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           Раздел 9. СВАРКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ. 

 

9.2. Сварка низкоуглеродистых сталей.  

 

Низкоуглеродистые стали, содержание углерода в которых не 

превышает 0,25%, хорошо свариваются в широком диапазоне режимов сварки 

независимо от толщины свариваемых элементов и температуры воздуха.  

Тип и марку электрода выбирают, руководствуясь следующими 

требованиями: обеспечение равнопрочности сварного соединения с основным 

металлом; отсутствие в швах дефектов; получение необходимого химического 

состава металла шва; обеспечение стойкости сварных соединений в условиях 

вибрационных и ударных нагрузок, при пониженных или повышенных 

температурах.  

При выборе электродов учитывают назначение сварного изделия, 

степень его ответственности. В зависимости от степени ответственности 

свариваемого изделия используют электроды типов Э38, Э42 и Э42А (марок 

ОММ-5, СМ-5, ЦМ-7, ОМА-2, УОНИ-13/45, СМ-11 и др.). Электродами ти$ 

па Э38 сваривают неответственные изделия, Э42 – ответственные и Э42А – 

особо ответственные.  

С целью повышения прочности наплавленного металла и сварных 

соединений при сварке изделий из толстых листов (10 мм и более) в 

неудобных для сварщика положениях, в монтажных условиях, на 

строительных площадках применяют электроды типов Э46 и Э46А. Режимы 

сварки некоторыми электродами низкоуглеродистых сталей даны в табл. 9.2. 

Прокалку электродов перед сваркой следует производить при температуре, 

указанной в паспорте.  

В зависимости от степени раскисления стали, содержания углерода, а 

также условий сварки и требований, предъявляемых к металлу шва, для сварки 

углеродистых сталей применяют электроды с кислым, основным, рутиловым 

и целлюлозным покрытиями. Во всех случаях стержень электродов 

изготавливают из сварочной проволоки Св-08 и Св-08А, а легирующие 

элементы (раскислители) вводят в сварочную ванну через покрытие. 

Рассмотрим сварочные электроды с разными покрытиями.  

Электроды с кислым покрытием марок СМ-5, ЦМ-7, МЭЗ-04. Металл 

шва, полученный такими электродами, склонен к образованию горячих 

трещин. При сварке сталей спокойных плавок с высоким содержанием 

кремния возможно образование пор. Электроды с таким покрытием 

используют для сварки только низкоуглеродистых кипящих и полуспокойных 

сталей. 
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Табл. 9.2. Режимы сварки углеродистых и низколегированных 

конструкционных сталей 

 

Объем выпуска электродов с кислым покрытием сокращается. Это 

обусловлено тем, что из-за высокого содержания в кислых покрытиях 

ферромарганца в процессе сварки образуется большое количество токсичных 

паров. 

Электроды с основным покрытием марок УОНИ- 13/45, СМ-11, УП-

1/45, ЦУ-1, УОНИ-13/55 и др. Металл шва электродов с таким покрытием 

отличается высокими прочностными и пластическими свойствами при 

нормальной и низкой температурах. 
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Электроды с основным покрытием применяют при сварке 

низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. Возможно использование 

их и при сварке высокоуглеродистых сталей. Такие электроды рекомендуются, 

как правило, для сварки особо ответственных конструкций, конструкций из 

толстолистового металла, жестких конструкций. 

Электроды с рутиловым покрытием марок АНО-1, АНО-5, АНО-6, 

МР-3, ОЗС-4, ЦМ-9 и др. Основным компонентом таких покрытий является 

рутиловый концентрат – оксид титана TiO2. 

При сварке электродами с рутиловым покрытием обеспечивается 

хорошая отделимость шлака и формирование швов с плавным переходом. Эти 

электроды обладают малой чувствительностью к ржавчине и окалине на 

свариваемых кромках. 

В состав таких покрытий входит железный порошок, что улучшает 

сварочно-технологические свойства электродов, в частности обеспечивает 

более равномерное плавление покрытия, благодаря чему повышается 

устойчивость горения дуги, снижается разбрызгивание электродного металла, 

увеличивается производительность процесса. Металл шва имеет достаточно 

высокие прочностные и пластичные свойства и занимает промежуточное 

положение между металлом швов, полученных электродами с кислым и 

основным покрытиями. 

В составе рутиловых покрытий снижено содержание раскислителя – 

ферромарганца. Благодаря этому использование электродов с рутиловым 

покрытием улучшает санитарно-гигиенические условия сварки, так как при 

расплавлении они выделяют меньше пыли и токсичных оксидов марганца. 

Отмеченные преимущества этих электродов способствуют широкому 

применению их по сравнению с электродами с кислым покрытием. 

Электроды с целлюлозным покрытием марок ВСЦ-2, ВСЦ-4, ВСЦ-4А. 

Металл, наплавленный такими электродами, по химическому составу 

соответствует полуспокойной стали. 

Электроды с целлюлозным покрытием не допускают перегрева при 

прокалке, а также в процессе сварки, что может привести к изменению свойств 

металла сварочной ванны и шва. 

Малый коэффициент массы покрытия (15–25%) позволяет использовать 

эти электроды для сварки тонкого металла; при наличии зазоров в соединении; 

для сварки первого слоя шва без подкладки, например при сварке 

трубопроводов. 

 

 


