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Раздел 4. ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ И ЧУГУНА. 

 

4.2.  Сварочные проволоки.  

 

Свойства свариваемого (основного) металла зависят от его состава и 

структуры. Для того чтобы сварное соединение было равнопрочным 

основному металлу, необходимо получить структуру металла шва, 

аналогичную структуре свариваемого металла. Этого можно достичь путем 

под$ бора соответствующего химического состава металла шва, используя 

металлические присадочные материалы, специальные электродные покрытия 

и флюсы.  

Сварочную проволоку применяют при изготовлении штучных 

плавящихся электродов для ручной дуговой сварки, а также как присадочный 

материал для различных способов механизированной и автоматической дуго$ 

вой сварки плавлением. Стальная сварочная проволока разделяется на низко$ 

углеродистую, легированную и высоколегированную. ГОСТ 2246–70 

предусматривает 77 марок стальной сварочной проволоки разного 

химического состава: 6 марок из низкоуглеродистой стали (Св-08, Св-08А, Св-

08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2); 30 марок из легированной стали (Св-

08ГС, Св-08Г2С, Св-18ХГС и др.); 41 марку из высоколегированной стали (Св-

12Х11НМФ, Св-10Х17Т, Св-06Х18Н9Т и др.). В стандарте указаны 

технические условия на маркировку, упаковку, транспортировку и хранение 

проволоки.  

В среднелегированной стали содержится от 2,5 до 10% легирующих 

элементов, в высоколегированной – более 10%.  

Марка проволоки расшифровывается следующим образом: буквенное 

обозначение Св – сварочная; цифры после Св – содержание углерода в сотых 

долях процента (например, 08 означает 0,08% углерода); буква А – 

пониженное содержание серы и фосфора, АА – еще более пониженное 

содержание этих элементов; последующие буквы – условные обозначения 

легирующих элементов; цифры после буквенных обозначений – среднее 

содержание легирующих элементов в процентах (при содержании 

легирующего элемента менее 1% цифра не указывается).  

Химические элементы в сталях условно обозначаются следующим 

образом: алюминий (Аl) – Ю, азот (N) – А (только в высоколегированных 

сталях), бор (В) – Р, ванадий (V) – Ф, вольфрам (W) – В, кремний (Si) – С, 

кобальт (Со) – К, марганец (Мn) – Г, медь (Сu) – Д, молибден (Мо) – М, никель 

(Ni) – Н, ниобий (Nb) – Б, титан (Тi) – Т, хром (Сr) – X, цирконий (Zr) – Ц. 

Условное обозначение проволоки Св-06Х18Н9Т означает: проволока 

сварочная; содержит 0,06% углерода, 18% хрома, 9% никеля, до 1% титана. 
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Марка проволоки 4Св-08Х20Н9Г7Т означает: диаметр проволоки 4 мм; 

проволока сварочная; содержит 0,08% углерода, 20% хрома, 9% никеля, 7% 

марганца, 1% титана.  

Стальную сварочную проволоку, предназначенную для всех видов 

механизированной и автоматической сварки плавлением и для изготовления 

покрытых электродов, выпускают следующих диаметров: 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 

1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм.  

Проволока диаметром до 3 мм применяется для механизированной 

сварки в защитных газах; 1,6–6,0 мм – для ручной сварки покрытыми 

электродами; 2–5 мм – для автоматической сварки под флюсом; проволока 

больших диаметров – для наплавочных работ.  

Сварочную проволоку предохраняют от коррозии тонкослойным 

медным покрытием. Ее поставляют в мотках наружным диаметром до 600 мм. 

Высоколегированная проволока должна поставляться в травленном и 

отбеленном состоянии или после термической обработки в инертной 

атмосфере со светлой, светло-матовой или серой поверхностью, без следов 

смазочного материала.  

Сварочную проволоку поставляют в мотках диаметром 150–700 мм в 

зависимости от диаметра проволоки. С увеличением диаметра проволоки 

увеличивается диаметр мотка. Масса мотка достигает 80 кг. Проволока 

диаметром 0,3–0,8 мм поставляется в мотках диаметром 150–220 мм, 

диаметром 1–1,2 мм – в мотках диаметром 250–400 мм, диаметром 1,6–2 мм – 

250–600 мм, диаметром 2,5–3 мм – 400–700 мм, диаметром 4– 10 мм – 500–700 

мм и проволока диаметром 12 мм – в мотках диаметром 700–750 мм. 

Проволока может быть намотана на катушки или в кассеты. Поверхность ее 

должна быть чистой (без окалины, ржавчины, масла и грязи).  

Каждая партия проволоки сопровождается сертификатом 

(удостоверением), содержащим основные технические данные. Каждый моток 

или бухта проволоки имеет металлическую бирку, на которой указываются 

заводизготовитель, марка проволоки, номер партии, клеймо ОТК.  

Неомедненная проволока при обычном хранении окисляется и 

становится непригодной для сварки как присадочный металл и для 

изготовления штучных электродов. Возникает необходимость в удалении 

ржавчины и остатков смазочных веществ, применяемых при протяжке и 

консервации проволоки. Загрязненную проволоку очищают травлением в 

20%-м растворе серной кислоты или щелочи, а затем нейтрализуют в щелочи 

и сушат.  

Работы по очистке проволоки на предприятиях производят с помощью 

специальных устройств. 


