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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

В  результате  изучения ПМ.05 Газовая  сварка (наплавка).  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  оборудования  

для  газовой  сварки 

(наплавки);   настраивать 

сварочное  оборудование   

для  газовой  сварки (нап-

лавки);                                

 

 

 

Соблюдение  правил  

техники  

безопасности. Осмотр  

оборудования перед  

сваркой на  наличие  

повреждений, утечек  

газа. Проверка 

горелки  на  подсос  

горючего  газа,  на  

герметичность. 

Пробное  зажигание,  

регулировка  

мощности  пламени,  

расплавление  

свариваемых кромок.   

Решение ситуационных 

задач  в  процессе  

работы в  зависимости   

от  сложности  

конструкции и  типа  

производства. 

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  газовой  

сварки (наплавки)   

различных деталей  и  

конструкций во  всех  

пространственных  

положениях  сварного шва;     

Соблюдение  правил  

техники безопасности.  

Правиль 

ные  приемы  работы 

(наклон  горелки, 

мощность  пламени, 

техника  

манипулирования  

горелкой). 

 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:    

                                                 
1
 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной 

дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля (общие, профессиональные компетенции, 

умения, знания, практический опыт). Подробнее см. разъяснения по разработке КОС 
2
 Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ в 

экспертном листе, используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п. Чаще всего 

помимо показателей требуются критерии при разработке оценочных средств по программам СПО. 
3
 № задания указывается, если предусмотрен. 



- основные  типы, конструк-

тивные  элементы и  размеры  

сварных  соединений  выпол-

няемых  газовой  сваркой 

(наплавкой);                                     

Знание  ГОСТов, 

ОСТов  на  типы и  

конструктивные  эле-

менты  сварных  

соединений  для  

газовой сварки, работа  

с  технической  

литературой,  

справочниками. 

 Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

основные  группы  и  марки  

материалов, свариваемых  

газовой  сваркой 

(наплавкой); 

 

Знание  основных  

марок 

малоуглеродистых  и  

низколегированных  

сталей, цветных  

металлов,  чугуна, 

работа  с  технической  

литературой,  

справочниками, 

интернет-ресурсами. 

 Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

сварочные  (наплавочные)  

материалы для  газовой  

сварки  (наплавки)  

различных  деталей  и  

конструкций  во  всех  прост-

ранственных  положениях  

сварного  шва;                              

Знание  марок  

сварочных  проволок, 

флюсов, прутков, 

свойств горючих  

газов, кислорода,  

работа  с  техничес-

кой  литературой  

ГОСТами  

справочниками, 

интернет-ресурсами 

 Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

правила  эксплуатации  

газовых  баллонов;  правила  

обслуживания  переносных  

газогенераторов;                                           

 Безопасные  приемы  

работы с  баллонами, 

переносными  

газогенераторами  при  

транспортировке,    

настройке  на  режим 

сварки, сварке. 

 Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       

(квалификацион-

ный) 

причины  возникновения  де-

фектов  сварных  швов,  

способы  их  

предупреждения  и  исправ-

ления; 

 

Знание  основных  

причин  

возникновения  

дефектов (нарушение  

технологии  сварки, 

некачественные  ма-

териалы, плохая  

подготовка 

 Оценка 

выполнения 

лабораторной   

работы. 

Оценка знаний в 

рамках текущего 

контроля: опрос, 

Экзамен по МДК 

Экзамен                                       



кромок, низкая  

квалифика-ция  

сварщика и  др). 

Знание  способов  

исправления  де-

фектов(удаление  

дефектных  мест, 

повторная  заварка и 

др.) 

(квалификацион-

ный) 

 

 

 

2.  Комплект оценочных средств.                                                                                      

Задания для проведения текущего контроля знаний.  

 
Лабораторная  работа. 

 

Составление  мероприятий  по  подготовке поста  для  газовой  сварки  к  работе. 

Цель  работы:  Научиться  подготавливать пост  для  газовой  сварки  к  работе   с  

соблюдением правил  техники  безопасности. 
Основные теоретические положения. 

Пост  для  газовой  сварки  состоит  из  ацетиленового  генератора, предохранительного  

затвора (сухого  или  жидкостного), кислородного  баллона, соединительных  шлангов  и  

горелки.  Для  правильной эксплуатации  всего  имеющегося  оборудования необходимо   

перед  началом  работы: 

1)  Внимательно  осмотреть  все  имеющееся  оборудование  и  инструмент   на  

отсутствие  внешних  повреждений. 

