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Аннотация 

Рассматриваются особенности материала листов и лент из прецизионного сплава 

29НК-ВИ применительно изготовления из него вакуумно-плотных деталей и узлов. 

Показано, что действующие нормативные документы на поставку листов и лент не 

учитывают в полной мере требований вакуумной плотности их материала. На основании 

обзора типичных дефектов, предложены дополнительные проверяемые параметры 

материала, соответствие которым должно обеспечить вакуумную плотность получаемых 

деталей и узлов. Показана важность соблюдения предписанных режимов термической 

обработки материала для обеспечения его вакуумной плотности. 

Annotation 

The features of material of sheets and tapes from precision alloy “29NiCo-vacuum 

melting” (Russian abbreviation “29НК-ВИ”) applied to manufacturing of vacuum-dense parts 

and units from it are considered. It is shown that the current normative documents for the supply 

of sheets and strips do not fully take into account the requirements of the vacuum density of 

their material. On the basis of the review of typical defects it has been proposed additional 

verifiable material parameters, compliance with which should ensure the vacuum density of the 

produced parts and assemblies. The importance of adhering to prescribed material heat 

treatment regimes to ensure the vacuum density of the material is shown. 
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Общие положения 

Одним из материалов для изготовления деталей и узлов корпусных изделий 

электровакуумных устройств являются листы и ленты из прецизионного сплава 29НК-ВИ, 

химический состав которого определён ГОСТ 10994 [1]. Прописанные в ГОСТ 14080 и 

ГОСТ 14082 [2, 3] требования к листам и лентам распространяются на широкий круг их 

возможных применений, и возможно поэтому, не в полной мере соответствуют тем, что 

необходимы для использования в процессе изготовления деталей и узлов, 

обеспечивающих вакуумную плотность конечных производимых изделий. В частности, 

соответствующий требованиям [1…3] материал может не обеспечивать необходимого 

уровня вакуумной плотности получаемых деталей и узлов. 

Так, ГОСТ 14082 [2] не предусматривает контроль макроструктуры листов из 

прецизионных сплавов, как это предусмотрено для прутков, и возможная проверка на 

предельное содержание неметаллических включений со ссылкой на ГОСТ 1778 [4] может 

быть правомочна лишь для толщин проката 6 мм и более. Это значит, что одни из самых 

важных характеристик материала с точки зрения его вакуумной плотности в деталях и узлах 

оказываются не раскрытыми, и их качество становится слабо предсказуемым. Тоже, 

справедливо и для лент, изготавливаемых в соответствии с ГОСТ 14080 [1], который вовсе 

не предусматривает проверку материала на показатели содержания неметаллических 

включений. Это значит, что хотя в ГОСТ 14080 и ГОСТ 14082 предусмотрены самые 

различные проверяемые характеристики производимых листов и лент, среди них нет 

критически важных для оценки вакуумной плотности их материала. 

Необходимо также обратить внимание на некое внутреннее противоречие в ГОСТ 

14080 и ГОСТ 14082: они предусматривают поставку материала в состоянии без 

термической обработки, в то время как заявляемые характеристики гарантируются 

только после её проведения. Между тем, как показывает практика, соблюдение 

предписанной термообработки является непременным условием надлежащего качества 

деталей и узлов конечных устройств [5]. 

Далее будут показана важность соблюдения предписываемой действующими 

стандартами термической обработки листов и лент, а также наиболее часто 

встречающиеся в них дефекты, не описанные в ГОСТ 14080 и ГОСТ 14082, и причины 

их возникновения. На основании такого обзора будут предложены дополнительные 

требования к листам и лентам из сплава 29НК-ВИ, предназначенным для изготовления 

вакуумно-плотных деталей и узлов. 

 



     

 

 

Рис. 1. Качественная структура материала листа с характерными двойниками отжига, 100× 

 

Особенности структуры и дефектов в материале листов и лент из сплава 

29НК-ВИ и причины их возникновения 

С точки зрения обеспечения вакуумной плотности деталей и узлов из сплава 29НК-

ВИ, следует выделить напрямую её нарушающие дефекты исходного материала, а также 

факторы, которые могут привести к его разрушению ввиду падения трещиностойкости. 

