлении навстречу друг другу в 

один или два слоя. Второй – повернуть изделие и проварить оставшийся 

стык. Третий – опять поворачивают на 180 градусов и доваривают шов до 

конца. 

4. Неповоротные стыки варить намного сложнее, поэтому для сварки 

труб ручной дуговой сваркой существует определенная технология: 



• вертикальные стыки варятся в два этапа. Периметр стыка условно делится 

вертикальной прямой линией на два участка. Они оба в итоге три положения: 

потолочное, горизонтальное и нижнее. Потолочным называется участок, 

занимающий примерно 20 градусов от самой нижней точки детали. Нижним 

– 20 градусов от верхней точки изделия. Между этими положениями 

находится горизонтальное положение. Работу необходимо начинать с 

потолочного положения и вести электрод в нижнему. Каждый участок 

обрабатывается короткими дугами, которые рассчитываются так: D(эл)/2. 

• горизонтальные стыки скрепляются углом назад. По отношению к оси 

электрод должен располагаться 80 градусов. Работа производится на средней 

дуге и для сварки труб малого диаметра и большого. 

 

                                        Русский язык 

                  Тема: Местоимение как часть речи 

1. Записать теоретический материал в тетрадь, выучить. 

Местоимение – часть речи, которая указывает на предмет, признак и 

количество, но не называет их. 

Лексико-грамматические разряды местоимений 

Разряды Примеры Примечание 

Личные Я, ты, он, она, мы, вы, они Формы мест. Я: меня, мне. 

Формы мест. Он: его, ему. 

Формы мест. Мы: нас, нам 

Возвратные  Себя Изменяется по падежам (нет И. п), не 

имеет рода и мн. ч 

Притяжательные Мой, твой. Его, её, ваш, наш, 

их 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Указательные Этот, тот, такой, таков, 

таковой, столько, экий, 

эдакий, сей (уст.), оный (уст.) 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Определительные Весь (вся, все, всего, всех), 

сам,  

самый, всякий, иной, 

каждый. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Вопросительные Кто, что, какой, чей, 

который, каков, сколько. 

Являются средством выражения 

вопроса. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Относительные Кто, что, какой, чей, 

который, каков, сколько. 

Являются средством связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Отрицательные Никто, ничто, ничей, 

никакой,  

никакой, некого, нечего. 

Образуется от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ- 

или НИ- 



Неопределенные Некто, нечто, некий, 

несколько, кое-кто, кто-то, 

какой-то, чей-то,  

какой-нибудь, что-нибудь, 

что-либо, кто-либо, какой-

либо, чей-либо и др. 

Образуются от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ-, 

КОЕ-, -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ. 

 

• Прочитайте выразительно. Перепишите, вставляя пропущенные 

буквы. Сделайте морфологический разбор выделенных местоимений. 

• Мне нравится, что Вы больны не мной, 

• Мне нравится, что я больна не Вами, 

• Что н...когда т...ж...лый шар земной 

• Не уплывёт под нашими ногами. 

• Мне нравится ещ..., что Вы при мне 

• Спокойно обн...маете другую, 

• Не про́ч...те мне в адовом огне 

• Г..реть за то, что я не Вас ц...лую. 

• Что имя нежное моё, мой нежный, не 

• Упоминаете ни днём, ни ноч...ю — всуе... 

• Что н...когда в ц...рковной т...шине 

• Не пропоют над нами: аллилуйя! 

•                                                  (М. Цветаева) 

• Морфологический разбор (порядок разбора) 

• 1. Часть речи 

• 2. Начальная форма (И.п., ед.ч.). 

• 3. Постоянные признаки: разряды по значению; особенности 

склонения. 

• 4. Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

• 5. Синтаксическая роль. 

 

 

                            ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Согласование времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту 

преподавателям 

•  

• Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

• Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 15.01.2021 
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                          Тема: Sequenceoftenses. 

• Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на 

косвенную, когда в главном предложении сказуемое выражено одним 

из глаголов, вводящих косвенную речь:  

• to say говорить, to tell сказать, to ask  

спрашивать, to answer отвечать, to declare  заявлять  и т. д.;  а также 

тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

• to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, 

полагать, to expect   ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и 

т.п. 

• Правило согласования времен. 

• Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм 

прошедшего времени, то и глагол-сказуемое придаточного 

дополнительного предложения должен стоять в одном из прошедших 

времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future in the Past). 

