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Раздел 4. ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ И ЧУГУНА. 

 

4.4.  Типы электродов.  

 

Классификация стальных покрытых электродов. Металлические 

электроды для дуговой сварки сталей и наплавки изготовляют в соответствии 

с ГОСТ 9466–75. По назначению они подразделяются на следующие группы 

(ГОСТ 9467–75):  

У – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных 

сталей с временным сопротивлением разрыву до 600 МПа. ГОСТ 

предусматривает девять типов электродов: Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, 

Э950А, Э55, Э60;  

Л – для сварки легированных конструкционных сталей с временным 

сопротивлением разрыву свыше 600 МПа – пять типов: Э70, Э85, Э100, Э125, 

Э150;  

Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей – девять типов: Э-

09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, 

Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ;  

В – для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами – 49 

типов (ГОСТ 10052–75);  

Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами – 44 типа 

(ГОСТ 10051–75). Цифры в обозначениях типов электродов для сварки 

конструкционных сталей означают гарантируемый пре$ дел прочности 

металла шва.  

Пример обозначения электродов: Э42А – тип электрода (Э – электрод 

для дуговой сварки; 42 – минимальное гарантируемое временное 

сопротивление металла шва, кг/мм²; А – гарантируется получение 

повышенных пластических свойств металла шва). 

По толщине покрытия в зависимости от отношения диаметра электрода 

с покрытием D к диаметру стального стержня dэ различают электроды: 

 М – с тонким покрытием (D/dэ ≤ 1,20);  

С – со средним покрытием (1,20 < D/dэ ≤ 1,45);  

Д – с толстым покрытием (1,45 < D/dэ ≤ 1,80);  

Г – с особо толстым покрытием (D/dэ > 1,80).  

По качеству, т.е. точности изготовления, состоянию поверхности 

покрытия, сплошности металла шва, содержанию серы и фосфора в 

наплавленном металле, электроды делят на группы: 1, 2 и 3. Чем выше номер, 

тем лучше качество.  

По допустимым пространственным положениям при сварке и наплавке 

электроды делят на следующие группы: 1 – включает все положения; 2 – все 
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положения, кроме вертикального «сверху вниз»; 3 – нижнее, горизонтальное 

на вертикальной плоскости и вертикальное «снизу вверх»; 4 – нижнее 

положении «в лодочку». 

По роду и полярности тока, а также по номинальному напряжению 

холостого хода используемого источника питания сварочной дуги 

переменного тока электроды подразделяют на группы от 0 до 9:  

0 – сварка на постоянном токе обратной полярности;  

1, 4, 7 – сварка на переменном и постоянном токе любой полярности при 

напряжении холостого хода источника питания, равном или превышающем 

50, 70, 90 В соответственно;  

2, 5, 8 – сварка на переменном и постоянном токе пря$ мой полярности 

при Uхх, равном или превышающем 50, 70, 90 В соответственно;  

3, 6, 9 – сварка на переменном или постоянном токе обратной полярности 

при Uхх, равном или превышающем 50, 70, 90 В соответственно.  

Типы покрытых электродов. Электроды для сварки конструкционных 

сталей в зависимости от механических свойств металла шва и сварного 

соединения классифицируют на несколько типов. Каждому типу 

соответствует одна или несколько марок электрода, например к типу Э46 

относятся электроды следующих марок: АНО-8, АНО-4, МР-8, ОЗС-4, ОЗС-6 

и др. Марка электрода характеризуется определенным составом покрытия, 

маркой электродного стержня, технологическими свойствами, свойствами 

металла шва. 

Выбор типа и марки электрода зависит от марки свариваемой стали, 

толщины металла, пространственного положения, условий сварки, 

эксплуатации сварной конструкции и т.д.  

Для сварки ответственных конструкций используют электроды марок 

АНО-4, АНО-5, АНО-9, АНО-13, АНО-14, ОЗС-12, при отрицательных 

температурах применяют электроды марки СМ-11.  

Для сварки особо ответственных конструкций используют электроды 

марок УОНИ-13/45, УОНИ-13/55.  

Общие требования к электродам, правила приемки, методы испытаний 

швов и сварных соединений, условия маркировки и упаковки, документация 

на электроды регламентированы ГОСТ 9466–75.  

Условное обозначение покрытых электродов. Обозначение электродов 

состоит из названия типа электрода, его марки, диаметра стержня, типа 

покрытия и номера ГОСТа (рис. 4.2). Пример условного обозначения 

электрода: 

Э46А-УОНИ-13/45-3,0-УД2 

    Е-43 2 (5)-Б10 

ГОСТ 9466 75. 
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Оно расшифровывается следующим образом: Э46А – тип электрода (Э 

– электрод для дуговой сварки; 46 – минимальный гарантируемый предел 

прочности металла шва в кг/мм² (460 МПа); А – гарантируется получение 

повышенных пластических свойств металла шва); УОНИ-13/45 – марка 

электрода; 3,0 – диаметр; У – электроды для сварки углеродистых и 

низколегированных сталей; Д2 – с толстым покрытием второй группы; Е – 

электрод; 43 2 (5) – группа индексов, указывающих характеристики 

наплавленного металла и металла шва (43 – временное сопротивление разрыву 

не менее 430 МПа, 2 – относительное удлинение не менее 22%, 5 – ударная 

вязкость не менее 34,5 Дж/см² при температуре –40 °С); Б – основное 

покрытие; 1 – для сварки во всех пространственных положениях; 0 – 

постоянным током обратной полярности. 

Электроды в технических документах обозначаются более кратко: 

УОНИ-13/45-3,0-2 ГОСТ 9466–75.  

В обозначении наплавочных электродов буквы ЭН означают электрод 

наплавочный, затем приводится химический состав основных элементов 

стального стержня и, наконец, цифры, характеризующие твердость 

наплавленного металла. Для наплавки применяют электроды, имеющие и 

другие обозначения.  

Электроды марок Т-540, Т-620 и другие предназначены для наплавки 

кузнечнопрессового инструмента, быстро изнашивающихся стальных и 

чугунных деталей; наплавленный металл отличается высокой твердостью; 

наплавку этими электродами выполняют постоянным током при обратной 

полярности и переменном токе.  

Электроды марок ЦН-250, ЦН-350, ОЗН-250 и другие используют для 

наплавки деталей из низколегированных и низкоуглеродистых сталей с целью 

повышения их износостойкости. 