2) Установить строго  вертикально  ацетиленовый  генератор  на  открытом  воздухе  

или  в  помещении  объемом  не  менее  300м
3
. Все  работы  по  загрузке  

генератора  выполнять  строго  по  инструкции (объем загружаемого  карбида, 

размеры  кусков, уровень  воды  в  генераторе  и  жидкостном  затворе). Расстояние  

генератора  от  места  сварки  должно  быть   не  менее 10м. 

3) Кислородный  баллон,  подсоединить  к  редуктору,  внимательно   осмотрев  

вентиль  баллона  и  накидную  гайку  редуктора  на  отсутствие  повреждений  и  

следов  масел  и  жиров. Продуть вентиль  баллона, направив  струю  в  сторону  от  

себя. Кислородный  баллон должен быть надежно  закреплен  от  падения. 

4) Проверить  крепление шлангов  для  горючего  газа  и  кислорода к  редуктору и  

горелке. На предохранительный  затвор  шланг  должен  быть  просто  одет  без  

крепления. 

5) Горелку  перед  началом  работы необходимо  проверить  на  герметичность  и  на 

подсос  горючего  газа. 

6) Расстояние  от  баллона  до  генератора и открытого  огня  не  менее  5 метров. 

Контрольные  вопросы: 

1) Как  проконтролировать  количество  заливаемой  воды в  генераторе? 

2) Почему  жидкостный   затвор  и  генератор  должны  стоять  строго 

вертикально? 

3) Как  правильно  транспортировать  баллон? 

4) Какого  цвета  баллоны для  кислорода  и  ацетилена? 

    



Лабораторная  работа. 

Устройство  жидкостного  и  сухого  затворов. 

Цель  работы:  

Изучить  устройство предохранительных  затворов  и  принцип  их  работы на примере 

затворов ЗСГ-1,25 и ЗСУ-1. 

Краткие  теоретические  положения: 

Водяной предохранительный затвор ЗСГ-1,25 (рис. 1)  относится к затворам среднего 

давления; предельно допустимое давление - 0,15 МПа, пропускная способность - 1,25 

м3/ч, масса - 2,5 кг. Затвор состоит из цилиндрического корпуса 1 с верхним и нижним 

сферическими днищами. В нижнее днище ввернут обратный клапан, состоящий из 

корпуса 4, гуммированного клапана 3 и колпачка 2, ограничивающего подъем гуммиро-

ванного клапана (гуммирование - покрытие резиной или эбонитом рабочей поверхности 

металлических деталей для предохранения от коррозии и действия агрессивных сред).  

 

 
Рис. 1. 

Предохранительный затвор ЗСГ-1,25 

 

Обратный клапан имеет отверстие слива воды, закрытое пробкой 6, и ниппель 7 для вво-

да ацетилена в затвор. Сетка 5 предназначена для задержки частиц карбидного ила, ока-

лины и других твердых частиц. В верхней части затвора расположен пламепреградитель 

10 и штуцер 11, в нижней части - рассекатель 14. Пробка 8 предназначена для слива воды. 

Вода в затвор заливается до уровня контрольной пробки 9 при вывернутой накидной гайке 

12 и снятом ниппеле 13. Ацетилен поступает в затвор по газоподводящей трубке, 

приподняв гуммированный клапан, проходит через слой воды, затем выходит через нип-

пель 13 в шланги горелки или резака. При обратном ударе ацетиленокислородного 

пламени клапан прижимается давлением воды к седлу и препятствует проникновению 

ацетилена из генератора в затвор, а пламя гасится столбом воды. 

Универсальный сухой предохранительный затвор ЗСУ-1 применяется в стационарных 

газоразборных постах  при работе с любым горючим газом. Затвор (рис.2) состоит из двух 

основных узлов: блока пламегашения и блока клапанов. Работает затвор следующим 

образом. Горючий газ поступает на вход затвора, поднимает мембрану и через 

пламегасящий элемент 5 поступает к потребителю. При этом отсечной  клапан 

предварительно открыт и зафиксирован в открытом положении тремя   шариками.  



