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Аннотация 

В статье рассматриваются технологические решения, направленные на 

повышение качества материала прутков из никельвольфрамового сплава НВ5-ВП. 

Анализируется состав и поведение в сплаве вредных легкоплавких примесей с 

ограниченной растворимостью в никеле. Показано, как применение специальных 

режимов ковки исходного слитка и дальнейшей холодной деформации кованой 

заготовки, позволяют ограничить остаточное газовыделение и сублимацию 

нежелательных примесей в рабочее пространство электровакуумного СВЧ- прибора.  
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Annotation 

The article discusses technological solutions aimed at improving the quality of the 

material for bars made of “NiW5” nickel-tungsten alloy. The composition and behavior of 

harmful fusible impurities with limited solubility in nickel are analyzed. It is shown how the 

use of special modes of forging the initial ingot and further cold deformation of the forged 

billet make it possible to limit the residual gas emission and sublimation of undesirable 

impurities into the working space of an electrovacuum microwave device. 
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Общие положения 

Одним из производителей электровакуумных СВЧ- приборов в РФ является АО 

«Плутон» - наследник основанного в 1929 году завода «Точизмеритель», в мае 1946 

года в соответствии с постановлением Совета министров СССР, переориентированного 

на эту актуальную до настоящего времени направленность [1]. Предприятие сохраняет 

свои лидирующие позиции как разработчик и производитель электровакуумных СВЧ- 

приборов специального и двойного назначения, одновременно являясь потребителем 

специальных материалов. Так, для изготовления кернов катодов магнетронов [3], 

находят применение прутки из никель-вольфрамового сплава НВ5-ВП [6]. 

Керны катодов являются частью рабочей зоны магнетронов, и потому их 

материал должен отвечать повышенным требованиям в части химической чистоты и 

вакуумной плотности, а также минимальным остаточным газовыделением [3] и 

сублимацией [4] примесей в условиях рабочих температур до 750…850 0С [3]. 

В настоящее время единственным действующим нормативным документом, 

регламентирующим химический состав, сортамент и требования к материалу прутков 

из сплава, является СИ0.021.025ТУ «Прутки и ленты из никелевого сплава вакуумной 

плавки марки НВ5-ВП» [6]. Сплав не входит в перечень обрабатываемых давлением 

низколегированных никелевых сплавов, согласно ГОСТ 19241-80 [5], предназначенных 

для изготовления полуфабрикатов, применяемых в электронной технике, поэтому 

многие требования, стандартные для других сплавов, для него не прописаны.  

Химический состав сплава НВ5-ВП (НиВо-5-ВП) в соответствии с 

действующими ТУ [6], приведён в таблице 1. 

Таблица 1.                         

Химический состав сплава НВ5-ВП (НиВо-5), % масс. [6] 

 

Никель Вольфрам  Углерод   Марганец   Кремний  Магний  Железо  Медь Цинк 

Основа  4,5…5,5  0,1  0,03  0,03  0,05  0,1 0,05 0,001 

Олово Сера Кадмий Висмут Кислород  Водород  Азот  Всего примесей 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,0001 0,0001  0,3 
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Без заданной химической чистоты не может быть обеспечен гарантийный срок 

хранения до начала эксплуатации продолжительностью 15 лет, и безотказная работа 

СВЧ- прибора, требующая поддержания глубины вакуума его рабочей зоны не хуже 

6,5×10–5 Па [7]. По аналогии с родственным сплавом НВ3-ВП [3, 14], для повышения 

прочности и размерной стабильности деталей в интервале рабочих температур, 

никелевая основа сплава легирована 5 % вольфрама, но так как растворимость 

вольфрама в никеле в интервале во всём интервале температур твёрдого состояния 

превышает его содержание в сплаве НВ5-ВП [9], последний проявляет признаки 

структурных превращений при отжиге и закалке, однако термически не упрочняется. 

Холодная пластическая деформация позволяет достичь показателей прочности 

до 500 МПа при относительном удлинении до 39,6 % [14] и приемлемую 

технологичность при механической обработке. Не будучи нагартованным, материал 

прутков сильно затрудняет изготовление тонкостенных деталей с точными размерами, 

характерных для электровакуумных СВЧ- приборов. 

