
Перевод раздела «Коррозионная устойчивость» (стр. 4) документа «Трубы из высокопрочного 
чугуна» Американской ассоциации по изучению труб из высокопрочного чугуна (DIPRA): 
 

«Многочисленные лабораторные и полевые испытания доказали, что коррозионная устойчивость 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом равна или даже выше, чем у серого чугуна, трубы из 
которого служат в коммунальных предприятиях Америки уже более 150 лет без каких-либо 
повреждений от внешней коррозии». 
См. “Ductile Iron Pipe” на 16 стр.  “Ductile Iron Pipe Research Association” (DIPRA) на анг. языке 
 
Выдержки из справочника 
 
 
Классификация серых чугунов 
 
Серый чугун можно рассматривать как структуру, которая состоит из металлической основы с 

графитными включениями. Свойства чугуна зависят от свойств металлической основы и характера 
графитных включений. 
Металлическая основа может быть: перлитной, когда 0,8 % С находится в виде цементита, а 

остальной углерод в виде графита; феррито-перлитной, когда количество углерода в виде цементита 
менее 0,8 % С; ферритной, когда углерод находится практически в виде графита. 
В зависимости от формы графитных включений серые чугуны классифицируются на: 
• чугун с пластинчатым графитом;  
• чугун с хлопьевидным графитом (ковкий чугун);  
• чугун с шаровидным графитом (высокопрочный чугун);  
• чугун с вермикулярным графитом.  
На рис. 7.3 дана обобщенная классификация чугунов по строению металлической основы и форме 

графита. 
Микроструктура чугунов приведена на рис. 7.4. 
 
 

 
 
 
Рис. 7.3. Классификация чугунов по структуре металлической основы и в форме  

графитовых включений  



 
 

Рис. 7.4. Различные формы графита в чугуне:  
а) пластинчатый графит; б) хлопьевидный графит; в) шаровидный графит; г) вермикулярный графит. × 
200 
 
Чугун с шаровидным графитом для отливок 
 
При введении в чугун перед разливкой  магния или церия графит кристаллизуется в шаровидной 

или близкой к нему форме (рис. 7.4). Этот процесс называется модифицированием. Шаровидный 
графит в меньшей степени, чем пластинчатый, ослабляет сечение металлической матрицы и, главное, 
не является таким сильным концентратором напряжений. Это обстоятельство в сочетании с 
возможностью формировать необходимую структуру металлической матрицы позволяет придавать 
чугунам высокую прочность, пластичность и повышенную ударную вязкость. 
Чугуны с шаровидным графитом, используемые в промышленности с 40-х годов, называют 

высокопрочными и, в соответствии с ГОСТ 7293–85, маркируются буквами ВЧ, за которыми следует 
число, указывающее значение временного сопротивления при растяжении в МПа · 10–1 (например ВЧ 
50). 

Таблица 7.5 
Рекомендуемый химический состав (масс. %) высокопрочных чугунов (ГОСТ 7293–85) 
 

P S Cr Другие Марка  
чугуна С* Si* Mn 

не более  

ВЧ 35 3,3–3,8 1,9–2,9 0,2–0,6 0,1 0,02 0,05 – 

ВЧ 40 3,3–3,8 1,9–2,9 0,2–0,6 0,1 0,02 0,1 – 

ВЧ 45 3,3–3,8 1,9–2,9 0,3–0,7 0,1 0,02 0,1 – 

ВЧ 50 3,2–3,7 1,9–2,9 0,3–0,7 0,1 0,02 0,15 – 

ВЧ 60 3,2–3,6 2,4–2,6 0,4–0,7 0,1 0,02 0,15 0,3Cu; 0,4 Ni 

ВЧ 70 3,2–3,6 2,6–2,9 0,4–0,7 0,1 0,015 0,15 0,4Cu; 0,6 Ni 



ВЧ 80 3,2–3,6 2,6–2,9 0,4–0,7 0,1 0,01 0,15 0,6Cu; 0,6 Ni 

ВЧ 100 3,2–3,6 3,0–3,8 0,4–0,7 0,1 0,01 0,15 0,6Cu; 0,8 Ni 

*Для отливок с толщиной стенок до 50 мм; для стенок большего сечения рекомендовано меньшее 
содержание углерода и кремния. 
Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом используют для замены литой стали в изделиях 

ответственного назначения (валки горячей прокатки, станины и рамы прокатных станов, молотов и 
прессов). По сравнению со сталью они обладают несравненно более высокими литейными свойствами 
и на 8–10 % меньшей плотностью (последнее позволяет снизить массу машин). Даже поковки 
ответственного назначения из легированных сталей можно заменять на отливки из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом. Классический пример этого — тяжелонагруженные коленчатые валы 
дизельных, в том числе автомобильных двигателей, к которым предъявляют высокие требования по 
статической и усталостной прочности. 
Высокопрочный чугун используют и для замены серого чугуна с пластинчатым графитом, если 

необходимо увеличить срок службы изделия или снизить массу.  
 
       
 


