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Тема: Выполнение ручная дуговая сварка труб и трубных узлов. 
 

При осуществлении строительных или ремонтных работ нередко требуется 
сооружение конструкций из труб. Соединить их можно при помощи фитингов, но такой 
способ подходит не всегда. Сварка труб — самый надежный метод скрепления. Работы 
проводятся ручным способом или полуавтоматом. Самостоятельный монтаж конструкций 
такого типа нельзя назвать простым, но при соблюдении технологии его можно 
осуществить. 

 
Виды трубопроводов и сварка 

Сварка трубопроводов проводится с учетом их типа: 
 магистральные; 
 водяные; 
 технологические и промышленные; 
 канализационные; 
 конструкции для подачи газа. 
  

 



Выделяют следующие виды сварки : 
 механический (за счет трения); 
 термический (плавление с применением плазмы, газа или электро-лучевого метода); 
 термомеханический (магнитоуправляемая дуга, получаемая при стыковом контактном 

способе ). 
 
Использование определенного типа соединения зависит еще и от материала труб: 
 
Материал Тип сварки 
Медь             Электродуговая , газовая или контактная. Более эффективным 
                       является первый метод соединения с использованием вольфрамового 
                       неплавящегося электрода и присадочной проволоки. В качестве 
                       защитного газа рекомендуется аргон или азот 
Сталь            Применяются полуавтоматы , а также электрическая и газовая сварка 
Оцинкованные трубы Можно использовать любой вид соединения, но 
                        обязательным компонентом считается флюс, защищающий изделие 
                        от выгорания покрытия 
Профильные конструкции Сварка выполняется газовым или дуговым способом. 

Тут важен опыт сварщика 
Выбор оборудования и электродов 

Электроды 
Сварку металлических труб и конструкций из ПНД осуществляют разными 

приспособлениями. Нужно учесть мощность аппарата, диаметр изделий, которые будут 
соединяться, а также объем выполняемых работ. Электроды имеют неплавящуюся и 
плавящуюся сердцевину. 

От типа внешней оболочки зависит сфера применения изделия: 
Целлюлозная (С). Такие элементы требуются при соединении труб крупного 

сечения для газотранспортных или водопроводных магистралей. 
Рутилово-кислотная (RA). Электроды применяются для систем отопления и 

водопроводов из металла. 
Рутиловая (RR). При их использовании можно получить аккуратные сварочные 

швы. Применяется оно для угловых соединений, при наваривании дополнительных слоев. 
Рутилово-целюллозная (RС). Востребованы при исполнении вертикального шва. 
Основная (В). Такие приспособления универсальны, так как их можно применять 

при сварке труб при отрицательных температурах воздуха, а также для соединения 
тонкостенных труб. 

От правильности подбора электродов зависит механическая прочность соединения 
и срок службы трубопровода. 

 
Основные правила подготовки труб для сварки 

По технологии сварки трубопроводов обрабатываемый материал нужно 
подготовить к работе. Процедура предусматривает такие действия: 

 подбор типа сварки в соответствии с геометрией элементов, а также толщины их стенок; 
 осмотр труб на предмет сколов, трещин или деформаций (под воздействием высокой 

температуры эти участки могут полностью разрушиться); 
 разделка кромок под углом 90 градусов без каких-либо отклонений; 
 зачистка и обезжиривание кромок труб до появления блестящей поверхности металла 

(используется жесткая щетка и химические средства). 
Если толщина кромки больше 3 мм, ее скашивают, чтобы горячий металл полностью 
заполнил стык . 



 
 

Сварка труб электросваркой плавящимися и неплавящимися электродами 
Сварку труб ручной дуговой сваркой осуществляют при помощи плавящихся или 

неплавящихся электродов. Технология предусматривает несколько этапов: 
 Подготовка материала и самого специалиста. 
 Процесс соединения. При дуговой сварке важно удерживать дугу. Сначала зажигается 

электрод и получается дуга, после чего изготавливается шов . Его выбор зависит от 
материала трубопровода, расположения элементов. 

 Контроль качества соединения. 
Как состыковать трубы 

Правильная стыковка элементов — залог долговечности соединения. Самые 
распространенные способы такие: 

 перпендикулярно друг к другу (в тавр); 
 в угол , 
 внахлест; 
 встык . 

