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                                     Лабораторная работа № 2(2 часа) 

               Определение режимов ручной дуговой сварки 

 

Цель: ознакомиться с параметрами режима и техникой сварки. 

Задача: рассчитать необходимый режим сварки. 

Необходимое оборудование: 

- сварочный пост; 

- защитная спецодежда. 

 

1. Основные положения 

 

 Зажигание сварочной дуги 

 

Зажигание (возбуждение) производится двумя способами (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схема зажигания                                     Рис. 2. Расположение сварного               
            сварочной дуги                                                    шва в пространстве      
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При первом способе электрод перпендикулярно подводят к месту начала 

сварки и после сравнительно легкого прикосновения к изделию отводят вверх на 

расстояние 3…5 мм (рис. 1, а). Второй способ напоминает процесс зажигания 

спички (рис.1, б). При обрыве дуги повторное зажигание ее осуществляется впе-

реди кратера на основном металле с возвратом к наплавленному металлу для вы-

вода на поверхность загрязнений, скопившихся в кратере. После этого сварку ве-

дут в нужном направлении. 

 

              1.2. Положение и перемещение электрода при сварке 

 

Положение электрода зависит от положение шва в пространстве. Различают 

следующие положения швов: (рис. 2): нижнее 1, вертикальное и горизонтальное 

на вертикальной плоскости 2, потолочное 3. Сварку вертикальных швов можно 

выполнять сверху вниз и снизу вверх (рис. 3). 

При сварке в нижнем положении электрод имеет наклон от вертикали в сто-

рону направления сварки (рис. 4).  
 
 

 

 
 Рис. 3. Схема сварки вертикальных         Рис. 4. Наклон электрода при сварке 
             швов                                                            в нижнем положении 
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                                  1.3. Порядок выполнения швов 

 

В зависимости от длины различают швы: короткие (250…300 мм) – сварка ве-

дется напроход (рис. 5, а); средние (350…1000 мм ) – сварка ведется от середины к 

краям (рис. 5, б); длинные (более 1000 мм) – сварка обратно-ступенчатым спосо-

бом (рис.5, в). 

В зависимости от размеров сечения швы выполняют однопроходными, или 

однослойными (рис. 6, а); многослойными (рис. 6, б); многопроходными (рис. 6, 

в). Однопроходная сварка производительна и экономична, но металл шва недоста-

точно пластичен вследствие увеличения зоны перегрева. В случае многослойной 

сварки каждый нижележащий валик проходит термообработку при наложении 

следующего шва, что позволяет получать измельченную структуру металла шва и 

соответственно повышенные механические свойства шва и сварочного соедине-

ния.  
 

                 Рис. 5. Выполнение шва в зависимости от его длины 
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.

                                          Рис. 6. Схема сварного шва 
 

Расположение слоев при многослойной сварке бывает трех видов: последова-

тельное наложение каждого слоя по всей длине шва (рис. 7, а), наложение «кас-

кадным» способом (рис. 7, б) и наложение способом «горки» (рис. 7, в). Оба по-

следних способа применяют при сварке металла значительной толщины (свыше 

20…25 мм).  

При выполнении многослойных швов особое внимание следует уделять каче-

ственному выполнению первого слоя в корне шва. Провар корня шва определяет 

прочность всего многослойного шва. 
 

                                 Рис. 7. Схема многослойной сварки 
                    

2. Определение режима сварки 
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Для получения качественного сварного шва необходимо правильно выбрать 

режим сварки, определяемый диаметром электрода, величиной сварочного тока и 

длиной дуги. 

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины металла и типа свар-

ного соединения. При этом используют следующие данные: 

Толщина металла, мм    - 0,5    1…2       2…5          5…10      свыше 10 

Диаметр электрода, мм - 1,5    2…2,5    2,5…4        4…6        4…8 

Величина сварочного тока зависит от толщины свариваемого металла, типа 

соединения, скорости сварки, положения шва в пространстве, толщины и вида по-

крытия электрода, его диаметра и рабочей длины. 

Практически величину сварочного тока определяют в зависимости от диа-

метра электрода: 

,kdI =                                                                                    (1) 

где  −I сварочный ток, А; 

       −d диаметр электрода, мм; 

               −k коэффициент пропорциональности, равный 45…60 А/мм при ручной           

сварке стальными покрытыми электродами. 

Длина дуги оказывает существенное влияние на качество шва: чем короче ду-

га, тем выше качество наплавленного металла. 

