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           Раздел 15.  РУЧНАЯ ДУГОВАЯ РЕЗКА. 
 

15.2. Воздушно-дуговая и кислородно-дуговая резка.  

 

Воздушно-дуговая резка и строжка. При воздушно-дуговой резке 

объединяют два физических процесса: металл расплавляют теплотой 

электрической дуги, а затем выдувают из места реза струей сжатого воздуха 

(рис. 17.2).  

При правильном ведении процесса расплавленный металл полностью 

удаляется, и поверхность основного металла вследствие кратковременности 

воздействия нагрева не изменяет своего состава. Окисление металла при этом 

происходит лишь как попутное явление, не влияющее на процесс резки.  

Этот способ можно использовать для разделительной и поверхностной 

резки листового и профильного проката, удаления прибылей с отливок, 

дефектных участков сварных швов, трещин, раковин, а также для разделки 

канавок и съема фасок. 

 

Резать можно в любых пространственных положениях. Качество реза 

такое же, как и при газокислородной резке.  

При воздушно-дуговой резке и строжке (удаление поверхностного слоя) 

используют угольные электроды диаметром 6–12 мм, длиной 250 мм и больше. 

Электроды при резке нагреваются до белого свечения и быстро «сгорают». 

При этом стержень заостряется и образует конус. Меньше нагреваются и более 

устойчивы в работе угольные омедненные электроды, а также угольно-

графитовые электроды.  

Резку производят электродами круглого, квадратного или пластинчатого 

сечения. Пластинчатые электроды применяют только для поверхностной 

резки.  
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Резку выполняют специальными резаками, обеспечивающими зажатие 

электрода, подвод к электроду тока и подачу сжатого воздуха к месту реза. 

Давление сжатого воздуха должно быть не менее 0,5 МПа.  

В зависимости от назначения и метода подачи воздуха применяют в 

основном два вида резаков: резак с обтекаемой подачей воздуха и резак с 

боковой подачей воздуха. Резаком с обтекаемой подачей воздуха можно 

производить резку в любом направлении: справа налево, слева направо, от 

себя, на себя. Недостатком резака с обтекаемой подачей воздуха является 

круговое обдувание электрода воздухом, что вызывает большой расход 

угольных электродов. Резку резаком с боковой подачей воздуха ведут в одном 

направлении (обычно справа налево), а воздух подается параллельно 

электроду сзади. При этом уменьшается расход воздуха. 

Производительность воздушно-дуговой резки прямо пропорциональна 

силе тока, поэтому целесообразно применять мощные сварочные источники 

постоянного тока. Значения тока в зависимости от диаметра электрода 

приведены ниже. 

Питание резака сжатым воздухом производится от цеховой сети под 

давлением 0,4–0,6 МПа или от сети индивидуального компрессора. Если 

давление больше – дуга обрывается, а если меньше – металл слабо выдувается. 

Вылет электрода не должен превышать 100 мм. При работе электрод 

«обгорает» и периодически должен выдвигаться на тот же размер. Воздушный 

вентиль открывают до начала резки. Возбуждение дуги производится при 

поступлении воздуха. Выплавка металла начинается немедленно с появлением 

дуги, поэтому дугу надо возбуждать в намеченной точке начала строжки. При 

строжке электрод располагают под углом 30–45° к поверхности металла и, 

перемещая его рабочим концом вперед, несколько углубляют дугу.  

Глубина канавки зависит от силы сварочного тока, скорости резки и угла 

наклона электрода. Чем больше угол наклона электрода, тем глубже 

выплавляемая канавка. Если нужно получить уширенные канавки, концу 

электрода сообщают поперечные колебания. Диаметр электрода выбирают на 

2–4 мм меньше ширины выплавляемой канавки.  

При использовании резаков с боковой подачей воздуха воздушные 

отверстия должны быть внизу по отношению к рабочему концу угольного 

электрода в призме электрододержателя. Движение резака производится в 

направлении конца электрода. После появления дуги резак двигают вперед с 

постоянным касанием передней кромки расплавленной ванны. Нажимать на 

электрод не следует, так как при нагреве он становится непрочным и может 
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легко сломаться. Скорость перемещения принимается примерно 500–2000 

мм/мин, а глубина канавки увеличивается с возрастанием силы тока, 

увеличением угла между электродом и металлом и с уменьшением скорости 

продвижения электрода. При устойчивом ведении электрода канавка 

получается постоянной формы с ровной поверхностью и без брызг 

расплавленного металла. Если требуется получить ширину канавки больше 

диаметра электрода, то строжка ведется с поперечными колебаниями по 

ширине выплавки.  

В случае разделительной резки электрод располагают под углом 60–90° 

к поверхности изделия и при повышенной толщине металла перемещают с 

колебаниями конца электрода от нижней к верхней кромке реза. Этот способ 

используют для разделительной резки сталей толщиной не более 25–30 мм. 

Если толщина металла более 20 мм, рекомендуется последовательно 

выплавлять канавки. При каждом последующем проходе желательно 

использовать электрод меньшего диаметра. 

Воздушно-дуговая резка и строжка наиболее производительны при 

использовании постоянного тока обратной полярности.  

При резке и строжке дугой прямой полярности на поверхности 

образуется чашеобразное углубление, по которому растекается 

расплавленный металл, что затрудняет удаление металла воздухом и снижает 

производительность процесса.  

При дуге обратной полярности расплавленный металл образует форму 

конического выступа в связи с тем, что движение потока электронов, 

направленное от катода к аноду (в данном случае от изделия), как бы 

центрирует массу расплавленного металла, стремясь увлечь металл в своем 

движении. Металл, расплавленный дугой обратной полярности, более 

подвижен и текуч. Струя воздуха легко удаляет жидкий металл.  

При резке чугуна целесообразнее применять переменный ток.  

Для поверхностной или разделительной резки электродами 6 и 10 мм 

сила сварочного тока составит 250 и 500 А соответственно.  

При резке углеродистой и нержавеющей стали применяют 

преимущественно постоянный ток обратной полярности, при резке цветных 

металлов – постоянный ток прямой полярности или переменный ток (с 

осциллятором). Резку ведут ручным или механизированным способом. 

Преимущество воздушно-дуговой резки – ее экономичность, 

возможность использования недефицитных материалов и простота 

оборудования.  

Недостатки этого способа: науглероживание металла на поверхности 

кромок реза, большой расход электроэнергии, необходимость применения 

повышенного напряжения холостого хода источника тока. 
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Кислородно-дуговая резка. При этом способе нагретый до 

расплавления электрической дугой металл сжигают струей технически 

чистого кислорода (рис.17.3). 

Продукты сгорания и неокисленный расплавленный металл удаляют из 

зоны реза струей кислорода. Обычно режущая струя кислорода следует в 

направлении движения электрода. Применяют специальные резаки, 

обеспечивающие закрепление электрода и подвод кислорода к месту реза. 

Резку ведут трубчатыми стальными и тугоплавкими неметаллическими 

(графитовыми, угольными) электродами, а также обычными стальными 

покрытыми электродами на постоянном и переменном токе. 

Кислородно-дуговой резкой разделяют углеродистые и легированные 

стали, чугун, цветные металлы. По чистоте получаемого реза она почти не 

уступает газокислородной, а по производительности в некоторых случаях 

превосходит ее. 

 

     Рис. 17.3. Схема кислород- нодуговой резки 

 