Важным параметром в технике монтажа трубопровода является тип сварного шва. 
Он бывает горизонтальным, вертикальным, нижним и потолочным. По типу 
продолжительности он сплошной или прерывистый. 

Технология сварочного процесса 
Что бы заварить трубы , используются такие способы соединения: электродуговой 

(ручной, полуавтоматический и с применением флюса) или газовый (с использованием 
ацетилена). 

Газовая сварка 
Так как сварить трубы электросваркой получается не всегда, то в таких случаях 

используется газовая горелка. Такой метод применим в полевых условиях. При этом 
качество и наполненность швов получается выше. Снижается риск появления внутреннего 
напряжения в металле, так как он меньше поддается температурному воздействию. 

Для осуществления работ требуется газогенератор или ацетилен. Во втором случае 
температура в рабочей зоне выше. Подавать присадочную проволоку нужно так, чтобы 
она располагалась на раскаленном металле. Если требуется сварка оцинкованного 
материала, то тут берется флюс, а концентрация кислорода в газе увеличивается. При этом 
обрабатывать швы противокоррозионными средствами после работы не обязательно. 

Ручная дуговая сварка 
При сварке труб ручной дуговой сваркой число проходок зависит от толщины их 

стенок. Значение имеет и состав электродов. Если диаметр изделий большой, то 
нанесением следующего слоя сбивается окалина, а соединение проковывается. Во время 
накладывания первого шва нельзя спешить. После этого металл проверяется на наличие 
трещин. Если на шве есть неровные участки, они вырубаются. Работа в этих местах 
проводится заново со смещением (1,5-3 см). Финишный слой выполняется электродами с 
толсто обмазкой. 

 



Особенности 
Если оединение полипропиленовых труб можно быстро выполнить 

самостоятельно, используя специальное оборудование, то применение сварочного 
аппарата требует определенных навыков и профильного обучения . 

Сварка труб с водой 
Сварку стальных труб под давлением осуществлять непросто, но электросварка 

позволит справиться с работой быстро. Если необходимо устранить свищ вследствие 
механического повреждения или неправильного монтажа, для его устранения нужно 
принять такое положение, в котором четко видно все границы отверстия. Чтобы вода не 
текла по электроду, держать его нужно так, чтобы он находился перпендикулярно 
обрабатываемой поверхности. Сваривание ведется по направлению сверху-вниз. 

Сварка стальных труб 
На верхний край свища накладывается немного металла, который вбивается 

молотком после прекращения горения дуги. Таким способом нужно двигаться вниз. После 
того как пар перестанет просачиваться, осуществляется наращивание толщины стенок. 
Тут работа выполняется в обратном направлении. Готовый шов можно простучать 
молотком, что уплотнит металл. 

Если нужно заварить цельный стык на горизонтальной трубе, которая находится 
близко к полу, то в верхней ее части вырезается овальное или прямоугольное отверстие. 
Однако, такая процедура приемлема, если давление в трубопроводе снижено, а уровень 
воды сброшен. Внутрь конструкции закладывается тряпка, впитывающая жидкость. 

Сварочные работы ведутся изнутри через “окно”. При заваривании низа края шва 
нужно поднять на стенки трубы. Боковые швы формируются с наружной стороны. 
Отверстие закрывается в последнюю очередь. 

Автоматическая сварка 
Так как правильно варить трубы ручной сваркой при большом объеме работ 

трудно, в этом случае используется автоматизация. Сварочная проволока при этом 
смотана в бухты и постепенно подается в рабочую зону. В автоматическом режиме сюда 
подаются защитные газы. 

Правильное сваривание корня шва 
Чтобы правильно сваривать корень шва под просвет , нужно прихватить трубы в 

нескольких точках. Шаг между ними — 90 градусов. После наваривания первой точки 
положение заготовок еще можно скорректировать. Для изготовления корня шва лучше 
зафиксировать изделие в полупотолочном положении. 

 

 
В нижней части стыка наносится отметка, от которой при осуществлении сварке 

нужно отступить 1-3 см. Дугу нужно зажигать не на самой трубе, а на внешнем краю. 



