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

Тема занятия: Неопределенно-личные  и безличные предложения. 

Неопределенно-личные предложения в английском языке содержат подлежащее, 

обозначающее неопределенное лицо. В русском языке неопределенно-личные 

предложения нe имеют подлежащего. Подлежащее в английских неопределенно-личных 

предложениях выражается местоимениями: 

1) оnе в значении неопределенно-личного местоимения, обозначающего любое лицо, 

включая говорящего. На русский язык оnе, как правило, не переводится: 

From the other window one could see the four large blocks of university buildings.  - Из другого 

окна было видно четыре больших квартала университетских зданий. 

2) they в значении неопределенного лица, исключающего говорящего: 

Тhеу say he’ll be back on Monday.   - Говорят, он вернется в понедельник. 

3) уou в значении неопределенного лица, включая говорящего. Менее формально по 

сравнению с оnе: 

If you want to make people angry just tell them what you’re really thinking. - Если xочешь 

разозлить кого-нибудь, просто скажи ему, что ты о нем думаешь. 

Безличные предложения в английском языке не имеют субъекта действия, хотя, в силу 

грамматической структуры английских предложений, всегда содержат подлежащее, 

выраженное местоимением it. В безличных предложениях it не имеет лексического 

значения и на русский язык не пере- водится в следующих случаях: 

1) в предложениях, обозначающих явления природы, время, расстояние: 

It’s only seven o’clock now. - Сейчас только семь часов. 

Is it far to the station? - Далеко до вокзала? 

It’s very cold today, isn’t it?  - Сегодня очень холодно, да? 

Английские безличные предложения с глаголом-сказуемым, обозначающим состояния 

природы (to rain, to snow, to freeze), соответствуют в русском языке личным предложениям 

с подлежащим, выраженным существительным: 

It is snowing. - Идет снeг. 

It was raining all day yesterday. - Вчера весь день шел дождь. 

Английские безличные предложения, передающие значение изменения погоды, 

освещения, ситуации и т.п., содержат составное именное сказуемое, в котором глагол-

связка выражен глаголами to become, to get, to grow, to turn. Такие предложения 
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переводятся на русский язык безличными предложениями: 

It has grown dark.  - Стемнело. 

It’s getting cold. - Холодает. 

It’s getting harder and harder. - Становится все труднее. 

2) в качестве вводного подлежащего в предложениях, значимое подлежащее которых 

выражено инфинитивом или герундием, комплексом или придаточным предложением: 

It takes me 10 minutes to get to school. - Мне требуется 10 минут, чтобы дойти до школы. 

Is it necessary for you to go there  now? - Тебе необходимо идти туда сейчас? 

It’s a pity he hasn’t come.  - Жаль, что он не пришел. 

3) в оборотах it seems, it appears, it happens, it is said, it is believed. Как правило, подобные 

обороты употребляются в составе сложного предложения:  

It seems so. - Кажется, что так. 

It is said that swimming is a very  useful sport. - Говорят, что плавание - очень полезный вид 

спорта. 

Простое предложение может содержать два или более подлежащих, соединенных 

союзами and, either… or, neither… nor, not only… but also, as well… as или бессоюзным 

способом. Такие подлежащие называются однородными: 

Neither you nor he is right. - Вы оба неправы. 

Gold, silver and platinum are precious metals. - Золото, серебро и платина – драгоценные 

металлы. 

Подлежащее со всеми относящимися к нему словами образует группу подлежащего, в 

которую обычно входят определения и дополнения: 

To invent a perpetual motion machine is impossible. - Изобрести  вечный двигатель 

невозможно. 

Подлежащее может быть выражено сложным герундиальным оборотом, субъектным 

инфинитивным оборотом и инфинитивным оборотом с предлогом for. Такoe подлежащее 

называется сложным подлежащим. 

Сложный герундиальный оборот – это сочетание притяжательного местоимения или 

существительного в притяжательном или общем падеже с герундием, выступающее в 

предложении как единый (сложный) член предложения, в данном случае - подлежащее: 

John’s doing it at once is absolutely necessary. - Совершенно необходимо, чтобы Джон 

сделал это немедленно. 

Субъектный инфинитивный оборот, или комплекс «Именительный падеж с 

инфинитивом» представляет собой сочетание личного местоимения в именительном 

падеже или существительного в общем падеже с инфинитивом, выступающее в 

предложении как единый член предложения - сложное подлежащее. Особенность данного 

комплекса заключается в том, что его части отделены друг от друга сказуемым 

предложения. Субъектный инфинитивный оборот употребляется: 

1) с глаголами мышления и чувства to think, to believe, to know, to expect, to consider, to 

suppose, to hear, to see. В предложениях данного типа глагол-сказуемое всегда 

употребляется в страдательном залоге: 

He is known to be а good sportsman. - Известно, что он - хороший спортсмен.  

He is expected to come at any moment. - Его прихода ждут в любую минуту. 

2) с глаголами сообщения to say, to report, to describe   и т.п. при глаголе-сказуемом в 

страдательном залоге: 

Не is said to be a good chess-player. - Говорят, что он хороший шахматист. 

Тhe plane was reported to land safely. - Сообщили, что самолет благополучно приземлился. 

