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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1  РАЗРАБОТАЛ: Открытое акционерное общество «Украинский графит» 
РАЗРАБОТЧИКИ: В. Коростель (руководитель разработки); Л. Ланцфер; Б. Петров; А. 
Сасин; О. Уразлина 
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3  Национальный стандарт соответствует  ІЕС 60239:1997 (Номинальные размеры ци-
линдрических механически обработанных графитированных  электродов с гнездами с 
резьбой  и ниппелями для применения в электродуговых печах) в части номинальных 
размеров цилиндрических механически обработанных графитированных  электродов и 
ниппелей с гнездами с резьбой.  
Степень соответствия — не эквивалентен (NEQ)  
 
Перевод с английского  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ 

 
 
Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воссоздавать, тира-
жировать и распространять его полностью или частично на любых носителях инфор-
мации без официального разрешения запрещено. Относительно урегулирования прав 
собственности необходимо обращаться в Держспоживстандарт Украины 
Держспоживстандарт Украины, 2006 г.  
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ДСТУ 4494:2005 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ 
 

 
ЭЛЕКТРОДЫ ГРАФИТИРОВАННЫЕ И НИППЕЛИ К НИМ 

Общие технические условия 
 

Действует с  2006-07-01 
 
 
1  СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Этот стандарт устанавливает основные параметры и размеры, технические требо-
вания, методы контроля и правила приемки, транспортировки и хранения графитиро-
ванных  электродов и ниппелей к ним. 

Этот стандарт распространяется на электроды графитированные и ниппели к ним, 
которые предназначены для дуговых электрических сталеплавильных, руднотермиче-
ских, рафинирововочных, ферросплавных печей и других электротермических уст-
ройств. 

Положения этого стандарта рекомендуется применять предприятиям, которые про-
изводят или эксплуатируют графитированные электроды и ниппели к ним. 

Требования  безопасности и охраны окружающей среды изложены в разделе 6. 
 
2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В этом стандарте имеются  ссылки  на следующие нормативные документы: 
ДСТУ 3966-2000 Терминология. Основы и правила разработки стандартов на термины  
и определение понятий 
НРБУ-97 Нормы радиационной безопасности Украины 
ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов  
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-
чей зоны  
ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности  
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безо-
пасности  
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия  
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия  
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие тех-
нические условия 
ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия ГОСТ 14192-96 Марки-
ровка грузов 
ГОСТ 18898-89 (ИСО 2738-87) Изделия порошковые. Методы определения плотности 
содержания масла и пористости 
ГОСТ 23775-79 Изделия углеродные. Методы определения предела прочности на сжа-
тие, изгиб, разрыв (диаметральное сжатие) 
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ГОСТ 23776-79 Изделия углеродные. Методы измерения удельного электрического со-
противления. 
 
3  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 
Ниже представлены термины, употребленные в этом стандарте, и определение обо-
значенных ими понятий: 
3.1  [короткое] [удлиненное ] ниппельное гнездо 
Ниппельное гнездо с конической резьбой  и [коротким] [удлиненнным] ниппелем 
3.2 структурные трещины 
Трещины шириной  не более  0,3 мм, расположенные вокруг зерен углеродного мате-
риала 
3.3 зацентровка 
Следы режущего инструмента на торцевых поверхностях, обусловленные технологией 
механической обработки заготовок  (изделий) 
3.4 биконический ниппель 
Ниппель, который имеет нарезанную резьбу  с наклоном 200:1200 от центра ниппеля к 
обоим торцам 
3.5  нормальный электрод 
Электрод, механически обработанный графитированный  с нарезанной резьбой  
3.6  графитированный  электрод  
Углеродное изделие, полученное графитацией, предназначенное подводить ток в ра-
бочую зону нагревательных устройств. 
Примечание. В соответствии с требованиями ДСТУ 3966 графитируемый электрод – 
это электрод, который находится в процессе графитации  
3.7  короткий электрод 
Нормальный электрод, который имеет большее отклонение  в меньшую сторону от но-
минальной длины 
3.8  низкий участок 
Часть поверхности электрода, нетронутая режущим инструментом во время механиче-
ской обработки 
3.9  параллельное направление 
Направление вдоль оси прессования 
3.10  кампания графитации  
Совокупность операций при термической обработке заготовок  электродов и ниппелей 
в отдельной печи графитации  
3.11  партия прессования заготовок  электродов и ниппелей 
Количество заготовок  электродов и ниппелей, изготовленных в течение  одной техно-
логической смены или суток. 
 
