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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 



В  результате  изучения ПМ.02 Ручная  дуговая сварка (наплавка, резка)                                             

плавящимся  покрытым  электродом, обучающийся должен: 

Результаты освоения
1
 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
2
  

Тип задания; 

№ задания
3
 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

 с учебным 

планом) 

Уметь:    

- проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

обору-дования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавя-щимся 

покрытым электродом;  

- настраивать сварочное 

обору-дование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавя-щимся 

покрытым электродом;  
 

Соблюдение  правил  

техни-ки  безопасности. 

Проверка надежности 

заземления.    Про-верка 

целостности   изоляции 

питающих и сварочных  

кабе-                                                         

лей.  Осмотреть  

оборудова-ние и 

убедиться в его исправ-

ности. Проверить работу 

ис-точника  питания  на 

холос-том  ходу. 

Проверить рабо-

тоспособность оборудова-

ния и  настроить его для  

работы при сварке 

пробных сварных 

соединений 

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы  

Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических  

работ на УП,ПП-

ДЗ 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

- выполнять сварку 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного шва; 

 

Соблюдение  правил  

техни-ки  безопасности. 

Правиль-ная  

последовательность  вы-

полняемых  операций. 

Рабо-та  с  технической  

докумен-

тацией(чертежами, 

техпро-цессами). 

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы в  

зависимости   от  

сложности  

конструкции и  типа  

производ-ства. 

Оценка выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

 Экзамен по МДК 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических  работ 

на УП,ПП-ДЗ 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный). 

владеть техникой дуговой 

резки металла    
Соблюдение  правил  техники  

бе-зопасности и  пожарной 

безопас-ности при  дуговой  

резке.   Пра-вильные  приемы  

работы.  

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы  

Оценка выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

 Экзамен по МДК 

Наблюдение и 

                                                 
 

 

 



оценка выполнения 

практических  работ 

на УП,ПП-ДЗ 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный). 

    Знать:    

основные типы, 

конструктивные элементы 

и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом, 

-обозначение их на 

чертежах 

Знание конструктивных  

эле-ментов  подготовки  

кромок  под  сварку  и  

основных  параметров  

сварного  шва,  

нормативных  документов  

на  сварку(ГОСТ 5264 -80, 

ГОСТ  2.312-72  и  др.)  

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы 

Оценка выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный).  

- основные группы и марки 

материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; 

-сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

Обозначение  и  

маркировку  мало и  

среднеуглеродистых  

сталей, низко  и  среднеле-

гированных  сталей, 

приме-няющихся  для  

изготовления  сварных  

конструкций, ос-новные  

типы  и  марки  сва-

рочных  электродов  для  

ручной  дуговой  сварки  и  

наплавки(ГОСТы  9466, 

9467, 10051, 10052.  и  др.)   

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы 

Оценка выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

 Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

-технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым  

электродом 

Правильная  

последователь-ность  

технологических  опе-

раций при  ручной  

дуговой сварке (наплавке,  

резке), рациональная  

техника  ма-

нипулирования  

электродом 

Решение ситуа-

ционных задач  в  

процессе  работы 

Оценка выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

 Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный)ен 

 

2. Комплект  оценочных  средств.                                                                                         

Задания  для  проведения текущего контроля  знаний.                         
 

Лабораторная  работа. 
Типы  покрытых  электродов  для  ручной  дуговой  сварки. 
Цель  работы:   Изучить  техническую  документацию (ГОСТы)  на  покрытые  

электроды  для  ручной  дуговой  сварки. 