Формирование обратного валика произойдет только в том случае, если дуга будет гореть 
внутри конструкции. При движении электрода нельзя отклоняться в поперечной 
плоскости. Оплавляться должны обе кромки. При необходимости в этом месте 
осуществляется дополнительный проход. 

Если наблюдается провисание корневого шва, то электрод движется с 
недостаточной скоростью или слишком высокий сварочный ток. После формирования 
корня его нужно зачистить до металлического блеска. 
 

Специфика сварки горизонтальных стыков 
Так как ровно сварить две трубы непросто, для выполнения такой работы требуется 

определенный опыт. Для соединения горизонтальных стыков больше подходит методика 
накладывания отдельных валиков малого сечения. Первый располагается в вершине шва. 
При этом используются электроды диаметром 4 мм. На внутренней стороне стыка должен 
образоваться тонкий валик, высота которого 1-1,5 мм. 
             После его формирования обработанная поверхность зачищается. Второй валик 
накладывается в том же направлении, но так, чтобы он перекрывал первый. Для 
формирования третьего требуется увеличенный сварной ток и электрод диаметром 5 мм. 
Накладывать его нужно в противоположном направлении. 

Сформировать его нужно так, чтобы он на 70% перекрыл ширину второго валика. 
Последний валик изготавливается в том же направлении, но электрод нужно разместить 
так, чтобы он попадал в углубление между предыдущим слоем и верхней кромкой. 

 
Специфика сварки поворотных стыков 

Если требуется выполнение большого количества швов в нижнем положении, то 
можно использовать поворотный метод соединения. Для первого шва в тонкостенных 
изделиях больше подойдет электрод толщиной 2-4 мм. Для остальных двух нужны 
электроды большего диаметра. 

Изначально стык условно делится на 4 части. Первые работы проводятся в первом 
и втором секторе (сверху). После этого конструкция поворачивается, и проварка стыка 
осуществляется в остальных двух секторах. Таким же способом формируется второй шов. 

 
Стыковое и угловое соединение 

Для стыковой сварки характерна возможность соединения элементов под любым 
углом. Швы можно делать продольными и поперечными. Второй вид более подходит для 
трубопроводов, так как допускает соединить их по всей окружности диаметра. 
Использовать можно одинарный или двойной шов. Второй вариант используется при 
необходимости увеличения прочности соединения (для больших конструкций). 

Этот метод предполагает применение подкладных колец, но в этом случае может 
уменьшиться диаметр трубопровода. Угловое соединение получается в том случае, когда 
к основной конструкции нужно подсоединить другой элемент. При этом может 
выполняться скос кромки или же работа проводится без него. 

 
Ручная сварка при низких температурах 

           По правилам ГОСТ сварку при низких температурах нужно осуществлять с 
предварительным прогревом металла. Дело в том, что металл становится более хрупким и 
на нем могут появляться горячие трещины. Если температура воздуха не ниже -30 
градусов, то прогрев стыка осуществляется до 150-200 градусов. Обработка производится 
на 10-15 см в каждую сторону ото шва. 

При более низких температурах заниматься сваркой не рекомендуется. Если же 
выхода нет, то область прогрева — 20-25 см с обеих сторон ото шва. Соединение листов 
толщиной 2 см и более осуществляется горкой или каскадом, двусторонней сваркой. 



Электроды при этом имеют рутиловую оболочку. Сварочный ток увеличивается на 10-
15%. В первую очередь формируются те швы, склонные к усадке. 

 
Сварка неповоротного горизонтального стыка 

Эта методика считается самой сложной. Если диаметр труб большой, то стык 
нужно соединять обратноступенчатым способом участками. Их длина 20-25 см. Второй и 
остальные слои накладываются вкруговую. Работа производится в любом направлении: 
слева -направо или справа-налево. Последний шов накладывается в противоположном от 
предыдущих направлении при использовании повышенного сварочного тока. 

 
Сварка неповоротного вертикального стыка 

В этом случае наклон электрода по отношению к шовному периметру меняется 
постоянно. 

