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Проанализировано влияние условий горячей деформации на характеристики и 
свойства образцов сплава ХН55ВМТКЮ-ВД. Показана возможность управления ве
личиной длительной прочности за счет изменения температуры конца прокатки и 
режимов охлаждения. 
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The influence of hot deformation conditions on characteristics and properties of the 
nickel-based heat-resistant alloy is analyzed. The possibility of controlling the long-term 
strength value by changing the rolling finishing temperature and cooling conditions is 
shown. 
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Испытание свойств образцов жаропрочного 
сплава ХН55ВМТКЮ-ВД позволяет наблюдать 
случаи колебания длительной прочности. При 
среднем уровне длительной прочности 79 часов 
металл 3,5% плавок имел близкие к предельным 
значения этого параметра (до 45 часов при норме 
> 40 часов). В то же время металл отдельных пла
вок имел длительную прочность выше 100 часов. 

В работе [1] показано, что изменение порядка 
присадки легирующих элементов (хрома и молиб
дена) в расплав открытой индукционной плавки 
(ОИП) влияет на длительную прочность сплава 
ХН55ВМТКЮ после вакуумного дугового пере
плава (ВДП). 

Целью настоящей работы было определение 
возможностей управления величиной длительной 
прочности сплава путем изменения условий горя
чей деформации. 

В ходе экспериментов из промышленных прут
ков сплава ХН55ВМТКЮ-ВД диаметром 35 мм 
с удовлетворительными результатами по длитель
ной прочности вырезались заготовки 18x18x300 мм 
и прокатывались на лабораторном стане со степе
нью обжатия 30 %. 

Использовались различные температуры про
катки (1090, 1050, 1020 °С), а также режимы охла
ждения (в воде, на воздухе, в печи до 490 °С). 

Термообработка образцов проводилась одно
временно в одной печи по стандартному для спла
ва ХН55ВМТКЮ-ВД режиму - нагрев и выдержка 

при 1220 °С в течение 2 часов и охлаждение на 
воздухе, затем нагрев и выдержка при 1050 °С 
в течение 4 часов и охлаждение на воздухе и, на
конец, старение при 850° в течение 8 часов, а по
сле охлаждение на воздухе. 

До и после термообработки эксперименталь
ные образцы, а также (для сравнения) - образцы, 
прошедшие только промышленную прокатку, изу
чались металлографическими, электронно-микро
скопическими и рентгенографическими методами. 
Образцы, прошедшие термообработку, испытыва-
лись на длительную прочность. 

Данные по длительной прочности получены в 
ходе испытаний по стандартной методике. Мето
дом металлографии на микроскопе Мим-8 опреде
лялся средний размер зерна и подсчитывался ко
эффициент разнозернистости. Электронная микро
скопия углеродных реплик использовалась для 
изучения размера и распределения включений ин-
терметаллидной фазы. 

Данные, приведенные в таблице, показыва
ют, что влияние температуры конца прокатки в 
избранном интервале 1020-1090 °С для образцов 
с одинаковым способом охлаждения практически 
не проявляется: длительная прочность сплава 
ХН55ВМТКЮ-ВД колеблется в интервале откло
нений, характерных для стандартных испытаний. 

Более существенным является влияние спосо
ба охлаждения. Охлаждение с печью и в воде дает 
сильный разброс значений длительной прочности. 
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Окончание таблицы 

При этом часто значения длительной прочности не 
достигают требований ТУ или находятся на преде
ле требуемых значений. 

Достаточно высокие и стабильные значения 
(54-62 часа) длительной прочности получены по
сле опытной прокатки с охлаждением на воздухе. 

Размеры зёрен металла после прокатки по 
всем вариантам невелики и разброс определённых 
значений незначителен (25-38 мкм). При этом для 
каждого способа охлаждения фиксируется обрат
ная зависимость величины зерна от температуры 
деформации. Наблюдается также обратная зави
симость между величинами разнозернистости и 
длительной прочности. 

Параметр решетки зёрен сплава как непосред
ственно после деформации, так и после термооб
работки практически не зависит от температуры 
деформации, изменяясь в пределах ошибки изме
рения. Вместе с тем, можно заметить влияние спо
соба охлаждения на величину этого параметра. 
Среднее значение параметра решетки для металла, 
охлажденного с печью, составляет 3,5819, на воз
духе - 3,5828 и в воде - 3,5850 А. Для металла по
сле промышленной прокатки эта величина равна 
3,5830 А - значение близкое опытному металлу, 
охлажденному на воздухе. Можно предположить, 
что быстрое охлаждение сдерживает развитие 

процессов распада твердого раствора, что, по-
видимому, и проявляется в некотором увеличении 
параметра зерна при увеличении скорости охлаж
дения в ходе динамической рекристаллизации. 

Электронно-микроскопическое исследование 
реплик со сплава ХН55ВМТКЮ-ВД показало, что 
в горячекатаном металле без термообработки при 
всех скоростях охлаждения присутствует γ'-фаза в 
виде мелких сферических частиц размером 0,04-
0,06 мкм. Результаты электронно-микроскопи
ческого исследования продемонстрировали, что 
дисперсная γ'-фаза текстурована в соответствии с 
текстурой деформированной матрицы сплава. 
Границы зерен в состоянии после прокатки во всех 
случаях тонкие. 

После термообработки (рис. 1) в структуре 
имеется два вида упрочняющей фазы: одна мелкая 
дисперсная, другая в форме квадратиков, распо
ложенная упорядоченно в соответствии с ориенти
ровкой зерна матрицы. Результаты исследования 
показывают, что параметр решетки мелких и 
крупных частиц -фазы одинаков. 

Изучение образцов с неудовлетворительной 
стойкостью показало, что для такого металла ха
рактерна неравномерность распределения -фазы: 
отдельные группировки более крупных частиц -
фазы образуют полосы (рис. 2, образец, деформи-
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рованный при температуре 1020 °С и охлажден
ный в печи). 

Выводы 
1. Показана возможность управления величи

ной длительной прочности сплава ХН55ВМТКЮ-
ВД за счет изменения условий горячей деформа
ции и режимов охлаждения. 

2. Сплав ХН55ВМТКЮ-ВД, прокатанный так, 
чтобы температура конца прокатки была не ниже 
1020 °С, и охлаждённый на воздухе, стабильно 
демонстрирует удовлетворительную жаропроч
ность. 

Анализ и обобщение представленных результатов 
выполнены в ходе НИР, проведенной в рамках реали
зации научной программы Министерства образования 
и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009-2011 годы)», код проекта-713 (10909). 
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