3) с глаголами, выражающими приказание, просьбу, совет, 

разрешение:to advise, to allow, to ask, to permit, to order, to tell, to make при глаголе-

сказуемом в страдательном залоге: 

I was told to stay there. - Мне велели оставаться там. 

He was made to do it. - Его заставили это сделать. 



4) с глаголами to seem, to appear, to happen, to prove, to turn out в действительном залоге: 

Уоu seem to know the material very well. – Кажется, вы знаете этот материал очень хорошо. 

He proved to be right in the end. – В конце концов он оказался прав. 

5) с прилагательными sure, likely, unlikely, certain: 

He is sure to come soon. - Он наверняка скоро придет. 

She is unlikely to be late. - Вряд ли она опоздает. 

Инфинитивный оборот с предлогом for,  или инфинитивный for-комплекс, состоит из 

предлога for, личного местоимения в объектном падеже или 

существительного/неопределенного местоимения в общем падеже и инфинитива и 

выступает в предложении как единый сложный член предложения в различных функциях, 

в том числе и в функции подлежащего, обычно с вводным формальным подлежащим it: 

It will be impossible for me to come tomorrow. - Я нe смогу прийти завтра. 

It was necessary for him to go there. - Ему было необходимо пойти туда. 

2. Выполните упражнение. Распределите следующие безличные предложения на три 

группы: «Погода и явления природы», «Время и расстояние» и «Оценка действия, 

отношение к факту». Переведите предложения. 

 

1. It always rains in autumn. 

2. It was impossible to reach her by phone. 

3. It snowed heavily last December. 

4. It was six o’clock already. 

5. It is much cheaper to get here by train. 

6. It was getting cold. 

7. It is early morning. 

8. It's 10 degrees above zero. 

9. It’s quite expensive to buy a brand new car. 

10. It’s quite far from the post-office. 

11. It will be 5 kilometres to the village. 

12. It was quiet and mysterious up in the mountains. 

13. It wasn’t cloudy this afternoon. 

14. It’s noon. 

15. It won’t be easy to find an experienced baby-sitter. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Причины безработицы и трудоустройство» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 23.03. 2020.  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Что такое трудовые правоотношения. Трудовые отношения, как одни из самых важных 

общественных отношений, строго регулируются законами и поэтому чаше именуются трудовыми 

правоотношениями. Содержание трудовых правоотношений составляют определенные права и 

обязанности, которые приобретают стороны этих правоотношений с момента их возникновения. 

Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; на равное вознаграждение за равный труд без какой-либо дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера вознаграждения; на отдых; на социальное 
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обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в других случаях; на судебную защиту 

своих прав и др. 

Работник обязан: добросовестно выполнять положенную ему работу; соблюдать трудовую 

дисциплину; бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации; выполнять 

установленные нормы труда. В определенной мере эти права и обязанности воплощают собой 

принципы трудового права. 

Участниками трудовых правоотношений являются работники (физические лица) и 

предприятия, учреждения, организации (юридические лица). При этом формы собственности могут 

быть различными. Чтобы гражданин (физическое лицо) мог вступить в трудовые правоотношения, 

он должен обладать правоспособностью и дееспособностью (праводееспособностью), т. е. 

способностью начинать и прекращать трудовые правоотношения, распоряжаться вознаграждением 

за свой труд и т. д. 

Трудовые правоотношения возникают на основе различных юридических фактов, которые 

предусмотрены нормами трудового права. Главный правовой документ в данной области — 

Трудовой кодекс Российской Федерации — основной после Конституции РФ источник трудового 

права в нашей стране. Содержание этого принятого нового кодекса призвано соответствовать 

новым социально-экономическим условиям, в которых осуществляется трудовая деятельность 

граждан России. 

Трудовое право закрепляет равенство сторон трудового договора перед законом. Но стороны 

трудового договора фактически неравноправны, поскольку наемный работник обязан подчиняться 

работодателю, обладающему властными полномочиями, согласно условиям договора, правилам 

внутреннего трудового распорядка, приказам, инструкциям и т. д. 

Рабочая сила есть способность к труду. Ее практическое воплощение — труд — принадлежит 

самому работнику. Говоря коротко, рынок рабочей силы — это, с одной стороны, предложение 

рабочих рук и интеллекта, а с другой — их покупка на определенных условиях, за определенную 

плату. Российскими иконами признано право каждого человека свободно распоряжаться своей 

рабочей силой. 

Безработица. Однако для того, чтобы получить желаемую работу, одной способности 

распорядиться своей рабочей силой недостаточно. Необходимо, чтобы на рынке рабочей силы ее 

кто-то купил. Если этого не происходит, возникает ситуация, которая именуется понятием 

«безработица». 

Безработица представляет собой социально-экономическую ситуацию, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую она хочет и способна 

выполнять. Безработным признается тот, кто стремится работать, ищет работу, но не может ее 

найти в определенное время на определенной территории. 

Соответственно занятость — это деятельность людей, посредством которой они на законных 

основаниях получают доход для удовлетворения личных потребностей. 

Существуют различные виды безработицы: циклическая (причина — спад производства), 

фрикционная (во время ожидания и поисков работы), структурная (причина — технологические 

изменения в производстве, высвобождающие не подготовленных к этим изменениям работников). 