Краткие  теоретические  положения: В настоящее  время существуют  следующие  

основные  ГОСТы на типы  покрытых  электродов  для  ручной  дуговой  сварки и  



наплавки.                                                                                                                                                          

1) ГОСТ 9467 – 80  Электроды покрытые металлические  для  ручной  дуговой  

сварки  конструкционных  и  теплоустойчивых  сталей.                                                                           

2)ГОСТ 10051 – 75 Электроды покрытые  металлические  для  ручной  дуговой  

наплавки поверхностных  слоев  с  особыми  свойствами.                                                                                 

1) ГОСТ 10052 – 75  Электроды покрытые металлические  для  ручной  дуговой  

сварки  высоколегированных  сталей  с  особыми  свойствами.                                                              
ГОСТ 9467 – 75  распространяется  на  металлические  покрытые  электроды для  ручной  

дуговой  сварки  углеродистых, низколегированных и  легированных  теплоустойчивых  

сталей.      Он  устанавливает  14 типов электродов 

(Э38,Э42,Э42А,Э46,Э46А,Э50,Э50А,Э55,-Э60,Э70,Э85,Э100,Э125,Э150) для  сварки    

углеродистых, низколегированных сталей    и  9 типов электродов от Э-09М до Э – 

10Х5МФ  для  сварки  легированных  теплоустойчивых  сталей.  Тип  электрода  для    

сварки   углеродистых и  низколегированных    сталей  от Э38  до  Э150  указывает  

механические  свойства  металла  шва  сваренного  этими  электрода-ми.  Например  Э42  

означает, что временное  сопротивление  разрыву  металла  шва   и  сварного  соединения  

сваренного этим  электродом  должно  быть  42кг/мм
2
. Тип  элект-рода  для    сварки  

легированных  теплоустойчивых  сталей,  примерно,  показывает  про- центное 

содержание  основных  легирующих  элементов в  наплавленном  этими  электро-дами 

металле. Пример  Э-09Х1М – содержание  в наплавленном  металле  легирующих 

элементов следующее: углерода 0.09%, хрома около 1%, молибдена  менее 1%. ГОСТ  

устанавливает   основные  требования  к  химическому  составу  наплавленного  металла  

и  механическим  свойствам  металла  шва.                                                                                      

ГОСТ 10052 – 75  распространяется  на  металлические  покрытые  электроды для  ручной  

дуговой  сварки  коррозионно - стойких,  жаропрочных  и  жаростойких  

высоколегирован-ных  сталей.  Он  регламентирует   химический  состав  наплавленного  

металла  и  меха-нические  свойства металла  шва  и  наплавленного  металла. В этих 

электродах  тип  электрода  примерно  соответствует  химическому  составу  

наплавленного  металла.  Например  Э – 08Х20Н9Г2Б означает,  что в  наплавленном  

металле  содержится  примерно  0.08% углерода, 20%  хрома, 9% никеля, 2% марганца и 

менее1,5%  ниобия.  Буква  Э в  начале  означает  электроды. Этот  ГОСТ  

распространяется  примерно  на  пятьдесят    типов  электродов.                                                                                                                                   

ГОСТ 10051 – 75  распространяется  на  металлические  покрытые  электроды для  ручной  

дуговой  наплавки поверхностных  слоев  с  особыми  свойствами. Он  регламентирует  

типы  электродов, химический  состав наплавленного  металла  и  его  твердость.  

Обозначение   типов  электродов  состоит  из  индекса  Э -  электроды  и  следующих  за  

ним  цифр  и букв. Здесь  тип  электрода  примерно указывает  химический  состав  

наплавленного  металла. Например  Э – 320Х25С2ГР  означает, что  углерода  примерно  

3,2%, хрома 25%, кремния 2% , и  менее 1,5%  бора. ГОСТ  распространяется  на  более  

чем  40  типов  электродов.  В конце  документа  дано  справочное  приложение  в  

котором  приведены  наиболее  распространенные  марки  электродов  для  наплавки  и  

основные  области  их  применения.   

 

 

 

Контрольные  вопросы.  

Что  обозначают  следующие  записи?                                                    

1)Э50 ГОСТ 9467 -75, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467 – 75.                                                   

2) Э-12Х13 ГОСТ 10052-75, Э-04Х20Н9 ГОСТ 10052-75.                                   