Образцовая структура материала отожженных в соответствии с ГОСТ 14080 листов 

и лент с присущими двойниками отжига, но с различным размером зерна, которое 

обычно тем мельче, чем тоньше прокат, показана на рисунке 1. Такой тип структуры 

обеспечивает необходимую трещиностойкость и вакуумную плотность материала.  

Использование не отожжённого материала, либо отожжённого с нарушением 

режима охлаждения [2], может привести к возникновению в нём трещин даже при 

незначительных нагрузках. Так, конечной разрушающей нагрузкой могут стать 

напряжения, возникающие в процессе механической обработки деталей, либо их 

последующей пайки-сборки в узел. Пример такого разрушения в материале детали, 

изготовленной из горячекатаного листа сплава 29НК-ВИ, представлен на рисунке 2. 

Хорошо видно, что продвижение трещин происходит в основном по границам зёрен, а 

двойники отжига полностью отсутствуют. 

Наряду с опасностью разрушения такого материала вследствие его недостаточной 

трещиностойкости, большую опасность представляет возможное присутствие в нём 

дефектов типа расслоений. Типичный вид расслоений в продольном шлифе ленты из 

сплава 29НК-ВИ представлен на рисунке 3. 



   

 

Рис. 2. Трещины в материале листа без травления (слева) и после него (справа), 100×.  

 

Расслоения являются совершенно недопустимым дефектом в материалах, 

применяемых для вакуумно-плотных деталях и узлах, и потому их отсутствие должно в 

обязательном порядке согласовываться с организацией - поставщиком, раз уж ГОСТ 

14080 и ГОСТ 14082 не оговаривают допустимость или максимальные размеры этих 

дефектов не только напрямую, но даже косвенно. Важно указать, что требования к 

листам в ГОСТ 14082 являются куда более скудными относительно таковых к пруткам в 

том же стандарте. Так, в материале прутков может быть оговорёно максимальное 

содержание неметаллических включений, определяемое по методике ГОСТ 1778 [4], а 

также предусмотрен контроль макроструктуры, где не допускаются усадочные 

раковины, рыхлости, расслоения, инородные включения и трещины [2].  

Рисунок 3 содержит также ещё один очень важный показатель структуры 

деформированного материала из сплава 29НК-ВИ. А именно: видно, что расслоения в 

продольном шлифе ленты расположены на фоне многочисленных растравов, внешне 

напоминающих поры, однако ими не являющихся. Природа их появления 

предположительно такова. Вслед за раскислением приготовляемого расплава, в него 

подаются модификаторы в виде мишметалла и других добавок [6], быстро проникающих 

в расплав и формирующих центры кристаллизации (и последующей рекристаллизации в 

получаемом материале), но также отчасти исполняя роль дополнительных раскислителей.  

Быстрое перемещение модифицирующих веществ в расплаве происходит не только 

вследствие характерного для индукционной плавки перемешивания, но и ввиду их хорошей 

диффузии. Вступают во взаимодействие с остаточным кислородом и другими химически 

активными веществами, модификаторы теряют диффузионную способность, и переходят в 

шлак, всплывая из объёма расплава. 



   

 

Рис. 3. Расслоения в продольном шлифе ленты на фоне многочисленных растравов, 100×. 

 

При этом время выхода вновь образованных веществ на поверхность занимает время, 

достаточное для того, чтобы химический состав расплава изменился ввиду частичной 

потери его составляющих с высокой испаряемостью, в частности, дорогостоящих никеля и 

кобальта. Далее, как часто бывает, вступает в силу человеческий фактор. Не желая заранее 

корректировать массовый состав вводимой лигатуры и «экономя» металл, плавильщик 

сливает расплав в изложницу, не выждав нужное для всплытия образовавшегося шлака 

время, и даже не проведя операцию подстуживания. В результате химический состав слитка 

соответствует требованиям ГОСТ 10994-74 [1], и с учётом того, что стандарты [2, 3] не 

содержат ряда важных требований к материалу листов и лент, они предъявляются 

потребителю как формально годные, даже если и содержат самые грубые дефекты.  

Основные данные по содержанию основных элементов в сплаве 29НК-ВИ, 

температурах их плавления, и давлению насыщенных паров при различных температурах, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание основных элементов в сплаве 29НК-ВИ, температуры плавления, 

и давление их насыщенных паров при различных температурах. 

