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Раздел 5. СВАРОЧНАЯ ДУГА. 

 

5.2.  Классификация сварочной дуги.  

 

По подключению к источнику питания сварочная дуга бывает прямого 

действия, косвенного действия и комбинированная (рис. 5.5).  

При дуге прямого действия (рис. 5.5, а) дуговой разряд происходит 

между электродом и изделием. Используется при дуговой сварке покрытым 

электродом, при сварке неплавящимся электродом в защитных газах, при 

сварке плавящимся электродом под флюсом или в защитных газах.  

При дуге косвенного действия (рис. 5.5, б) дуговой разряд происходит 

между двумя электродами. Она используется при специальных видах сварки и 

атомно-водородной сварке и наплавке.  

При комбинированной дуге (рис. 5.5, в) два дуговых разряда происходят 

между электродами и изделием, а третий – между электродами. Используется, 

например, при сварке спиралешовных труб на станках автоматической сварки 

под флюсом. 
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По применяемым электродам дуга бывает при плавящемся электроде 

(рис. 5.6, а) и при неплавящемся электроде (рис. 5.6, б). 

По степени сжатия дуга бывает свободная (рис. 5.7, а) и сжатая (рис. 

5.7, б). 

 По полярности постоянного тока дуга бывает прямой (рис. 5.8, а) и 

обратной полярности (рис. 5.8, б).  

Прямая полярность – полярность, при которой электрод присоединяется 

к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки – к 

положительному.  

Обратная полярность – полярность, при которой электрод 

присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект 

сварки – к отрицательному. При обратной полярности температура на 

поверхности металла ниже, поэтому такую полярность используют, например, 

при сварке тонкого металла или высоколегированной стали.  

По длине дуга бывает короткая, нормальная и длинная (рис. 5.9). 
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Длина дуги – это расстояние между торцом 

электрода и поверхностью расплавленного металла 

свариваемого изделия (рис. 5.9).  

Для стального электрода длина дуги не должна 

превышать 3–4 мм. Такая дуга называется короткой, она 

горит устойчиво и обеспечивает стабильный процесс 

сварки.  

Нормальной принято считать дугу длиной 4–6 мм.  

Дуга длиной больше 6 мм является длинной. В этом 

случае процесс плавления металла электрода идет 

неравномерно. Стекающие с конца электрода капли 

металла в большей степени могут окисляться кислородом и обогащаться 

азотом воздуха. Наплавленный металл получается пористым, шов имеет 

неровную поверхность, а дуга горит неустойчиво. При длинной дуге 

снижается производительность сварки, увеличивается разбрызгивание 

металла и количество непроваров или неполного сплавления наплавленного 

металла с основным. 
 

 

 