3) Э–24Х12  ГОСТ  10051-75.                                                                             

4) Какой тип  электрода  дает  шов  с более  высокими  механическими  свойствами  Э46  

или  Э60 и  почему?   



 
 

Лабораторная работа. 
Расчет  коэффициентов наплавки, расплавления, потерь для электродов 

марки  МР – 3 диаметром  3мм. 
Цель работы: Закрепить знания учащихся по  темам: сварочные  материалы, техника  

наплавки швов. 

Коэффициентом  наплавки  называется отношение массы металла наплавленного за 

единицу  времени  горения дуги к единице силы  сварочного тока. Характеризует 

производительность  процесса. Имеет  размерность  г/А* ч. (Грамм/ ампер*час) Формула   

αн = Gн /Iсв*t;  где  Gн – масса наплавленного  металла  в  граммах.  Iсв   -  сила  сварочного  

тока  в  амперах.  t – время  горения  дуги  в часах. 

 Выполнения работы: 

1). Наплавляем  электродами  марки  МР – 3,  диаметром  3мм    пластину  из  

углеродистой  стали  размером 10 х 100 х 100мм.  На  эту  операцию  расходуем  

полностью  5  электродов.  Масса  пластины  до  наплавки  составляет  785грамм. 

2). Наплавку  ведем  на  токе  ≈ 90а, напряжением  ≈ 25в. После  наплавки  зачищаем 

пластину  от  шлака  и брызг. 

3). При  наплавке считаем  время  горения  дуги по  часам(на все  5  электродов). 

4). Определяем  взвешиванием массу  пластины  вместе с наплавленным  на ней  

металлом. 

5).  Определяем  взвешиванием массу  стержней электродов  без  обмазки и огарков. Это  

масса  расплавленного  металла. 

6). Сводим  все  данные в  таблицу. 

 

 

№пп. 

Масса  

пластины до 

наплавки. 

(грамм) 

Масса  

пластины  

после 

наплавки. 

      (грамм) 

Масса  

наплавленного  

металла.  

          (грамм) 

Масса  

расплавленного  

металла.(грамм). 

Время  

горения  

дуги. 

       (час) 

1 785 847.9 62.9 68 0.093 

 

7). Делаем  расчет по  полученным  данным.  

 Коэффициент  наплавки  равен  αн = 62.9/90 * 0.093 = 7.5г/а*ч. 

Коэффициент  расплавления   равен  αр = 68/90*0.093 = 8.1г/а*ч. 

Коэффициент  потерь в %  равен  αп = (68 – 62.9)/68 * 100 = 7.5% 

Работа  выполнена. 

Контрольные  вопросы.                                                                                                      

1)  Какие электроды  самые производительные из приведенных: УОНИ 13/45, АНО -4, 

ОЗС – 6, МР – 3? 

2)Почему  коэффициент расплавления больше  коэффициента  наплавки? 

 

3) Как можно повысить производительность электродов? 

 

Лабораторная  работа. 

Особенности ручной дуговой  сварки меди. 



Цель работы:  Изучить основные  трудности и  особенности ручной  дуговой  сварки 

меди. 

Краткие теоретические положения: 

Медь - тяжелый цветной металл(плотность  8,9 г/см3) что выше, чем у железа. Обладает 

высокой теплопроводностью (в 6 раз выше, чем у железа), коэффициентом теплового 

расширения (в 1,5 раза больше, чем у стали),  величиной усадки при затвердевании (в 2 

раза больше, чем у стали), высокой  жидкотекучестью в  расплавленном  состоянии. 

Температура плавления меди 1080—1083°С. В интервале температур 300—500° С 

обладает горячелом-костью.В  жидком состоянии растворяет газы — кислород и водород, 

что затрудняет ее сварку. С кислородом  образует закись меди (Си2О), которая дает с 

медью промежуточный сплав Cu + Cu20, располагающийся по границам зерен. Так как 

температура плавления промежуточного сплава на 20° ниже температуры плавления 

чистой меди, то он способствует образованию горячих трещин при кристаллизации шва.  