Технология работы предполагает такие действия: 
 Сначала формируется корневой валик. 
 Далее, изготавливаются 3 валика, заполняющие разделку. При наличии толстостенных 

труб заполнение осуществляется неравномерно, так как нижнее положение немного 
отстает. Для его выравнивания требуется прокладка дополнительных слоев. 

 Формирование лицевого слоя. Предусматривает 1 или 2 прохода в зависимости от 
ширины разделки. 

Сила тока определяется величиной зазора между элементами трубы, толщиной 
металла, толщиной притупления. 

Проверка качества 
Независимо от того, каким способом будут вариться трубы, после завершения 

работ обязательно проводится проверка их качества. Инструкция предусматривает 
первичный осмотр обработанных деталей. Предварительно швы очищаются от шлака. 
После этого они простукиваются молотком. На качественном шве не должно быть сколов, 
трещин, пор, просветов . 

Дополнительно замеряется толщина шва и оценивается его равномерность. Для 
этого применяются специальные приборы. Водопровод или газотранспортная система 
проверяется водой, пущенной по трубам под давлением. В промышленных условиях 
проверка иногда проводится при помощи рентгеновской просветки . 

 
Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом 
Работа со сварочным аппаратом не является безопасной, поэтому при его 

использовании необходимо соблюдать правила предосторожности: 
 Жилы, по которым поступает ток, должны быть надежно изолированы. 
 Корпус агрегата заземляется. 
 Рабочая одежда и перчатки должны быть полностью сухими. 
 На ноги лучше надеть резиновые сапоги или стать на коврик из этого материала. 
 Маска с очками или щитком защитит лицо от искр, а глаза от повреждения яркими 

вспышками. 
Для того чтобы работа была удачной, нужны не только теоретические знания, но и 

практические навыки. Практиковаться лучше на небольших изделиях, которые не будут 
использоваться в серьезных трубопроводах. 

 
Сварка неповоротного вертикального стыка 

Сварной шов выполняется за два приема. Периметр стыка условно делится вер 
тикальной осевой линией на два участка, каждый из которых имеет три характерных 
положения: 

 
 потолочное (позиции 1-3); 



 вертикальное (позиции 4-8); 
 нижнее (позиции 9-11). 

 
Каждый участок сваривается с потолочного положения. Сварка ведется только 

короткой дугой: 
lmin=0,5 dэ, мм, 
где dэ - диаметр электрода. 
 
Оканчивают шов в нижнем положении. 

 
 

 
 

Сварка вертикального стыка 
 
Сварку каждого из участков начинают со смещением на 10-20 мм от вертикальной 

осевой. Участок перекрыт ия швов - «замковое» соединение - зависит от диаметра трубы и 
может быть от 20 до 40 мм. Чем больше диаметр трубы, тем длиннее «замок» 

 
Начальный участок шва выполняют в потолочном положении «углом назад» (поз. 

1,2). При переходе на вертикальное положение (поз. 3-7) сварка ведется «углом вперед». 
По достижении позиции 8 электрод ориентируют под прямым углом, а, перейдя в нижнее 
положение, сварку вновь ведут «углом назад». 

 

 
 



Сварка вертикального стыка 
Перед сваркой второго участка нужно зачистить начальный и конечный участки 

шва с плавным переходом к зазору или к предыдущему валику. Сварку второго участка 
следует выполнять так же, как и первого. 

Для корневого шва применяют электрод диаметром 3 мм. Сила тока в потолочном 
положении 80-95 А. На вертикали ток рекомендуется уменьшить до 75-90 А. При сварке в 
нижнем положении ток увеличивают до 85-100 А. 

При сварке труб с качественным формированием корня шва без подварки 
проплавление достигается путем постоянной подачи электрода в зазор. Добиваясь 
проплавления внутри трубы, можно получить шов с выпуклой поверхностью, что по 
требует последующей механической его зачистки в потолочном положении. 

 
Заполнение разделки труб с толщиной стенки более 8 мм происходит 

неравномерно. Как правило, отстает нижнее положение. Для выравнивания заполнения 
разделки необходимо дополнительно наплавить валики в верхней части разделки. 
Предпоследние слои должны оставить незаполненную разделку на глубину не более 2 мм. 

