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Аннотация 
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из специального сплава типа монель НММц 38-2В методом ротационной ковки. 
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Общие положения. Цели и задачи исследования. 

В производстве электровакуумных СВЧ- приборов, признанным разработчиком 

и производителем которых в РФ является АО «Плутон», применение находят такие 

специальные сплавы, как немагнитный сплав типа монель НММц 38-2В вакуумной 

плавки [1, 2]. Отрасль изготовления материалов для электровакуумного производства в 

послесоветское время сильно деградировала, и остро встал вопрос о поддержании 

производств необходимых для изготовления электровакуумных СВЧ- приборов 

материалов. Совместными усилиями АО «Плутон», ООО «Медар-Сервис», и ООО 

«НПК «Спецсталь», разработан комплекс технологических мер, позволивших получить 

отвечающий требованиям производства СВЧ-приборов прутковый материал.  
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Среди определяющих пригодность материала прутков свойств, следует 

выделить его вакуумную плотность [3], а также технологичность при обработке 

резанием, поскольку сплав НММц 38-2В, химический состав которого представлен 

таблице 1, не упрочняется термически, и тонкостенные детали могут искажать свою 

форму под давлением инструмента. Поэтому целью исследования была разработка 

таких технологических решений процесса изготовления прутка, которые обеспечили 

бы его соответствие указанным выше требованиям.  

Вакуумная плотность материала проверялась отсутствием при контроле с 

увеличением 200× дефектов типа трещин [4], пор и продолговатых полостей [5]. 

Качественный материал должен обеспечить 10000 часов ресурса СВЧ-приборов и их 

готовность к работе в течение 15-летнего гарантийного срока с сохранением в их 

вакуумной полости остаточного содержания газов не более 6,5×10–5 Па [3]. 

В качестве основного процесса получения прутка с учётом производительности 

и характеристик оборудования, выбран метод ротационной ковки (РК), а в качестве 

средства предварительной деформации слитка и получения заготовок под РК –

свободная ковка слитка, и далее протяжка заготовок в подкладных бойках на молоте. 

 

Таблица 1.                         

Химический состав сплава НММц38 2В, % [1, 2] 

 

Применяемое оборудование и режимы обработки заготовок 

Для деформации использовались заготовки из слитков, полученных в 

индукционных печах с глубиной вакуума не хуже 10–4 Па. После разливки в плоские 

изложницы и гомогенизации, отрезки прибыли и зачистки, слиток разрезался на 4 

равные по массе части, подвергаемые ковке на пневматическом молоте модели М4136 с 

массой падающих частей 450 кг. Подробный анализ процесса изготовления и ковки 

слитков приведён в работе [6]. В рамках данной статьи важно указать, что заготовки 

под протяжку целесообразно ковать с нагрева до 930 0С с подогревами, по мере 

проковки понижая температуру на 30…40 0С за переход, ограничив её в конце ковки 

величиной 820…830 0С. Прутки охлаждались не в навал на шамотном полу. 

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. Рекристаллизованная равновесная структура с двойниками самоотпуска  

кованого в вырезных бойках прутка вдоль (слева) и поперёк (справа) проката, 100×. 

 

Непосредственно для получения прутка использовались станы РК серии 

В2129.01, В2129.02, В2127.01 и В2123.01, производства ОАО «Прессмаш», 

обеспечивающие получение прутков диаметром от 22 до 1,5 мм (не для всех сплавов) 

из заготовок диаметром до 30 мм. Нагрев заготовок осуществлялся в электрических 

трубчатых проходных печах модели ПТ9.20/11 производства ООО «Накал» до 

температуры от 820…830 0С до 940…950 0С. 

По мере проковки нагрев заготовок понижали на 30…40 0С за переход, стремясь 

ограничить их деформационный перегрев. Температура начала рекристаллизации 

сплава составляет 500 0С, рекомендуемый интервал рекристаллизационного отжига 

850…900 0С [7]. Протянутые в станах РК прутки охлаждались на шамотном полу, и 

далее подвергались проточке перед шлифовкой в конечный номинальный размер. 