4 КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
4.1  Графитированные электроды изготавливают следующих марок: ЭГ, ЭГП, ЭГС, 
ЭГСП, 
где      
Э — электрод; 
Г — графитированный ; 
С — специальный, для печей с высокой плотностью тока; 
П — пропитанный каменноугольным пеком один раз или больше. 
4.2  Графитированные электроды изготавливают с ниппельным гнездом с резьбой  ко-
нической или цилиндрической: 
S — ниппельное гнездо с резьбой ;  
Т — тип резьбы конический; 
С — тип резьбы цилиндрический; 
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3 — шаг резьбы 8,47 мм (3 витка на дюйм); 
4 — шаг резьбы 6,35 мм (4 витка на дюйм).  
Пример обозначения  ниппельного гнезда: 
Ниппельное гнездо с резьбой  для ниппеля диаметром 317 мм с коническим типом 
резьбы с шагом 6,35 мм: 

S5317Т4 ДСТУ:4494 
Пример для заказа электродов с удлиненнным ниппельным гнездом: 
Электрод графитированный  специальный, пропитанный, с номинальным диаметром 
600 мм, через знак «х» номинальной длиной 2100 мм, через знак «х» с ниппельным 
гнездом с резьбой  для ниппеля диаметром 317 мм, с коническим типом резьбы, с ша-
гом резьбы 6,35 мм: 

ЭГСП 600x2100xS317Т4 ДСТУ:4494 
4.3 Ниппели производят  с конической или цилиндрической резьбой, с разным шагом 
резьбы и длиной, марок R и Р: 
R — «регулярный»; 
Р — «премиум»; 
N — короткий ниппель; 
L — удлиненный ниппель. 
Пример для заказа коротких ниппелей: 
Ниппель с наружным диаметром 317 мм с коническим типом резьбы и шагом резьбы 
6,35 мм, короткий, марки Р: 

317Т4NР ДСТУ:4494 
Ниппель с наружным диаметром 88 мм с цилиндрическим типом резьбы и шагом резь-
бы 8,47 мм, короткий, марки Р: 

88СЗNP  ДСТУ:4494 
4.4 Размеры электродов должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 — Диаметры и длины механически обработанных графитированных  элек-
тродов с резьбой  
                                   В миллиметрах 

Допустимые значения диаметра Номиналь-
ный диа-
метр 

Типовой 
диаметр Макси-

мальное 
Мини-
мальное 

Низкий 
участок 

Номинальная длина 

75 76 78 73 72 1000 / 1200 / 1500 
100 102 103 98 97 1000 / 1200 / 1500 
125 130 132 127 126 1000 / 1200 / 1500 
150 152 154 149 146 1200 / 1500 
200 203 205 200 197 1500 / 1800 
225 229 230 225 222 1500 / 1800 
250 254 256 251 248 1500 / 1800 
300 305 307 302 299 1500 / 1800 
350 356 357 352 349 1500 / 1800 
400 406 409 403 400 1500 / 1800 
450 457 460 454 451 1800 / 2100 / 2400 
500 508 511 505 502 1800 / 2100 / 2400 
550 559 562 556 553 1800 / 2100 / 2400 
600 610 613 607 604 1800 / 2100 / 2400 
700 711 714 708 705 1800 / 2100 / 2400 
Примечание. Электроды с номинальными диаметрами  от 75 мм до 150 мм включи-
тельно и ниппели к ним имеют цилиндрическую резьбу, электроды с номинальным 
диаметром 200 мм и ниппели к ним имеют как цилиндрическую, так и коническую резь-
бу . Электроды с номинальными диаметрами от 225 мм до 700 мм включительно и 
ниппели к ним имеют коническую резьбу  
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Для электрода после механической обработки с фактическим диаметром D низкий уча-
сток В (рисунок 1) не должен  быть меньше размера, указанного в таблице 1. 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 — Электрод с низким участком, 
 
 
где      
 
D — номинальный диаметр электрода;  
В — размер низкого участка. 
 
 
 
 
 
Таблица 2 — Допустимые отклонения  длины после механической обработки графити-
рованных  электродов с нарезанной резьбой  
           В миллиметрах 

Допустимые отклонения  длины 
нормальных электродов 

Допустимые отклонения длины ко-
ротких электродов 

Номиналь-
ная длина 

В большую сто-
рону 

В меньшую 
сторону 

В большую сто-
рону 

В меньшую сто-
рону 

1000 +50 -75 -75 -200 
1200 +50 -100 -100 -225 
1500 +50 -100 -100 -275 
1800 +75 -100 -100 -275 
2100 +75 -125 -125 -275 
2400 +75 -125 -125 -275 

Примечание. Приемлемое процентное содержание коротких электродов  на партию 
решается по договоренности между производителем и потребителем. 
 