 
 
 

Заполнение разделки труб 
 

 
Облицовочный шов сваривают за один или несколько проходов. 
 
Предпоследний валик заканчивают так, чтобы разделка осталась незаполненной на 

глубину 0,5-2 мм, а основной металл по краям разделки был переплавлен на ширину 1/2 
диаметра электрода. 

 



 
Облицовочный шов 

 
При сварке труб диаметром менее 150 мм с толщиной стенки менее 6 мм, а также в 

монтажных условиях, когда источник питания удален от места работы, сварку ведут при 
одном и том же значении сварочного тока. Рекомендует ся подбирать токовый режим но 
потолочному положению, ток в котором достаточен и для нижнего положения. При 
сварке на подъеме из потолочною положения в вертикальное, чтобы не было чрезмерного 
проплавления, следует прибегнуть к прерывистому формированию шва. При этом способе 
периодически прерывают процесс горения дуги на одной из кромок. 

 
В зависимости от толщины стенки трубы, зазора и притупления кромок 

рекомендуется выполнять сварку «мазками» одним из способов: 
 
1. Зажигают дугу постоянно на одной из кромок, а обрывают после формирования 

ванночки - на другой. Пауза между обрывом и зажиганием должна быть такой короткой, 
чтобы металл шва не успел полностью закристаллизоваться, а шлак - остыть. Сварка 
стыков 

2. При большой толщине металла зажигают и обрывают дугу на одной и той же 
кромке. 

 
Не рекомендуется зажигать дугу в том месте, где только что был ее обрыв. Нельзя 

не оборвав дугу, перемещать электрод вперед но разделке, а затем вновь возвращаться на 
шов. 

 
Сварка стыков 

Сварка неповоротного горизонтального стыка 
Сварка с формированием стабильного проплавления ведется электродом 

диаметром 3 мм. Сварочный ток выбирают в зависимости от толщины основного металла, 
зазора между кромками и толщины притупления. Наклон электрода составляет 80-90° к 
вертикали. При сварке «углом назад» наклон обеспечивает максимальное проплавление, а 
«углом вперед» - минимальное. 

 
Сварка неповоротного горизонтального стыка 

 
При недостаточном проплавлении длину дуги следует держать короткой, а при 

нормальном проплавлении - средней. 
 
Корневой шов лучше выполнясь с минимальными размерами сварочной ванны, 

чтобы не было подрезов и наплывов с обратной стороны шва 
 

Второй валик формируют так, чтобы расплавлять первый корневой шов и обе 
кромки трубы. Сварочный ток устанавливают в среднем диапазоне. Наклон электрода - 



такой же, как при сварке первою корневою шва. Сварку ведут «углом назад». Скорость 
выбирают такой, чтобы внешний вид валика был нормальным (не выпуклым и не 
вогнутым). 

 
Сварка неповоротного горизонтального стыка 

 
Третий валик лучше выполнять на повышенных режимах. Сварку ведут иод 

прямым углом или «углом назад». Скорость выбирают такой, чтобы валик был выпуклым, 
с полочкой для удержания металла ванны последующего валика. Траектория дуги должна 
совпадать с краем второго валика. 

Четвертый валик - горизонтальный. Его выполняют на тех же режимах, что и 
третий. Электрод наклоняют под углом 80-90° к вертикальной поверхности трубы. 
Скорость сварки поддерживают такой, чтобы расплавлялись верхняя кромка разделки, 
поверхность второго валика и вершина третьего валика. Внешний вид четвертого валика 
должен быть нормальным. 
 

«Замковые» соединения сваривают с плавным увеличением размера шва в начале и 
уменьшением на конечном участке, «набегающим» на начало шва на 20-30 мм. 

 
Многопроходную сварку труб рекомендуется вести по спирали. Тогда получается 

меньше «замковых» соединений. 
 

Сварка неповоротного стыка трубы 
 
Сварку лицевого слоя надо выполнять электродами того же диаметра, какие 

использовались при заполнении разделки, но не более 4 мм. Последний верхний валик 
укладывают на более высокой скорости, чтобы он оказался узким и плоским. 