«Водородная болезнью меди»  возникает вследствие соединения водорода с кислородом 

закиси меди и образования водяного пара, который при высоких температурах, стремясь 

расшириться, вызывает появление трещин в металле шва. Чем меньше кислорода в виде 

закиси меди содержится в меди, тем лучше она поддается сварке. Наилучшей 

свариваемостью обладает электролитическая медь, содержащая не более 0,4% примесей. 

Ввиду значительной теплопроводности меди дуговая сварка ее требует применения 

повышенной величины тока. Вследствие высокой жидкотекучесть меди,  кромки 

свариваемых листов нужно соединять плотно, без зазора. Угол раскрытия кромок должен 

быть 90°. Медь толщиной более 6 мм сваривают с предварительным подогревом. Листы 

толщиной от 1 до 3 мм сваривают с отбортовкой кромок, без присадочного металла. 

Тонкие листы (менее 6 мм) после сварки проковывают в холодном состоянии, а толстые 

— при температуре 200—300° С. Проковке подвергается металл шва и переходная зона. 

Для придания металлу шва вязкости и пластичности после проковки его нужно отжечь, 

нагрев до температуры 550—600° С и быстро охладив в воде. При этом металл шва и 

околошовной зоны приобретает мелкозернистое строение. Во избежание трещин проковку 

не следует вести при температуре выше 300° С.  Сварку угольным электродом  ведут  

дугой (10—15 мм) на постоянном токе прямой полярности при напряжении 40—55 в. 

Сварку  выполняют  быстро, без остановок и перерывов, со скоростью не менее 0,25 

м/мин. Конец присадочного прутка  находится между концом электрода и расплавленной 

ванной основного металла, не погружаясь в нее. Электрод держат под углом 70—80°, а 

присадочный пруток —  30° к свариваемому листу.  В качестве присадочного металла 

используют проволоку из чистой (электролитической) меди или из фосфористой бронзы 

Бр. 009-0,3. Для предохранения металла от окисления и удаления закиси меди 

применяются флюсы на  основе  буры различных  составов. 

При сварке меди металлическим электродом применяют медные электроды из 

проволоки Ml, М2 и МЗ или бронзы Бр. КМц-3-1 с покрытиями, в состав которых в 

качестве раскислителей вводятся ферромарганец, ферросилиций, кремнистая медь и др. 

Для защиты обратной стороны шва от окисления в канавку подкладки под швом 

насыпают флюс того же состава, что и покрытие. В качестве покрытия применяют флюс 

ММЗ-2. Толщина слоя покрытия на сторону 0,35—0,8 мм. Ток постоянный, обратной 

полярности 50—60 а на 1 мм диаметра проволоки. Дуга должна быть максимально 

короткой. Сварка ведется быстро. При толщине металла до 4 мм скоса кромок не делают. 

При толщине свыше 4 мм угол скоса кромок 30—35°. Металл толщиной более 4 мм 

сваривают с предварительным подогревом до 200—300° С, после сварки применяют 

нагрев до 550—600° С и быстрое охлаждение в воде. Для уплотне-ния шов 

предварительно проковывают. Медь, содержащую кислорода не более 0,01 %, можно  



 

сваривать электродами марки «Комсомолец». Медь с содержанием кислорода более 0,01% 

следует сваривать угольным электродом с присадочным прутком из бронзы Бр. Оф9-О,3. 

Применяют также электроды ЭТ, со стержнем из кремнемарганцовистой бронзы                              

Бр. КМц-3- 1.Сварка ведется короткой дугой на постоянном токе  обратной полярности. 

Медь сваривают также вольфрамовым электродом в защитной среде из азота. 

Контрольные  вопросы:                                                                                                                             

1) Назвать основные  трудности  при  сварке  меди?                                                                              

2) Для  чего подогревают  медь перед  сваркой?                                                                                      

3) Зачем  при сварке  применяют флюсы?                                                                                                    

4) Как понять фразу «вводятся  в  качестве раскислителей»? 

