
Перечень заданий для письменного опроса 

по МДК.01.01. Подготовка металлов к сварке 

Раздел 2. Подготовка баллонов,  

регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки 

 

 

Перечень вопросов к письменному опросу по теме 

«Ацетиленовый генератор» 

 

1. Что называют ацетиленовым генератором? 

2. Как классифицируют генераторы по способу применения? 

3. Как классифицируют генераторы по давлению вырабатываемого 

ацетилена? 

4. Как классифицируют генераторы по способу взаимодействия кар-

бида кальция с водой? 

5. Как классифицируют генераторы по номинальной производитель-

ности? 

6. В чем отличие стационарного генератора от переносного? 

7. Назначение и составные части корпуса генератора 

8. При каком давлении срабатывает предохранительный клапан? 

9. Назначение предохранительного затвора 

10. Назначение манометра  

11. Назначение переливной трубки 

12. Назначение нижних штуцеров 

13. При каких температурах допускается эксплуатация генератора (ста-

ционарного и передвижного)? 

14. Чему должна соответствовать производительность генератора? 

15. Почему в генераторе не должно быть деталей и арматуры из спла-

вов, содержащих более 70% меди? 

16. Какова температура воды и гашеной извести в зоне реакции? 

17. Какова температура ацетилена в зоне реакции? 

18. Какой процесс осуществляется в газообразователе? 

19. Назначение промывателя? 

20. При помощи чего они соединяются? 

21. Заливка воды в газообразователь и промыватель 

22. Как попадает ацетилен из газообразователя в промыватель? 

23. Какая часть генератора называется газосборником? 

24. Как происходит регулирование процесса разложения карбида каль-

ция водой (2 способа)? 

25. Назначение предохранительного клапана 

26. Дайте характеристику карбиду кальция 

27. Правила вскрытия барабанов с карбидом кальция 

28. Где хранят карбид кальция? 



29. Какие средства защиты применяют при работе с карбидом кальция? 

30. Что применяют в качестве средств пожаротушения? 

31. Какие правила применяют до сварки при эксплуатации ацетилено-

вого генератора? 

32. Какие правила применяют во время сварки при эксплуатации аце-

тиленового генератора? 

33. Какие правила применяют после  сварки при эксплуатации ацети-

ленового генератора? 

34. Что строго запрещается при эксплуатации ацетиленового генерато-

ра? 

 

 

 

Письменный опрос 

по теме: «Ацетиленовый генератор» 

 

Заполнить таблицу: 

Наименование параметра 
Краткое содержание учебного мате-

риала 

Название  

Назначение   

Область применения  

Устройство  

Регулирование количества разложе-

ния карбида кальция 

 

Обслуживание  

Условное обозначение  

 

 

 

Письменный опрос 

по теме: «Редуктор для сжатых газов» 

 

Заполнить таблицу: 

Наименование параметра Краткое содержание учебного материала 

Название  

Назначение, область применения  

Устройство  

Регулирование давления  

Обслуживание  

Условное обозначение  

 

 



Письменный опрос 

по теме: «Баллоны для сжатых газов» 

 

Заполнить таблицу: 

Наименование параметра Краткое содержание учебного материала 

Название  

Назначение  

Область применения  

Устройство  

Регулирование давления  

Обслуживание  

Условное обозначение  

 


