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           Раздел 8. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА СВАРКИ ПОКРЫТЫМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ. 

 

        8.2. Режимы сварки. 

 

Выбор режимов сварки. Под режимом сварки понимают совокупность 

контролируемых параметров, определяющих условия сварки.  

Основные параметры: сила сварочного тока; напряжение дуги; скорость 

сварки; род и полярность тока.  

Дополнительные параметры: положение шва в пространстве; число 

проходов; температура окружающей среды.  

Силу сварочного тока устанавливают в зависимости от диаметра 

электрода, а диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины 

свариваемого изделия: 

 

Ориентировочный расчет силы сварочного тока:  

- для диаметра электрода dэ от 3 до 6 мм сварочный ток I = (20 + 6) dэk; 

- для диаметра электрода dэ < 3 мм сварочный ток I = 30 dэk. 

 Коэффициент k при выполнении швов в нижнем положении принимают 

равным 1, вертикальных швов – 0,9, потолочных швов – 0,8.  

При увеличении диаметра электрода и неизменном сварочном токе 

плотность тока уменьшается, что приводит к блужданию дуги, увеличению 

ширины шва и уменьшению глубины провара. Чем больше диаметр электрода, 

тем меньше допустимая плотность тока, так как 

ухудшаются условия охлаждения.  

Напряжение дуги зависит от ее длины. 

Оптимальная длина дуги выбирается между 

минимальной и максимальной. Длинную дугу 

применять не рекомендуется. Минимальная длина 

дуги составляет lд = 0,5dэ, максимальная – lд = dэ + 1.  

Скорость сварки выбирается так, чтобы 

сварочная ванна заполнялась электродным металлом 

и возвышалась над поверхностью кромок с плавным 

переходом к основному металлу без подрезов и 

наплывов.  

Рис. 8.4. Сварка на прямой 

(а) и обратной (б) 

полярности 
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Род и полярность тока выбирают в зависимости от способа сварки и 

свариваемых материалов. Сварку на постоянном токе ведут на прямой или 

обратной полярности. Прямую полярность (рис. 8.4, а) используют при сварке: 

с глубоким проплавлением основного металла; низко- и среднеуглеродистых 

и низколегированных сталей толщиной 5 мм и более электродами с фтористо-

кальциевым покрытием (марок УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 и др); чугуна. 

Обратную полярность (рис. 8.4, б) используют при сварке:  

-с повышенной скоростью плавления электродов;  

-низколегированных низкоуглеродистых сталей (типа 16Г2АФ) средне и 

высоколегированных сталей и сплавов;  

-тонкостенных листовых конструкций.  

Переменный ток используют при сварке: низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей (типа 09ГС) в строительномонтажных условиях 

электродами с рутиловым покрытием; в случаях возникновения магнитного 

дутья; толстолистовых конструкций из низкоуглеродистых сталей. 

 