• При этом соблюдаются следующие три правила: 

• 1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое 

действие, а действие придаточного дополнительного предложения 

происходит в тот же самый период времени, что и действие главного, 

то в придаточном предложении употребляется Past  

Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое 

действие, а действие придаточного дополнительного предложения 

происходило ранее действия главного, то в придаточном 

предложении 

употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На русский 

язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since 



early morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

• Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, 

yesterday), то употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

• 3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое 

действие, а действие придаточного дополнительного является 

будущим с точки зрения действия главного, то в придаточном 

предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by 

seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 

часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются 

наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение № 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 



4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

 

                                         Литература 

            Тема: Путь духовной деградации Андрея Гуськова. 

Эпиграф: Человек, хотя бы раз ступивший на дорогу предательства, 

проходит по ней до конца. 

• В. Распутин 

• Анализ поступков героев. Работа с текстом. 

• Что испытал Андрей, подходя к деревне? 

• «Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал – не 

в состоянии был испытать». 

• «Он стоял, смотрел, припоминал, но всё как-то легко, без волнения и 

боли – или они ещё не проснулись, не расшевелились, или он успел 

их погубить. Он и сам начал удивляться своему спокойствию: 

впервые за четыре года стоит перед родной деревне, а душа пустая. 

Неужели правда всё выгорело дотла?» 

• Испытывал только страх перед наказанием. И единственное, в чем он 

ни на миг не сомневался, так это в том, что надо объявиться Настене, 

больше некому. Один он пропадет. 

• Докажите, опираясь на текст повести, что и Настёну Гуськов 

вовлекает в свой грех, движимый побуждениями эгоизма. 

• Есть ли в Гуськове человеческое и когда оно начинает проявляться в 

нём? 

• «Чем я провинился перед судьбой?» «Я-то боюсь, мне есть за что, - а 

тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться?», «Господи, 

что я наделал? Что я наделал, Настёна?! Не ходи больше ко мне, не 

ходи – слышишь?» 

• В чем видит Андрей оправдание своего предательства? О чем это 

говорит? 

• В будущем ребенке (не зря сбежал с фронта): «Это ж все – никакого 

оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Это ж кровь 

моя дальше пошла. Судьба меня с войны сняла и сюда направила. 

Она, может, против сил моих направила, чтоб успеть нас до смерти 

моей свести». «Роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний 

шанс». «Спаси мою душу». 



• Вывод: снова – о себе, потому что увидел хоть какой-то выход из 

нынешнего озверения. И – ни мысли о жене, о том, что для нее это 

куда более важно. 

• Как автор выводит Андрея на размышления о памяти? 

• Думает о погибшем товарище: «Витя исполнился, дошел до конца, 

все знают, что с ним сталось. А что с тобой – никому не известно. 

Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, ты и живой для них 

стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о 

человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому 

память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься 

сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся – тебе и тут ничего не 

светит». 

• Но этот вывод не трогает сердце Гуськова. Он находит себе 

оправдание: «Когда он умрет, ему все равно будет, что станут 

говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в 

одинаковом положении». 

• Думает о земле: «Людей должны помнить на земле, где они жили. А 

ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он – чистый человек». 

• НО земля ничего не должна Гуськову, это он перед ней в долгу, это и 

ее он предал, отказался защищать. 

• Вернуться к эпиграфу! 

• Кто же виноват в несчастьях Настёны и Гуськова? 

• Всякое ли преступление можно оправдать войной? 

• Так кто же, по-вашему, Андрей Гуськов – жертва войны или 

предатель? 

• Домашнее задание: дать развернутый ответ на вопрос «Какое чувство 

вызывает у вас Андрей Гуськов в большей степени: жалость или 

презрение?» 

• ТЕХНОЛОГИЯ 

• Написать конспект. Выполнить до 18.01.2021 г. Выполненное задание 

отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать 

свою фамилию 

• Тема: " Применение в технике различных неметаллических 

материалов" 

• Неметаллические материалы широко используются в машино- и 

приборостроении; они разделяются на две основные группы: 

материалы неорганического происхождения (керамические 



материалы, минеральное стекло и силикаты, материалы на основе 

асбеста, слюды, каолина) и материалы органического 

происхождения. Последние имеют наиболее широкое 

распространение как конструкционные материалы. К ним относятся 

древесные материалы, уголь, кокс, графит (непластические 

материалы); пластические материалы — пластмассы, волокна, лаки 

на основе полимеризационных и конденсационных смол, а также 

асфальто-битумные материалы; материалы на основе каучука (резина 

и эбонит); лаки и краски; смазочные масла. Некоторые 

неметаллические материалы представляют композиции из веществ 

неорганического и органического происхождения (например, 

стеклотекстолит, асбовинил и др.), поэтому не все материалы можно 

всегда строго разделить по этому признаку. 