Отношения людей в ситуации безработицы регулирует Закон «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Причины безработицы в России 1990-х гг. ученые связывают с падением производства, 

масштабной структурной перестройкой национальной экономики, приватизацией, уменьшением 

эффективности социальной защиты населения. 

Помогают безработным в поисках работы государственная служба занятости и частные 

рекрутинговые (вербовочные, пополняющие ряды работников) агентства. Последние, как правило, 

ищут высококвалифицированных менеджеров по продажам, специалистов по информационным 

технологиям и т.п. Их требования весьма высоки, к тому же они берут плату за свои услуги. 

Демократичнее работает государственная служба занятости. Она предлагает реальные рабочие 

места со средним заработком. Но далеко не всех такие предложения устраивают. Услугами этой 

организации пользуются около четверти российских безработных. 



Заработная плата. Люди, имеющие работу, получают заработную плату. Заработная плата — 

это вознаграждение, как правило, в денежной форме, которое предприятие обязано выплачивать 

работникам за их труд в соответствии с его качеством по заранее установленным нормам с учетом 

личного трудового вклада и конечных результатов деятельности предприятия без ограничения ее 

максимальным размером. Она устанавливается в соответствии с условиями трудового договора. 

Зарплата должна индексироваться по мере роста цен. Задержки выплаты заработной платы 

недопустимы, потому что незаконны. В Трудовом кодексе РФ предусмотрена норма, обязывающая 

работодателей вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату. Если зарплата задерживается 

более чем на две педели, работник имеет право не выходить на работу. В случае длительной 

задержки выплаты зарплаты работник вправе отстаивать свои законные интересы в суде. 

Трудовое право определяет следующие системы оплаты труда: 

- повременную (учитывается количество проработанного времени; подразделяется на 

почасовую и помесячную); 

- сдельную (работа оплачивается по расценкам за единицу выработанной продукции); 

- дополнительную (премиальные и вознаграждение по итогам года). 

Прожиточный минимум. Один из важнейших вопросов трудовых отношений — 

соответствие трудовых усилий работника вознаграждению, которое он должен получать за свою 

трудовую деятельность, чтобы содержать свою семью и себя самого. Вряд ли правы те, кто 

утверждает, что человек живет, чтобы работать. Скорее наоборот: он работает, чтобы жить. В 

экономической науке и в практике хозяйственной жизни используется понятие прожиточного 

минимума. Что это такое? Прожиточный минимум — это стоимость минимально необходимого 

человеку набора благ для поддержания жизнедеятельности. Он является критерием для 

определения черты бедности. Размер прожиточного минимума пересматривается каждый квартал. 

Учитывается большое количество параметров: в частности, минимальные расходы на питание, 

приобретение одежды, оплату жилья и коммунальных услуг. 

Социальная защита работников. Трудовые отношения работника и работодателя далеко не 

всегда складываются бесконфликтно. Работники  нуждаются в социальной защите своих интересов. 

Кто обеспечивает им эту защиту? 

Прежде всего — закон, трудовое право.  Другой защитник трудящихся — профессиональные 

союзы — профсоюзы. Предъявляя требования предпринимателям, организуя забастовки, они могут 

весьма действенно отстаивать интересы тех, кто трудится. Государство возлагает на работодателей 

обязанность вносить взносы на социальное страхование тех, кто на них работает. А работники, 

наряду с подоходным налогом, уплачивают пенсионные взносы. 

Социальное страхование обеспечивает работникам следующие виды социальной помощи: 

бесплатную медицинскую помощь (в определенных пределах); пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 1,5-

летнего возраста и некоторые другие. 

В случае потери трудоспособности, потери кормильца и по старости люди получают 

причитающуюся им и частично ими же самими накопленную в форме пенсионных взносов пенсию. 

Размер пенсии по старости зависит от стажа работы и объема пенсионных взносов. Чтобы эта 

пенсия была больше, работающие граждане могут, помимо обязательных пенсионных взносов, 

делать дополнительные накопительные взносы в пенсионные фонды. 

 

Вопросы 

1. Каковы содержание и состав участников трудовых правоотношений? 

2. Какие права и обязанности имеет работник? 

3. Что представляет собой рынок рабочей силы? 

4. Что такое безработица? В чем заключаются ее причины? Какие существуют основные виды 

безработицы? 

5. Какие организации оказывают помощь безработным в поисках работы? 

6. Что такое заработная плата? Какова система оплаты труда? 

7. Что представляет собой прожиточный минимум? 



8. Как осуществляется социальная защита работников? 

 

2. Выполнить тесты  

1. Существуют виды безработицы: 

а) циклическая      б) последовательная     в) хронологическая       г) капитальная        д) 

структурная 

2. Зарплата в бюджетных организациях и учреждениях вымачивается на основе: 

а) Единой системы оплаты           б) Единой тарифной сетки       в) Единой классификации 

работников 

3. В России существуют две основные системы оплаты пуда: 

а) сдельная         б) «в конвертах»       в) прогрессивная        г) повременная 

4. Закончите предложение. Стоимость минимально необходимого человеку набора благ, 

потребного для поддержания жизнедеятельности,  —_____________ 

 

3. Выполнить задание 

 Какими принципами должно руководствоваться современное государство в социальной 

политике на рынке труда.  Предложите свой вариант разумной социальной  политики в этой сфере. 

