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Аннотация 

В статье показано, что состояние поставки материала из прецизионного сплава 

29НК-ВИ напрямую влияет на его структуру и такое важное свойство, как 

трещиностойкость. В частности, не прошедший термическую обработку материал, 

находящийся в горячекатаном состоянии, склонен к разрушению при его сварке 

плавлением. Возникающие в процессе кристаллизации сварного шва напряжения 

разрывают основной материал деталей в околошовной зоне. 
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Abstract 

The paper shows that the state of supply of “29NiCo-vacuum melting” precision alloy 

material (russian alphabet abbreviation 29НК-ВИ) directly affects its structure and such 

important property as fracture resistance. In particular, material that has not been heat-treated 

in the hot-rolled state is prone to fracture when it is fusion-welded. The stresses created 

during crystallisation of the weld tear the base material of the parts in the peri-seam area. 
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Общие положения 

Практика изготовления сварных узлов с использованием деталей из 

прецизионного сплава 29НК-ВИ [1] показывает случаи их разрушения по основному 

материалу в околошовной зоне, где под действием возникающих напряжений 

образуются трещины, как это показано на рисунке 1. Следует отметить, что сплав 29НК-

ВИ отличается развитием при горячей деформации сильной структурной 

неоднородности, приводящей к существенному падению трещиностойкости материала. 
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Рисунок 1. Крупнозернистая структура материала деталей сварного узла 

(слева, 50×) и трещины в околошовной зоне (справа, показаны стрелками, 200×). 

 

Так, в материале горячекатаных прутков уровень сформированных внутренних 

напряжений может достигать 35 % его предела текучести [2]. На рисунке 1 показан вид 

сечения сварного узла в протравленном шлифе, размеры зерна в основном материале 

деталей составляют 100…250 мкм. Образовавшиеся в околошовной зоне основного 

материала деталей трещины показаны стрелками. Хорошо видно, что трещины 

образовались не в зоне сплавления и не в переходной зоне, но в зоне основного материала 

свариваемых деталей, что даёт основание определить их как трещины напряжения. 

Важно указать, что определяющий требования к пруткам и листам из сплава 

29НК-ВИ ГОСТ 14082 [3], гарантирует его свойства только при соблюдении 

прописанной нём термической обработки, но при этом по умолчанию предусматривает 

поставку материала в горячекатаном состоянии. Это противоречие в стандарте может 

привести и к разрушению изготавливаемых из такого материала сварных узлов, 

поскрольку структура материала не прошедших отжиг прутков и листов формируется в 

условиях частичного подкаливания окружающим воздухом. 

Этот эффект усиливается при укладке прутков или листов после прокатки не на 

шамотный настил, а на стальной пол, что иногда имеет место у изготовителях проката. 

Тогда структура материала отличается крупным округлым зерном, достигающим 

400…600 мкм в поперечнике, и наличием лишь единичных двойников, как это показано 

на рисунке 2. Понятно, что чем крупнее зёрна, тем больше плечо их нагрузок друг на 

друга при возникновении в них напряжений. Напротив, структура отожжённого в 

соответствии с требованиями что ГОСТ 14082 [3] материала, отличается мелким зерном 

величиной 40…60 мкм в поперечнике, и примерно наполовину образована двойниками 

отжига, что также видно на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структуры горячекатаного (слева) и отожжённого материала с 

характерными двойниками (справа), 100×. 

 

В данном случае уже один фактор измельчения зёрен снижает уровень 

напряжений между ними. Другой фактор состоит в том, что вторичная рекристаллизация 

отжига уменьшает размер зерна горячекатаного материала примерно в 10 раз, а его объём 

сокрашается пропорционально кубу этой разницы. Это значит, что находящиеся в 

материале примеси, располагаясь преимущественно по границам зёрен, где, 

диффузионная подвижность вещества примерно в 1000 раз превышает таковую в 

основном  материале зерна [4], могут существенно ослабить его металлические связи. 

Как результат сочетания высокого уровня напряжений второго рода и ослабления 

металлических связей между зёрнами, может пострадать трещиностойкость материала. 

В этом случае разрушение материала может быть вызвано приложением даже 

относительно небольших нагрузок, возникающих, например, в результате сварки 

плавлением. Напротив, структура правильно отожжённого материала даёт ему 

необходимую сопротивляемость образованию и развитию трещин, чему способствует 

образование в объёме зёрен полигонов двойников отжига, увеличивающих общую 

площадь границ, и тем уменьшающих в них удельное количество примесей. 

Для исключения разрушения сварных узлов, выполненных с использованием 

деталей из сплава 29НК-ВИ, следует контролировать сопротивление образцов-

свидетелей на разрыв так, как это предусмотрено в ГОСТ 14080 [5], поскольку ГОСТ 

14082 [3] предусматривает такую возможность. При этом входящим в узел деталям, 

должна быть присвоена группа контроля по ОСТ 1.00021 [6]. Если же такая проверка 

затруднительна, следует контроль качества термической обработки можно проводить 

путём сличения структуры образцов-свидетелей со структурой эталонных образцов. 



Выводы 

1. Действующие ГОСТ 14080 и ГОСТ 14082 содержат в себе противоречие, по 

умолчанию предусматривая поставку лент, листов и прутков в состоянии без 

термической обработки, в то время, как гарантируют паспортные свойства указанных 

материалов в состоянии после отжига. Недостаточный учёт этого обстоятельства может 

привести к отклонению свойств и поведения металлического материала от ожидаемых. 

2. Материал горячекатаных листов и прутков из сплава 29НК-ВИ отличается 

структурой с крупными зёрнами и высоким уровнем внутренних напряжений, что 

существенно снижает его трещиностойкость до уровня, когда причиной его разрушения 

могут стать напряжения в околошовной при сварке деталей плавлением. 

3. Проведение отжига металлического материала в соответствии с режимами, 

указанными в ГОСТ 14080 и ГОСТ 14082, примерно на порядок уменьшает размер его 

зерна и насыщает структуру характерными полигонами двойников. В результате, резко 

повышается общая площадь зёренных и субзёренных грнаниц, и соответственно 

содержание на них примесей. Одновременное снижение внутренних напряжений 

повышает трещиностойкость материала до уровня, исключающего его разрушение под 

напряжениями, образующимися при сварке деталей плавлением. 
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