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Практическое занятие № 31 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ 

ДУГИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Ознакомиться с требованиями предъявляемыми к 

источникам питания сварочной дуги 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы 

ХОД РАБОТЫ 

1. Источники питания сварочной дуги  

2. Требования предъявляемые к ним 

- Напряжение холостого хода 

- Напряжение устойчивого горения дуги 

- Ток короткого замыкания 

- Мощность источника 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

Дуговая сварка может производиться на постоянном или переменном токе. 

Питание сварочной дуги осуществляется при сварке на постоянном токе от 

сварочных генераторов и выпрямительных установок, при сварке 

на переменном токе — от сварочных трансформаторов, а также от генератор 

в повышенной частоты. Сварочные генераторы постоянного тока 

изготовляются в соответствии с требованиями ГОСТ 304-51, трансформаторы 

для ручной дуговой сварки — ГОСТ 95-51 и трансформаторы для 

автоматической дуговой сварки под слоем флюса ГОСТ 7012-54. Основными 

показателями источников питания сварочной дуги являются: напряжение 

холостого хода, номинальная сила сварочного тока, пределы регулирования 



силы сварочного тока, вид внешних характеристик. Напряжение холостого 

хода однопостовых генераторов при номинальном токе до 350 а должно быть 

не более 80 в, а генераторов с номинальным оком выше 350 а - не более 90. 

Вторичное напряжение холостого хода трансформаторов для ручной дуговой 

сварки не должно превышать при токе 100 а 75 в и при токе 350 а - 70 е. 

Верхний предел вторичного напряжения холостого хода однофазных 

сварочных трансформаторов для автомат четкой сварки под слоем флюса 

с номинальным током 500 а составляет 80 в, а у трансформаторов, 

рассчитанных на номинальный ток 1000 и 2000 а - 90 в 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие виды токов используются при дуговой сварке? 

2. От чего осуществляется питание сварочной дуги при сварке на 

постоянном токе? 

3. От чего осуществляется питание сварочной дуги при сварке на 

переменном токе? 

4. Перечислите основные показатели источников питания сварочной 

дуги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 32 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ ВИДОВ СВАРОЧНЫХ ДУГ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Вычертить схему сварочной дуги, ознакомиться с видами 

сварочных дуг 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы 

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить понятие сварочная дуга 

2. Рассмотреть схему видов сварочных дуг 

3. Ознакомиться с классификацией сварочных дуг 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

Сварочная дуга – это мощный устойчивый электрический разряд в газовой 

среде между двумя электродами, или между электродами и изделием. 

 Электрическим разрядом называется прохождение электрического тока 

(т.е направленное движение заряженных частиц) через газовую среду. 

Различают несколько видов такого разряда: искровой, дуговой, тлеющий и 

т.д., которые отличаются длительностью, силой тока, напряжением и 

другими характеристиками. 

 Сварочные дуги классифицируются по ряду признаков: 

 Принципу действия – сварочные дуги прямого, косвенного и 

комбинированного действия; 

 Роду тока – дуга постоянного тока и дуга переменного 

тока(трехфазного или однофазного); 

 Длительности горения (стационарная дуга, импульсная дуга); 

 Полярности постоянного тока- дуга прямой полярности и 

обратной полярности; 



 Степени сжатия – свободная или сжатая дуга; 

 Виду среды, в которой происходит горение дуги – открытая, 

закрытая и дуга в среде защитных газов; 

 Виду статической вольтамперной характеристики – дуга с 

жесткой, падающей и возрастающей характеристикой; 

 Длине дуги – короткая, нормальная и длинная. 

 

По принципу работы различают сварочные дуги: 

a) Дугой прямого действия 

b) Комбинированной дугой 

c) Длиной дуги 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое электрический разряд? 

2. По каким признакам классифицируются сварочные дуги? 

3. Какого действия бывают сварочные дуги? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 33 

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

СХЕМА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Вычертить схему статической вольт-амперной 

характеристики 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы 

ХОД РАБОТЫ 

1. Определение понятию вольт-амперная характеристика 

2. Схема : внешней вольт-амперные характеристики сварочной дуги 

3. Описать три зоны вольт-амперной характеристики 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

Статической вольт-амперной характеристикой называется зависимость 

падения напряжения в дуге от силы тока при постоянной (статической) дуге. 

Сварочная дуга в зависимости от различных   имеет жесткую, падающую и 

возрастающую вольт-амперную характеристику 

 

 
 



 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое статическая вольт-амперная характеристика? 

2. Перечислите три области вольт-амперной характеристики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 34 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛЫ СВАРОЧНОГО 

ТОКА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Ознакомиться с устройствами для регулирования 

сварочного тока 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить приспособление для регулировки силы сварочного тока 

Ознакомиться со способами регулировки тока 

Начертить схему регулирования сварочного тока 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

Для регулирования сварочного тока применяется сварочный трансформатор. 

 
Регулировка сварочного тока осуществляется поворотом рукоятки 3 

связанной с ходовым винтом 5 , в результате чего изменяется расстояние 

между катушками первичной 7 и вторичной 6 обмоток. При повороте 

рукоятки по часовой стрелки катушки сближаются, магнитное рассеяние 

уменьшается и величина сварочного тока увеличивается. 



Трансформатор снабжен емкостным фильтром для снижения радиопомех, 

которые возникают при сварке.  

 
Сварочный ток так же регулируется с помощью изменения расстояния между 

первичной и вторичной обмотками. Обмотки содержат по две катушки, 

располагающиеся попарно на общих стержнях магнитопровода. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Чем осуществляется регулировка сварочного тока? 

2. Покажите на схеме диапазон регулирования? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 35 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СХЕМЫ СВАРОЧНОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Ознакомиться с устройствам сварочного трансформатора 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект 

ХОД РАБОТЫ: 

1.Вычертить схему сварочного трансформатора . 

2.Составные части трансформатора . 

3.Определение и понятие трансформатора. 

4. Виды трансформаторов. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

 

Трансформатором называется электромагнитный аппарат, преобразующий 

переменный  ток одного  напряжения в переменный ток другого напряжения 

той же  частоты. Работа  трансформатора  основана на электромагнитном 

взаимодействии двух или нескольких не связанных между собой  обмоток 

провода. 



Сварочные  являются специальными понимающими трансформаторами, 

имеющими требуемую внешнюю  характеристику,  обеспечивающими 

питание  сварочной дуги  и регулирование  сварочного тока. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Что такое сварочный трансформатор? 

2. Для чего он предназначен? 

3. Назовите составные части трансформатора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 36 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СВАРОЧНОГО ТОКА В ТРАНСФОРМАТОРЕ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Произвести сравнительный анализ способов 

регулирования сварочного тока в трансформаторе. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект , схемы. 