Металлографические исследования производились с использованием 

микроскопа Olympus, контрольная проточка образцов – на станках с ЧПУ типа Mazak 

Quic Turn Smart 100 S. При продольном точении образцов на 1500 об./мин. 

предусматривалась подача 0,01 мм на оборот шпинделя и съём 0,1 мм материала 

заготовки; при торцевом точении обеспечивалась скорость резания 45 м/с. В качестве 

режущего инструмента использовалась продукция марки Sandvik. 

 

Влияние способа изготовления на структуру и свойства материала прутков 

Типичная микроструктура кованых из слитков прутков с размером зерна 

100…120 мкм и двойниками самоотпуска показана на рисунке 1. С точки зрения 

отсутствия дефектов и вакуумной плотности металлического материала, структура 

полученного таким образом прутка является почти образцовой, и при условии 

изготовления не самых тонкостенных деталей, вполне пригодна для СВЧ- приборов. 
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Рисунок 2. Рекристаллизованная продольная (вверху) и поперечная (внизу) структура 

перегретого материала с наличием многочисленных пор и расслоений, 100×. 

 

Однако материал кованых прутков отличается низкой твёрдостью на уровне НВ 

95…105, что пагубно отражается на его прочности и технологичности при обработке 

резанием. При изготовлении вакуумноплотных деталей с тонкими стенками, малая 

твёрдость и соответственно прочность материала таких прутков могут быть 

неприемлемы. На основании производственного опыта принято, что минимальная 

твёрдость прутков в горячедеформированном состоянии должна составлять не менее 

НВ 95 [7]. Это значит, что свободная ковка на молотах обеспечивает соответствие 

рекомендуемым значением минимальной твёрдости на их нижнем пределе. 

С этой позиции, ковка с высокой дробностью, свойственная РК как методу [8], 

должна обеспечить получение более прочного и технологичного в обработке материала 

прутков. Далее задача состояла в отработке режима получения качественной структуры 

материала с большей достигаемой твёрдостью. Установлено следующее. 

Полученный методом РК с нагрева до 940…950 0С прутковый материал показал 

наличие недопустимых расслоений, показанных на рисунке 2. Структуру прутков 

отличают признаки самоотпуска при остывании прутков после РК, при сохранении 

следов первичных вытянутых деформированных зёрен. 

Твёрдость материала полученных РК с нагрева до температуры до 940…950 0С 

методом РК составила НВ 98…120, то есть близка к той, что получается свободной 

ковкой. Однако структуры материала кованых на молоте и методом РК прутков при 

нагреве до одинаковых температур сильно различаются. В то время как первые 

отличает бездефектная ненаправленная рекристаллизованная структура, вторые имеют 

многочисленные дефекты типа пор и протяжённых полостей / расслоений с чётким 

направлением проката. как это видно соответственно на рисунках 1 и 2. 
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Эта разница обусловлена скоростью перемещения бойков, и как следствие, 

деформации материала заготовки. Поскольку при обработке на РК она намного выше, 

чем на пневматическом молоте, то и локализация сдвиговых деформаций, и 

деформационный разогрев материала заготовки намного больше. Так, частота хода 

рабочих бойков в используемых станах РК составляет от 2000 (модель В2129.01) и до 

7600 (модель В2123.01) в минуту, в то время как частота перемещения бойка 

пневматического молота модели М4136 составляет не более 130 в минуту, то есть в 

десятки раз меньше. Соответственно, меньше и абсолютная скорость перемещения 

инструмента, и относительная скорость деформации материала заготовки. 

В результате локализации подводимой инструментом энергии в малых объёмах 

деформируемого материала, температура в них возрастает до величин, достаточных для 

формирования интерметаллидных фаз, и газовых пор, насыщенных продуктами 

кипения содержащихся в материале заготовки легкоплавких примесей. Несмотря на 

относительно небольшое их процентное по массе содержание в твёрдом растворе 

(таблица 1), их переход в газообразное состояние буквально вспенивает материал 

заготовки, переводя его в состояние, близкое одновременно к точечной 

неоднородности [9] и распределённой пористости [5]. 