 
Размеры ниппельных гнезд и ниппелей должны соответствовать  указанным в табли-
цах 3, 4, 5, 6. 
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Таблица 3 — Размеры ниппельных гнезд графитированных  электродов с конической 
резьбой  (Т4), рисунок 2 
            В миллиметрах 
 
Номинальный 
диаметр элек-
трода 

Обозначение 
гнезда 

Средний диа-
метр резьбы 

Минимальная 
глубина нип-
пельного гнез-
да   

Минимальная 
глубина наре-
занной части  
гнезда 

200 S 122 T4 119,08 94,90 90,90 
225 S 139 T4 136,54 94,90 90,90 
250 S 152 T4 149,24 101,30 97,30 
300 S 177 T4 174,64 114,00 110,00 
350 S 203 T4 200,04 133,00 129,00 
400 S 222 T4 219,09 158,40 154,40 
400 S 222 T4 219,09 183,80 179,80 
450 S 241 T4 238,14 158,40 154.40 
450 S 241 T4 238,14 183,80 179,80 
500 S 269 T4 266,72 183,80 179,80 
500 S 269 T4 266,72 234,60 230,60 
550 S 298 T4 295,29 183,80 179,80 
550 S 298 T4 295,29 234,60 230,60 
600 S 317 T4 314,34 183,80 179,80 
600 S 317 T4 314,34 234,60 230,60 
700 S 374 T4 371,49 234,60 230,60 
700 S 374 T4 371,49 285,40 281,40 
700 S 317 T4 314,34 234,60 230,60 
 
Таблица 4   -  Размеры графитированных ниппелей с конической  резьбой (Т4),  рису-
нок 3 
            В миллиметрах 
Номинальный 
диаметр элек-
трода 

Обозначение 
ниппеля 

Наружный 
диаметр нип-
пеля    

Средний диа-
метр резьбы  

Номинальная 
длина  ниппеля  

200 122 T4N 122,24 119,08 177,80 
225 139 T4N 139,70 136,54 177,80 
250 152 T4N 152,40 149,24 190,50 
300 177 T4N 177,80 174.64 215,90 
350 203 T4N 203,20 200,04 254,00 
400 222 T4N 222,25 219,09 304,80 
400 222 T4L 222,25 219,09 355,60 
450 241 T4N 241,30 238,14 304,80 
450 241 T4L 241,30 238,14 355,60 
500 269 T4N 269,88 266,72 355,60 
500 269 T4L 269,88 266,72 457,20 
550 298 T4N 298,45 295,29 355,60 
550 298 T4L 298.45 295,29 457,20 
600 317 T4N 317,50 314,34 355,60 
600 317 T4L 317,50 314,34 457,20 
700 317 T4L 317,50 314,34 457,20 
700 374 T4N 374,65 371,49 457,20 
700 374 T4L 374,65 371,49 558,80 
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Таблица 5   -   Размеры  графитированных ниппелей и ниппельных гнезд с конической   
резьбой  (Т3), рисунки 2, 3 
 

В миллиметрах  
Ниппель Ниппельное гнездо Номи-

наль-
ный 
диа-
метр 
элек-
трода 

Обозна-
чение 

Наруж-
ный 
диа-
метр   

Сред-
ний 
диа-
метр 
резь-
бы  

Номи-
наль-
ная 
длина   

Обо-
значе-
ние 

Сред-
ний 
диа-
метр  
резьбы 

Мини-
маль-
ная 
глуби-
на 

Мини-
мальная 
глубина 
наре-
занной 
части 

450 241Т3N 241,3 237,09 338,70 S241Т3 237,09 175,30 171,30 
450 273Т3N 273,05 268,84 355,60 S273Т3 268,84 183,80 179,80 
500 273Т3N 273,05 268,84 355,60 S273Т3 268,84 183,80 179,80 
550 298Т3N 298,45 294,24 372,60 S298Т3 294,23 192,20 188,20 

 
 
Таблица 6   -  Размеры  графитированных  ниппелей и  ниппельных гнезд электродов с  
цилиндрической резьбой (С3), рисунки 4, 5 
В миллиметрах 
 