ХОД РАБОТЫ: 

1.Изучить приемы регулирования сварочного тока. 

2.Рассмотреть оборудование для регулировке сварочного тока. 

3. Выполнить сравнительный анализ способов регулировки сварочного тока 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: 

Сварочный ток регулируется в два приема – грубо и точно. 

Грубое регулирование производят смещением щеточной траверсы, на которой 

расположены все три щетки генератора. Если сдвигать щетки по направлению 

вращения с якоря, то размагничивающее действие потока  якоря 

увеличивается   и сварочный ток уменьшается. При обратном сдвиге 

размагничивающее действие уменьшается и сварочный ток увеличивается. 

Таким образом устанавливают интервалы больших и малых токов. 

Плавное точное регулирование тока производят реостатом, включенным 

в цепь обмотки возбуждения. Увеличивая или уменьшая реостатом ток 

возбуждения в обмотке поперечных полюсов, изменяют магнитный поток и 

тем самым изменяют напряжения  генератора  и сварочный ток. 

В генераторах с расщепленными полюсами поздних выпусков 

регулирования сварочного тока производится изменением числа витков 

секционированных обмоток  полюсов  генератора  и реостатом, 

 включенным  в цепь  обмотки возбуждения. 



Реостат устанавливается на корпусе генератора  и имеет  шкалу  с делениями. 

По такой схеме работают генераторы СГ-300М-1, используемые   в 

преобразователях ПС-300М-1. 

Генератор с размагничивающим действием последовательной обмотки 

возбуждения, включенной в сварочную цепь, имеет  две обмотки: обмотку  

возбуждения  и размагничивающую последовательную обмотку.  

Обмотка возбуждения питается либо от  основной и дополнительной  щеток, 

либо от  специального  источника  постоянного  тока ( от сети переменного 

тока через селеновый выпрямитель). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Что такое грубое регулирование сварочного тока? 

2.От чего питается обмотка возбуждения ? 

3.Что такое плавное  регулирование сварочного тока? 
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ИЗУЧЕНИЕ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ С НОРМАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ РАССЕЯНИЕМ.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться с сварочными трансформаторами с 

нормальным магнитным рассеянием. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект , схемы. 

ХОД РАБОТЫ 

1.Изучить сварочный аппарат  с отдельным дросселем, составные части. 

2.Принцип работы трансформатора с увеличенным магнитным рассеянием. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием, конструктивно 

выполненные в виде двух раздельных аппаратов (трансформатор и дроссель) 

или в едином общем  корпусе; 

трансформаторы с развитым магнитным рассеянием, конструктивно 

различающиеся по способу регулирования (с подвижными катушками, с 

магнитными шунтами, со ступенчатым регулированием). 

Сварочные аппараты с отдельным дросселям состоят из понижающего 

трансформатора и дросселя регулятора тока. Трансформатор имеет сердечник 

( магнитопровод ) из отштампованных пластин, изготовленных из тонкой 

трансформаторной стали толщиной 0,5мм. На сердечнике расположены 

первичные, вторичные обмотки. Первичная обмотка из изолированной 

проволоки подключается к сети переменного тока напряжением в 220 или 380 

В. Во вторичной обмотке, изготовленной из медной шины, индуцируется ток 

напряжения 60-70 В. Небольшое магнитное рассеяние малая омическое 

сопротивление обмоток обеспечивает незначительное внутреннее падение 

напряжения и высокий к. п .д. трансформатора.  

 Последовательно вторичной обмотки сварочный цех включена обмотка 

(из голой медной шины) дросселя (регулятора тока). Сердечник дросселя 



набран из  пластинки тонкой трансформаторной стали и состоит из двух 

частей: неподвижной, на которой расположена обмотка дросселя, и 

подвижность, перемещаемыми с помощью винтовой пары. При вращении 

рукоятки по часовой стрелки воздушный зазор увеличивается, а против 

часовой стрелки – уменьшается.  

 При возбуждении дуги(при котором замыкании) большой ток, проходя 

через обмотку дросселя, создает мощный магнитный поток, наводящий э.д.с., 

дросселя, направленную против напряжения трансформаторов. Вторичное 

напряжение, развиваемые трансформаторам, полностью поглощается 

падением напряжения дросселя. Напряжение сварочной дуги сварочный ток 

уменьшается, след за ним уменьшается э.д.с. самоиндукции дросселя, 

направленное против напряжения трансформатора, и сварочной цепи 

устанавливается рабочее напряжение, не обходимое для устойчивого горения 

дуги, меньшее, чем напряжение холостого хода.  

 Изменяя зазор между неподвижным и подвижным проводом, изменяют 

индуктивное сопротивление дросселей и тем самым ток сварочной цепи. При 

увеличение  зазора магнитное сопротивление магнитопровода дросселя 

увеличивается магнитный поток ослабляется, уменьшается э.д.с. 

самоиндукции катушки и ее индуктивное сопротивление. Это приводит к 

возрастанию сварочного тока.  

 При уменьшении зазора сварочный ток уменьшается. По этой 

изготовленной и эксплуатируются сварочные трансформаторы типа СТЭ. Они 

просты и безопасны в работе.     

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Что такое отдельный дроссель ? 

2.Где расположены первичная и вторичная обмотки ? 

3.Для чего изменяю зазор между непожвижным и подвижным магнито 

проводом ? 

 

 



Практическое занятие № 38 

ИЗУЧЕНИЕ  КОНТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА  С УВЕЛЕЧЕНИЕМ 

МАГНИТНЫМ РАССЕЯНИЕМ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться с конструкцией трансформатора  с 

увеличением магнитного рассеяния . 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект . 

ХОД РАБОТЫ 

1.Описать трансформатор с увеличенным магнитным рассеянием  

2.Принцип работы трансформатора с  подвижными обмотками. 

3.Технические характеристики трансформаторов марки ТС 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Сердечник трансформатора состоит из основного магнитопровода   на котором  

расположены  первичная   и вторичная  обмотки собственно трансформатора, 

и добавочного магнитопровода  с обмоткой –дросселя (регулятор тока). 

Добавочный магнитопровод расположен  над основным  и состоит из 

неподвижной и подвижной частей, между которыми  при помощи винтового 

механизма устанавливается необходимый воздушный зазор . 

 Сварочные трансформаторы м подвижными обмотками применяют 

наиболее широко. Трансформаторы этого типа изготавливаются  

однофазными стержневого типа. Имеют повышенную индуктивность 

рассеивания.  

Катушку первичной обмотки у этих трансформаторов закреплены 

неподвижно, катушку вторичной обмотки подвижны. Изменяя расстояние 

между первичными и вторичными обмотками, регулируют величину 

сварочного тока. Наибольшая величина тока достигается при максимальном 

сближении катушек, наименьшая – при максимальном удалении. 