 

Лабораторная  работа. 
Устройство и принцип работы плазмотрона. 

      Цель  работы: Изучить  устройство  и  принцип  работы плазмотрона  на  

примере  плазмотрона  модели  ПВР – 402.                                                                                                                        

Основные теоретические  положения:                                                                                                     
Плазменная струя обладает  температурой от 

нескольких тысяч  до десятков тысяч 

градусов, она легко режет  и  плавит  любые  

металлы.   Для  получения  плазмы  в  технике  

применяют  плазмо-трон - техническое 

устройство, в котором при протекании 

электрического тока через разрядный 

промежуток образуется плазма. Поэтому  

плазмотроны   получили сейчас применение в 

различных отраслях техники. Например, с 

помощью их производится резка и сварка 

металлов, наплавка и напыление 

высокотемпературных и 

противокоррозионных покрытий и  т д.                                                                                           

Главными функциональными элементами 

плазмотрона воздушно-плазменной резки 

являются: электрод(катод) имеющий вставку 

из металла с высокой  термо-электронной  

эмиссией(гафний, цирконий),механизм 

закрутки плазмообразующего газа (воздуха), 

сопло, электрически  изолированное от 

электрода. Работа плазмотрона происходит 

следующим образом:  воздух или другой плазмообразующий газ(смесь газов), пройдя 

через канал внутри электродного узла и механизм закрутки образует вихревой поток 

закрученный вдоль продольной оси электрода плазмотрона и выходящий через 

геометрически  соосный  с  ним канал сопла. 

         Осциллятор,  создаѐт электрический потенциал в промежутке электрод-сопло 

плазмотрона, необходимый для возникновения искрового разряда. Этот разряд поджигает 

электрическую дугу, которая, возникая, горит между электродом и соплом плазмотрона и 

выдувается наружу потоком воздуха через канал сопла — дежурная дуга плазмотрона. 

Дежурная дуга, коснувшись металла,  замыкается на него  минуя контакта с соплом.  

Установка плазменной резки переходит в режим рабочей дуги.  Поток закрученного по 



спирали воздуха стабилизирует и сжимает столб рабочей электрической дуги не позволяя 

ей касаться стенок канала сопла плазмотрона.                                                                                                                                                  

Контрольные  вопросы:                                                                                                                                                   

1) Назовите основные  детали  плазматрона.                                                                                                        

2)Назовите  основные  плазмообразующие  газы, которые  используют  в  плазмотронах?                

3) Для  чего  закручивают  плазмообразующий  газ?                                                                                          

4) Какую роль  играет  осциллятор? 
 

Лабораторная  работа. 

Особенности аргонодуговой  сварки на постоянном  и переменном токе. 

Цель  работы: Изучить принцип работы  и  особенности  аргонодуговой  сварки  

изделий на  постоянном  и  переменном  токе. 

Краткие теоретические  положения: 

Аргонодуговая сварка – дуговая сварка в среде инертного газа аргона. Может 

осуществляться плавящимся или неплавящимся электродом. В качестве неплавящегося 

электрода обычно используется вольфрамовый электрод. Аргон практически не вступает в 

химические взаимодействия с расплавленным металлом и другими газами в зоне горения 

дуги. Будучи на 38% тяжелее воздуха, аргон вытесняет его из зоны сварки и надежно 

изолирует сварочную ванну от контакта с атмосферой. Дуга горит между свариваемым 

изделием и неплавящимся электродом (обычно из вольфрама). Электрод расположен в 

горелке, через сопло которой вдувается защитный газ. Присадочный материал подается в 

зону дуги со стороны и в электрическую цепь не включен. 