Ниппель Ниппельное гнездо Номи-
нальный 
диаметр 
электро-
да 

Обозначе-
ние 

Диаметр  Длина  Обозначе-
ние 

Наружный 
диаметр  

Глубина 
гнезда   
 

75 41С3N 41,2 103,0 S41C3 35,1 53,0 
100 66C3N 66,7 135,0 S66C3 60,6 69,0 
130 69C3N 69,8 153,0 S69C3 63,7 78,0 
150 88C3N 88,9 169,0 S88C3 82,8 86,0 
200 122C3N 122,2 203,0 S122C3 116,1 103,0 

 
    Примечание.  Ниппели диаметром от  75 мм до 200 мм изготавливают без стопора. 
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Рисунок 2 — Ниппельное гнездо с конической резьбой . Тип ТЗ, (тип Т4), 
 
D—  номинальный диаметр электрода; 
d2— средний диаметр резьбы; 
L— номинальная длина электрода; 
L1— минимальная глубина ниппельного гнезда; 
L2 —  минимальная глубина части гнезда c резьбой . 
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Рисунок 3 — Ниппель с конической резьбой . Тип ТЗ, (тип Т4), 

 
где  
d1— наружный  диаметр ниппеля;  
d2 — средний диаметр резьбы;  
L — номинальная длина ниппеля. 
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Рисунок 4 — Ниппель графитированный  с цилиндрической резьбой . Тип СЗ, 
где     
 
L — длина ниппеля;  
d — диаметр ниппеля. 



 13 

 

 
 

 
Рисунок 5 — Ниппельное гнездо электрода графитированного  

с цилиндрической резьбой . Тип СЗ, 
 
где    
D —номинальный диаметр электрода;  
d1— наружный  диаметр ниппельного гнезда;  
L — номинальная длина электрода. 
L1 — глубина  гнезда. 



 14 

 
5  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
5.1 Физико-механические показатели электродов и ниппелей 
5.1.1 Физико-механические показатели электродов и ниппелей должны соответство-
вать  указанным в таблицах 7 и 8. 
 
Таблица 7   -  Физико-механические показатели электродов 

Значение  для марок Наименование показателя 
ЭГ ЭГП ЭГС ЭГСП 

Предел прочности на изгиб, МПа, не 
менее 

6,5 11,0 6,5 11,0 

Предел прочности на изгиб для 
электродов диаметром 700 мм, МПа, 
не менее 

6,0 - - - 

Предел прочности на растяжение 
для электродов диаметром 700 мм, 
МПа, не менее 

3,0 - - - 

Объемная плотность материала 
электрода, г/см3, не менее 

1,57 1,65 1,57 1,65 

Температурный коэффициент ли-
нейного расширения при  темпера-
туре от 20ºС до 520ºС,  К-1, не более 

2,8·10-6 3,0·10-6 1,4·10-6 1,4·10-6 

Удельное электрическое сопротив-
ление, мкОм·м, не более 

9,0 7,5 8,0 6,5 

 Удельное электрическое сопротив-
ление для электродов диаметром 
700 мм, мкОм·м, не более 

10,0 - - - 

 Модуль  Юнга  для электродов диа-
метром от 250 мм и более, ГПа, не 
менее 

6 8 8 9 

Примечание 1. Все физико-механические показатели определены в параллельном 
направлении.  
Примечание 2. Температурный коэффициент линейного расширения определяют для 
электродов диаметром 500 мм и более 
Таблица 8   -   Физико-механические показатели ниппелей 

Значения для марок ниппелей к элек-
тродам диаметром 
150 мм и 
менее 

200 мм и более 

Наименование показателя 

R R P 
Предел прочности на изгиб, МПа, не менее  8,8  15 17 
Предел прочности на растяжение, МПа, не 
менее  (ниппели для электродов диаметром 
600 мм, 700 мм) 

-  5,4 5,4 

Температурный коэффициент линейного 
расширения при  температуре от 20ºС до 
520ºС,  К-1, не более 

  -   1,4·10-6  1,4·10-6 

Удельное электрическое сопротивление, 
мкОм·м, не более 

  7,0   6,0 5,0 

Модуль Юнга, ГПа, не менее   -  13 15 
 Примечание.  Все физико-механические показатели определены в параллельном на-
правлении.  
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5.1.2 Масса ниппелей с конической резьбой (Т4) должна быть не меньше указанной в 
таблице 9. 