  Трансформатор снабжен ёмкостным фильтром для снижения 

радиопомех, которые возникают при сварке. Трансформатор типа ТСК, имеют 

компенсирующие конденсаторы, которые повышают коэффициент мощности. 

Обмотки содержат по две катушки, располагающие попарно на общих 

стержнях  магнитопровода. Рабочий диапазон трансформатора имеет два 

интервала :  

Первый (при попарном параллельном включении катушек) обеспечивает 

большие токи, второй (последовательно включения) предназначен для малых 

токов.  

 Кроме того, имеется возможность включения не всей первичной 

обмотки, а некоторые части её витков, что позволяет повышать напряжения 

холостого хода, при сварке на малых токах это благоприятно влияет на 

горение дуги. 

  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие трансформаторы относятся к данному типу ? 

2.Каким способом регулируется сварочный ток ? 
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ИЗУЧЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ СВАРОЧНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И АГРЕГАТОВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться   с техническими данными сварочных 

трансформаторов и агрегатов. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект  

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить сварочные преобразователи и агрегаты 

2. Составные части сварочного преобразователя 

3. Рассмотреть назначение сварочных агрегатов 

4. Ознакомиться с конструктивными схемами агрегата и преобразователи 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Сварочные преобразователи  и сварочные агрегаты служат источниками  

питания для сварки постоянным током. 

 

 Сварочные преобразователи  и агрегаты  различаются  , в первую 

очередь , тем, что они имеют различные типы привода для генератора 

постоянного тока. 



 

Сварочные преобразователи  , как правило ,оснащаются  асинхронными  

трёхфазными  двигателями  в однокорпусном  исполнении .Сварочные 

преобразователи либо  имеют  колеса для перемещения  по цеху. 

Сварочные агрегаты предназначены для работы  в полевых условиях , а также  

в некоторых других  случаях (например , при сильном колебании  напряжения  

в электрической сети) . Генератор и двигатель внутреннего сгорания 

(бензиновый или дизельный ) устанавливаются  на общей  раме без  колес , на 

колесах или на катках. Иногда агрегаты монтируются  в кузове  автомашины  

или на тракторе. 

Сварочные трансформаторы бывают однопостовыми  и многопостовыми ,для 

одновременного  питания нескольких сварочных постов . Большая часть 

генераторов имеет падающую внешнюю характеристику , но выпускаются и 

генераторы  с жёсткой характеристикой  , а также  универсальные  генераторы,  

при переключении обмоток  или регулирующих  устройств  которых  можно  

получать  различные типы  характеристик (падающие, жесткие или полого 

падающие ). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Для чего служат сварочные преобразователи? 

2. В чем отличие сварочного преобразователя от агрегата? 

3. Какую внешнюю характеристику имеют генераторы? 

 



Практическое занятие № 40 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА СВАРОЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ.   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться   с устройствами сварочных выпрямителей. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект  

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить устройство и назначение сварочных выпрямителей 

2. Перечислить основные узлы и составные части сварочного 

выпрямителя 

3. Ознакомиться с неуправляемыми и управляемыми выпрямителями 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Сварочные выпрямители  представляют собой устройства предназначенное 

для преобразования переменного тока  в постоянный  (выпрямляемый ). 

 

  

Выпрямительный блок представляет собой набор полупроводниковых  

элементов  , включенных Выпрямительный блок представляет собой набор 

полупроводниковых  элементов  , включенных  по определенной схеме 

.Особенность полупроводниковых элементов  заключается  в том , что они 



проводят ток только в одном направлении , в результате чего сила тока 

получается постоянной  (выпрямленной). 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Что представляет собой сварочный выпрямитель ? 

2.Чтотакое сварочный выпрямитель? 

3.Из каких узлов состоит сварочный выпрямитель? 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ  СВАРОЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться    с техническими данными сварочных 

выпрямителей . 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект  

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить технические характеристики однопостовых сварочных 

выпрямителей 

Ознакомиться с техническими характеристиками сварочных выпрямителей с 

электродвигателями 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Табл.1 Технические характеристики однопостовых сварочных выпрямителей 

 
 

Многопостовые  сварочные выпрямители  типа ВДМ  выпускают  

серийно  на номинальные  токи 1000, 1600, 3000 А. 

Выпрямители имеют  жесткую внешнюю характеристику  и состоят  из 

силового  трехфазного понижающего  трансформатора  , выпрямительного  



блока  из кремниевых вентилей  с вентилятором  , пускорегулирующей  и 

защитной аппаратуры. 

Табл. 2 Технические характеристики сварочных выпрямителей с 

электродвигателями 

 

Получение падающей внешней характеристики  и регулирование 

сварочного тока  каждого поста  производятся  подключением  балластных  

реостатов  типа РБ-301.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сварочный выпрямитель? 

2. Перечислите виды выпрямителей с электродвигателями? 

3. Назовите известные вам марки однопостовых сварочных выпрямителей? 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБСЛУЖИВАНИЮ  

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться    с требованиями к обслуживанию 

сварочного оборудования. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект  

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить основные требования к обслуживанию сварочного оборудования 

Ознакомиться с контрольно-профилактическими работами и порядком их 

проведения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Для обеспечения бесперебойной и длительной работы сварочного 

оборудования надо производить контрольно-профилактические работы, 

которые подразделяются на: ежедневные, ежемесячные, полугодовые и 

годовые. 

Контрольно-профилактические  работы должны производиться 

периодически. Так, при ежедневном обслуживании необходимо : 

1.Перед началом  работы осмотреть сварочное оборудование  для выявления  

случайных повреждений  отдельных наружных частей. 

2.проверить заземление  источника питания . 

3.Проверить надёжность подключения сварочных проводов  к зажимам 

источника питания  и свариваемому  изделию. 

4. После пуска проверить направление вращения вентилятора , иначе говоря , 

правильность направления потока охлаждающего воздуха. 

Ежемесячно ( 1 раз в месяц ) нужно : 

1. Очистить сварочное оборудование от пыли и грязи , продувая источник 

питания сжатым воздухом  , а в доступных местах протирая ветошью. 



2. Проверить состояние электрических проводов , механических 

контактов и паек  и в случае  необходимости  обеспечить надёжный  

электрический контакт. 

3. Проверить надёжность всех винтовых соединений . 

4. Проверить затяжку крепления силовых катушек. 

5. Очистить пускатель от пыли и загрязнений , проверить состояние 

контактов . Если они обгорели или на их поверхности образовались  

капли металла , то поверхность  контактов необходимо зачистить. 

Один  раз в три  месяца нужно : 

1. Проверить сопротивление изоляции токоведущих частей. 