 
Открывают отсечной клапан нажатием на  шток 10 до упора, после каждого обратного 

удара. При обратном ударе взрывная волна проникает со стороны выхода в затвор и 

разбивается пламеотбойником, а пламя гасится пламегасящим элементом. Под действием 

высокого давления взрывной волны обратный клапан перемещается вместе со штоком 

вниз до тех пор, пока кольцевая проточка на штоке не совпадает с шариками. Усилиями 

двух пружин  отсечной клапан выдавливает шарики в кольцевую проточку штока и, 

быстро опускаясь  в  седло, перекрывает подачу газа в затвор. В случае проникновения 

кислорода или воздуха в затвор со стороны потребления газа в затворе создается 

повышенное давление, которое прижимает мембрану обратного клапана к седлу, 

прекращая  таким образом образование взрывоопасной смеси. 

Контрольные  вопросы:  

1. Для  чего  нужны  предохранительные  затворы? 

2. Какой  из  двух  затворов  более  удобный и почему? 

3. Каким  образом  отсекается  взрывная  волна от  генератора в жидкостном  затворе? 

4. Как  работает  пламягасящий  элемент  в  сухом  затворе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторная  работа. 

«Физические  свойства горючих газов.» 

Цель  работы: изучить основные  физические свойства горючих газов. 

Основные теоретические положения:  
Горючие газы широко используются для производства газопламенных работ. Они  

сгорают, как правило, в смеси с  кислородом. Теплота горения этих газов  используется  

для нагрева и  расплавления основного  и присадочного  металлов при  сварочных 

работах.  Смеси этих  газов с кислородом  или   воздухом  взрывоопасны.  Поэтому очень 

важно  знать их основные физические и тепловые  свойства, которые  представлены в   

виде таблицы. 

Наименование 

горючего газа 

и химическая 

формула. 

Низшая 

теплота 

сгорания 

при 20°С 

и 

760мм.рт. 

столба 

ККАЛ/м
3 

Температура 

пламени в 

смеси с 

кислородом. 

Коэффици- 

ент  

замены 

ацетилена 

Плотность 

при 20°С 

и 760мм 

рт столба 

кг/м
3 

Темпе- 

ратура 

кипения 

°С 

Пределы взрываемости 

.  %  содержание 

горючего газа в смеси. 

с 

воздухом 

с 

кислородом 

Ацетилен  

С2Н2 

12600 3100 - 3200 1.0 1.09 -83.6 1.5 - 100 1.5 - 100 

Водород  Н2 2400 2100 - 2500 5.2 0.084 -252.8 3.3 – 81.5 2.6-95 

Метан СН4 8000 2100 - 2200 1.6 0.67 -161.7 4.8 – 16.7 5 – 59.2 

Пропан   С3Н8 20800 2600 - 2750 0.65 1.88 -42.6 2.0 - 11 2.0 - 48 

Бутан     С4Н10 27800 2400 - 2500 0.45 2.54 -0.6 1.5 – 8.5 3.0 - 45 

Природный 

газ (98%   

СН4) 

7500 - 

9000 

2000 - 2200 1.8 0.68 – 0.9  4.8 - 14  

Пары 

керосина 

(~С7Н14) 

10000 

ккал/кг 

2300 ----- 0.79-0.82 

кг/л 

 1.4 – 5.5 2 - 28 

 

Наибольшей  температурой  обладает  ацетилено – кислородное  пламя (3200 С). 

Ацетилен  единственный широко  используемый  в промышленности  газ, горение  и  

взрыв которого возможен в  отсутствие  кислорода или  других окислителей. Пределы  его  

взрываемости  очень  высоки.  Кроме  того  ацетилен легче воздуха.  Поэтому  при  

производстве  газопламенных  работ  необходимо  обеспечить, чтобы  ацетилен мог  

свободно  улетучиться при утечке газа.  Нельзя  допускать скопления  горючих  газов   в  

замкнутом  объеме. В случае  случайного  попадания искры  или  пламени  это  может  

привести  к  взрыву.     К  другим  очень  важным свойствам  горючих газов  заменителей  

ацетилена (пропан, бутан) следует  отнести то, что  они  тяжелее  воздуха.  Это  усложняет  

их  эксплуатацию, т. к  они    в  случае  утечки  могут  скопиться  в  любом  низменном  

месте (яме, подвале) и т.д.  Поэтому  при  газопламенных  работах  очень  важно  не  

допускать  утечки  горючих  газов. 

