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В данном докладе рассматривается влияние химического состава на 

структуру и механические свойства аустенитных чугунов типа «нирезист». 

Рассмотрена возможность получения шаровидной и вермикулярной форм 

графита в высоколегированных чугунах без специального модифицирования 

магнием и редкоземельными металлами.  
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In this report influence of a chemical composition on structure and mechanical 

properties austenitic alloys  the «nirezist» type is considered.  Possibility of receiving 

spherical and vermikulyarny forms of graphite in high-alloyed without special 

modifying by magnesium and rare-earth metals is considered.  
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Введение. В литейном производстве для выпуска сложных фасонных 

отливок существует множество марок чугунов с различными 

металлургическими свойствами, но особое положение занимают чугуны 

аустенитного класса. Главное преимущество чугунов аустенитного класса – 

немагнитность структуры. К немагнитным относятся чугуны, обладающие 



низкой магнитной проницаемостью (не более 8-9
.
10

-6
 Гн/м), структура которых 

обеспечивает незначительные потери на гистерезис магнитного поля 

возбудителя. Немагнитными (слабомагнитными) чугунами являются 

высокомарганцовистые, высоконикелевые и никелевомарганцевые  чугуны с 

пластинчатым и шаровидным графитом. Как утверждает ряд источников [1 - 5], 

для получения устойчивой аустенитной структуры в литом состоянии 

содержание легирующих элементов должно находиться в следующих 

диапазонах, % по массе: 

                                  [Ni] + 2
.
[Mn] + [Cu] ≥ 18,                                               (1) 

                                  [Ni] + 2,5
.
[Mn] + 18

.
[C] ≥ 33.                                          (2) 

Причем выполнение требований по неравенству (1) является 

достаточным условием для получения стабильной аустенитной структуры, а 

выполнение условий неравенства (2) – необходимым условием.  Типичные 

представители аустенитных  чугунов: ЧГ8Д3, ЧН15Д7 и ЧН11Г7Ш.  

Чугуны типа «нирезист» представляют собой высоколегированные сплавы 

на основе железа с содержанием никеля порядка 15 – 17%, меди – 5 – 7%, хрома 

– 0,8 – 2,4% и марганца – 0,5 – 1,5%. Общее содержание углерода не превышает 

3%. Форма графитовых включений – шаровидная (ШГф4 и ШГф5, рис. 1). 

Отечественным аналогом «нирезиста» является чугун марки ЧН15Д7 по 

ГОСТ7769-85.  

 

Рис.1. Шаровидная форма графита в «нирезисте» (х100) 

 

Высоконикелевые чугуны типа «нирезист» разрабатывались как 



специальные марки для сложных фасонных отливок в нефтяном 

машиностроении и были рассчитаны на тяжелые условия работы в агрессивных 

пластовых жидкостях при пониженных температурах эксплуатации (до минус 

60
0
С). Литейные свойства «нирезиста» ниже свойств серого чугуна 

(пониженная жидкотекучесть и повышенная склонность к усадке [3]), но 

служебные характеристики значительно выше (табл. 1). 

Таблица 1 

Служебные свойства материалов 

Материал 

Прочность  

на разрыв, 

МПа 

Твердость, 

НВ 

Коррозионная стойкость, 

мм/год 

в 

сероводороде 

в 

авиационном 

бензине 

Сталь (15Х)* 550 - 690 н.б. 179 0,12 0,10 

Серый чугун 

(СЧ18) 
180 - 200 180 - 230 1,78 2,00 

«Нирезист» 200 - 270 140 – 180 0,40 0,25 

* после термической обработки 

 

С точки зрения повышения качества отливок из «нирезиста» выделяются 

три актуальные проблемы: 

1)  ограниченность применения термической обработки отливок в случае 

возникновения отбела при условии сохранения устойчивости аустенитной 

структуры при пониженных температурах; 

2) модифицирование магнием, редкоземельными металлами и их 

лигатурами приводят к ухудшению литейных свойств расплава чугуна. Кроме 

того, при ковшевом модифицировании в структуре «нирезиста» часто 

образуются участки «черных пятен», в том числе, микропористости, ввиду 

повышенной склонности сплава к растворению газов (рис. 2); 

3) высокая себестоимость получения чугуна при относительно низких 

литейных свойствах, что увеличивает количество потерь от брака в сложных 

фасонных отливках. 



Известно, что самыми сильными элементами по влиянию на 

ростоустойчивость «нирезиста» являются: углерод, никель и марганец. Изменяя 

химический состав чугуна и технологию модифицирования, теоретически 

возможно получение стабильной аустенитной матрицы при вермикулярной 

и/или шаровидной форме графита [3-4], при этом сохраняя возможность 

термической обработки отливок без потери ростоустойчивости структуры.   

 

 

Рис. 2. Скопление рыхлостей и пор в модифицированном  

«нирезисте» (х200). Диаметр теплового узла 1,5 мм 

 

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение. В 

экспериментальных плавках использовался модификатор ферросилиций ФС75. 

Модифицирование чугунов опытных плавок производилось в открытых 

чайниковых ковшах емкостью 100 кг при заливке сухих форм на плаце. 

Модифицирование чугуна ЧН15Д7 производили ферросилицием ФС75 в 

количестве 0,3% от массы расплава в ковше. Из металлозавалки был исключен 

возврат производства предыдущих плавок. Плавление производилось в печи 

ИСТ 0.4 с кислой футеровкой. Время экспериментальных плавок не превышало 

60-70 минут. По ходу экспериментальных плавок заливались клиновые пробы 

на отбел структуры и стандартные образцы на разрыв (Ø30 мм). Температура 

нагрева расплава составляла от 1510 до 1530
0
С, температура модифицирования 

составляла в пределах от 1430 до 1450
0
С.   Химический состав контролировался 

на эмиссионно-спектральной установке «ARL-3460»; по каждой пробе чугуна 



делалось не менее 3-х замеров; за конечный результат принимали среднее 

арифметическое значение (таблица 2). Металлографический анализ структуры 

чугунов и замер твердости производились на темплетах, вырезанных из 

клиновых проб, в одних и тех же местах. Испытания на прочность стандартных 

образцов производили на разрывной машине ГСЛ-20. 