Длину дуги определяют по формуле: 

,15,0 += dLд                                                                             (2) 

Сварка обычно осуществляется при токе свыше 50 А. В этом случае напряже-

ние горения дуги зависит только от длины дуги: 

,дд LU ⋅+= βα                                                                            (3) 

где   дL  - длина дуги (0 < дL > 6 мм);  
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                α  и β  - опытные коэффициенты, зависящие от рода металла и газа в ду-

говом промежутке и других факторов (для стальных электродов α  = 10 В; β  = 8 

В/мм). 

Напряжение зажигания дуги для постоянного тока дU =40…60 В; для пере-

менного тока дU =50…70 В. 
Производительность сварки зависит от продолжительности сварки и диамет-

ра электрода. Продолжительность сварки определяют по формуле: 

                                              
kI
t

T o

⋅
= ,                                                     (4) 

где     −T продолжительность сварки, ч; 

          −ot продолжительность горения дуги, ч; 

   −k коэффициент загрузки сварщика, равный 0,4…0,3, в зависимости от 

характера выполняемой работы. 
      Продолжительность горения дуги определяют по формуле: 

                                     
н

н
o kI

Qt
⋅

= ,                                                              (5) 

где      −нQ количество наплавленного металла, г; 

                      −I  сварочный ток, А; 

                      −нk  коэффициент наплавки, т.е. количество наплавленного электрод-

ного металла в граммах в течение 1 ч, приходящееся на 1 А сварочного тока, с 

учетом марки электрода, потери металла на угар и разбрызгивание. Для тонкооб-

мазанных электродов =нk 7…8 г/ ⋅А ч, для толстообмазанных =нk 10…12 г/ ⋅А ч и 

более. 

        Количество наплавленного металла определяют по формуле: 

21 qqQн −=                                                                 (6) 

где       −1q вес пластины металла после наплавки, г; 

             −2q вес пластины металла до наплавки, г. 
Скорость сварки определяют по формуле: 
                                              

o
св t

LV =  ,                                                                   (7) 

где       −cвV линейная скорость сварки, м/ч; 
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             −ot  продолжительность горения дуги, ч; 

             −L  длина сварного шва, м. 

Суммарный расход электродов на угар, разбрызгивание и огарки составляет 

до 25 % массы электрода.  

 

3. Задания и порядок выполнения работы 

 

1. Подобрать диаметр электрода в зависимости от толщины свариваемого ме-

талла. 

2. По формуле (1) определить величину сварочного тока. 

3. Рассчитать по формуле (2) длину дуги. 

4. По формуле (3) рассчитать напряжение зажигания дуги. 

5. Взвесить пластину металла до наплавки. 

6. Произвести сварку электродом 4=d  мм без остановок. Сварку прекратить 

при достижении огарка электрода размера 40…45 мм.  

7. Удалить со сварочного шва, при помощи молотка, окалину и приварив-

шиеся к пластине капли металла электрода. 

8. Взвесить пластину металла после наплавки. 

9. Определить по формуле (6) вес наплавленного металла. 

10. Подсчитать по формуле (5) продолжительность горения дуги. 

11. Подсчитать по формуле (4) продолжительность сварки. 

12. По формуле (7) определить скорость сварки. Предварительно замерить 

длину сварного шва. 

 

4. Содержание отчета 

 

1. Тема работы. 
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2. Цель работы. 

3. Необходимые материалы, оборудование. 

4. Основные теоретические положения. 

5. Задание. 

6. Произвести все необходимые операции по выполнению задания. 

7. Произвести расчеты. 

8. Выводы по работе. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

- какие существуют способы зажигания дуги? 

- какие существуют схемы положения шва в пространстве? 

- какой угол отклонения электрода от вертикали при сварке в нижнем поло-

жении? 

- какие различают сварные швы в зависимости от длины? 

- в каком случае ведется сварка напроход? 

- в каком случае ведется сварка от середины к краям? 

- в каком случае ведется сварка ступенчатым способом? 

- какие способы наложения швов применяют при сварке металла большой 

толщины? 

- в зависимости от чего выбирают диаметр электрода? 

- в каких единицах измеряется сварочный ток? 

- как рассчитать величину сварочного тока? 

- от чего зависит длина дуги? 

- каков рекомендуемый размер длины дуги? 

- какова величина напряжения зажигания дуги при сварке на постоянном то-

ке? 
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- какова величина напряжения зажигания дуги при сварке на переменном то-

ке? 

- как определяется  величина наплавленного металла? 

- каковы  потери металла электрода на угар и разбрызгивание при сварке? 

- как определяется скорость сварки? 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
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