Порядок  выполнения  работы. 

1.Изучить  свойства  горючих  газов по  таблице. 

2.Нарисовать  таблицу  в тетрадь. 

3.Ответить  на  контрольные  вопросы. 

Контрольные  вопросы. 

1. Какой  горючий  газ  имеет  самую  высокую температуру  пламени? 

2. Перечислить основные правила  по  безопасной работе с  горючими  газами? 



3. Почему  пропан  и бутан  имеют более  высокую  теплотворную  способность(т.е 

при  сгорании  1м
3
  пропана  и  бутана выделяется  больше теплоты),  а лучше  

прогревает  при  сварке  место  сварки  ацетилен? 

                                        Лабораторная  работа. 
Выбор сварочных  материалов  для  газовой  сварки  различных  металлов. 

 

Цель  работы:  Научиться  выбирать  сварочные  материалы  для  газовой  сварки. 

Краткие  теоретические  положения: Основной  особенностью  газовой  сварки  

является   выбор  определенного   сочетания  состава  пламени  и  присадочной  проволоки  

в  зависимости  от  химического  состава  свариваемого  металла  для   получения  в  

сварном  соединении  металла  близкого  по  своим  свойствам  к  основному  металлу.  По  

рекомендациям  из  справочно – учебной литературы  составим  таблицу  для  выбора  

некоторых сварочных  материалов  по  газовой  сварке  для различных  металлов.  В 

качестве  источника  информации  берем  учебники  В.И. Маслова.  «Сварочные  работы».   

и    Г. Г.  Чернышова.  «Сварочное  дело.»  Флюсы берем  по номерам из  таблиц,  

согласно  отраслевому  стандарту  ОСТ - 5479 – 83, которые  приведены  в  учебнике  В. 

И. Маслова.  Марки  присадочной  проволоки для  сварки всех  марок  сталей  берем  по                          

ГОСТ  2246 - 70, для  сварки  меди  по ГОСТ 16130 – 72, для  сварки  алюминия по  ГОСТ 

7871-75. 

№п.п Свариваемые  металлы. Марка  присадочной 

проволоки 

Марка  флюса. 

1 Низкоуглеродистые  стали. Содер-

жание  углерода ≤ 0,25% 

Св - 08,  Св – 08А,              

Св – 08 ГА, Св – 08,             

Св – 10ГА, Св – 10Г2 

Без  флюса 

2 Среднеуглеродистые  стали. 

Содержание  углерода                                   

0.45%  ≥  С ≥ 0,25%  

Св – 12ГС, Св – 08А,         

Св – 08Г2С, Св – 10 ГА ,                

Св – 18ХГС,Св – 06Н3                 

№1,№2,№3 

3 Низколегированные  стали 

10ХСНД, 15ХСНД 

Св – 08, Св – 08А,             

Св – 10 Г2 

Без  флюса 

4 Низколегированные  стали 

20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА 

Св – 08, Св – 08А,                 

Св – 18ГСА, Св – 

18ХГСА 

Без  флюса 

5 Медь марок  М1,М2,М3 М1, М1р, М3р,Пор – 1, 

МНЖКТ-5-1-0,2-0,2 

 №1,№2,№3,№4, 

№5 

6 Латунь марок  Л62,Л68,Л70,Л80, 

Л96 

Л62, ЛО 60-1,ЛК62 – 05, 

ЛОК 59-1-0,3 

№1,№2,№3,№4, 

№5,№6 

7 Бронза марок Бр010Ц2,Бр0Ф6-015, 

БР05Ц5С5, Бр АЖ9-4,Бр АМц9-2 

Бр ОЦ 4-3, Бр 0Ф6,5-

0,15, Бр Амц 9-2 

№1,№2,№3,№4 

8 Алюминий  марок АД, АД1,АД0, 

АМц, АМг2, АМг3,АМг5, Амг6, 

МВ, АД31, АД33, АЛ2, АЛ4,АЛ6 

Св АК5, Св А97, Св 

АМц, Св АМг3, Св 

АМг6,           Св АМг61, 

Св АК5,              Св 1557 

№1,№2,№3,№4,  

ВАМИ,КН – 1,          

АФ – 4А 

Технология  газовой  сварки  рассмотренных  материалов (мощность  пламени, угол  

наклона  горелки, номер наконечника, способ  сварки, диаметр присадочной  проволоки)  

рассматриваются отдельно, конкретно  для  каждого  случая  в  зависимости  от  толщины   

и  марки свариваемого  металла. 

