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уважаемый читатель

Данное учебное пособие является частью учебно-методического комплекта 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Cварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)».

Учебно-методический комплект по профессии — это основная и дополни-
тельная литература, позволяющая освоить профессию, получить профильные 
базовые знания. Комплект состоит из модулей, сформированных в соответ-
ствии с учебным планом, каждый из которых включает в себя учебник и до-
полняющие его учебные издания — рабочие тетради, плакаты, справочники и 
многое другое. Модуль полностью обеспечивает изучение каждой дисципли-
ны, входящей в учебную программу. Все учебно-методические комплекты раз-
работаны на основе единого подхода к структуре изложения учебного мате-
риала.

Для существенного повышения качества обучения и приближения к прак-
тической деятельности в комплект входят учебные материалы для самостоя-
тельной работы, практикумы, пособие по производственному обучению. Важ-
но отметить, что разработанные модули дисциплин, входящие в учебно-
методический комплект, имеют самостоятельную ценность и могут быть ис-
пользованы при выстраивании учебно-методического обеспечения образова-
тельных программ обучения по смежным профессиям.

Учебно-методический комплект разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального профессионально-
го образования.



Предисловие

Цель данной рабочей тетради — помочь учащимся изучить теоретические 
положения, составляющие основу технологии газовой сварки и резки метал-
лов.

Для более глубокого понимания материала предусмотрены задания разного 
уровня сложности, чтобы каждый учащийся мог самостоятельно справиться с 
заданием и получить соответствующую оценку. Сначала формируются основ-
ные понятия, а затем предлагаются задачи для решения.

Задания, представленные в рабочей тетради, помогают закрепить материал, 
изученный на уроках, применить полученные знания на практике и привить 
умение пользоваться справочной и специальной литературой.

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы учащихся и 
проведения контроля их знаний преподавателем.
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Глава 1

МАТЕРИАЛЫ дЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 
И РЕЗКИ

При газовой сварке и резке окислителем является кислород, а горючими 
газами служат ацетилен, водород, природный газ, пропанобутановая смесь, 
технический пропан, коксовый газ, сланцевый газ, городской газ, пиролизный 
и нефтяной газы.

1. Запишите характеристику материалов, применяемых при газовой сварке.

Газообразный кислород  —   

 

Водород  —   

 

Технический пропан —  

 

Пропанобутановая смесь — 

 

Коксовый газ —  

 

Сланцевый газ —  

 

Городской газ —  

 

 

Пиролизный и нефтяной газы —  

 

2. Заполните пропуски в тексте.

Газообразный кислород получают из воздуха методом _________________
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Таблица 1.1. Транспортирование и хранение материалов, применяемых 
 при газовой сварке

Материал Транспортируют Хранят Самовоспламеняется
Образует 

взрывоопасные 
смеси

Газообразный 
кислород

В стальных 
баллонах 
в газообраз-
ном состоянии

В стальных 
баллонах 
в газо-
образном 
состоянии

При соприкосно-
вении с маслом, 
жиром

С горючими 
газами или 
парами жид-
ких горючих 
веществ

Рис. 1.1. Назначение материалов, применяемых при газовой сварке

Воздух очищают от примесей и сжимают в _________________, после 
охлаждения и расширения сжижают, а затем разделяют на ____________.

Ацетилен получают в ________________ путем разложения карбида 
кальция __________________ или вырабатывают из ________________, 
в этом случае его называют пиролизным. Водород получают разложением 
воды _____________________, а также в газогенераторах при взаимодей-
ствии ферросилиция со ___________________________. Пропан получа-
ют при переработке ________________________________.

3. На рис. 1.1 покажите стрелками назначение материалов, применяемых 
при газовой сварке.

4. Заполните табл. 1.1.
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5. Что такое сварочный флюс?

 

6. Какие требования предъявляются к флюсам?

 

Материал Транспортируют Хранят Самовоспламеняется
Образует 

взрывоопасные 
смеси

Газообразный 
ацетилен

Водород

Технический
пропан

Городской газ

Карбид
кальция

Окончание табл.1.1
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7. При сварке каких сталей флюсы не применяют?

 

8. Какие по составу флюсы применяют для газовой сварки?

 

9. Каково назначение флюса при газовой сварке чугуна?

 

10. Каково назначение флюса при газовой сварке алюминия?

 

11. В чем заключается необходимость использования флюса для сварки 
меди?

 

12. Приведите пример марки флюса, применяемого:

а) для горячей сварки чугуна 

б) холодной сварки чугуна 

в) низкотемпературной сварки и пайкосварки чугуна 

г) газовой сварки алюминия и его сплавов 

д) газовой сварки меди и ее сплавов 

13. Закончите определение.

Проволока, прутки, полоски металла, близкие по свойствам свариваемому

 

 

14. Перечислите требования, предъявляемые к сварочной проволоке.

 

 

15. Расшифруйте буквенные обозначения.

Марки проволоки, применяемой для газовой сварки сталей:

Св-08 —  

Св-08АА  —   

Св-10Г2 —  
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Св-12Г2С —  

Св-06Х14 —  

Св-07Х19Н10Б —  

Марки присадочных прутков для газовой сварки чугуна:

А —  

Б —  

ПЧ-1 —  

ПЧВ —  

Марки присадочной проволоки для сварки меди и ее сплавов:

М1 —  

М3р —  

МНЖКТ-5-1-0 —  

Л63 —  

ЛМц58-2 —  

16. Какие заглавные буквы могут быть написаны через дефис после марки 
стали (углеродистой и легированной)? Расшифруйте их.

 

 

 

 

 

17. Заполните схему, приведенную на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Классификация присадочной проволоки для сварки меди и ее сплавов



18. Запишите диаметр присадочной проволоки, используемой для сварки 
следующих материалов:

а) углеродистых и легированных сталей —  
б) чугуна (присадочные прутки) —  
в) меди и ее сплавов —  
г) алюминия и его сплавов —  

19. Найдите ошибку в схеме, представленной на рис. 1.3, и заполните ее 
правильно.

20. Расшифруйте обозначения марок присадочной проволоки для газовой 
сварки меди и ее сплавов.

ДКРТ2 —  

0БТБрОЦ 4-3 —  

БрОЦ4-3 —  

Рис. 1.3. Классификация присадочной проволоки для сварки алюминия и его сплавов