2. Проверить состояние блока управления , фильтра защиты от 

радиопомехи защитных цепей наружным способом , установить 

отсутствие механических повреждений конденсаторов. 

Один раз в полгода нужно: 

1.очистить контакты и изоляционные части  переключателя диапазонов 

тока от пыли и налета металлических частиц. 

2.Смазать тугоплавкой смазкой все трущиеся части. 

3. В сварочных  преобразователях проверить состояние и наличие  

смазки в камерах подшипников  и при необходимости заменить её. 

Один раз в год нужно: 

1. Разработать  электродвигатель вентилятора  и произвести   его 

внутреннюю очистку, перед сменой смазки  подшипники 

необходимо  промыть бензином. 

2. Произвести плановый  текущий осмотр для выявления 

необходимости планового ремонта. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие контрольно-профилактические работы необходимо 

выполнять? 

2. Какое обслуживание сварочного оборудования производится раз в 

год? 



Практическое занятие № 43 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СВАРОЧНОГО АППАРАТА ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться    с конструктивными особенностями  

сварочного аппарата для автоматической сварки. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект  

ХОД РАБОТЫ: 

Ознакомиться с видами сварочных аппаратов для автоматической сварки 

Изучить виды сварочных автоматов 

Рассмотреть схему сварочных автоматов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

При разработке системы автоматического регулирования  процессам  сварки  

необходимо  определить критерий качества сварного соединения. 

Автоматическая сварка  используется  в крупносерийном  и массовом 

производстве. 

Для сварки  под флюсом  рекомендуется  использовать  сварочные агрегаты 

А-1412 с источником питания ТДФЖ-200 г  или А- 1416  с источником 

питания  ВДУ-506. 

В процессе сварки применяется  два  вида автоматической оборудования : 

подвесные  головки  и сварочные  тракторы. 

Автоматические головки АБС состоят из  трех узлов. 

Первый узел  -сварочная головка; второй подвесной механизм  , третий узел 

представляет собой  самоходную тележку. 

 



Автоматическая сварка под флюсом  производится  при  помощи  

автоматической  установки ( сварочная головка  или  сварочный трактор).Эта  

 Установка  падает  электродную  проволоку  и флюс в зону  сварки, 

перемещает дугу вдоль  свариваемого  шва  и поддерживает её горение. 

 Принципиальная схема  автоматической  сварки  под флюсом  

выглядит следующим образом. 

-электродная проволока подается в зону сварки ; 

-Кромки свариваемого изделия  в зоне сварки покрываются слоем флюса  

подаваемого из бункера ; 

-толщина слоя флюса составляет 30-50 мм  

-сварочный ток проводится от источника тока к электроду , через 

токопроводящий мундштук , находящийся на небольшом расстоянии , от 

конца электродной проволоки , благодаря чему при автоматической сварки 

можно применять большие сварочные токи  

-дуга возбуждается между свариваемым изделием и электродной проволокой. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие виды сварочных автоматов вы знаете? 

2. Расскажите процесс автоматической сварки? 

3. Для чего используется автоматическая сварка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 44 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ  СВАРОЧНОГО АППАРАТА ДЛЯ 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  ознакомиться  с конструкцией  сварочного аппарата для 

полуавтоматической сварки. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить конструктивные особенности полуавтомата 

Ознакомиться со схемой сварочного полуавтомата 

Изучить эффективность автоматизации и механизации сварочных процессов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Полуавтоматическая установка производит только подачу электродной 

проволоки в зоне дуги, а перемещение дуги вдоль свариваемого шва 

осуществляет сварщик с помощью специального электрододержателя . 

Сварка производится при повышенных плотностях тока до 200 А, что 

позволяет применять электродную проволоку диаметром 1,2-2,5 мм. Высокие 

плотности тока повышают температурный режим сварки, коэффициент 

плавления и глубина провара шва в следствие этого допускается некоторое 

уменьшение разделки кромок, уменьшается необходимый расход электродной 

проволоки на единицу длины разделки. При этом не только повышается 

производительность процесса сварки но значительно сокращается расход 

электроэнергии. 

 



Общие сведения одной из главных технических и социальных задач в 

сварочном производстве является замена ручного труда сварщиков 

механизированной и автоматизированной свар кой. Эта задача решается 

заменой ручной сварки механизированной для конструкций, где сложно 

использовать автоматическую сварку (короткие швы, сложное 

пространственное положение), широкого использования робототехники, 

применения механизированных и автоматизированных сварочных установок 

с использованием усовершенствованных и новых сварочных процессов. 

Вместе с тем трудоемкость сварки составляет примерно одну треть общей 

трудоемкости изготовления сварной конструкции. Поэтому дальнейшее 

сокращение времени изготовления сварных конструкций наряду с 

механизацией и автоматизацией сварки предусматривается за счет 

комплексной механизации и автоматизации сварочного производства, т. е. 

механизации и автоматизации всех производственных процессов, 

составляющих технологический цикл изготовления сварной конструкции 

(заготовительных, обрабатывающих, сборочно-сварочных, отделочных, 

контрольных). Эффективность механизации и автоматизации 

технологических процессов зависит от серийности изготовляемых на 

конкретном предприятии конструктивно и технологически подобных сварных 

конструкций.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для сварки каких конструкции предназначены полуавтоматы? 

2. Назовите составные части полуавтомата? 

3. Какой присадочный материал используется при полуавтоматической 

сварки? 

 

 

 

 



Практическое занятие № 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ  ОТЛИЧИЙ  АВТОМАТОВ  И 

ПОЛУАВТОМАТОВ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  ознакомиться  с определением  принципиальных отличий 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект 

ХОД РАБОТЫ: 

Выполнить сравнительный анализ отличий полуавтоматов и автоматов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом является 

высокопроизводительным сварочным процессом при изготовлении 

технических трубопроводов. Полуавтоматическая сварка отличается от 

автоматической тем, что сварочная головка перемещается вдоль шва вручную. 

Производительность автоматической полуавтоматической сварки под флюсом 

2-5 раз выше по сравнению ручной и достигается за счет увеличения 

плотности тока , увеличение скорости сварки и повышение которого наплавки. 

 Эксплуатационное преимущество заключается в полной или постоянной 

автоматизации процесса и как следствие улучшения условий труда сварщика. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для сварки каких конструкций применяется полуавтомат? 

2. Назовите отличия автомата от полуавтомата? 

3. Какая проволока используется при сварке автоматом? 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 46 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  ДАННЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ  В 

ПРОИЗВОДСТВЕ  СВАРОЧНЫХ АВТОМАТОВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  ознакомиться  с техническими данными применяемых в 

производстве  сварочных автоматов 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы, конспект 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить виды сварочных автоматов 

Ознакомиться с техническими данными некоторых сварочных автоматов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Все  сварные автоматы  условно можно разделить  на 3 группы,  в 

зависимости  от типа движения , применяемого  для подачи  электродной 

проволоки.  