 

Вещество 

Содержание 

в сплаве 

29НК-ВИ, %масс. 

Температура 

плавления, °C 

Давление насыщенных паров 

при температуре, °C: 

1500 1800  

Железо + 

примеси 

53 1539 (чистого),  

1530 (с примесями) 

3,61×10 – 2  

мм.рт.ст. 

6,13 

мм.рт.ст. 

Кобальт 17 1493 (чистого) 7,6 мм.рт.ст.⃰ н.д.  

Никель 29 1453 (чистого) 7,43 мм.рт.ст.  585,3 мм.рт.ст. 

Примечание: ⃰ - при температуре 1493 °C. 



    

 

Рис. 4. Растравы на шлифе горячекатаного (слева) и отожжённого (справа) 

 

Не вышедшие в шлак связанные модификаторы отличаются высокой 

контрастностью с матрицей окружающего их твёрдого раствора в части значений 

электродных потенциалов, и это становится причиной растравов на шлифах материала, 

изначально приготовленного нерадивыми плавильщиками. Отчасти с описанными 

нарушениями приготовления расплава связано и образование расслоений, на 

недопустимость которых указывалось выше. 

 Обычно прокат, шлифы которого не показывают растравов, не имеет в своём 

материале и расслоений. И наоборот, наличие множества растравов косвенно 

свидетельствует о возможном наличии расслоений, даже если они не обнаруживают себя 

открыто. Растравы могут присутствовать на шлифах как отожжённого, так и не 

отожжённого материала, как это показано на рисунке 4. 

Иногда количество контрастных с матрицей твёрдого раствора включений так 

велико, что они уже могут непосредственно влиять на его прочностные свойства и 

вакуумную плотность. Важно, что в центре каждого растрава всегда находится его 

зародыш в виде обычно оксидного твёрдого включения, как это также показано на 

рисунке 5. Эта особенность, а также отсутствие свойственной порам тёмной корочки 

позволяет однозначно отличить от них растравы.  

Опыт показывает, что при условном числе растравов на металлографическом 

шлифе с увеличением кратностью 100×, менее 50, их наличие можно не принимать в 

качестве браковочного признака. В данном случае, наличие провоцирующих растравы 

твёрдых и отличающихся от матрицы твёрдого раствора своим электродным потенциалом 

включений, практически не влияет на трещиностойкость металлического материала. 



      

 

Рис. 5. Недопустимое количество растравов на протравленном шлифе (слева,100×), 

характерные выступы грата на исходном шлифе без травления (в центре, 100×), и наличие 

твёрдого и энергетически контрастного зародыша в каждой каверне растрава (справа, 400×) 

 

Так, на рисунке 2 видно, что распространение трещины почти всегда совпадает с 

расположением границ зёрен, однако совсем не совпадает с некоторым количеством 

выявленных на металлографическом шлифе включений. При большем количестве включений 

на принятом за стандарт шлифе материал целесообразно признавать бракованным, что 

должно быть отражено в требованиях на его поставку. Из сопоставления хода трещин и 

наличия или отсутствия на их пути оксидных включений также видно, что трещиностойкость 

материала в большей степени зависит от правильности его термической обработки.  

 

Выводы: 

1. Непременным условием обеспечения заданной трещиностойкости, и как 

следствие, вакуумной плотности материала листов и лент из прецизионного сплава 

29НК-ВИ, является отжиг материала в соответствии с требованиями ГОСТ. 

2. В стандартах на поставку листов и лент отсутствует определение расслоений 

как браковочного признака. Указанное упущение должно исправляться путём указания 

о недопустимости расслоений в листах и лентах в договорах на их поставку. 

3. Браковочным признаком следует принять количество определяемых на 

металлографическом шлифе с увеличением 100×, оксидных включений, или их 

растравов, не более 100. Большее их число является косвенным признаком наличия в 

материале расслоений, даже если они не видны на контрольном шлифе. 



4. Наличие большого количества растравов на контрольном шлифе является 

верным показателем низкого уровня технологической дисциплины на предприятии – 

производителе листов и лент из сплава 29НК-ВИ. 
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