Таблица 9 
Масса ниппеля для марок, кг, 

не менее 
Номинальный диа-
метр электрода 

мм 

Длина ниппеля, 
мм 

R Р 
200 177,8 2,5 2,5 
225 177,8 3,5 3,5 
250 190,5 4,5 4,5 
300 215,9 7,0 7,0 
350 254,0 10,8 10,8 
400 304,8 15,0 15,2 
400 355,6 16,8 17,0 
450 304,8 18,2 18,6 
450 355,6 20,5 21,0 
500 355,6 26,7 27,3 
500 457,2 32,0 32,8 
550 355,6 33,6 34,2 
550 457,2 40,6 41,3 
600 355,6 38,5 39,5 
600 457,2 47,0 48,0 
700 457,2 47,0 48,0 
700 457,2 68,3 69,3 
700 558,8 80,2 82,0 

Примечание. Для электродов диаметром от 75 мм до 200 мм включительно с цилинд-
рическим типом резьбы шагом 8,47 мм массу ниппелей не определяют 
 
 
5.2 Характеристики электродов и ниппелей 
 
5.2.1  Допустимые отклонения  от перпендикулярности торца относительно образую-
щей поверхности для электродов не должны превышать: 
— 0,20 мм для электродов диаметром от 75 мм до 300 мм; 
— 0,30 мм для электродов диаметром от 350 мм до 700 мм. 
5.2.2 Допустимые отклонения от соосности ниппельного гнезда относительно обра-
зующей поверхности не должны превышать: 
— ±1 мм для электродов диаметром до 300 мм включительно; 
— ±1,5 мм для электродов диаметром от 350 мм до 700 мм включительно. 
5.2.3  На поверхности электродов не допускаются: 
— сколы кромок каждого торца глубиной свыше 5 мм, суммарной длиной свыше 30 мм 
для электродов диаметром до 450 мм включительно; 
—  сколов кромок каждого торца глубиной свыше 8 мм, суммарной длиной свыше 45 
мм для электродов диаметром от 450 мм до 700 мм включительно; 
— наличие поверхностных дефектов глубиной свыше 8 мм, длиной свыше 20 мм; 
— наличие поперечных и продольных трещин. 
5.2.4 На поверхности ниппелей и ниппельных гнезд не допускается: 
— более двух сколов нитей резьбы длиной от 5 мм до 15 мм включительно каждый; 
— наличие трещин; 
— неполный профиль резьбы. 
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5.2.5 Не учитывают: 
- углубления от зацентровки и следы от зажимного устройства на торцах ниппелей и 
боковой поверхности электродов;  
- сколы резьбы на трех центральных нитках биконического ниппеля (обусловлено тех-
нологией изготовления); 
- структурные трещины и дефекты длиной менее 5 мм на поверхности электродов, 
ниппелей и ниппельных гнезд; 
- выкрашивание  зерен наполнителя на поверхности электродов и структурные трещи-
ны шириной не более 0,3 мм, расположенные вокруг зерен углеродного материала. 
5.2.6 По договоренности производителя и потребителя допускается поставлять элек-
троды и ниппели с геометрическими размерами, предельными отклонениями и физико-
механическими показателями, которые отличаются от требований данного стандарта.  
 
5.3 Комплектность 
 
5.3.1 Электроды поставляют в комплекте с ниппелями, один ниппель на каждый элек-
трод. По согласованию с потребителем допускается поставка электродов и ниппелей 
раздельно. 
 
5.3.2 Электроды диаметром 200 мм и более с коническим типом резьбы поставляют с 
ввернутыми в ниппельное гнездо ниппелями. Допускается поставлять ниппели  в от-
дельной упаковке. 
5.3.3 Электроды номинальным диаметром от 75 мм до 200 мм включительно с цилинд-
рическим типом резьбы, шагом 8,47 мм  поставляют с ниппелями, упакованными  от-
дельно. 
5.3.4 Ниппели к электродам с конической резьбой комплектуют стопорными чопами, 
изготовленными по документации производителя (рисунок 6). 
 
 

 
 
Рисунок 6 – Пример ниппеля с четырьмя отверстиями для  стопорных чопов  и двумя 
пазами 
 



 17 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
6.1  В процессе транспортировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, хране-
ния электродов и ниппелей вредные вещества не выделяются. 
6.2  Электроды и ниппели токсичных свойств не имеют. 
6.3  Углерод, из которого изготовлены электроды и ниппели, имеет молекулярную мас-
су 12 и не содержит радионуклидов в соответствии с  НРБУ-97. 
6.4 Основным вредным фактором при отборе  проб и испытании является  пыль угле-
рода, которая относится  к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 
6.5  Предельно допустимая концентрация пыли углерода в воздухе рабочей зоны про-
изводственных помещений — 6,0 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. 
6.6  Помещения, в которых хранятся электроды и ниппели, должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения по ГОСТ 12.1.004. 
6.7  Требования безопасности во время погрузки, разгрузки и транспортировки элек-
тродов должны соответствовать  ГОСТ 12.3.009 и ДНАОП 0.00-1.03. 
6.8  Работающие на отборе  проб и испытании электродов и ниппелей должны быть 
обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.028 
и защитными очками по ГОСТ 12.4.013. 
6.9 Безопасность испытания у потребителя должна определяться в инструкции по ох-
ране труда, утвержденной в установленном порядке . 
 