• Различные неметаллические материалы используются как 

конструкционные для изготовления из них полностью деталей и 

изделий (причем в ряде случаев с успехом могут заменять как 

черные, так и цветные металлы), в сочетании с металлическими 

деталями (например, в автомобильных покрышках), или как средство 

защиты от коррозии. 

• Ниже рассмотрены наиболее распространенные в машиностроении 

неметаллические материалы. 

• Материалы на основе древесины 

• Натуральная древесина. Древесина различных пород (сосна, ель, 

кедр, пихта, береза, ольха, липа, дуб, бук, клен, самшит и др.) в 

машиностроении применяется в натуральном виде (после сушки) для 

изготовления модельных комплектов в литейном производстве, 

кузовов автомобилей, многих деталей вагонов и судов, различных 

сельскохозяйственных, текстильных, химических и других машин, 

аппаратов и приборов. 



• Широкое использование древесина находит в связи с ее дешевизной, 

достаточными для ряда деталей механическими, физическими и 

химическими свойствами.. Древесина имеет сравнительно высокую 

твердость, прочность, упругость, малый объемный вес (0,35—0,75, 

реже 1,0—1,25), она устойчива к органическим кислотам, их солям, 

спиртам, многим растительным и минеральным маслам. Кроме того, 

некоторые технологические свойства древесины обеспечивают 

получение из нее нужных изделий: она легко обрабатывается всеми 

видами режущих инструментов, хорошо изгибается (особенно в 

нагретом состоянии), поддается отделке и достаточно прочно 

удерживает покрытия (лаки, краски). 

• К недостаткам древесины относится ее анизотропность от 

волокнистого строения, гигроскопичность (вызывающая изменение 

ее свойств и формы изделия), резкое ухудшение свойств при 

температурах выше 120—130°. 

• Материалы на основе древесины. Свойства древесины могут быть 

значительно улучшены при специальной обработке ее. В результате 

такой обработки, состоящей из механического, химического или 

термического воздействия на древесину получаются новые древесные 

материалы, обладающие лучшими свойствами. 

• Лигностон — цельная пластифицированная древесина. Отличается 

значительным улучшением физико-механических свойств и 

стабильностью формы по сравнению с исходной древесиной. 

Лигностон изготовляют горячим прессованием чистой древесины или 

предварительно пропитанной (например, 20% раствором глюкозы) 

под давлением 150—300 кг/см2 и температуре 130—140°. Под 

влиянием этого воздействия древесина пластифицируется 

(приобретает пластичность). Лигностон используют для изготовления 

челноков в текстильной промышленности, некоторых видов 



подшипников (для замены более дорогостоящих бронзы и 

текстолита) и пр. 

• Шпон — тонкие деревянные листы, получаемые путем строгания 

(толщина 0,6—1,5 мм), пиления (толщина 1—2 мм) или лущения 

(снятие непрерывной ленты толщиной 0,5—2 мм с вращающегося 

кряжа). Путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона 

получают клееную фанеру; при склеивании листы шпона (в 

количестве обычно от 3 до 9) накладывают друг на друга, располагая 

их волокна перпендикулярно. Клееная фанера изготовляется главным 

образом из березового, ольхового, букового или соснового шпона. 

Для получения водостойкой и прочной фанеры применяют 

фенолформальдегидный клей, менее прочная и водостойкая фанера 

получается при склеивании альбумино-казеиновыми клеями. Для 

изготовления многослойной плиточной фанеры склеивают 11 и более 

слоев шпона; толщина таких фанерных плит 25—30 мм. 