Сварка и сварщик https://weldering.com/tehnika-ruchnoy-dugovoy-svarki-trub-
pokrytymi-elektrodami 

 
 
 

Тема: Выполнение ручная дуговая сварка несложных конструкций 
 

Просмотреть видео 
 
Сварка трубы с подкладным кольцом 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13246334124315481100&p=2&text=ручная+дуговая
+сварка+бочек 
 
Сварка арматуры, сварка трубки к листу 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7897029609919093423&reqid=1592192528678812-
1048265646891063291700125-vla1-
2006&suggest_reqid=197687106158091710196710856473417&text=сварка+емкости+ручная 

 
Сварка профильной трубы электродом 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iMDbawDCbX4 
 
Как резать трубу Болгаркой 

https://weldering.com/tehnika-ruchnoy-dugovoy-svarki-trub-pokrytymi-elektrodami
https://weldering.com/tehnika-ruchnoy-dugovoy-svarki-trub-pokrytymi-elektrodami


 
https://www.youtube.com/watch?v=_hE34zsMvIY 

 
Простой способ заварить врезку трубы 
https://www.youtube.com/watch?v=LD-r9th4TsU 
 
Сварка тонкой трубы 
https://www.youtube.com/watch?v=lJSF-qlwQNM 
 
 

Тема: Выполнение  дуговой резки различных деталей. 
 

Технология дуговой резки 
 
Разработано и используется несколько способов резки металлов (стали, чугуна, цветных 
металлов) электрической дугой. 
 
1. Дуговая резка металлов осуществляется с помощью: 
 
1) металлического плавящегося электрода. Этот способ состоит в том, что металл 
расплавляют с помощью более высокой величины тока (на 30–40 % больше, чем при 
дуговой сварке). 
 
Электрическую дугу возбуждают на верхней кромке у начала реза и постепенно 
перемещают ее вниз вдоль кромки (рис. 73). 
 
Капли жидкого металла выталкивают козырьком электродного покрытия. Кроме того, он 
изолирует электрод, препятствуя его замыканию на металл. 

 
 

Рис.1 Схема резки металлическим плавящимся электродом 
 
Резка таким способом обладает рядом недостатков, в частности имеет низкую 
производительность и дает некачественный рез. Режимы, при которых проводят резку, 
представлены в табл. 1; 
 

Таблица 1 
 

Примерные режимы резки металла плавящимся электродом 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LD-r9th4TsU
https://www.youtube.com/watch?v=lJSF-qlwQNM


 
2) угольного электрода. Этот способ используют при резке чугуна, цветных металлов и 
стали тогда, когда нет необходимости строго соблюдать все размеры, а качество и ширина 
реза не играют никакой роли. При этом разделку проводят, выплавляя металл вдоль линии 
раздела. Резку ведут при постоянном или переменном токе сверху вниз, располагая 
оплавляемую поверхность под небольшим углом к горизонтальной плоскости, чтобы 
облегчить вытекание жидкого металла. Режимы резки представлены в табл. 2. 
 
3) неплавящегося вольфрамового электрода в среде аргона. Этот способ резки 
используется редко, в основном при работе с легированными сталями и цветными 
металлами. Его суть заключается в том, что на электрод подают ток, величина которого 
превышает таковую при сварке на 20–30 %, и насквозь проплавляют металл. 
 

Таблица 2 
 

Примерные режимы резки стали угольным электродом 

 
 
2. Кислородно-дуговая резка (рис. 2). В данном случае металл расплавляют электрической 
дугой, которую возбуждают между изделием и стержневым электродом из низко 



углеродистой или нержавеющей стали (наружный диаметр – 5–7 мм, внутренний – 1–3,5 
мм), после чего он сгорает в струе кислорода, подаваемого из отверстия трубки и 
окисляющего металл, и выдувается. Кислородно-дуговую резку применяют в основном 
при подводных работах. 
 

 
Рис.2. Схема оборудования поста для кислородно-дуговой резки: 1 – источник питания 
(трансформатор); 2 – регулятор; 3 – рубильник; 4 – кабель; 5 – электродержатель; 6 – 
электрод; 7 – резак РГД-1–56; 8 – кислородный шланг; 9 – кислородный баллон; 10 – 
редуктор 
 
3. При воздушно-дуговой резке (рис.3) металл расплавляют электрической дугой, 
возбуждаемой между изделием и угольным электродом (пластинчатым или круглым), и 
удаляют струей сжатого воздуха. 