  

  

Критерии оценки  работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балл 

  

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Выполнить до 23 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию/ 

 

Тема: Дуговая сварка в защитных газах. 

Подтема: Сварочные полуавтоматы: назначение, принцип действия, устройство, область 

их применения.". 

 

Задание: 

Прочитать предлагаемый материал по теме . Дать ответ на следующие вопросы: 

 

 

Прочитать предлагаемый материал. Ответить на следующие вопросы: 

1. Назовите принципиальное отличие механизированной дуговой сварки от ручной 

дуговой. 

2. Назовите виды сварочной проволоки, используемой при механизированной сварке. 

3. Назовите основные узлы сварочного полуавтомата. 

4. Назовите основные узлы компоненты механизма подачи проволоки. Какие существуют 

механизмы подачи проволоки в зависимости от конструктивного исполнения и способа 

регулирования скорости подачи сварочной проволоки? 

5. Какие функции выполняет сварочная горелка? 



6. Назовите причины износа сварочного контактного наконечника. Что позволяет снизить 

повышенный износ? 

 

Сварочные полуавтоматы: назначение, принцип действия, устройство, область их 

применения. 

 

Механизированная сварка отличается от ручной дуговой сварки тем, что механизируется 

подача электродной проволоки в сварочную зону, а остальные операции процесса сварки 

выполняются сварщиком вручную. Для этого современная промышленность выпускает 

целую серию сварочных полуавтоматов, при помощи которых выполняют дуговую сварку 

в среде защитных газов. Их разрабатывают с использованием унифицированных узлов, 

что позволяет с наименьшими затратами выполнить наладку на сварку требуемых 

изделий. К таким унифицированным узлам относятся прижимные и направляющие 

устройства, подающие механизмы, узлы, осуществляющие подъем и перемещение, а 

также механизмы автоматической подачи присадочной проволоки. Полуавтоматы могут 

быть нескольких видов: 

 для сварки сплошной стальной проволокой; 

 для сварки сплошной алюминиевой проволокой; 

 для сварки сплошной стальной и алюминиевой проволоками; 

 для сварки сплошной стальной или алюминиевой порошковой проволоками. 

 

Сварочный полуавтомат – это аппарат для полуавтоматической сварки с 

механизированной подачей сварочной проволоки.  

Принципиальная схема полуавтоматической установки представлена на рис 1. Как 

правило, в комплект установки входят: выпрямитель - источник питания сварочной дуги; 

подающее устройство, предназначенное для подачи электродной проволоки в зону сварки; 

газовый клапан, предназначенный для снижения давления защитного газа, находящегося в 

специальном баллоне. 

 
Рисунок 1. Компоненты сварочного полуавтомата 

 

По назначению сварочные полуавтоматы можно разделить на: 

 сварочные полуавтоматы для сварки в защитных газах; 

 сварочные полуавтоматы для сварки под флюсом; 

 сварочные полуавтоматы для сварки порошковой проволокой; 

 универсальные сварочные полуавтоматы. 

 



Сварочные полуавтоматы для сварки в защитных газах обеспечивают подвод газа в зону 

сварки, снабжены газовым клапаном, останавливающим подачу газа после прекращения 

процесса сварки. 

Сварочные полуавтоматы для сварки под флюсом имеют специальную горелку с воронкой 

для засыпания флюса. У них более мощный механизм подачи проволоки, поскольку для 

сварки под флюсом обычно используются проволоки большего диаметра, чем для сварки 

в защитных газах. 

В сварочных полуавтоматах для сварки порошковой проволокой применяется 

специальная конструкция подающих роликов для предотвращения сплющивания 

проволоки. 

Универсальные сварочные полуавтоматы снабжены дополнительными компонентами 

(сварочными горелками, роликами и т.д.), позволяющими применять их для различных 

способов сварки (например, для полуавтоматической, ручной и аргонодуговой сварки). 

 

Механизм подачи проволоки. 

Основные компоненты механизма подачи проволоки – электродвигатель, редуктор и 

подающие ролики. 

Таблица. Классификация механизмов подачи проволоки, применяемых в сварочных 

полуавтоматах. 

По конструктивному исполнению 

Стационарные Установлены неподвижно на специальной консоли или на источнике 

питания сварочного полуавтомата. 

Переносные Переносятся за ручку. 

Передвижные Установлены на колесах. 

По установке относительно сварочной горелки 

Толкающего типа Подающие ролики установлены перед шлангом сварочной горелки и 

проталкивают проволоку в канал горелки. Обычно применяются в 

сварочных полуавтоматах для сварки стали. 

Тянущего типа Установлен на сварочной горелке и тянет проволоку через канал 

горелки. Обычно используются в сварочных полуавтоматах для 

сварки алюминия. Недостаток – утяжеляют сварочную горелку, 

которую сварщик держит в руке. 

Тянуще-

толкающего типа 

Обычно применяются при сварке алюминия, когда сварочный 

полуавтомат удален от места сварки, и шланги имеют значительную 

протяженность. 

В зависимости от способа регулирования скорости подачи сварочной проволоки 

Со ступенчатым 

регулированием 

Достаточно мощная подача проволоки осуществляется с помощью 

сменных шестерен или коробки передач. В качестве привода, как 

правило, используется асинхронный трехфазовый двигатель. 

