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Аннотация 

В процессе изготовления электровакуумных СВЧ- приборов находят 

применение большое количество специальных сплавов, одним из требований к 

материалам из которых является высокая вакуумная плотность. На примере анализа 

прутков и лент из никелемедного немагнитного сплава вакуумной плавки типа монель 

НММц 38-2В, показана опасность возникновения в их материале явления водородной 

хрупкости, неприемлемой для деталей электровакуумных приборов. 

Рассматриваются причины возникновения водородной болезни, особенности 

проявления, и способы её своевременного обнаружения. На основании результатов 

проведённых исследований предлагается проводить контроль полуфабрикатов из 

сплава НММц 38-2В на отсутствие водородной хрупкости так, как это осуществляется 

по стандартной методике применительно к бескислородной меди. 

Ключевые слова: СВЧ- приборы, сплав типа монель, лента, вакуумная 

плотность, водородная хрупкость, химический состав, медь, примеси, кислород, 

структура, границы зёрен, металлография, испытания на перегиб. 

Annotation 

In the process of manufacturing electrovacuum microwave devices, a large number of 

special alloys are used, one of the requirements for materials of which is a high vacuum 

density. On the example of the analysis of bars and strips made of a nickel-copper non-

magnetic alloy of vacuum melting of the monel NiCuMn 38-2V type, the danger of the 

occurrence in their material of the phenomenon of hydrogen embrittlement, which is 

unacceptable for parts of electrovacuum devices, is shown. 
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The causes of the occurrence of hydrogen disease, the features of the manifestation, 

and the methods for its timely detection are considered. Based on the results of the research, it 

is proposed to carry out the control of semi-finished products from the NiCuMn 38-2V alloy 

for the absence of hydrogen embrittlement in the same way as it is carried out according to 

the standard method for oxygen-free copper. 

Key words: microwave devices, monel alloy, tape, vacuum density, hydrogen 

embrittlement, chemical composition, copper, nickel, impurities, oxygen, hydrogen annealing, 

structure, grain boundaries, bend test. 

 

Общие положения 

В процессе изготовления электровакуумных СВЧ-приборов типа магнетронов и 

ламп бегущей волны (далее – приборов), часто используются эндемичные материалы, 

применение которых в других отраслях промышленности ограничено. Это в полной 

мере относится к пруткам и лентам из немагнитного никелемедного сплава типа монель 

вакуумной плавки НММЦ 38-2В, требования к которым  определяются   Яе0.021.070 

ТУ [2] и Яе0.021.076ТУ [3] соответственно. Химический состав материала лент в 

соответствии с требованиями ТУ, приведён в таблице 1. 

Таблица 1.                         

Химический состав сплава НММц38 2В, % [2] 

 

В ряде работ [4…6] описываются причины возникновения характерных для 

различных полуфабрикатов из этого сплава дефектов, и обосновываются 

технологические решения, направленные на их недопущение, однако проблема 

водородной болезни ещё не была рассмотрена. 

Водородная болезнь – дефект, возникающий в процессе взаимодействия 

водорода с преимущественно находящимся в составе никелемедной основе сплава 

монель кислородом, и является следствием превышения в материале прутков и лент 

предельно допустимого его содержания. Выявляется металлографически, либо путём 

механического испытания на перегиб по стандартной методике [7, 8]. 

Никель Медь   Марганец   Углерод  Кремний  Магний  Цинк   

Основа  36…39  1,4…2,2  0,07…0,15  ≥0,06  ≥0,03  ≥0,002 

Висмут  Фосфор Мышьяк Кислород Водород Азот Σ примесей  

≥0,002 ≥0,005 ≥0,002 ≥0,005 ≥0,002 ≥0,005 ≥0,17  
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Рис. 1 Проявление водородной хрупкости в виде межзёренных пустот  в продольном 

(слева) и поперечном (справа) шлифе ленты после отжига в водороде, 200×. 