 

Основные вредные примеси в сплаве НВ5-ВП и борьба с ними 

Что бы подчеркнуть важность мер борьбы за обеспечение вакуумной чистоты 

рабочей зоны СВЧ- приборов следует отметить, что ряд исследователей [8] до 

настоящего времени указывают на невозможность получения заданной химической 

чистоты материала выплавляемых слитков никелевых сплавов на этапе их 

рафинирования [8]. Это отчасти объясняется тем, что диффузионная подвижность 

вредных примесей на несколько порядков выше таковой у атомов основного материала 

и вводимых в расплав раскислителей и модификаторов [20]. Так, диффузия серы 

примерно на порядок выше таковой у церия, имеющего наименьшую подвижность 

среди применяемых рафинирующих элементов, что затрудняет её выведение в шлак 

[20]. Отмечается сложность выведения из расплава сурьмы и олова даже при его 

продувке аргоном и применении других мер [8]. Так же отмечается крайняя скудость 

сведений о влиянии примесей висмута и сурьмы на структурные и физико-химические 

свойства расплава никеля и жаропрочных никелевых сплавов [8]. 

Требование малого газовыделения нашло своё отражение в технических 

условиях на этот материал, оговаривающих максимально допустимое остаточное 

содержание газов, а именно: кислорода – не более 0,005 %, водорода и азота – не более 

0,0001 % [6]. Однако соблюдения требований к ограничению содержания газовых 

примесей для обеспечения работоспособности СВЧ- прибора, недостаточно.  
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Необходимо обратить внимание и на такие легкоплавкие малорастворимые 

примеси, как висмут, свинец, а кроме того селен и теллур, чьё предельное содержание 

не нашло своё отражение в требованиях ТУ к химическому составу сплава. В таблице 2 

приведены температуры плавления и кипения некоторых малорастворимых в никеле 

примесей, а также их соединений, 0С [9]. Для справки следует указать, что температура 

плавления никеля составляет 1455 0С, а рекомендованная температура приготовления 

расплава не должна превышать 1550 0С [18].  

Таблица 2.                         

Химический состав сплава НВ5-ВП (НиВо-5), % масс. [9] 

 

Как видно из таблицы 2, некоторые малорастворимые примеси не только плавятся, 

но и кипят (кадмий, селен) при температурах работы керна катода, при этом их соединения 

отличаются обычно ещё меньшей температурой плавления. Так, температура плавления 

эвтектики висмут-свинец BiPb составляет 124 0С [10]. Для выведения таких фаз из 

расплава следует рафинировать его редкоземельными элементами, образующими с 

примесями соединения с более высокой температурой плавления. Так, введение в 

расплав смеси редкоземельных и щелочноземельных металлов, известной как 

мишметалл или ферроцерий [10], позволяет связать висмут и сурьму в виде различных 

соединений, в числе которых Ce4Bi и La3Sb с температурами плавления 1630 и 1690 0С 

соответственно [8], то есть превышающими температуру плавления самого никеля. 

Следует также отметить негативное влияние примеси олова, практически не 

растворимого в никеле при комнатной температуре, и выделяющегося по границам 

зёрен, вызывая сильный охрупчивающий эффект. Вытесняясь на границы зёрен, 

примеси олова в интервале температур от 300 до 360 0С образуют с никелевой основой 

смесь равновесных фаз Ni3Sn2 + Ni3Sn4 с температурой конгруэнтного плавления около 

600 0С [11], сильно охрупчивая металлический материал [3]. Следует отметить, что 

процесс образования соединений Ni3Sn2 и Ni3Sn4 носит экзотермический характер [11], 

а значит, может дополнительно способствовать их сублимации [4]. Эта сублимация 

легкоплавких, так называемых «легколетучих» (висмут, цинк, кадмий и т.п.) [3] 

элементов, может вызвать ускоренное отравление катода [2, 7] СВЧ- прибора. 