7  МАРКИРОВКА. УПАКОВКА 
7.1  Маркировка 
7.1.1  Электроды диаметром от 75 мм до 200 мм включительно с цилиндрической резь-
бой  маркируют штампом с обозначением марки. 
7.1.2  На дно ниппельного гнезда электродов с номинальным диаметром от 200 мм и 
более с конической резьбой  должен  быть наклеен ярлык с обозначением  : 
— товарного знака или названия предприятия-производителя; 
— названия и марки продукции, номера партии; 
—  этого стандарта; 
—  массы электрода, его номинального диаметра и длины, значения показателя 
«Удельное электрическое сопротивление»; 
—  штампа или номера контроллера ОТК. 
7.1.3  Маркировку пакета электродов или ниппелей наносят на ярлык, изготовленный 
из фанеры, картона, бумаги или других материалов, которые их крепят к пакету ( грузо-
вому месту), или непосредственно на обрешетку. 
Маркировка должно содержать данные: 
— товарный знак предприятия-производителя; 
— марку электродов (ниппелей) и их обозначение; 
— обозначение этого стандарта; 
— массу нетто электродов и ниппелей и их количество. 
7.2 Упаковка 
7.2.1  Упаковка продукции должно обеспечивать ее сохранность во время погрузки, 
транспортировки, разгрузки, хранения. 
7.2.2  Электроды  складывают пакетами на деревянные поддоны, скрепляют стальной 
лентой или пакуют  в специальную деревянную обрешетку согласно  документации 
предприятия-производителя. 
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7.2.3 Торец электрода с ввернутым  ниппелем и ниппельное гнездо защищают от ме-
ханических повреждений специальными заглушками с нанесенным на них товарным 
знаком предприятия-производителя. 
7.2.4 Ниппели пакуют в картонные ящики из гофрированного  картона по ГОСТ 9078 
или в ящики дощатые по ГОСТ 2991. 
Допускается упакованные в картонные ящики ниппели формировать в пакеты, которые 
состоят из нескольких ящиков, на стандартном поддоне по ГОСТ 9078. 
7.2.5  Манипуляционные  знаки «Хрупкое» по ГОСТ 14192 наносят на каждый пакет  с 
ниппелями (электродами). 
Другие способы упаковки и маркировки электродов и ниппелей указывают в контрактах 
между производителем и заказчиком. 
 
8  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
 
8.1  Электроды и ниппели транспортируют в чистом железнодорожном, автомобильном 
или другом виде транспорта, который обеспечивает  сохранность от механических по-
вреждений, согласно  Правилам перевозок грузов, которые действуют на этом виде 
транспорта. 
8.2  Размещают и крепят транспортные пакеты, ящики с электродами и ниппелями в 
вагоне, учитывая максимальное использование его вместительности согласно  Прави-
лам перевозок грузов «Укрзализныцей» и Технических условий погрузки и крепления 
грузов, утвержденных «Укрзализныцей». 
8.3  Электроды должны храниться  по  маркам в закрытом сухом помещении на специ-
ально оборудованных стеллажах или штабелями с прокладками из деревянных бру-
сков между горизонтальными рядами. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м. 
8.4  Ниппели и электроды необходимо  хранить в упаковке  производителя. 
8.5  Не допускается  хранение электродов и ниппелей с высокозольными материалами. 
 