 

             

 

Рис. 2 Вызванные водородной хрупкостью трещины и пузыри на поверхности ленты, 50×. 

 

Широко известно и нашло своё отражение в стандартах явление водородной 

хрупкости в медных сплавах [7, 8]. Опасности же развития водородной хрупкости в 

никеле и его сплавах необходимое внимание не уделялось. Между тем, детали из 

никелевых и никелемедных сплавов находят широкое применение в конструкциях 

электровакуумных СВЧ- приборов, где это явление совершенно недопустимо [9, 10].  

Примеры проявлений водородной болезни в протравленном продольном шлифе 

ленты толщиной 0,8 мм приведены на рисунке 1. Внешний вид проявляющейся 

водородной хрупкости на поверхности ленты показан на рисунке 2. Хорошо видны 

трещины и пузыри, которые проявились после моделирования стандартного процесса 

пайки-сборки  готовых деталей в ответственные узлы в защитной среде водорода [7, 8]. 

Травление образцов производилось по стандартной для никелемедных сплавов 

методике [11]. 
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Рис. 3 Образовавшиеся вследствие водородной хрупкости 

проходящие по границам зёрен сквозные трещины в детали, 200× 

 

Вид материала разрушившихся деталей после проведения пайки-сборки узлов 

электровакуумных приборов приведён на рисунке 3. Деталь получена вытяжкой в 

жёстком штампе заготовки из ленты толщиной 0,7 мм. Пайка осуществлялась в 

водородной колпаковой печи при 750…800 0С с выдержкой 15…20 минут. 

Практика показывает, что для контроля полуфабрикатов из никелемедного 

сплава типа монель НММц 38-2В, достаточно проведения испытаний, аналогичных 

контролю прутков, полос и лент из бескислородной меди [7…9]. Для исключения 

появления эффекта водородной хрупкости в материале прутков, полос и лент из сплава 

типа монель, следует соблюдать рекомендации, сформулированные в ряде ставших 

классическими источников [10, 12]. В то же время, металлографический анализ 

качественного материала, даже дважды отожжённого по режиму, предписанному 

действующим ГОСТ [7…9] на отжиг образцов в среде водорода в течение 30 минут при 

температуре 850±25 0С, показывает наличие структуры без признаков водородной 

хрупкости, как это видно на рисунке 4. 

Проведённое на стандартных образцах испытание после отжига в водородной 

печи в соответствии с действующей для бескислородной меди методикой [7] показало 

результат в виде 24 перегибов до момента разрушения. Если учесть, что минимально 

необходимое количество перегибов для признания медных образцов качественным 

материалом равно 10, это показывает очень высокое качество материала ленты. При 

этом важно, что даже повторный отжиг в водороде не ухудшает пластичность 

качественного материала, как это показано на рисунке 5 и не его укрупняет зерно, в 

отличие от материала с повышенным содержанием кислорода, и видно на рисунке 3. 
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Рис. 4 Качественная структура ленты после двойного водородного отжига 

по режиму: 30 минут при 850±25 0С, 100× 

 

 

 

Рис. 5 Отсутствие трещин в торце образцов качественной ленты после двойного отжига 

в водороде и разрушения после 24 перегибов, 100× 

 

Выводы 

1. В случае несоблюдения известных требований и рекомендаций к 

приготовлению медных сплавов вакуумной плавки, немагнитный сплав типа НММц 

38-2В проявляет признаки водородной болезни в виде расслоений и трещин в 

материале и пузырей на его поверхности. 

2. Для выявления склонного к водородной хрупкости материала, весь 

поступающий  в производство электровакуумных СВЧ- устройств сортамент сплава  

НММц 38-2В следует проверять по этому показателю по методикам, разработанным 

для бескислородной меди. Практика показала однозначность определения склонности к 

водородной хрупкости для сплава НММц 38-2В, и достаточность этих методик. 
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