 

 
Рис.1 Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, схема процесса 

 

При этом способе сварки зажигание дуги не может быть выполнено путем касания 

электродом изделия, т.к. касание изделия вольфрамовым электродом приводит к его 

загрязнению и интенсивному оплавлению. Поэтому при аргонодуговой сварке для 

зажигания дуги параллельно источнику питания подключается осциллятор. Осциллятор 

подает на электрод высокочастотные, высоковольтные импульсы, которые ионизируют 

дуговой промежуток и обеспечивают зажигание дуги. Если аргонодуговая сварка 

производится на переменном токе, осциллятор после зажигания дуги подает импульсы на 

дугу в момент смены полярности, чтобы обеспечить устойчивое горение дуги. При сварке 

на постоянном токе на аноде и катоде выделяется неодинаковое количество тепла. При 

токах до 300А 70% тепла выделяется на аноде и 30% на катоде, поэтому практически  

 



всегда используется прямая полярность, чтобы максимально проплавлять изделие и 

минимально разогревать электрод. Все стали, титан и другие материалы, за исключением 

алюминия, свариваются на прямой полярности. Алюминий обычно сваривается на 

переменном токе для улучшения разрушения оксидной пленки. Для улучшения борьбы с 

пористостью к аргону иногда добавляют кислород в количестве 3–5%. При этом защита 

металла становится более активной. Чистый аргон не защищает металл от загрязнений, 

влаги и других включений. Кислород же, вступая в химические реакции с вредными 

примесями, обеспечивает их выгорание или превращение в соединения, всплывающие на 

поверхность сварочной ванны. Это предотвращает пористость. Основная область 

применения аргонодуговой сварки – соединения из легированных сталей и цветных 

металлов. При малых толщинах сварка может выполняться без присадки. Способ 

обеспечивает хорошее качество и формирование сварных швов. 

Контрольные  вопросы:  

1) Почему цветные металлы удобнее  всего сваривать аргонодуговой сваркой?                   

2) Почему аргонодуговую сварку называют  сваркой неплавящимся  электродом?              

3) Зачем  нужен  аргон?                                                                                                                 

4) На какой  полярности  обычно  идет  аргонодуговая   сварка ?        
 

Лабораторная  работа. 

Дуговая  и  воздушно – дуговая  резка  металлов. 
Цель работы: изучить технологию дуговой  и  воздушно – дуговой  резки  металла. 

Краткие  теоретические  положения: Воздушно-дуговая резка заключается в 

расплавлении металла по линии реза электрической дугой и принудительном удалении 

сжатым воздухом образующегося под действием дуги расплава. Схема воздушно-дуговой 

резки представлена на рисунке. 

 
Рис. 1 Воздушно-дуговая резка и зажимы электрододержателя (справа). 

Воздух подается вдоль неплавящегося электрода (обычно угольного или графитового) и в 

специальном  электрододержателе. Электрическая дуга, как правило, горит на постоянном 

токе обратной полярности. Наилучшая производительность воздушно-дуговой резки 

достигается при диаметре электрода 6–12 мм, силе сварочного тока 300–1500А, 

напряжении на дуге 30–40В, давлении воздуха 4–7 кг/см2, расходе воздуха 20–30 м3/ч. 

Горение дуги отличается низкой устойчивостью, частыми обрывами. Качество 

поверхности реза и прилегающего к ней металла невысокое. В поверхностном слое и на 

кромках глубиной 0,1–0,3 мм может наблюдаться повышение содержания углерода, в 

связи с чем могут появляться трещины. Для уменьшения науглероживания необходимо по 

возможности не касаться электродом раскаленного металла. Воздушно-дуговую резку 

разделяют на поверхностную строжку и разделительную резку. Поверхностную 



строжку применяют для разделки дефектных мест в металле и сварных швах, а также для 

подрубки корня шва и снятия фасок.  После воздушно-дуговой строжки  необходимо  

зачистить  поверхность  щеткой и произвести  осмотр на  отсутствие  поверхностных 

дефектов. Разделительная  резка  используется для резки в лом сталей, алюминия, меди, 

титана. При дуговой резке расплавленный металл удаляется из зоны резки механическим 

воздействием сварочной дуги и под действием собственного веса. Этим методом можно 

резать низкоуглеродистые и легированные стали, цветные металлы и чугун. В практике 

широко применяются обычные  толстопокрытые электроды. Угольными электродами 

пользуются при работе на постоянном токе прямой полярности. Для получения более 

узкого реза применяются пластинчатые электроды. Метод резки металлов электрической 

дугой имеет и некоторые недостатки: низкая производительность  процесса, недос-

таточная  чистота реза, натеки на нижней кромке.  