Температуры плавления и кипения некоторых находящихся в материале сплава 

НММц 38-2В примесей, приведены в таблице 2 [10]. Некоторые из перечисленных 

элементов не указаны в таблице 1 в качестве примесей, содержание которых не должно 

превышать установленной величины. Однако это не значит, что их там нет, более того, 

между собой они образуют соединения с ещё более низкой температурой плавления. 

Эти соединения вытесняются на границы зёрен, ослабляя межзёренные связи, и 

тем самым ещё более локализуя происходящие процессы и сопровождающий их 

местный разогрев. Подробно влияние примесей на структуру и свойства материалов из 

меди и её сплавов, рассмотрено в работах [6, 11]. При этом развитие пористости 

сопровождается зарождением и развитием протяжённых расслоений, как и поры 

окаймлённых корочкой фаз, изначально отсутствовавших в материале заготовки.  

Следует отметить, что при нагреве в электрических трубчатых проходных печах 

процесс деформации заготовки прутка сильно отличается применительно материала так 

называемого «горячего» её конца, подаваемого в зону работы инструмента, и конца 

«холодного», проработка которого происходит в последнюю очередь. При этом 

температура деформации материала горячего и холодного конца заготовки может 

превышать 150…170 0С, тем больше, чем длиннее заготовка и меньше её диаметр. 
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Таблица 2.   

Температуры плавления и кипения некоторых примесей в сплаве НММц 38-2В 

 

Поэтому структура и свойства материала готового прутка с горячего и 

холодного концов существенно разнятся. Так, твёрдость материала длинного прутка на 

горячем конце длинного прутка на фоне пор и расслоений может составлять всего НВ 

90, в то время как на холодном конце она достигает НВ 210. 

Опыт показывает, что заданным требованиям к обрабатываемости резанием 

прутков соответствует лишь материал твёрдостью не менее НВ 170…175. Было 

принято решение о снижении температуры нагрева заготовки до 820…830 0С. Размеры 

подбирались так, чтобы длина готового прутка не превышала 1,5 м. В противном 

случае необходимо производить индукционный нагрев заготовок с интенсивностью, 

согласованной со скоростью их подачи в рабочую зону стана РК. 

Металлографические исследования полученных методом РК с нагрева до от 

820…830 0С прутков, показали хорошее качество их материала. А именно: как 

продольные, так и поперечные сечения прутков показывают наличие плотной, без пор 

и расслоений, с рекристаллизованной в процессе самоотпуска структурой, которая 

отражена на рисунке 3. Размер зерна в материале прутков колеблется от 50 до 30 мкм, 

а твёрдость НВ от 201 до 177, по направлению от «горячего» конца к «холодному». 

Такая относительно высокая твёрдость обеспечила хорошую обрабатываемость 

прутков на станках с ЧПУ, и сравнима с минимальным значением твёрдости прутков, 

нагартованных путём холодной деформации, установленной в размере НВ 218 [7]. 

Применительно представленных на рисунке 3 структур следует отметить, что  

все они удовлетворяют требованиям вакуумной плотности, однако существенно 

отличаются между собой по структуре материала вследствие различных значений 

обжатий заготовки при обработке в станах РК. 

Так, на верхних фотографиях структур заметен контраст в направленности и 

типе зёрен: в местах локализованных сдвиговых деформаций имеют место зоны 

рекристаллизованных, близких к равноосным, зёрен, в то время как на нижних фото 

этот контраст выражен слабее, и структура более направлена и равномерна. 

Элемент Магний Цинк Свинец  Висмут Селен Теллур 

Температура кипения 1090 906,2 1749 1564 685 990 

Температура плавления 650 419,6 327,4 327,5 221 722 
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Рисунок 3. Качественная продольная (слева) и поперечная (справа) структура прутка, 

полученного с большим (вверху) и меньшим (внизу) разовым обжатием, 100×. 

 

Это явление обусловлено тем, что при равной температуре нагрева, в первом 

случае деформация производилась с большей величиной обжатия за проход, а во 

втором случае – меньше. На этом примере хорошо видно, что стремление сократить 

количество переходов РК может существенно ухудшить стабильность структуры и 

свойств материала получаемого прутка. Материал с однородной структурой при 

точении даёт сливной стабильный сход стружки, налипания материала заготовки на 

резец и ухода размеров заготовки под напором резца нет. 