Элемент Свинец Олово Кадмий Сурьма  Висмут Селен Теллур 

Температура кипения 1749 2630 666,5 1634 1564 685 990 

Температура плавления 327,4 231 321  630,5 327,5 221 722 
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Находясь в металлическом материале даже в количестве 0,002…0,003 масс. %, 

при среднем размере балле зерна 5 по принятой классификации [15, 16], то есть при 

средней величине поперечника зерна 60…80 мкм, малорастворимые примесные фазы 

могут образовать до 10 атомных слоёв по границам зёрен [8]. Так, содержащие до 

0,002…0,005 масс. % висмута никелевые сплавы легко разрушаются при горячей 

обработке давлением [8], близких к рабочим температурам детали керн катода 

электровакуумного СВЧ- прибора. Более того, охрупчивание тугоплавких металлов 

сохраняется при содержании примесей, не превышающем 0,0001 масс. % [8], 

обеспечивающим формирование хотя бы одноатомного межзёренного слоя. 

В этой связи нужно указать на важность обеспечения в материале прутков и 

готовых деталях мелкозернистой структуры их материала. Поскольку скорость 

зернограничной диффузии приблизительно в 1000 раз выше таковой в материале зерна 

[12], именно такая структура будет замедлять диффузию эвтектик на поверхность 

деталей, тем способствуя ограничению их сублимации в рабочей зоне СВЧ- прибора. 

Следует отметить, что вследствие различной диффузионной подвижности 

рафинирующих расплав элементов, наиболее равномерное распределение по высоте 

слитка наблюдается у гафния и церия, в то время как лантан и иттрий в большей мере 

находятся в прибыльной части слитка [20]. Это значит, что для повышения химической 

однородности материала слитка необходимо проводить его гомогенизирующий отжиг, 

подготавая его к последующей ковке. После гомогенизации при температуре 900 0С в 

течение 2 часов и охлаждении с печью, очищенные от поверхностных дефектов 

заготовки должны быть подвергнуты всесторонней ковке по схеме, известной как схема 

№ 2 ВИАМ [13]. При этом начало деформации следует производить с нагрева до 

1050...1000 0С, и по мере проработки исходной структуры слитка, температуру ковки 

целесообразно понижать на 30…40 0С на переход, завершив ковкой при 950...900 0С. 

В соответствии с ТУ [6], холоднотянутые прутки поставляются в неотожжённом 

состоянии. Качественные структуры материала прутков из сплава НВ5-ВП в 

горячедеформированном состоянии самоотпуска, и в холоднодеформированном 

состоянии после протяжки через фильеры, приведены на рисунке 2. 

Металлографическое травление образцов производилось по стандартной методике [15]. 

Важно также отметить, что перегрев металлического материала в процессе 

горячей пластической деформации, в частности, ковки исходного слитка, может 

привести к закипанию в нём легкоплавких примесей активно вытесняемых на границы 

и к тройным стыкам зёрен. 
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Рис. 2. Поперечные шлифы горячедеформированной структуры самоотпуска (слева) 

и холоднодеформированной структуры (справа) материала прутка, 100× 

 

    

 

Рис. 3. Поперечные шлифы дефектного материала после имитации пайки-сборки без 

травления (слева) и после травления по стандартной методике (справа), 100× 

 

Образующиеся при этом газовые поры (стандартное название «пористость 

газовая», [19]) имеют характерную твёрдую корочку, и не могут быть залечены в 

процессе последующей деформации при холодной протяжке прутка, переходя в 

материал готовых деталей. Их вид на поперечных шлифах дефектного материала после 

имитации пайки-сборки деталей катодного узла магнетрона без травления и после 

травления по стандартной методике, приведён на рисунке 3. Отдельные поры могут 

быть залечены путём высокотемпературного газостатирования [17], однако их 

образования, конечно же, лучше избегать, тем более что, имея хрупкую оболочку, они 

образуют цепочки, которые могут привести к нарушению вакуумной плотности 

готовых деталей. Вид продольного шлифа с цепочками пор, переходящими в расслоение 

материала после горячей деформации заготовки, представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Цепочки пор и расслоения в продольном шлифе прутка, 50× (слева) и 100× (справа) 

 

Ковка заготовок под протяжку прутков при температурах не выше 950...900 0С 

не только позволит избежать образования газовых пор, но и за счёт формирования 

новых границ ограничит выделение на них малорастворимых фаз, которые частично 

останутся на «старых» границах [12] внутри новых зёрен, уменьшив горячеломкость 

металлического материала. Ту же цель преследует и ограничение поставки прутков из 

сплава НВ5-ВП в холоднодеформированном состоянии [6]. 