Контрольные  вопросы:                                                                                                                               

1) Чем  руководствуются  при  выборе  материалов  для  газовой  сварки?                                      

2) Как  подбирают  материалы для  газовой  сварки  различных  металлов?                                     

3) Расшифруйте  марку  присадочной  проволоки Св 18ХГС ГОСТ2246-70?    

 



Лабораторная  работа. 

Конструктивные  элементы  сварных  соединений  для  газовой   сварки. 

 

Цель  работы: Изучить типы, конструктивные  элементы и  размеры сварных  соединений  

для  газовой  сварки. 

Порядок  выполнения  работы:  

   Возьмем  готовую таблицу с  данными по типам, конструктивным элементам и  

размерам сварных  соединений  для  газовой  сварки  из  учебника В.И. Маслова  

перепишем  ее  в тетрадь, изучим и ответим  на  контрольные вопросы.      
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Контрольные  вопросы:  

1) Какие  типы сварных  соединений для  газовой  сварки  существуют? 

2) Для  чего нужна  отбортовка  кромок? 

3) Зачем  нужна подготовка  кромок и  какие  бывают  формы  подготовки  кромок? 

4) Какая  форма  разделки  кромок лучше  Х – образная  или  V – образная и почему? 

 

Лабораторная  работа. 



Устройство и эксплуатация баллонов для сжатых газов. 

Цель  работы: Изучить  устройство баллонов для  сжатых  газов и основные правила их  

эксплуатации. 

Краткие  теоретические  положения:  Для хранения и транспортировки сжатых, 

сжиженных и растворенных газов, находящихся под  давлением, применяют стальные 

баллоны. Баллоны представляют собой стальные цилиндрические сосуды, в горловине 

которых имеется конусное отверстие с резьбой, куда ввертывается запорный вентиль. Для 

каждого газа разработаны свои конструкции вентилей, что исключает  путаницу  при  

установке. На горловину  насаживается кольцо с наружной резьбой,  для навертывания  

предохранительного  колпака   от  ударов при транспортировке. Баллоны  изготовляют 

согласно ГОСТ 949—73 из бесшовных   труб углеродистой и  легированной стали. Для 

сжиженных газов при рабочем давлении не свыше 30 кгс/см2   допускается применение 

сварных  баллонов.                                                     

           
       а –кислородный  баллон, б – ацетиленовый баллон, в – пропановый  баллон. 

В зависимости от газа  в баллоне, их  окрашивают  в условные цвета, а  другой  краской 

наносят наименование газа. Кислородные баллоны окрашивают в голубой цвет, а надпись 

делают черной краской, ацетиленовый — в белый и красной краской, водородные — в 

темно-зеленый и красной краской, пропан— в красный и черной  краской. Часть верхней 

сферической части баллона не окрашивают и выбивают на ней паспортные данные 

баллона: тип и заводской номер баллона, товарный знак завода-изготовителя, масса 

порожнего баллона, вместимость, рабочее и испытательное давление, дата изготовления, 

клеймо ОТК, дата следующего испытания. Баллоны  через каждые пять лет подвергают 

осмотру и испытанию. Кислородный баллон  представляет собой стальной 

цельнотянутый цилиндрический сосуд 3, имеющий выпуклое днище /, на которое 

напрессовывается башмак 2, вверху баллон заканчивается горловиной  с  ввернутым  в  

нее  запорным  вентилем  5 и  предохранительным  колпаком 6.Кислородные   баллоны 

имеют вместимость 40 дм3, наружный диаметр — 219 мм, толщину стенки —7 мм, 

высоту —1390 мм. Масса баллона без газа — 67 кг. Они рассчитаны на рабочее давление 

—150 кгс/см2, а испытательное — 225 кгс/см2. При обращении с кислородными 

баллонами необходимо строго соблюдать правила эксплуатации и техники безопасности, 

что обусловлено высокой химической активностью кислорода и высоким давлением. При 

транспортировке баллонов к месту сварки необходимо твердо помнить, что запрещается 

перевозить кислородные баллоны вместе с баллонами горючих газов. При замерзании 

вентиля кислородного баллона отогревать его надо ветошью, смоченной в горячей воде. 