 К первой группе относятся автоматы имеющие, электродвигатель  

постоянного тока, обеспечивающий  плавное регулирование  проволоки в 

определение диапазона. 

Вторая группа автоматов предусматривает регулирующие подачи 

электродной проволоки. 

Третья группа автоматов работает в полный режим и с постоянной скоростью 

подачи электродной проволоки 

В состав  сварочного  автомата  входят:  

-сварочная головка   

-механизм подачи проволоки 

-присадочной мощности  

- механизм перемещения  

-система управления  

-источники срочного тока 

 



 

Табл.1 Технические характеристики сварочных тракторов 

Управление сварным автоматом представляет собой  одну систему. В 

управлении при помощи управляющими блоков, из потаны  мощности любой 

мощности управления . 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие виды сварочных автоматов вы знаете? 

2. Назовите технические характеристики ТС-26? 

3. Расскажите преимущества автоматической сварки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 47 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить оборудование для газовой сварки 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы 

ХОД РАБОТЫ 

1. Определение понятию газовая сварка 

2. Недостатки и преимущества газовой сварки 

3. Схема газовой сварки 

4. Необходимое оборудование 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Газовая сварка — это сварка плавлением, при которой металл в зоне 

соединения нагревают до расплавления газовым пламенем. К преимуществам 

газовой сварки относятся: простота способа, несложность оборудования, 

отсутствие источника электрической энергии . К недостаткам газовой сварки 

относятся: меньшая производительность, сложность механизации, большая 

зона нагрева и более низкие механические свойства сварных соединений, чем 

при дуговой сварке. Газовую сварку используют при изготовлении и ремонте 

изделий из тонколистовой стали толщиной 1—3 мм, сварке чугуна, алюминия, 

меди, латуни, наплавке твердых сплавов, исправлении дефектов литья и др. 

  



Для производства работ по газовой сварке и резке, сварочные посты должны 

иметь следующие оборудование и инвентарь: ацетиленовый генератор или 

баллон с горючим газом; кислородный баллон; редукторы (кислородный и для 

горючего газа) для понижения давления газа, выходящего из баллона и 

подаваемого в сварочную горелку или резак; сварочную горелку и резак с 

набором сменных наконечников; шланги для подачи горючего газа и 

кислорода в горелку или резак; сварочный стол; приспособления, 

необходимые для сборки изделий под сварку; комплект инструментов 

сварщика, очки с защитными стеклами; спецодежду сварщика. Ацетиленовый 

генератор - аппарат, предназначенный для получения ацетилена при 

взаимодействии карбида кальция с водой.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. К какому классу относится газовая сварка? 

2. При сварке латуни, меди, чугуна; можно использовать газовую 

сварку? 

3. Перечислите какое оборудование должно быть на сварочном посту? 

4. Назовите недостатки газовой сварки? 

5. Баллоны с каким газом используются для газовой сварки? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 48 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ СВАРОЧНЫХ ГОРЕЛОК 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Ознакомиться с устройством и принципом действия  

сварочных горелок 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Вычертить схему газовой горелки   

2.Составные части сварочной горелки 

3.Для чего служит сварочная горелка 

4.Классификация горелок 

5.Типы горелок  

6.Принцип действия ацетиленовых горелок 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сварочная горелка является основным инструментом сварщика. Она служит 

для смешения горючего с кислородом и получения сварочного пламени. 

 



 

Сварочные горелки можно классифицировать по следующим признакам: 

1)  по способу подачи горючего газа в смесительную камеру — на 

наинжекторные и безынжекторные;  2)  по размерам и весу — на нормальные 

и облегченные; 3)  по числу огней пламени — на однопламенные и 

многопламенные; 4)  по роду горючего — на ацетиленовые, водородные и 

др.; 5)  по способу применения — на ручные и машинные. 

Основные требования, предъявляемые к горелкам, следующие: получение 

устойчиво горящего пламени, возможность регулировки пламени по составу 

и мощности, безопасность в работе, удобство в обращении, простота 

конструкции. 

Инжекторные горелки работают на ацетилене низкого и среднего давления. 

Подача ацетилена в смесительную камеру осуществляется за счет подсоса 

его струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из отверстия 

инжектора. Этот процесс подсоса называется инжекцией, а горелки этого 

типа получили название инжекторных. 

 

Горелка СУ (нормальная) отличается своей универсальностью. Она 

снабжена сменными наконечниками. Горелкой можно варить черные и 

цветные металлы толщиной до 30 мм и применять ее для резки с помощью 

замены наконечника для сварки наконечником для резки. К стволу горелки 

СУ могут присоединяться также наконечники специального типа: 

многопламенные, для подогрева и другие. 



Горелка СМ (облегченная) может быть использована для сварки металла 

толщиной 0,5—7 мм. Устройство ее такое же, как горелки СУ. Горелка эта 

для резки не приспособлена. 

Горелка СУ-44 сходна с горелкой СУ, но не имеет приспособления для 

присоединения наконечника вставного резака, а также отличается от горелки 

СУ способом уплотнения наконечника в рукоятке и некоторыми мелкими 

деталями.  

Горелка ГС-53 предназначена для сварки черных и цветных металлов 

толщиной от 0,5 до 30 мм, а также для пайки и нагрева. Горелка имеет семь 

сменных наконечников. При сварке металлов толщиной свыше 6—8 мм 

наконечник горелки может нагреться настолько, что появятся обратные 

удары сварочного пламени. Это создает определенные неудобства в работе, 

так как приходится прекращать сварку для охлаждения наконечника. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Как классифицируются горелки? 

2. Каким требованиям должны удовлетворять газовые горелки? 

3. На какие типы подразделяются газовые горелки? 

4. Объяснить принцип действия сварочной горелки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 49 

ВИДЫ ПЛАМЕНИ. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Изучить окислительное и восстановительное виды 

пламени. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Виды сварочного пламени 

2. Вычерчивание схемы видов сварочного пламени 

3. Температурные зоны пламени 

4. Окислительное пламя 

5. Восстановительное пламя 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

В зависимости от соотношения между кислородом и ацетиленом получают три 

основных вида сварочного пламени: нормальное, окислительное и 

науглероживающее. 

  



 

 

Нормальное пламя теоретически получают тогда, когда в горелку на один 

объем кислорода поступает один объем ацетилена. Практически кислорода в 

горелку подают несколько больше - от 1,1 до 1,3 от объема ацетилена.  