Недостаток – при сварке тонкого металла и в некоторых других 

случаях достаточно сложно подобрать точный режим сварки. 

С плавным 

регулированием 

Обычно используются для подачи проволоки малого диаметра. Как 

правило, применяется двигатель постоянного тока. 

 



 
Рис.2 Принцип работы подающего механизма 

 

При помощи подающего устройства обеспечивается последовательность включения 

исполнительных органов сварочного полуавтомата, необходимая скорость подачи 

сварочной проволоки, выбор рабочего режима сварки и т.д. Стабилизация выходных 

параметров источника питания совместно со стабилизацией скорости подачи электродной 

проволоки позволяет получить сварные соединения высокого качества. 

Сварочная горелка является одним из важных узлов сварочного полуавтомата. Она 

предназначена для направления в зону сварочной дуги электродной проволоки, защитного 

газа или флюса. С помощью горелки возбуждается сварочная дуга, осуществляется 

формирование и направление струи защитного газа. Конструкции сварочных горелок 

унифицированы в соответствии с технологическими требованиями. Рукоятка горелки 

должна быть прочной и удобной в работе, поэтому ее изготавливают в форме, 

позволяющей обхват рукой сварщика. Для управления сварочным процессом и защиты 

руки сварщика от ожогов на рукоятке устанавливается предохранительный щиток и 

пусковая кнопка. Самыми распространенными являются рукоятки круглой или овальной 

формы. 

Токоведущая направляющая трубка соединяет токопровод с токосъемным наконечником. 

Конструкция трубки определяется сечением токоведущей части и необходимостью 

подвода защитного газа. По своему конструктивному исполнению направляющие трубки 

должны соответствовать требованиям гибкости и достаточной проводимости. Поэтому 

токопроводы изготавливают из мягкого провода, заключенного в изоляционную оболочку, 

внутренний диаметр которой выбран таким образом, чтобы по нему можно было 

пропускать защитный газ или охлаждающую воду. Направляющие каналы токопровода 

служат для подачи электродной проволоки к сварочной горелке. Они представляют собой 

металлическую спираль, на которую надета стальная стягивающая оплетка и 

изоляционная трубка. Спираль может быть одно- или двухзаходной. 

Наиболее ответственной частью горелки является ее сопло, основными частями которой 

являются держатель электрода (диффузор) и токопроводящий сварочный контактный 

наконечник. Эта деталь горелки работает в условиях высокой температуры и 

механического воздействия подающейся сварочной проволоки. Поэтому наконечник 

быстро изнашивается и требует замены. Для снижения изнашиваемости наконечника его 

хромируют, полируют или изготавливают из твердых составов на медно-вольфрамовой 

основе. При больших сварочных токах, достигающих более 315 А, применяют 

принудительное охлаждение наконечника. 

 



 

 
 

Рис.3 Внешний вид сварочной горелки. Устройство "евроразъем". 

 

 
Рис.4 Устройство сварочной горелки 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить до 23 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Резина: история создания, производство, применение. 

 

Задание: 

Прочитать предлагаемый материал по теме. Дать ответ на следующие вопросы: 

 

1. Назовите растение, из которого добывают каучук. 

2. Кратко опишите способ получения резины из каучука. 

3. Как по степени вулканизации разделяется резина? 

4. Назовите недостатки, которыми обладали изделия Чарльза Макинтоша. 

5. Опишите суть метода стабилизации эластичности каучука, изобретенного 

Чарльзом Гудьиром. Какое название он получил? 

6. Где исторически занимались выращиванием каучуконосов, а где теперь? 

7. Назовите города, в которых в дореволюционной России занимались производством 

автомобильных шин. 

8. Назовите причины, по которым возникла необходимость поиска альтернативного 

сырья для производства резины. 

9. Назовите два направления по которым велся поиск альтернативного сырья для 

производства резины. 

10. Какая страна стала пионером в производстве синтетического каучука? С чем это 

было связано? 

11. Какой материал на основе резины применяют для изготовления уплотнительных 

прокладок трубопроводов жидкостей и газов, работающих при высоких 

температурах? 

12. Схематически изобразите приспособление "дорн", при помощи которого 

изготавливают автомобильные шины дорновым методом. 

13. Как резины делятся по назначению? 

14. Назовите три основных класса резиновых изделий. 

15. Какие резиновые изделия изготавливаются из латексов? 

16. Назовите и кратко опишите технологический процесс производства резиновых 

изделий из твѐрдых каучуков. 

17. Назовите основные группы резинотехнических изделий. 

18. Кратко опишите технологию "экструзия". Какие изделия пищевой 

промышленности изготавливаются при помощи этой технологии? 

19. Перечислите какие РТИ используются в сварочном производстве? 

  



Тема "Резина: история создания, производство, применение". 

 

Рези́на (от лат. resina «смола») — эластичный материал, получаемый 

вулканизацией каучука. 

Применяется для изготовления шин для различного транспорта, уплотнителей, 

шлангов, транспортѐрных лент, медицинских, бытовых и гигиенических изделий и др. 

Получают из натурального или синтетического каучука методом вулканизации — 

смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно с серой) с последующим нагревом. 

По степени вулканизации резина разделяется на мягкую (1—3% серы), 

полутвѐрдую и твѐрдую (более 30 % серы) (эбонит). Плотность около 1200 кг/м
3
. 