Причинами взрыва кислородных баллонов могут быть попадания на вентиль жира или 

масла; падения или удары баллонов; появление искры при слишком большом отборе газа 

(электризуется горловина баллона); нагрев баллона каким-либо источником тепла, в 

результате чего давление газа в баллоне станет выше допустимого.  



Ацетиленовые баллоны выпускают по ГОСТ 5948—60. Они имеют те же размеры, что и 

кислородные . Ацетиленовый баллон заполняют пористой массой из активированного 

древесного угля (290—320 г на 1 дм3 вместимости баллона) или смесь угля, пемзы и 

инфузорной земли. Массу в баллоне пропитывают ацетоном , в котором хорошо 

растворяется ацетилен. Ацетилен, растворяясь в ацетоне и находясь в порах пористой 

массы, становится взрывобезопасным и его можно хранить в баллоне под давлением 25—

30 кгс/см2. Максимальное давление ацетилена в баллоне составляет 30 кгс/см2. Давление 

ацетилена в полностью на 

 

полненном баллоне изменяется при изменении температуры:   давление наполненных 

баллонов не должно превышать при 20° С 19 кгс/см2. При открывании вентиля  ацетилен 

выделяется из ацетона и в виде газа поступает через редуктор и шланг в горелку. Ацетон 

остается в порах пористой массы и растворяет новые порции ацетилена при последующих 

наполнениях баллона газом.  В баллоне  примерно по  весу  находится  6кг  ацетилена,  а  

по объему   —5,5 м3 . Причинами взрыва ацетиленовых баллонов могут быть резкие 

толчки и удары, сильный нагрев (свыше 40°С), неплотное соединение вентиля с 

редуктором (ацетилен может выходить в атмосферу, создавая взрывоопасные ацетилено-

воздушные смеси).  

Баллоны для пропан-бутана  изготовляют согласно ГОСТ 15860—70 сварными из 

листовой углеродистой стали. Основное применение нашли баллоны вместимостью 40 и 

50 дм3. Баллон представляет собой цилиндрический сосуд 1, к верхней части которого 

приваривается горловина 5, а к нижней — днище 2 и башмак 3. В горловину ввертывается 

латунный вентиль 6. На корпус баллона напрессовываются подкладные кольца 4. Для 

защиты вентиля баллона служит колпак 7. Баллоны рассчитаны на максимальное давление 

16 кгс/см2. Из-за большого коэффициента объемного расширения баллоны для 

сжиженных газов заполняют на 85—90% от общего объема. Норма заполнения баллонов 

для пропана — 0,425 кг сжиженного газа на 1 дм3 вместимости баллона. Максимальный 

отбор газа не должен превышать 1,25 м3/ч.                                                                                

Транспортировка всех видов баллонов разрешается только на рессорных транспортных 

средствах, а также на специальных ручных тележках или носилках. Перемещение 

баллонов в пределах рабочего места разрешается производить кантовкой в наклонном 

положении. На рабочих местах баллоны должны быть прочно закреплены в вертикальном 

положении. 

Контрольные  вопросы: 1) Назовите  основные  части  кислородного  баллона?                                           

2) Почему  запорный  вентиль  у  кислородного  баллона  сделан  из  латуни?                                            

3) Зачем  ацетиленовый  баллон  заполняют  пористой  массой?                                                                        

4) Почему  баллоны  для  кислорода  нельзя  делать  сварным 

 

 
Практическая  работа. 

Газовая  сварка  стальной  конструкции. 

1) Цель  работы:  

Разработать  краткую  технологию газовой  сварки   конструкции  с  выбором  

режимов  сварки  и  расчетом  материалов. Начертить  эскиз  этой  конструкции по  

имеющемуся  чертежу. Практически  изготовить  его  по  этой технологии. 

2) Разработка  краткой  технологии  с выбором  режимов сварки. 



Согласно  рекомендациям,  имеющимся  в  учебной  литературе и справочниках, 

подбираем  основные  параметры  режима  газовой  сварки для  нашей  конструкции. 