Фактуры торцевой поверхности проточенных по стандартному режиму прутков 

Ø 15 мм, с твёрдостью НВ 200 и НВ 120, представлены на рисунке 4. Отчётливо видно, 

что полученный методом РК пруток с более высокой твёрдостью отличает 

качественная поверхность после его торцевания, в то время как материал перегретого 

прутка показывает наличие множества мелких дефектов обработки в виде вырывов и 

налипаний металлического материала под нагрузкой резца. В свою очередь, налипание 

излишне мягкого материала на резец вызывает его повышенное нагружение и износ. 
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Рисунок 4. Торцевая поверхность проточенного прутка Ø 15 мм, с твёрдостью НВ 200 

(слева) и НВ 120 (справа), 6× (вверху), 100× (в центре), и 200× (внизу). 

 

Так, при продольном точении прокованных с нагрева до 940…950 0С прутков, 

нагрузка на резец в осевом направлении составила 16…18×102 Н (Ньютон), в то время 

как для полученных с нагрева 820…830 0С прутков, нагрузка находилась в интервале 

10…12×102 Н. 
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При этом, нагрузка в направлении вертикальной (главной) составляющей силы 

резания в обоих случаях составляла 24…26×102 Н (направления нагрузок по [12]). 

Установлено также, что при точении заготовок с большей твёрдостью обеспечивается 

кратное, до 3,5…4 раз повышение ресурса режущего инструмента. Такие показатели 

свидетельствуют о предпочтительности прутков, обработанных на большую твёрдость, 

то есть прокованных с меньшего нагрева. 

Выявленная зависимость между температурой нагрева заготовок под РК, и 

твёрдостью материала готовых прутков, показывает, что помимо металлографического 

контроля, соответствие их требованиям вакуумной плотности целесообразно проверять 

путём измерения твёрдости. Твёрдость материала также прутка напрямую влияет на его 

обрабатываемость резанием. Недостаточная прочность, и как её производная, твёрдость 

материала, затрудняет получение качественной поверхности получаемых деталей, а 

также их заданной конфигурации, изменяющейся под нагрузкой обрабатывающего 

инструмента, что особенно актуально для тонкостенных деталей. 

Также целесообразно использовать индукционный нагрев заготовок, 

позволяющий подстроить интенсивность нагрева под скорость подачи заготовки в 

рабочую зону РКМ, поскольку проходная электрическая печь не обеспечивает 

необходимой равномерности температур в заготовка длиной более 1 метра. 

 

Выводы 

1. В качестве заготовок под получение прутков из сплава НММц 38-2В методом 

РК целесообразно применять заготовки, полученные молотовой ковкой с нагрева в 

электрической печи до температуры 940…950 0С, обеспечивающих получение 

равномерной вакуумноплотной структуры, однако недостаточно прочной и твёрдой для 

механической обработки типовых деталей электровакуумных СВЧ- приборов.  

2. Метод РК обеспечивает хорошее качество получаемых прутков из сплава 

НММц 38-2В при условии ограничения температуры ковки величиной 820…830 0С. В 

противном случае материал прутка будет иметь неприемлемые дефекты в виде пор и 

расслоений, нарушающих вакуумную плотность металлического материала. 

3. Деформация методом РК с нагрева до 820…830 0С обеспечивает твёрдость 

материала прутка в пределах НВ 201…177. Такая твёрдость обеспечивает хорошую 

обрабатываемость резанием, а достигаемая большая твёрдость при обработке резанием 

исключает деформирование типовых деталей нагрузкой обработки на фоне более 

качественной получаемой поверхности и меньшей нагрузки на токарный инструмент.  
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4. Для уменьшения разброса прочностных показателей, показателей твёрдости и 

обрабатываемости, может быть целесообразно применение для нагрева заготовок 

индукционных нагревателей, по своим характеристикам, подстроенным под параметры 

ротационной ковки прутков. При использовании же традиционных трубчатых 

электрических печей, длину заготовок под ротационную ковку целесообразно 

подбирать таким образом, чтобы длина готового прутка не превышала 1 м. 
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