Контрольные  вопросы:                                                                                     

1) Что называется  дуговой  и  воздушно – дуговой  резкой  металла?               

2) В чем  состоит  отличие  дуговой  и  воздушно – дуговой  резки металла?  

3) Чем  отличается разделительная  резка  и  поверхностная  строжка?                   

4) Для  чего  применяется  поверхностная  строжка? 
 

                                  Лабораторная  работа. 
Плазменная  резка. 

Цель работы: Изучить  технологию плазменной  резки.  

Краткие теоретические  основы:  Резка металлов и неметаллических  материалов 

плазменно-газовой струѐй, образуемой при сжатии дуги потоком газа называется 

плазменной  резкой.  Дуга, свободно горящая в воздухе, имеет температуру 6000 - 8000 К. 

Если увеличить внешнее охлаждение дуги, сжав ее потоком газа, то ее температура 

возрастет до 20000 К и вокруг дуги формируется газовый поток. Такое состояние 

вещества называют  низкотемпературной  плазмой. Плазменная резка может применяться 

для металла толщиной от долей до десятков миллиметров. Плазменная дуга  врезается в 

металл почти мгновенно вне зависимости от природы материала и его теплофизических 

свойств. Для резки толстых листов из алюминия и его сплавов, (рис.1 а) нержавеющих 

сталей и других сталей и сплавов целесообразно применять процесс со сжатой дугой 

прямого действия, т. е. дугой, горящей между электродом плазменной горелки и 

разрезаемым листом.  Для резки тонких материалов используют схему с плазменной 

струей косвенного действия (рис1б).   

                                                  
Рис.1  Схемы получения плазменной дуги прямого (а) и косвенного (б) действия 1 — 

источник тока: 2 — электрод; 3 — газ; 4 — сопло плазмотрона; 5 — плазменная струя.                 

При резке электродами могут  служить вольфрамовые стержни.  В этом случае 

плазмообразуюшими газами являются аргон, азот, смеси аргона с водородом и азотом,  и 

т. д.  Если электродами являются  медные электроды с запрессованными в их рабочий 

торец циркониевыми или гафниевыми  вставками то  здесь плазмообразующим  газом  

является  воздух. Мощными плазменными горелками, работающими при напряжении дуги 

до 200 В, можно разрезать листы толщиной до 150 мм и более со скоростью до 1 м/мин, а 

листы толщиной до 66 мм - при скорости до 5 м/мин и более. Плазменная резка 



алюминиевых сплавов и других цветных металлов и легированных сталей позволяет 

получать резы с высоким качеством (по чистоте и точности) и отличается наибольшей 

экономичностью по сравнению со всеми другими методами резки. Для низкоуглеродис-

тых сталей плазменная резка особенно эффективна при обработке листов толщиной до 30 

мм.  При плазменной резке  металл не коробится и не деформируется, а грат, образую-

щийся на краях реза, легко удаляется, после чего остается ровная кромка. Кроме этого 

потери металла минимальны из-за малой ширины реза. Для работы аппаратов воздушно-

плазменной резки требуются только электроэнергия, сжатый воздух  и расходные 

материалы (электроды  и сопла), месячный запас которых легко умещается в небольшой  

сумочке.  

Контрольные  вопросы:                                                                                         
1) Что  называется  плазменной  резкой?                                                                             

2) Чем  отличается  плазменная  струя  прямого  действия  от  плазменной  струи 

косвенного действия?                                                                                              

3) Какую  температуру  имеет  плазма?                                                              

4) Почему  плазменная  струя  режет  металл? 
 