9  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
9.1  Геометрические параметры электродов и ниппелей проверяют измерительным ин-
струментом согласно  нормативной документации, утвержденной в  установленном по-
рядке . Документация производителя относительно производства электродов и ниппе-
лей может быть предоставлена потребителю по запросу. 
9.2  Пределы прочности на изгиб  и растяжение  определяют по ГОСТ 23775. 
9.3  Объемную плотность определяют по ГОСТ 18898. 
9.4 Температурный коэффициент линейного расширения определяют согласно  доку-
ментации предприятия-производителя, утвержденной в  установленном порядке , кото-
рая обеспечивает относительную погрешность определенных результатов не более 
чем 10 %. 
9.5  Удельное электрическое сопротивление определяют по ГОСТ 23776. 
9.6  Модуль Юнга определяют согласно  документации предприятия-производителя, 
утвержденной в  установленном порядке, которая обеспечивает относительную по-
грешность измерения не более  10%. 
9.7  Массу электродов и ниппелей определяют взвешиванием на весах  с погрешно-
стью ± 1 %. 
9.8  Отклонение от соосности ниппельного гнезда относительно образующей поверхно-
сти и отклонение от перпендикулярности торца относительно его образующей поверх-
ности измеряют специальным инструментом по  документации производителя с по-
грешностью измерения 0,3 мм и 0,06 мм соответственно. 
9.9  Внешний вид электродов и ниппелей проверяют визуально. 
9.10  Соответствие маркировки, упаковки  и комплектности проверяют внешним осмот-
ром. 
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10 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 
10.1  Электроды и ниппели принимают партиями. 
10.2  Партией электродов и ниппелей считают: 
— для электродов с номинальным диаметром 450 мм и больше — партию прессова-
ния; 
— для электродов с номинальным диаметром менее  450 мм и ниппелей — кампанию 
графитации. 
10.3  Приемо-сдаточным испытанием подвергают электроды и ниппели, отобранные от 
каждой партии методом случайного отбора в последовательности, количествах и объ-
емах, указанных в таблице 10. 
Таблица 10 
 

Пункты Наименование показателя 
Техниче-
ские тре-
бования 

Методы 
контроля 

Количество изделий от 
партии, которые под-
лежат контролю 

1 Геометрические параметры:  
1.1 электродов: 
длина; 
диаметр; 
 
1.2 ниппелей  

4.4 
 

9.1  
 
100% 
10%, но не менее пяти 
штук 
15% 

2  Предел прочности электродных и нип-
пельных заготовок на изгиб диаметром: 
- от  75 мм до  450 мм 
 
- от  500 мм до  700 мм 

5.1.1 9.2  
 
1%, но не менее трех 
штук 
3%, но не менее трех 
штук 

3  Предел прочности на растяжение для 
электродов диаметром 700 мм 

5.1.1 9.2 3%, но не менее трех 
штук 

4 Объемная плотность электродов 5.1.1 9.3 1%, но не менее трех 
штук 

5 Температурный коэффициент линейно-
го расширения 

5.1.1 9.4  
3 штуки  

6  Удельное электрическое сопротивле-
ние электродов и ниппелей для диамет-
ров: 
- 200 мм и более 
- менее 200 мм 

5.1.1 9.5  
 
 
100% 
10% 

7   Модуль Юнга: 
- электродов  
 
- ниппелей  

5.1.1 9.6  
15%, но не менее 10 
штук 
100% 

8 Масса ниппелей 5.1.2 9.7 100% 
9 Отклонение от перпендикулярности 
торца относительно его образующей по-
верхности   

5.2.1 
 

10 Отклонение от соосности ниппельного 
гнезда относительно образующей по-
верхности   

5.2.2 

 
 
 
9.8 
 

 
 
 
3%,  но не менее 10 
штук 
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Конец таблицы  
Пункты Наименование показателя 
Техниче-
ские тре-
бования 

Методы 
контроля 

Количество изделий от 
партии, которые под-
лежат контролю 

11 Внешние дефекты электродов и нип-
пелей 

5.2.3-5.2.5 9.9 100% 

12  Комплектность  5.3 
13  Маркировка   7.1 
14  Упаковка   7.2 

 
9.10 

 
100% 

Примечание 1. За характеристику партии (по показателям 2, 3, 4, 5) берут среднее арифме-
тическое, определенное на отобранных изделиях по  каждому показателю.  
Примечание 2. Для проведения приемо-сдаточных испытаний по  показателю «Температур-
ный коэффициент линейного расширения» отбирают каждую десятую партию электродов и 
ниппелей каждой марки. Результаты испытаний (если они удовлетворяют условиям этого 
стандарта) распространяют на следующие девять партий.  
Примечание 3. В случае получения неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных 
испытаний хотя бы по одному из показателей 1.16, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6б, 7а, 9, 10 проводят испы-
тания на удвоенном количестве электродов и ниппелей той же самой партии по  тому же са-
мому показателю. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.  
Примечание 4. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испыта-
ний хотя бы по одному из показателей 1.16, 1.2, 2, 3, 4, 6б, 7а, 9, 10 партию бракуют или про-
водят стопроцентный контроль по  этому показателю. В случае получения неудовлетвори-
тельных результатов повторных испытаний по  показателю 5 всю партию бракуют и проводят 
испытания следующей партии электродов и ниппелей. 
 