• Лигнофоль и дельта-древесину — слоистые пластики— изготовляют 

прессованием (при давлении 110—250 кг/см2 и температуре 110—

160°) березового шпона, пропитанного раствором феноло- или 

крезолоформальдегидной смолы. Эти материалы выпускаются в виде 

листов, плит, круглых болванок, подвергаемых обработке резанием, а 

также в виде цельнопрессованных изделий. Лигнофоль и дельта-

древесина применяются в электромашиностроении, как силовой и 

электроизоляционный материал, для вкладышей подшипников 

взамен цветных металлов, в самолетостроении и пр. 

• Пластические массы 

• Использование пластических масс в машино- и приборостроении 

имеет важнейшее народнохозяйственное значение. По семилетнему 

плану на 1959—65 гг. объем выпуска химической продукции 

увеличивается в три раза, а применение синтетических материалов в 



машиностроении — в пять раз при общем увеличении продукции 

машиностроения в два раза. 

• Пластическими массами (пластмассами) называют обширную группу 

конструкционных материалов, основу которых составляют 

связующие — искусственные (синтетические) или природные 

высокомолекулярные соединения. К искусственным относятся 

продукты полимеризации (винипласты, стиропласты, акрипласты) и 

поликонденсации (фенопласты, аминопласты, силипласты). К 

природным -относятся продукты обработки природных полимеров 

(целлопласты, например целлулоид), а также асфальты и пеки 

(битумопласты). Преимущественное применение имеют 

искусственные полимеры. 

• В готовом виде изделия из пластмасс достаточно прочны при малом 

удельном весе (обычно 1,15—1,45 г/см3) и имеют высокие 

диэлектрические, фрикционные или антифрикционные свойства, 

химическую стойкость, прозрачность; поэтому изделия из пластмасс 

широко применяются в различных отраслях машиностроения. 

• Пластмассы с волокнистыми наполнителями (волокниты) находят 

широкое применение в производстве деталей, требующих высокой 

прочности (например, для сильно нагруженных корпусов приборов) и 

стойкости на удар, деталей с фрикционными свойствами (например, 

тормозных колодок) при асбестовом наполнителе. 

• Пластмассы с листовыми наполнителями (слоистые пластмассы), 

содержащие бумагу, называют гетинаксом, с тканью — текстолитом, 

с древесным шпоном — лигнофолем и дельта-древесиной. 

• Гетинакс наряду с высокой прочностью имеет хорошие 

диэлектрические свойства, он применяется для изготовления 

электроизоляционных деталей (панелей, токораспределительных 

устройств, крепления токоведущих частей и т. п.). 



• Текстолит используют для вкладышей подшипников, зубчатых-колес, 

втулок, колец, амортизационных и уплотнительных прокладок, 

рамок, стоек и др. 

• Асботекстолит (с прессованной асбестовой тканью) обладает 

высокой теплостойкостью и фрикционными свойствами, применяется 

для фрикционных деталей сцепления и тормозных устройств. 

• Наряду с композиционными пластмассами широкое применение 

имеют простые пластмассы, не содержащие наполнителей. 

• Полиэтилен отличается рядом ценных свойств: отличной гибкостью, 

высокой стойкостью к действию концентрированных кислот и 

щелочей, высокой электрической прочностью. Применяется для 

деталей аппаратов в химической промышленности в виде 

прессованных и литых труб, вентилей, кранов; для изоляции 

электропроводов и кабелей, для деталей высокочастотных устройств 

радиоаппаратуры. 

• Резина и резиновые изделия 

• Различные сорта резины и эбонита обладают особыми по сравнению 

с другими материалами физико-химическими и механическими 

эксплуатационными свойствами. Применение резины и эбонита в 

различных отраслях машиностроения весьма распространено. 

• Важнейшими техническими характеристиками резины являются 

высокая эластичность (удлинение при растяжении достигает 700— 

800%); хорошая вибростойкость (поглощение колебаний); 

повышенная химическая стойкость против Щелочей, кислот и пр.; 

достаточная механическая прочность (сопротивление разрыву 200—

250 кг/см2). 

• Резиновые изделия в машиностроении широко применяются для 

оснащения движущихся устройств (шины, ремни, ленты), 

передаточных устройств (напорные и всасывающие рукава, 

соединительные шланги), в качестве изделий, несущих нагрузку 



(подвески, опоры, буфера, резиновые подшипники), в качестве 

уплотнителей (сальники, манжеты, прокладочные пластины и 

кольца), для электроизоляции и пр. 

• Эбонит применяется для изготовления банок аккумуляторов, 

изоляционных трубок, деталей аппаратуры связи и пр. 

 