Окислительное пламя получается при избытке кислорода, при подаче в 

горелку на один объем ацетилена более 1,3 объема кислорода. При этом ядро 

приобретает конусообразную форму, значительно сокращается по длине, 

становится с менее резкими очертаниями и приобретает более бледную 

окраску.  

Науглероживающее пламя получается при избытке ацетилена, когда в горелку 

на один объем ацетилена подается 0,95 и менее объема кислорода. Ядро такого 

пламени теряет резкость своего очертания, на конце его появляется зеленый 

венчик, по которому судят об избытке ацетилена. Восстановительная зона 

значительно светлее и почти сливается с ядром, а факел приобретает 

желтоватую окраску. При большом избытке ацетилена пламя начинает 

коптить, так как в нем ощущается недостаток кислорода, необходимого для 

полного сгорания ацетилена.  



 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сварочное пламя? 

2. Какими свойствами обладает сварочное пламя? 

3. На какие температурные зоны разделяется сварочное пламя? 

4.  Что такое восстановительная зона? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 50 

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГАЗОВОЙ СВАРКЕ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить газы применяемые при газовой сварке 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ 

Изучить виды газов применяемых для сварки 

Ознакомиться с применением паров бензина и керосина 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

В качестве горючих газов применяют ацетилен, кислород, водород, метан, 

природный, нефтяной, пиролизный, коксовый газы, пропан, бутан и их смесь, 

пары бензина и керосина. Все они представляют собой углеводородные 

соединения. 

Ацетилен - бесцветный газ без вкуса и со слабым запахом, напоминающим 

эфир. Технический ацетилен имеет резкий запах, вызываемый содержащимися 

в нем примесями. Ацетилен вреден для организма человека, однако вдыхание 

его в небольших количествах не опасно. Плотность ацетилена по отношению 

к воздуху 0,906. В воздухе ацетилен воспламеняется при температуре 420° С. 

Ацетилен получается действием воды на твердое вещество - карбид кальция. 

При разложении 1 кг карбида кальция водой практически выделяется 250-300л 

ацетилена. Процесс получения ацетилена из карбида кальция ведут в 

специальных аппаратах, называемых ацетиленовыми генераторами. 

Кислород, как известно, является одной из составных частей воздуха (состав 

воздуха в процентах по объему: азота - 78,03; кислорода - 20,93; прочих газов 

- 1,04), а кроме того, входит в химический состав большинства веществ в 

природе. Существует несколько способов получения кислорода для 

промышленных целей. Наиболее распространен и экономичен способ 

получения кислорода из воздуха глубоким охлаждением последнего. 

Сжиженный воздух, повышая температуру, подвергают медленному 



испарению. Так как температура кипения азота (-196° С) ниже, чем кислорода 

(-183° С), то сначала при нагреве выделяется газообразный азот, а кислород 

остается в жидком состоянии. Этот оставшийся кислород может подаваться 

потребителям в жидком или газообразном виде. 

Существенным недостатком использования газообразного кислорода является 

громоздкость баллонов, в которых он транспортируется. Вес баллона в 8,5 раза 

превышает вес самого газа. Избежать этой лишней транспортировки можно 

применением жидкого кислорода. Один литр жидкого кислорода, испаряясь, 

дает при атмосферном давлении и температуре 0° С 790 л газообразного. 

Водород в нормальных условиях - один из самых легких газов, он в 14,5 раз 

легче воздуха, бесцветен, не имеет запаха, с кислородом и воздухом образует 

взрывчатые смеси - гремучий газ, чем опасен.  

Метан - газ без цвета и без запаха, при концентрации в воздухе 5... 15 % 

взрывоопасен, является главной составляющей частью большинства 

природных или попутных при добыче и переработке нефти и каменного угля 

горючих газов. 

Пропан - бесцветный газ с резким запахом, получаемый при переработке 

нефтепродуктов. Так же получают и бутан - газ без цвета и без запаха, 

сжижающийся при температуре 0 °С, взрывоопасный при его содержании в 

воздухе 1,5...8,5 %. Для сварки применяют чаще всего смесь пропана с 

бутаном, которую получают как побочный продукт переработки нефти. 

Нефтяной и пиролизный газы получают при переработке нефти и 

нефтепродуктов. Они похожи по составу и свойствам, которые могут 

изменяться в широких пределах в зависимости от состава исходных 

продуктов. Бесцветны, могут обладать запахом сероводородаЖ месту сварки 

подаются очищенными от смолистых примесей и сероводорода в баллонах 

красного цвета под давлением в 150 кг/см2 (15 МПа), в сжиженном виде или 

по трубопроводам. 

Коксовый газ бесцветен, с запахом сероводорода (тухлых яиц). Получают его 

при выработке кокса из каменного угля. Может содержать ядовитые 



цианистые соединения. Для сварки применяют после очистки от сероводорода 

и смолистых веществ. 

Жидкие горючие, бензин и керосин, доступнее, дешевле и безопаснее горючих 

газов. В пар они превращаются непосредственно в сварочных горелках при 

подогреве специальным пламенем, что усложняет конструкцию горелок. 

Бензин для сварки предпочтительнее использовать с низким октановым 

числом, например А-66. Применение этилированного бензина запрещено. 

Керосин нужно применять осветительный, предварительно профильтровав его 

через войлок и кусочки едкого натра. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие газы вы знаете? 

2. Для чего используют бензин и керосин? 

3. Что такое коксовый газ? 

4. Как получают нефтяной и пиролизный газы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 51 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ, СХЕМЫ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить виды и схемы ацетиленовых генераторов. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ: 

Ознакомиться с видами ацетиленовых генераторов 

Изучить принцип действия, порядок работы с генераторами 

Рассмотреть правила откупорки барабанов с карбидом кальция 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Ацетиленовым генератором называют устройство, предназначенное для 

получения ацетилена разложением карбида кальция водой. Генераторы 

классифицируют по производительности и способу применения: от 0,5 до 3 

м3/ч - передвижные и от 5 до 640 м3/ч - стационарные. По давлению 

вырабатываемого ацетилена могут быть генераторы низкого, до 0,2 кг/см3 

(0,02 МПа), и среднего, от 0,2 кг/см3 до 15 кг/см3 (0,02...0,15 МПа), давления. 

По способу взаимодействия карбида кальция с водой различают генераторы 

системы KB ("карбид в воду"), ВК ("вода на карбид"), ВВ ("вытеснение воды") 

и комбинированные генераторы (ВК и ВВ). 



 

Генераторы системы KB вырабатывают чистый, охлажденный и поэтому 

наименее взрывоопасный ацетилен. Их недостаток - большой расход воды и, 

как следствие, большие габариты. Поэтому система KB применяется для 

стационарных генераторов низкого и среднего давления большой 

производительности - более 10 м3/ч. 