История 

История резины начинается с открытием американского континента. Издревле 

коренное население Центральной и Южной Америки, собирая млечный сок т.н. 

каучуконосных деревьев (гевеи), получали каучук. Ещѐ Колумб обратил внимание, что 

применявшиеся в играх индейцев тяжѐлые монолитные мячи из чѐрной упругой массы, 

отскакивают намного лучше, чем известные европейцам кожаные. Кроме мячей, каучук 

применялся в быту: изготовления посуды, герметизация днищ пирог, создание 

непромокаемых «чулков» (правда способ был довольно болезненным: ноги обмазывались 

каучуковой массой и держались над костром, в результате получалось непромокаемое 

покрытие); применялся каучук и как клей: с помощью него индейцы приклеивали перья к 

телу для украшения. Но сообщение Колумба о неизвестном веществе с необычными 

свойствами осталось незамеченным в Европе, хотя, несомненно, что конкистадоры и 

первые поселенцы Нового света широко использовали каучук. 

По-настоящему Европа познакомилась с каучуком в 1738 г., когда вернувшийся из 

Америки путешественник Ш. Кодамин представил французской академии наук образцы 

каучука и продемонстрировал способ его получения. Первое время практического 

применения в Европе каучук не получил. 

Первое применение 

Первым и единственным применением в течение примерно 80 лет было 

изготовление ластиков для стирания следов карандаша на бумаге. Узость применения 

каучука обусловливалась высыханием и твердением каучука. 

Непромокаемая ткань 

Лишь в 1823 году шотландский химик и изобретатель Чарльз Макинтош нашѐл 

способ возвращения каучуку свойства эластичности. Он изобрѐл также 

водонепроницаемую ткань, получаемую пропиткой плотной материи раствором каучука в 

керосине. Из этой материи стали изготовлять непромокаемые плащи (получившие по 

фамилии изобретателя ткани нарицательное название «макинтош»), галоши, 

непромокаемые почтовые сумки. 

Но эти изделия из каучука имели существенный недостаток — затвердевали на 

холоде и размягчались в жару. 

Изобретение резины 

В 1839 году американский изобретатель Чарльз Гудьир нашѐл способ 

температурной стабилизации эластичности каучука — смешиванием сырого каучука с 

серой и последующим нагревом. Этот метод получил название вулканизация, и, вероятно, 

является первым промышленным процессом полимеризации. Продукт, получаемый в 

результате вулканизации, был назван резиной. После открытия Гудьира резина стала 

широко использоваться в машиностроении в качестве различных уплотнителей и рукавов 

и в зарождающейся электротехнике, индустрия которой остро нуждалась в хорошем 

изоляционном эластичном материале для изготовления кабелей. 

Каучуковая лихорадка 

Развивающееся машиностроение и электротехника, а позже автомобилестроение 

потребляли всѐ больше резины. Для этого требовалось всѐ больше сырья. Из-за 



увеличения спроса в Южной Америки стали возникать и быстро развиваться огромные 

плантации каучуконосов, выращивающие монокультурно эти растения. Позже центр 

выращивания каучуконосов переместился в Индонезию и Цейлон. 

Шинная и резиновая промышленность в дореволюционной России 

Производство автомобильных шин, резинотехнических изделий и резиновой обуви 

в дореволюционной России в основном было сосредоточено в трѐх городах: Санкт-

Петербурге — «Треугольник» (ныне «Красный треугольник»), в Риге — «Проводник» и 

«Россия» и в Москве — «Богатырь» (позже «Красный богатырь»), «Вулкан» (ныне 

«Альфапластик»). 

Производство синтетических каучуков 

После того, как резина стала широко применяться и природные источники каучука 

не могли покрыть возросшие потребности стало ясно, что надо найти замену сырьевой 

базе в виде каучуконосных плантаций. Проблема усугублялась тем, что плантациями 

монопольно владели несколько стран (основной из них была Великобритания), кроме 

того, сырьѐ было достаточно дорогим из-за трудоѐмкости выращивания каучуконосов и 

сбора каучука и больших транспортных расходов. 

Поиск альтернативного сырья шѐл двумя путями: 

 Поиск растений-каучуконосов, которых можно было бы культивировать в 

субтропическом и умеренном климате. В США инициаторами этого направления были 

Томас Эдисон и Генри Форд. В России и СССР над этой проблемой работал Николай 

Вавилов. 

 Производство синтетических каучуков из нерастительного сырья. Начало 

этому направлению дали опыты Майкла Фарадея по исследованию химического состава и 

структуры каучука. В 1878 году Бушард открыл реакцию превращения изопрена в 

каучукоподобную массу. В 1910 году Иван Кондаков открыл реакцию полимеризации 

диметилбутадиена. 

Интенсивно производство синтетических каучуков стало развиваться в СССР, 

который стал пионером в этой области. Это было связано с острой нехваткой резины для 

интенсивно развивающейся промышленности, отсутствием эффективных природных 

каучуконосов на территории СССР и ограничением поставок каучуков из-за рубежа. 

Проблема налаживания крупнотоннажного промышленного производства синтетической 

резины была успешно решена, несмотря на скептицизм некоторых зарубежных 

специалистов (самый известный из них — Эдисон). 