  Таблица 2 

Химический состав чугунов 

Марка чугуна 

Химический состав, % по массе Плавки, 

шт. 

 
C Si Mn Cr Ni Cu 

S 

н.б. 

P  

н.б. 

ЧН15Д7 
2,5-

2,7 

1,9-

2,2 

0,8-

1,0 

1,9-

2,2 

15,0-

16,5 

7,0-

8,0 
0,02 0,10 15 

Экспериментальный 

«нирезист» 

2,7-

2,9 

1,9-

2,2 

1,8-

2,0 

0,6-

0,8 

9,5-

11,0 

5,0-

6,0 
0,02 0,10 10 

 

Качественные характеристики чугунов  представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результат экспериментальных плавок 

Структура 

отливок 

 

Прочность на 

разрыв, МПа 

 

Глубина отбела 

проб после 

модифицирова-

ния, мм 

Твердость, 

НВ 

Обраба-

тывае-

мость 

резаньем 

ЧН15Д7 

ПГФ1-2;  

ПГд15-90;  

ПГр3 - 4.  

Цементита 10-

15%. Аустенит 

150-180 

 
1- 2,5 

150-175 

 
Хорошая 

Экспериментальная марка 

ПГФ1-2;  

ПГд15-90;  

ПГр3 - 4. 

Цементита 15-

40%. 

Аустенит. 

170-190 

 
0 - 0,5 

175-200 

 

Удов- 

летвори- 

тельная 



Микровключен

ия чистой меди 

 

Влияние растворенной меди в выражении (3) количественно не 

учитывается, так как её концентрация напрямую зависит от содержания никеля: 

на 2% никеля растворяется не более 1% меди, что подтверждается результатами 

экспериментальных плавок. Прочностные характеристики экспериментальной 

марки «нирезиста» несколько выше, чем серийного ЧН15Д7, однако выше и 

твердость отливок – на 13-15% (табл. 3).  В «экономнолегированном нирезисте» 

выявлено появление фаз практически чистой меди, а также после 

модифицирования ФС75 в тонких сечениях (до 2 мм) обнаружены зоны с 

шаровидным и вермикулярным графитом (рис. 3). Причем по границе 

переходных зон наблюдается выделение сульфидных соединений, что говорит 

о ликвации серы, которая обусловлена гидродинамикой заполнения формы и 

разностью скоростей охлаждения по сечению пробы чугуна.  

 

   

Рис. 3.  Структуры чугунов (×100): слева - зона с шаровидным и 

вермикулярным графитом в экспериментальном чугуне, справа – 

структура серийного «нирезиста» 

 

Замеры ростоустойчивости образцов экспериментального «нирезиста» и 

ЧН15Д7 показали, что снижение содержания хрома, никеля и меди при 

увеличении содержания марганца (табл. 2) критического влияния на 

устойчивость аустенитной структуры не оказало (таблица 4). Состав 



«нирезиста» удовлетворяет требованиям выражения (1): сумма содержания 

никеля, марганца, меди и углерода (19,3%) составляет более 18%. 

Таблица 4 

Средние результаты испытания чугунов на ростоустойчивость 

Серийный ЧН15Д7 Экспериментальный «нирезист» 

До 

охлаждения, 

мм 

После 

нагрева, 

мм 

% 

изм. 

До 

охлаждения, 

мм 

После 

нагрева, 

мм 

% 

изм. 

71,53 71,54 0,01 71,52 71,53 0,01 

71,56 71,56 0,00 71,57 71,57 0,00 

71,55 71,55 0,00 71,55 71,56 0,01 

 

Так же удовлетворено требование выражения (2): сумма содержания 

никеля, марганца и углерода (65,2%) составляет более 33%. Однако в узких 

сечениях проб и отливок наблюдалось намагничивание структуры, что 

объясняется наличием зон связанного в сложные карбиды углерода (рис. 4). 

 

 

Рис.4. Отбеленная зона клиновой пробы экспериментального «нирезиста» 

(×100) 

 

Заключение. По результатам экспериментов можно заключить следующее: 

1. Получение «экономнолегированного нирезиста» за счет снижения 

содержания никеля и меди возможно, но необходимо учитывать специфику 



производимого литья: завышенное содержание марганца (до 2%) приводит к 

образованию прочных карбидов в узких сечениях отливки, что невозможно 

устранить даже с помощью ковшевого модифицирования литейным ФС75. 

2. Получение шаровидной и вермикулярной формы графита в 

высоколегированных аустенитных чугунах без специального модифицирования 

возможно, но лишь в тонких сечениях отливок с большой скоростью 

охлаждения.  

3. Важное влияние на ростоустойчивость аустенитных чугунов типа 

«нирезист» при отрицательных температурах оказывает содержание марганца и 

никеля при неизменном содержании углерода в диапазоне значений 2,5 – 2,9%. 

Содержание меди и хрома ощутимого влияния на устойчивость аустенита не 

оказывает.   

4. Полученная экспериментальная марка «нирезиста» превосходит 

серийный чугун ЧН15Д7 по прочностным характеристикам и себестоимости 

получения, но улучшение литейных свойств и обрабатываемости материала 

требует дополнительных исследований. 
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