Это расход горючей  смеси, наклон  мундштука  горелки к  поверхности  металла, 

диаметр  присадочной  проволоки. По толщине  металла(2мм)  подбираем проволоку  

диаметром  2,0мм, а  по марке  свариваемого металла(Сталь 10) – марку  проволоки 

2СВ08 ГОСТ  2246 -70.  Металл  тонкий -  сварку  ведем  левым  способом, 

нормальным пламенем  и расход ацетилена в дм
3 

  рассчитаем  по  формуле  Va = (100 

– 120)*S:  где  S – толщина  металла в мм.  Va =  110 * 2 = 220дм
3 

 в  час. Для  сварки  

воспользуемся газовой  горелкой  типа  Г3  со  2-м  номером  наконечника. 

 По  этим формулам неудобно рассчитывать  фактический  расход материалов т.к  

размерность  дана в  зависимости  от  времени  сварки . На практике  рассчитывают  

расход  материалов  в зависимости от  длины  и  размера  сварного  шва. Для  этого  по  

эскизу сварной  конструкции  определим  длину всех  швов в метрах.  Она  

приблизительно равна 0.78м. Воспользуемся  справочником  В.П. Юрьева.  Расход  

сварочной  проволоки  равен 0.038кг/м*0.78 = 0.03кг. Расход ацетилена составляет  

25л/м * 0.78 = 19.5литра, а расход  кислорода 29.9л/м * 0.78 = 23.3литра. Теперь все  

данные  по  расчету  материалов для  сварки конструкции сведем  в  таблицу. 

№пп Длина всех  швов.  

м. 

Расход  ацети-

лена в литр. 

Расход  кисло-

рода в литр. 

Расход проволоки в 

кг. 

1 0.78 19.5 23.3 0.03 

 

Технология  изготовления нашей  конструкции (Втулки) с помощью газовой  сварки 

будет  состоять из 3-х  операций:  

а)Сборка под сварку. (Собираем  узел  из  четырех  деталей по разметке, согласно  

эскизу, с  помощью прихваток выдерживая  размеры 48, 282 и симметричность  

конструкции.)  Контроль после  сборки. 

б) Сварка. Свариваем узел  по  рассчитанным ранее  режимам. Зачистка   после сварки. 

в) Контроль. Контролируем    размеры 48,282  и  симметричность конструкции 

относительно центра втулки. 

3). Контрольные  вопросы. 

1.Назовите  основные  параметры  режима  газовой сварки. 

2. Назовите   инструмент  необходимый  для контроля размеров этого  узла. 

3.Как  выбрать  оборудование  и инструмент для  сварки  данной  конструкции? 

 

 

 

Материал для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1) Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения. 

Толщина свариваемого металла 6 мм,  марка: сталь 45. 

A). Определите способ газовой сварки. 

Б.)      Угол наклона мундштука горелки. 

B)    Режимы газовой сварки. 

2) На рисунке представлена деформация, наблюдаемая в готовом сварном 

соединении. Определите вид деформации и предложите мероприятия по 

предупреждению данного дефекта. 

 



 
 

3) Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения из 

низкоуглеродистой   стали   длинной   900мм.   Толщина   свариваемого 

металла 6 мм. Определите: 

A). Основное  время газосварочных работ. 

Б).      Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

B)    Марку горелки и номер наконечника. 

4) Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. 

Выберите рисунок, на котором изображена более рациональная 

последовательность наложения сварных швов. Обоснуйте свой выбор. 

 
 

5) Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения. 

Толщина свариваемого металла 4мм, марка стали 10Г2СД. 

A). Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

Б.)    Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

B.)  Выберите марку флюса (если он нужен). 

6) Проанализируйте способы нанесения усилий при механической правке 

конструкции и укажите верный. Обоснуйте свой выбор. 

 
Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 

 

7) Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения. 

Толщина свариваемого металла 4 мм,  марка стали 10Г2СД. 

A.) Выберите способ газовой сварки. 

Б.) Определите угол наклона мундштука горелки. 

B.) Подберите режимы газовой сварки. 



8) Проведите сравнительный анализ двух видов кислородно-ацетиленового 

пламени, представленных на рисунке 1 и 2. 

 

9) Газовой сваркой необходимо произвести сварку таврового соединения 

из низкоуглеродистой стали длинной 500мм. Толщина свариваемого 

металла 4 мм. Определите: 

A)     Основное  время газосварочных работ. 

Б).   Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

B) . Марку горелки и номер наконечника. 