Производство резинотехнических изделий 

Прорезиненные ткани изготавливают из льняной, хлопчатобумажной или 

синтетической ткани пропиткой резиновым клеем (специальная резиновая смесь, 

растворѐнная в бензине, бензоле или другом подходящем легколетучем органическом 

растворителе. После испарения растворителя получается прорезиненная ткань. 

Для изготовления уплотнительных прокладок трубопроводов жидкостей и газов, 

работающих при высоких температурах (например, паропроводов), применяют паронит, 

получаемый смешиванием термостойкой резины с неорганическими наполнителями 

(асбестовые волокна, оксид свинца). Приготовленную смесь разбавляют до нужной 

консистенции бензином, прокатывают через вальцы и вулканизируют. Паронит 

выпускается в виде листов толщиной от 0,2 до 6 мм. 

Для получения резиновых трубок и уплотнителей с различными профилями сырую 

резину пропускают через шприц-машину, в которых разогретая (до 100—110°) смесь 

продавливается через профилирующую головку. В результате получают профиль или 

трубу, которые затем вулканизируют либо в вулканизационном автоклаве при 

повышенном давлении либо в вулканизационной «трубе» при нормальном давлении в 

среде циркулирующего горячего воздуха, либо в расплаве солей. 

Изготовление дюритовых (от латинского слова «durus», что переводится как 

многослойный) рукавов — резиновых шлангов, армированных волокнистой или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


проволочной оплѐткой происходит следующим образом: из каландрованной резиновой 

смеси вырезают полосы и накладывают их на металлический дорн, наружный диаметр 

которого равен внутреннему диаметру изготавливаемого рукава. Края полос смазывают 

резиновым клеем и прикатывают роликом, затем накладывают один или несколько 

парных слоев ткани либо оплетают металлической проволокой и промазывают их 

резиновым клеем, а сверху накладывают ещѐ слой резины. Далее собранную заготовку 

бинтуют увлажнѐнным бинтом и вулканизируют в автоклаве. 

Производство автомобильных покрышек 

Автомобильные камеры изготовляют из резиновых труб, шприцованных или 

склеенных вдоль камеры. Существует два способа изготовления камер: формовый и 

дорновый
1
. Дорновые камеры вулканизируют на металлических или изогнутых дорнах. 

Эти камеры имеют один или два поперечных стыка. После стыкования камеры в месте 

стыка подвергают вулканизации. При формовом способе камеры вулканизируют в 

индивидуальных вулканизаторах, снабженных автоматическим регулятором температуры. 

После изготовления во избежание склеивания стенок, внутрь камеры вводят молотый 

тальк. 

Автомобильные покрышки собирают на специальных станках из нескольких слоев 

особой ткани (корд), покрытой резиновым слоем. Тканевый каркас, то есть скелет шины, 

тщательно прикатывают, а кромки слоев ткани заворачивают. Снаружи каркас покрывают 

двумя слоями металлокордного брекера, затем в беговой части покрывают толстым слоем 

резины, называемым протектором, а на боковины накладывают более тонкий слой резины. 

Собранную таким образом шину (сырую шину) подвергают вулканизации. Перед 

вулканизацией на внутреннюю часть сырой шины наносят антиадгезионную специальную 

разделительную смазку (окрашивают) для исключения прилипания к раздувающей 

диафрагме и лучшего скольжения диафрагмы во внутренней полости шины при 

формовании. 

Резины делятся по назначению: маслобензостойкие; кислотостойкие; 

агрессивостойкие; теплостойкие; температуростойкие; озоностойкие; токопроводящие. 

Резиновые изделия, подразделяют обычно на три основных класса: 

1) шины; 

2) резинотехнические изделия, применяемые как комплектующие детали в авто-, 

авиа- и судостроении, в с.-х. машиностроении, на ж.-д. транспорте, в строительстве и др.: 

3) изделия народного потребления (обувь, имеющая среди этих резиновых 

изделий наибольшее значение, а также коврики, купальные шапочки, плавательные и 

подкладные круги, перчатки, соски и др.). 

Большинство резиновых изделий изготовляют из твѐрдых каучуков; некоторые 

резиновые изделия, например тонкостенные бесшовные перчатки, резиновые нити, 

губчатые сидения для автомобилей и мебели, — из латексов. 

Технологический процесс производства резиновых изделий из твѐрдых каучуков 

включает две общие стадии: подготовительную — получение резиновой смеси 

совмещением каучука с необходимыми ингредиентами в закрытых резиносмесителях или 

на вальцах и заключительную — вулканизацию полуфабриката резинового изделия при 

140—200 °С и давлениях 0,3—20 Мн/м3 (3—200 кгс/см
2
); выбор вулканизационного 

оборудования (пресс, котѐл, аппараты непрерывного действия различной конструкции и 

др.) определяется видом резиновых изделий. Используемые в производстве многих 

резиновых изделий текстильные материалы и металл подвергают предварительной 

                                                           
1
 Дорн — металлический цилиндр, полый внутри или заполненный, на котором собирают и вулканизируют 

изделия из резины, в частности, автомобильные шины. Это также может быть длинная полая труба (до 25м) 

с отверстиями по периметру, используемая для изготовления резиновых рукавов (шлангов) дорновым 

способом. Вулканизация резины при этом происходит прямо на дорне, а снятию рукава с дорна 

способствуют отверстия по периметру дорна, при этом один его конец закрывается, а в другой подается 

сжатый воздух. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80


обработке, цель которой — обеспечение прочной связи резины с этими материалами в 

различных условиях эксплуатации резиновых изделий. Текстильные материалы 

пропитывают на специальных машинах резиновыми клеями или др. адгезионными 

составами и промазывают на каландрах
2
 резиновыми смесями. Металлы обезжиривают 

органическими растворителями и наносят на них слой клея или латуни (т. н. 