 
 
Рис.3. Схема осуществления воздушно-дуговой резки: 1 – резак; 2 – струя воздуха; 3 – 
канавка; 4 – электрод 
 



Процесс резки проводят при использовании постоянного тока обратной полярности (при 
прямой полярности зона нагрева более широкая, что создает трудности при удалении 
металла) или переменного тока. 
 
Величину тока определяют по формуле: 
 
I = K·d, 
 
где I – ток; 
 
K – коэффициент 46–48 и 60–62 А/мм для угольных и графитовых электродов 
соответственно; 
 
d – диаметр электрода. 
 
Для этого способа применяют особые резаки, которые бывают двух типов и поэтому 
предполагают разные режимы резки: 
 

 резаки с последовательным расположением струи воздуха; 
 

 резаки с кольцевым расположением струи воздуха. 
 

Воздушно-дуговая резка подразделяется на два типа, которым 
соответствуют разные режимы (табл. 3 и 4): 

 
 поверхностная строжка, используемая для разделки образовавшихся в 

металле или сварном шве дефектов, подрубки корневого шва и снятия 
фасок; 

 
 разделительная резка, применяемая при обработке нержавеющей стали и 

цветных металлов. 
 

Таблица 3 
 

Примерные режимы поверхностной воздушно-дуговой резки 

 
 

Таблица 4 
 

Примерные режимы разделительной воздушно-дуговой резки 
 



 
4. Плазменно-дуговая резка, суть которой заключается в том, что металл проплавляется 
мощным дуговым разрядом, сконцентрированным на небольшом участке поверхности 
разрезаемого металла, и удаляется из зоны реза высокоскоростной газовой струей. 
Холодный газ, проникающий в горелку, обтекает вольфрамовый электрод и в зоне разряда 
превращается в плазму, которая затем истекает через небольшое отверстие в медном 
сопле в виде яркосветящейся струи с высокой скоростью и температурой, доходящей до 
30 000 °C (или больше). Принципиальная схема плазменно-дуговой резки показана на рис. 
4 
 
Плазменная резка может осуществляться независимой или зависимой дугой. В таком 
случае говорят о плазменной дуге прямого или косвенного действия. 
 
Режимы резки, на которые можно ориентироваться, наглядно представлены в табл. 5 
 

 
Рис. 4. Схема процесса плазменно-дуговой резки: 1 – электрод; 2 – водоохлаждемое сопло; 
3 – наружное сопло; 4 – струя плазмы; 5 – металл; 6 – изоляционная шайба; 7 – балластное 
сопротивление; 8 – источник питания 
 



5. Дуговая резка под водой. В жидкой среде, например в воде, можно создать мощный 
дуговой разряд, который, обладая высокой температурой и значительной удельной 
тепловой мощностью, сможет испарять и диссоциировать жидкость. Дуговой разряд 
сопровождает образование паров и газов, которые заключат сварочную дугу в газовую 
оболочку, т. е. фактически дуга будет находиться в газовой среде. 
 

Таблица 5 
 

Примерные режимы плазменно-дуговой резки двух видов материала 
 

 
Стабильную сварочную дугу от стандартных источников питания дадут угольные и 
металлические электроды. 
 
Для осуществления резки под водой на них должно быть нанесено толстое 
водонепроницаемое (пропитанное парафином) покрытие, которое, охлаждаясь снаружи 
водой, будет плавиться медленнее, чем стержень электрода. В результате этого на его 
конце образуется небольшой чашеобразный козырек, благодаря которому будет 
обеспечиваться устойчивость газовой оболочки и горения дуги. 
 
Величина тока выставляется из расчета 60–70 А на 1 мм диаметра электрода. 
 
Описанный способ резки применяют при ремонте судов и т. п. 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&parent-
reqid=1592192102653488-1395184104410137336201693-prestable-app-host-sas-web-yp-
82&path=wizard&text=Выполнение+ручная+дуговая+сварка+несложных+конструкций 

 
 