10.4  Каждую отгруженную партию электродов и ниппелей должен сопровождать сертификат 
качества, который  удостоверяет соответствие электродов и ниппелей требованиям этого 
стандарта. 
10.5  Сертификат качества должен содержать: 
—  название страны-производителя; 
— товарный знак или наименование  предприятия-производителя; 
—  название и марку продукции; 
—  обозначение этого стандарта; 
— массу электродов и ниппелей, основные размеры (номинальные диаметр и длина); 
— физико-механические показатели. 
 
11  ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производитель гарантирует соответствие электродов графитированных  и ниппелей требова-
ниям этого стандарта в случае обеспечения условий транспортировки, хранения и эксплуата-
ции. Срок хранения не ограничен. 
 
12  РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ И 
НИППЕЛЕЙ 
12.1  Графитированные электроды и ниппели необходимо  эксплуатировать, соблюдая требо-
вания документации по  эксплуатации графитированных  электродов, утвержденной в установ-
ленном порядке  у потребителя согласно  рекомендациям производителя. 
12.2  Производитель электродов может рекомендовать потребителю условия выбора необхо-
димой марки электродов в зависимости от реальных требований инструкции по эксплуатации и 
конструкции электроустановки, а также условий формирования колоны электродов во время 
эксплуатации. 
12.3 Формировать колоны необходимо в специальных станках, которые оборудованы устройст-
вом и приспособлениями  для регулировки  и фиксации  усилия свинчивания. 
12.4 Свинчивать электроды необходимо в вертикальном положении, вращая  верхний элек-
трод, который должен поддерживаться с помощью крана так, чтобы не оказывать  дополни-
тельного давления на резьбу  ниппеля. 
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12.5 В качестве  приспособления  для снижения вероятности повреждения резьбы ниппельного 
гнезда и ниппеля, необходимо  использовать распорную вилку толщиной не менее  30 мм, ко-
торую размещают между торцами свинчиваемых  электродов при  опускании  наращиваемого 
(верхнего) электрода. 
12.6  Необходимо  обязательно продуть сжатым воздухом по окружности зазор между электро-
дами, потом продолжить свинчивание. 
12.7 Надо, чтобы ручные тиски имели динамометр, который фиксирует необходимое усилие 
свинчивания. 
12.8 Для обеспечения низкого переходного электросопротивления в контакте электродов уси-
лие зажима (свинчивания) определяют в соответствии с массой полной электродной колонны: 
на одну тонну массы полной электродной колонны расчетное усилие свинчивания  должно 
быть не менее  100 Н•м. 
12.9 Для обеспечения оптимальных условий работы ниппельного соединения необходимо  
иметь усилия свинчивания, указанные в таблице 11. 
 
Таблица 11— Рекомендованные моменты свинчивания во время наращивания колоны 

Номинальный диаметр электрода 
мм дюйм (in) 

Крутящий момент 
Н•м 

75 3 30 
100 4 50 
125 5  1/8 90 
150 6 130 
175 7 200 
200 8 250 
225 9 350 
250 10 450 
300 12 650 
350 14 850 
400 16 1100 
450 18 1500 
500 20 2500 
550 22 3500 
600 24 4000 
700 28 6000 

 
12.10 Границы токовых нагрузок, рекомендуемых  для эксплуатации  графитированных  
электродов в комплекте с ниппелями, указаны в таблице 12. 
 
Таблица 12 

Допустимая плотность тока, А/см2 
Марки электродов 

Номинальный 
диаметр элек-

трода, 
мм ЭГ ЭГП ЭГС ЭГСП 

150 18-25 - - - 
200 18-25 20-30 20-30 25-35 
250 15-20 20-25 22-28 25-35 
300 15-20 20-25 22-28 25-35 
350 15-20 20-25 22-28 25-35 
400 15-18 18-22 20-25 25-30 
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Конец таблицы 12 
 

Допустимая плотность тока, А/см2 
Марки электродов 

Номинальный 
диаметр элек-

трода, 
мм ЭГ ЭГП ЭГС ЭГСП 

450 15-18 18-22 20-25 25-30 
500 15-18 18-22 20-25 22-28 
500 15-18 18-22 20-25 22-28 
600 10-15 15-20 17-22 22-28 
700 12 - - - 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А  
(справочное) 
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