В генераторах системы ВК карбид реагирует с относительно малым 

количеством воды, зона реакции охлаждается слабо. Возможен перегрев 

ацетилена, в результате при температуре 150... 180 °С может начаться 

полимеризация ацетилена - соединение нескольких его молекул в одну, более 

сложную, образуются новые соединения, смолообразные продукты, 

ухудшающие качество ацетилена как горючего газа. Наличие полимеризации 

можно обнаружить по смолистому налету в трубопроводах, по желтоватой 

окраске удаляемого из реторты ила. Кроме того, в генераторах системы ВК 

куски карбида обволакиваются гашеной известью, которая отделяет их от 

воды, реакция разложения идет не до конца, выход ацетилена составляет не 

более 80...90 %. В реторту карбида загружается немного, поэтому генератор 

надо почти непрерывно обслуживать. Однако генераторы системы ВК 

наиболее распространены, что объясняется простотой их конструкции и 

небольшими габаритами. 

 Генераторы системы ВВ надежны и удобны в эксплуатации. Их применяют 

как передвижные аппараты. Однако при прекращении отбора газа в них 

возможен перегрев ацетилена. Эти генераторы обеспечивают наихудшее 

качество ацетилена и самый низкий выход его из карбида кальция. 



Генераторы комбинированной системы имеют небольшую 

производительность (до 3 м3/ч), их применяют как передвижные установки. 

Плавное регулирование газообразования в зависимости от расхода ацетилена 

- их главное преимущество перед генераторами других систем. При работе с 

ацетиленовыми генераторами нужно следить, чтобы температура воды и 

гашеной извести в зоне реакции не превышала 80 °С, а ацетилена 115 °С. 

Эксплуатировать передвижные генераторы можно при температуре 

окружающей среды -25...+ 40 °С. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое ацетиленовый генератор? 

2. Какие виды генераторов вы знаете? 

3. Перечислите из чего состоит генератор? 

4. Расскажите порядок работы с ацетиленовым генератором? 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 52 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ ВОДНОГО ЗАТВОРА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить схему водного затвора 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить виды затворов 

Ознакомиться со схемой водного и сухого затвора 

Принцип действия и составные части затворов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для предохранения от взрыва ацетиленовых генераторов, а также 

газопроводов при централизованном снабжении горючим газом 

газосварочных постов в случае возникновения обратных ударов применяют 

специальные предохранительные устройства — водяные затворы.  

 

Обратным ударом называют внезапное загорание горючей смеси внутри 

газосварочной горелки или резака, распространяющееся затем по шлангам к 

ацетиленовому генератору. Водяные затворы ставят только перед 

генераторами или перед газопроводами. Перед ацетиленовыми баллонами 

водяные затворы не ставят. 

 



 

 

При работе ацетилен проходит из генератора по газоподводящей трубке, 

попадает в воду, находящуюся в водяном затворе, а из воды поступает в 

верхнюю часть затвора Скапливаясь в верхней части затвора, ацетилен затем 

подается по газоотводящей трубке к горелке или резаку. В случае 

возникновения обратного удара пламя по шлангу доходит до газоотводящей 

трубки, а затем проникает внутрь водяного затвора. При попадании пламени в 

водяной затвор ацетилен в верхней части воспламеняется. Воспламенившийся 

ацетилен давит на воду, которая уходит в газоподводящую трубку и закрывает 

тем самым доступ пламени к генератору. Ввиду того, что уровень воды 

становится ниже нижнего конца предохранительной трубки, продукты 

горения из затвора выбрасываются наружу через предохранительную трубку 

и воронку. При этом отбойник предотвращает выплескивание воды из затвора. 

После ликвидации обратного удара давление в затворе понижается и вода из 

газоподводящей трубки опускается в корпус затвора. При понижении 

давления в водяной затвор через предохранительную трубку подсасывается 

воздух. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие виды затворов вы знаете? 

2. Для чего служит водный затвор? 

3. Расскажите принцип работы водного затвора? 



Практическое занятие № 53 

УСТРОЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ТИПЫ БАЛОНОВ ДЛЯ ГАЗОВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить устройство, назначение и типы баллонов для 

газов 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить назначение и виды газовых баллонов 

Рассмотреть схему баллонов 

Способы хранения и транспортировки газовых баллонов, ТБ. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Баллоны предназначены для хранения и транспортирования кислорода, 

ацетилена и других газов. Они представляют собой стальные сосуды, 

имеющие в нижней части башмак, в верхней - горловину со специальными 

вентилями. Конструкция вентилей кислородных и ацетиленовых баллонов 

различна, что исключает ошибочную установку кислородного редуктора на 

ацетиленовый баллон и наоборот.  

 

На верхней сферической части баллонов выбивают их паспортные данные. К 

паспортным данным относят: тип баллона, заводской номер баллона, марку 

завода-изготовителя, массу, емкость, рабочее и испытательное давление, дату 



изготовления, дату следующего испытания, клеймо ОТК и клеймо инспекции 

Госгортехнадзора. 

Баллоны через каждые пять лет подвергают осмотру и испытанию. 

Ацетиленовые баллоны заполняют пористой массой - пемзой или 

активированным углем. Пористая масса пропитывается ацетоном, в котором 

растворяется ацетилен. Это снижает его взрывоопасность. Баллоны для 

сжатых газов регламентированы ГОСТом. Для кислорода применяют баллоны 

15 и 15Л, а для ацетилена - 10. Цифры показывают предельное рабочее 

давление для данного баллона в МПа, а буква Л показывает, что баллон 

изготовлен из легированной стали.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Расскажите ТБ при работа с газовыми баллонами? 

2. Перечислите виды баллонов и для каких газов они предназначены? 

3. Как часто газовые баллоны подвергают осмотру и испытаниям? 

4. Какое состояние газа бывает в баллоне? 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 54 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕДУКТОРА К ГАЗОВОМУ БАЛЛОНУ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить способы подключения редуктора к газовому 

баллону. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить назначение редукторов, их виды 

Ознакомиться с принципом действия и устройством редуктора 

Рассмотреть способы подключения редукторов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Редукторы предназначены для понижения давления газа, отбираемого из 

баллона, до рабочего давления, подаваемого в горелку или резак. Редукторы 

могут быть однокамерные или двухкамерные, постовые, рамповые и сетевые. 

Из постовых редукторов большое распространение получили кислородные 

редукторы РК-53, РК-53БМ, КБО-60, КБД-60 и ацетиленовые редукторы РА-

55, РД-2АМ, АБО-5, АБД-5. Для пропан-бутана применяют редукторы РД-

1БМ, ДПП-1-65 и ПБО-5.  

