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           Раздел 11. СВАРКА ЧУГУНА. 

 

11.1. Классификация чугунов и их свариваемость.  

 

Чугуном называют сплавы железа с углеродом, в которых содержание 

углерода превышает 2%. Широко применяемые марки чугунов обычно 

содержат 2,5–4% углерода, 1–5% кремния, до 2% марганца, а также примеси 

фосфора и серы. В состав специальных чугунов входят легирующие добавки: 

ванадий, молибден, никель, титан, хром и др. Температура плавления чугунов 

зависит от их химического состава и примерно составляет 1200–1250 °С.  

Структура чугуна зависит от скорости охлаждения и содержания в нем 

углерода и легирующих примесей. П о с т р у к т у р е чугуны разделяют на 

белые и серые.  

Белый чугун получил свое название от вида излома, который имеет белый 

или светло-серый цвет. Углерод в нем находится в химически связанном 

состоянии в виде цементита Fe3C. Цементит хрупок и обладает высокой 

твердостью, поэтому белый чугун не поддается механической обработке, для 

изготовления изделий применяется редко и сварке не подлежит.  

Из белого чугуна путем специальной термической обработки 

(длительная выдержка при температуре 1000 °С) получают ковкий чугун. По 

механическим свойствам он пластичнее белого чугуна. Название «ковкий» – 

условное, чугуны не используют в виде поковок, они практически не куются.  

Высокопрочные чугуны получают добавлением в сплав некоторых 

легирующих элементов (магния, церия и др.). Серый чугун содержит в своем 

составе почти весь углерод в виде графита, поэтому излом его имеет 

серебристо-серый цвет. Серый чугун хорошо обрабатывается режущим 

инструментом, поэтому он широко применяется как конструкционный 

материал. Серый чугун дешевле стали, отличается хорошими литейными 

свойствами, высокой износостойкостью, способностью гасить вибрации, 

хорошей обрабатываемостью. Отрицательными его свойствами являются 

пониженная прочность и высокая хрупкость. 

Чугун маркируют по буквенно-цифровой системе: первые буквы (С, К и 

В) обозначают серый, ковкий и высокопрочный чугун соответственно; вторая 

буква (Ч) обозначает чугун. В сером чугуне две цифры указывают на 

временное сопротивление. Например, в марке СЧ10 буквы СЧ обозначают 

серый чугун; 10 – временное сопротивление. В обозначениях ковкого и 

высокопрочного чугунов после буквенной маркировки (КЧ и ВЧ) первые две 

цифры также обозначают временное сопротивление, а вторые две – 

относительное удлинение, например КЧ 35-10 (ковкий чугун с временным 
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сопротивлением не менее 350 МПа и относительным удлинением не менее 

10%). 

Свариваемость чугуна. 

Чугун относится к материалам, обладающим плохой технологической 

свариваемостью. Основные трудности при сварке обусловлены высокой 

склонностью его к отбеливанию, т.е. появлению участков с выделениями 

цементита, а также образованию трещин в шве и околошовной зоне. Кроме 

того, чугун имеет низкую по сравнению со сталью температуру плавления 

(1200–1250 °С) и быстро переходит из жидкого состояния в твердое. Это 

вызывает образование пор в шве, поскольку интенсивное выделение газов из 

сварочной ванны продолжается и на стадии кристаллизации. 

Повышенная жидкотекучесть чугуна затрудняет удержание 

расплавленного металла от вытекания и усложняет формирование шва. 

Вследствие окисления кремния на поверхности сварочной ванны возможно 

образование тугоплавких оксидов, что может привести к непроварам. 

При выборе способа сварки чугуна необходимо учитывать следующие 

особенности: 

- высокая его хрупкость при неравномерном нагреве и охлаждении 

может вызывать появление трещин в процессе сварки; 

- ускоренное охлаждение приводит к образованию отбеленной 

прослойки в околошовной зоне и затрудняет его дальнейшую механическую 

обработку;  

- сильное газообразование в жидкой ванне может вызывать пористость 

сварных швов;  

высокая жидкотекучесть чугуна обусловливает необходимость в ряде 

случаев подформовки. 

Чугунные детали, работающие длительное время при высоких 

температурах, почти не поддаются сварке. Это происходит в результате того, 

что под действием высоких температур (300–400 °С и выше) углерод и 

кремний окисляются, и чугун становится очень хрупким. Чугун, содержащий 

окисленный углерод и кремний, называют горелым. 

Плохо свариваются также чугунные детали, работающие длительное 

время в соприкосновении с маслом и керосином. Поверхность чугуна 

пропитывается маслом и керосином, которые при сварке сгорают и образуют 

газы, способствующие появлению сплошной пористости в сварном шве. 


