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           Раздел 16.  ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

16.4. Сварка под водой. 

 

Дуговая сварка под водой существенно не отличается от дуговой сварки 

на воздухе. Сварку под водой применяют на глубине до 40 м. При этом 

продолжительность непрерывной работы не превышает 15 мин. Условия 

работы под водой тяжелы для человека. На глубине 20 м самочувствие 

человека значительно ухудшается и ему очень трудно длительное время 

находиться под водой.  

Режимы сварки под водой отличаются от режимов сварки на воздухе 

большим напряжением дуги (примерно на 6– 7 В) и большим (на 10–25%) 

сварочным током, достигающим 50–60 А на 1 мм2 диаметра электрода. Сварку 

выполняют постоянном током прямой полярности. Переменный ток для 

сварки под водой не рекомендуется. Он не обеспечивает устойчивого горения 

дуги и более опасен для сварщика.  

Сварку под водой выполняют без боковых колебаний электрода, а 

перемещают электрод по линии сварки, опирая его на выступающий край 

козырька обмазки.  

Электроды, применяемые для сварки под водой, имеют толстое 

водонепроницаемое покрытие, стержень изготавливают из проволоки Св-08. 

В отдельных случаях для электродов применяют специальную проволоку, 

например Св-08ГС.  

Водонепроницаемость покрытия – одно из наиболее существенных 

требований, предъявляемых к электродам. Если покрытие недостаточно 

водонепроницаемо, горение дуги становится неустойчивым. Отсырев в воде, 

покрытие становится электропроводным, и ток со стержня проходит в воду, 

разлагая ее, а выделяющийся на поверхности электрода водород разрушает 

покрытие и делает электрод непригодным для сварки.  

Во время сварки покрытие плавится медленнее, чем стержень, и на 

конце электрода образуется козырек. Сварку ведут, опирая электрод на 

козырек покрытия. Покрытие состоит из смеси порошков – железного сурика 

(80%) и мела (20%) с добавлением жидкого стекла. Применяют и другие 

составы.  

Водонепроницаемость покрытий достигается путем пропитки в 

расплавленном парафине, растворе целлулоида в ацетоне, растворе 

синтетических смол в дихлорэтане. 

При необходимости для сварки под водой можно использовать 

электроды с толстым покрытием, предназначенные для сварки на воздухе. В 
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таких случаях их предварительно пропитывают раствором для придания 

покрытию водонепроницаемости.  

Ранее подводную сварку выполняли с использованием покрытых 

электродов марок ЭПС-52 и ЭПС-А. Электродами марки ЭПС-52 сваривали 

углеродистые стали, марки ЭПС-А – высокопрочные. Однако качество шва и 

производительность труда при использовании этих электродов были низкими.  

Применение находят электроды марок ЭПС-АН1 и Э38-ЛКИ-1П для 

сварки углеродистых и некоторых низколегированных сталей на глубине до 

20 м.  

Сварку под водой выполняют с помощью электрододержателей 

специальной конструкции, в которых металлические части изолированы. 

Химический состав и механические свойства металла, наплавленного 

под водой, удовлетворительны. Несмотря на не очень высокое качество 

сварных соединений, сварку под водой широко используют. 