10) Произведите сравнительный анализ зон, указанных на рисунке, кисло-            

.         родно - ацетиленового пламени, 

 

 
  

11) Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 

соединения. Толщина свариваемого металла 8мм., марка стали 10Х5М. 

A.) Выберите форму разделки кромок для ГС (если необходимо). 

Б).  Определите массу необходимого количества наплавленного металла 

для заварки швов, массу и марку присадочной проволоки для сварки. 

B.)  Выберите марку флюса (если он нужен). 

12) Произведите сравнительный анализ конструктивных и 

технологических особенностей сварочных горелок, представленных на рисунках 

 
 

Рис.

2 



 

 

13) Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 

соединения. Толщина свариваемого металла 8 мм., марка стали 10Х5М. 

A). Определите способ газовой сварки. 

Б). Угол наклона мундштука горелки. 

B.)  Режимы газовой сварки. 

14) Произведите сравнительный анализ технологических свойств видов 

сварочной   проволоки, представленных на рисунке. 

 
 

 

 

15)   Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлѐсточного 

соединения низкоуглеродистой стали длинной 1000мм. Толщина 

свариваемого металла 8 мм. Определите: 

A) Основное  время газосварочных работ. 

Б) Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

B.)Тип горелки и номер наконечника. 

 

 

 

16) Произведите сравнительный анализ технологических особенностей, 

представленных способов газовой сварки. 

 
Рис.1 Рис.2 

   

17) Определите тип сварочной горелки, угол наклона горелки к металлу и диаметр 

присадочной проволоки для сварки низкоуглеродистой стали толщиной 2мм. 

левым способом. 

1) Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов газовой сварки, представленных на рисунке. 

 
  



18) Необходимо соединить трубы встык диаметром 45мм,толщиной 

стенки 3мм., изготовленные из стали марки 10, используя газовую 

сварку. 

A.) Подберите материалы, оборудование и режим сварки. 

Б.)Составьте последовательность технологических операций 

B.) Предложите способ сварки. 

19) Произведите сравнительный анализ технологических особенностей 

способов газовой сварки, изображенных схематически на рисунке. 

 

 

         20)   Необходимо произвести газовую сварку  таврового  соединения   из 

листов толщиной 3мм. Марка стали Ст.3.  

           А) Подберите материалы, оборудование  и  режимы сварки (№ горелки, угол 

наклона, мощность пламени). 

           Б)  Как проверить горелку перед  началом  работы? 

           21) Перечислите  мероприятия по подготовке поста газовой  сварки  к  рабо-  

.           те? 

 

 

 22) Зачем  нужно  остаточное давление  в  баллоне? Чему  оно  равно  в  

кислородном баллоне 
              
             23)  Газовой сваркой необходимо произвести сварку нахлесточного соеди-                      
.             нения.           

Толщина свариваемого  металла 4мм, длина 350мм, марка стали  Сталь 20, 
 Определите:        

                 A) Основное  время газосварочных работ. 

      Б)  Количество потраченного ацетилена и кислорода при заварке швов. 

  
 24)  Для чего  нужен водяной  затвор? 

Газовой сваркой необходимо произвести сварку стыкового соединения труб 

с разделкой  кромок. Условное обозначение сварного соединения  С17 

ГОСТ 16037 – 80. Толщина  стенки  трубы  6мм. Назовите конструктивные 

элементы шва и их размеры. (Покажите где зазор, притупление, угол 

разделки, выпуклость шва, ширина  шва.) 

25) Для  чего ацетиленовый баллон заполняют пористой массой и ацетоном?  

Объяснить. 

Опишите  физические свойства ацетилена и его получение.  Почему он 

наиболее  часто используется для сварки?  

26)  Определите  режимы  и способ газовой сварки стыкового соединения 

малоуглеродистой стали толщиной 1мм.  



27)  Почему  среднюю зону пламени  называют восстановительной? 

28)   Определите  режимы   газовой сварки таврового соединения 

малоуглеродистой стали толщиной 2мм.  
 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 

Ответ оценивается оценкой «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой  

МДК,  

 изложен материал грамотным языком в логической последовательности, точно 

используется  техническая терминология;  

 правильно читает  чертежи;  

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Ответ оценивается оценкой «4»:  
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,  

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов 

Ответ оценивается оценкой  «3»:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии,  чтении чертежей. 

Ответ оценивается оценкой  «2»: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 