 

Рис.1 Виды редукторов 



 

 

Рис. 2. Схема устройства однокамерного редуктора 

Принцип действия и устройство редуктора показаны на рис. 2. Газ из баллона 

поступает в камеру высокого давления 1, затем проходит через зазор между 

клапаном 2 и седлом клапана в камеру низкого давления 5. При этом в камеру 

низкого давления попадает небольшой объем газа, который расширяется в ней, 

и давление газа понижается. Необходимое давление газа в камере низкого 

давления регулируют изменением зазора между клапаном 2 и седлом клапана. 

Этот зазор может изменяться с помощью регулировочного винта 7. При 

ввертывании винта сжимаются пружины 6 и 4, клапан 2 поднимается и 

количество газа, попадающего в камеру низкого давления 5, увеличивается, 

при вывертывании винта количество газа уменьшается. По мере отбора газа из 

баллона давление в баллоне падает, однако, несмотря на это, редуктор 

поддерживает рабочее давление постоянным. Так, например, если отбор газа 

из редуктора уменьшается, то в камере 5 давление повышается, при этом газ 

сильнее давит на мембрану 8, которая давит на пружину 6, а пружина 4 

прижимает клапан 2 к седлу. Следовательно, из камеры 1 в камеру 5 будет 



поступать меньшее количество газа. Если же отбор газа из редуктора 

увеличивается, то давление в камере 5 падает. При этом пружина 6 через 

мембрану 8 и толкатель 3 сильнее давит на клапан 2 и больше приоткрывает 

его, в результате чего подача газа из камеры высокого давления 1 в камеру 

низкого давления 5 увеличивается. Таким образом, редуктор автоматически 

поддерживает постоянным установленное рабочее давление независимо от 

уменьшения давления в баллоне и уменьшения или увеличения отбора газа из 

редуктора. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие виды редукторов вы знаете? 

2. Расскажите принцип действия редуктора? 

3. Для чего предназначен редуктор? 

4. Расскажите устройство редуктора? 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 55 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ ШЛАНГОВ К РЕДУКТОРУ И ГАЗОВОЙ 

ГОРЕЛКЕ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Изучить подключение газовых шлангов к редуктору и 

газовой горелке 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ: 

Изучить типы газовых шлангов 

Рассмотреть схему сечений рукава и диаметры 

Ознакомиться со способами присоединения шлангов к редуктору и горелке 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для подвода газа к горелкам или резакам применяют специальные рукава, 

изготовленные из вулканизированной резины с одной или двумя тканевыми 

прокладками. Шланги рассчитаны для работы, при температуре окружающего 

воздуха от +50 до —35°С. Для работы при более низких температурах 

применяют специальные шланги из морозостойкой резины, выдерживающей 

температуру до —65°С. Согласно ГОСТу, в зависимости от назначения и 

условий работы, шланги выпускают трех типов: 

I. для подачи ацетилена, городского газа и других горючих газов при 

рабочем давлении не более 0,6 МПа; 

II. для подачи жидких горючих — керосина и бензина при рабочем 

давлении не более 0,6 МПа; 

III. для подачи кислорода при рабочем давлении не более 1,5 МПа. 

Испытательное давление для шлангов типов I и II — 0,75 МПа, а для типа III 

— 18,75 МПа. У шлангов типа I и II запас прочности должен быть не менее, 

чем четырехкратный, а у типа III — не менее, чем трехкратный по отношению 

к рабочему давлению. 



 

 

Шланги выпускают с внутренними диаметрами 6, 9, 12 и 16 мм. Шланги с 

внутренним диаметром 6 мм применяют для горелок малой мощности типа 

ГСМ-53 и «Звездочка». Для горелок и резаков нормальной и большой 

мощности применяют шланги с внутренним диаметром 9, 12 и 16 мм. 

По всей длине шланги имеют сплошную полосу, нанесенную несмываемой 

краской. На шлангах для горючих газов полоса имеет красный цвет, на 

шлангах для жидких горючих — желтый цвет и на шлангах для кислорода — 

голубой цвет.  

 

Длина шлангов для газосварочных постов должна быть 8—20 м и в крайних 

случаях до 50 м, так как при длине более 20 м возрастают потери давления в 

шлангах. При эксплуатации поверхность шлангов должна предохраняться от 

проколов и повреждений. Проколы в шлангах могут вызвать не только утечку 

газов, но и взрыв. В случае разрыва шланга или загорания необходимо 

немедленно погасить пламя горелки или резака, а затем закрыть вентили 

баллонов. Крепят шланги к горелкам, резакам и редукторам с помощью 

специальных хомутиков или, как исключение, с помощью проволочных 

закруток. 

 



Практическое занятие № 56 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛЕВОГО И ПРАВОГО СПОСОБОВ СВАРКИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   Произвести сравнительный анализ технологических 

особенностей левого и правого способов сварки. 

ОБОРУДОВАНИЕ:    Методические указания по выполнению практической 

работы. 

ХОД РАБОТЫ: 

Ознакомиться со способами газовой сварки 

Изучить технику выполнения левого способа газовой сварки 

Изучить технику выполнения правого способа газовой сварки 

Произвести сравнительный анализ способов сварки 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

При ручной газопламенной сварке применяют два способа: правый и левый. 

 

 Сварку левым способом ведут справа налево, сварочное пламя направляют 

на еще не сваренные кромки деталей, присадочную проволоку перемещают 

впереди пламени. Этот способ применяют при сварке тонких и легкоплавких 

метал. Кромки деталей перед газопламенной сварки расплавлением 

подогреваются, их легче оплавлять, сварщик хорошо видит свариваемый 



стык и ванну. Внешний вид шва получается лучше. При толщине 

свариваемых кромок меньше 3 мм производительнее левый способ.  

 

Сварку правым способом выполняют слева направо, пламя направляют на 

уже сваренный шов, присадочную проволоку перемещают вслед за горелкой. 

Этот способ обеспечивает лучшую защиту сварочной ванны от кислорода и 

азота воздуха, так как хвостовая часть ванны и кристаллизующийся металл 

закрыты восстановительной зоной пламени. Обеспечивается замедленное 

охлаждение металла в процессе кристаллизации. В результате повышается 

качество шва. Теплота пламени рассеивается меньше, чем при левом способе. 

Поэтому угол разделки толстых кромок можно делать не 90°, а 60...70°. Это 

уменьшает количество наплавляемого металла и коробление деталей, а также 

увеличивает производительность сварки на 20...25 %. Расход газов при 

правом способе на 15...20 % меньше, чем при левом. Правый способ 

применяют при сварке деталей с толщиной кромок более 5 мм и при сварке 

металлов с большой теплопроводностью.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие способы газовой сварки вы знаете? 

2. Расскажите технологические особенности левого способа сварки? 

3. Расскажите технологические особенности правого способа сварки? 

 



 

 

 

 

 