латунирование, которое осуществляют в гальванической ванне). 

Резинотехнические изделия (РТИ). Эти изделия подразделяют обычно на 

следующие основные группы: формовые РТИ; неформовые РТИ; транспортѐрные 

ленты; ремни; рукава. Для производства РТИ используют практически все каучуки 

общего и специального назначения. 

Формовые РТИ — обширная группа (около 30 000 наименований) прокладочных, 

уплотняющих и амортизирующих деталей (сальники, кольца различного сечения, пыле-, 

влаго- и маслозащитные колпачки, резинометаллические амортизаторы и др.). Эти РТИ 

получают формованием резиновой смеси с одновременно еѐ вулканизацией в пресс-

форме, установленной на прессе (см. Прессование полимерных материалов), или методом 

литья под давлением. 

В группу неформовых РТИ входят изделия (около 12 000 наименований), 

используемые главным образом для уплотнения окон и дверей автомобилей, самолѐтов, 

ж.-д. вагонов, для герметизации стыков строительных панелей и др. Изготовляют их в 

виде профилированных жгутов различной длины и поперечного сечения экструзией 

резиновой смеси и последующей вулканизацией полуфабриката в аппаратах 

непрерывного действия или в котлах (периодический способ). Уплотнители могут быть 

как монолитными, так и пористыми. 

Транспортѐрные (конвейерные) ленты, которые являются элементами конвейеров 

различного назначения, предназначены для перемещения сыпучих и др. материалов. 

Ленты армируют главным образом тканями (из синтетических волокон, хлопчато-

бумажными, комбинированными) с диапазоном разрывных усилий 65—300 кн/м, или 

кгс/см; для армирования лент, которые должны иметь особенно высокую прочность, 

используют латунированный стальной трос. 

Ремни, служащие гибким элементом ремѐнной передачи, в двигателях 

автомобилей, с.-х. машин, различных промышленных установок, подразделяют на 

плоские и клиновые. Технология производства плоских ремней, которые представляют 

собой многослойную резинотканевую пластину, аналогична технологии производства 

транспортѐрных лент (для получения ремня необходимой ширины пластину до или после 

еѐ вулканизации режут на полосы). Клиновые ремни имеют замкнутую конструкцию, а их 

сечение — трапециевидную форму. Основные детали таких ремней: центральный 

(несущий) слой из прорезиненной корд-ткани или кордшнура; резиновый слой, 

расположенный между широким основанием трапеции и несущим слоем (т. н. слой 

растяжения); резиновый слой, который размещен между несущим слоем и узким 

основанием трапеции (т. н. слой сжатия); наружный (обѐрточный) тканевый слой. Ремни 

собирают на станках, а затем вулканизуют в котле, в прессе или в специальных 

(ротационных или диафрагменных) вулканизаторах; выбор вулканизационного 

оборудования зависит от длины и сечения ремня. 

Рукава — гибкие трубопроводы, применяемые для подачи жидкостей, газов, 

сыпучих материалов и др. под избыточным давлением (напорные рукава) или вакуумом 

(всасывающие рукава). Общие элементы конструкции этих РТИ: внутренний 

(герметизирующий) резиновый слой, силовой каркас и наружный резиновый слой. 

Силовой каркас для рукавов, рассчитанных на давление до 2 Мн/м
2
 (20 кгс/см

2
), 

                                                           
2 Каландр (франц. calandre), пресс с горизонтально расположенными валами (от 2 до 20), между которыми 

пропускают материал (ткань, бумагу, резину) в виде рулонов или листов для увеличения его плотности, 

повышения гладкости, нанесения тиснением рисунка или узора. 

 



представляет собой тканевую прокладку; для рукавов, эксплуатируемых при давлениях до 

10 и до 70 Мн/м
2
 (100 и 700 кгс/см

2
), — соответственно нитяную и металлическую 

оплѐтку. Всасывающие рукава снабжены, помимо силового каркаса, металлической 

спиралью. Внутренний и наружный слои рукавов изготовляют экструзией
3
, прокладочный 

силовой каркас накладывают на сборочных станках, нитяную или металлическую оплѐтку 

— на специальных оплѐточных машинах. Собранный рукав бинтуют тканевой лентой или 

опрессовывают свинцовой оболочкой и вулканизуют в котле (после вулканизации ленту 

или оболочку удаляют). 

                                                           
3
 Экстру́зия (от лат. extrusio — выталкивание) — технология получения изделий путем продавливания 

вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие. Обычно используется при 

формовке полимеров (в том числе резиновых смесей, пластмасс, крахмалсодержащих и белоксодержащих 

смесей), ферритовых изделий (сердечники), а также в пищевой промышленности (макароны, лапша, 

кукурузные палочки и тп.), путем продавливания формуемого вещества через формующее отверстие 

головной части экструдера. 



 