Здесь следует ещё раз отметить важность рафинирования исходного расплава 

входящими в состав мишметалла [21] редкоземельными элементами. Имея высокие 

температуры плавления, они образуют в материале слитка множественные центры 

кристаллизации и рекристализации, тем самым способствуя измельчению зерна в 

готовом прутке и повышению общей протяжённости границ, как следствие – 

уменьшению местной концентрации нежелательных зернограничных примесей. 

Кроме того, ограниченная растворимость церия в никеле (около 0,04 масс. % при 

400 0С) и практически полное отсутствие в растворимости в никеле содержащегося в 

мишметалле неодима, несколько упрочняют материал прутка, улучшая его 

технологические свойства в процессе его  механической обработки. 

Далее. Конечно, в процессе пайки-сборки и работы готовых деталей в их 

материале будут протекать рекристаллизационные процессы и связанные с ними 

перемещения примесных фаз. Так, например, температуры плавления применяемых для 

пайки-сборки кренов катодов со смежными деталями, золота и меди, составляют, около 

1064 и 1083 0С. Соответственно температуры пайки превышают эти значения на 40…50 

0С, что превышает даже рекомендованный интервал горячей деформации заготовки 

исходного прутка, и тем сводит на нет эффект от его холодной деформации. 
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Это значит, что пайка таких деталей, как керны катодов, должна производиться 

с применением только многокомпонентных припоев, которые отличает свойство 

повышения температуры плавления после взаимного соединения, и применение 

которых позволит снизить температурный порог пайки-сборки деталей. В качестве 

альтернативы в данном случае может быть использована сварка. Только в этом случае 

может быть сохранён положительный эффект от холодной деформации прутка в части 

ограничения остаточного газовыделения и сублимации примесей с поверхности деталей. 

Поскольку диффузия в металлическом материале удваивается с ростом 

температуры на каждые 10…15 0С [18], даже разница в 100...150 0С между 

рекомендованными температурами горячей деформации заготовки и работы детали 

керна катода, позволит сократить её активность, от 2 6...10 до 2 10…15 раз. Это означает, 

что изменение характера рекристаллизации с динамического при горячей деформации, 

на статический, снизит активность выхода на поверхность детали нежелательных 

легкоплавких фаз, которые окажутся отчасти «запертыми» внутри новых зёрен. 

Сообразно этим цифрам, снизится риск отравления катода [3] готового СВЧ- прибора. 

Это также означает недопустимость использования для изготовления деталей 

рабочей зоны СВЧ-приборов не прошедших холодную деформацию прутков из сплава 

НВ5-ВП не только по причине их неудовлетворительной обрабатываемости резанием, 

но, в первую очередь, по причине опасности повышенной сублимации нежелательных 

примесей с поверхности готовых деталей от отравления катода СВЧ- устройства. 

Таким образом, наряду с горячей пластической деформацией при ковке 

исходного слитка в заготовку для протяжки, непосредственно холодная пластическая 

деформация при протяжке прутка, является в том числе, инструментом ограничения 

остаточного газовыделения, и выхода на поверхность готовых деталей нежелательных 

примесей, сублимация которых может нарушить работу СВЧ- устройства. 

 

Выводы 

1. Высокие требования к химической чистоте материала прутков из сплава НВ5-

ВП заставляют применять специальные меры для выведения из него легкоплавких 

малорастворимых примесей, которые при попадании на поверхность деталей типа 

керна катода в результате сублимации при температурах работы готового СВЧ- 

прибора могут нанести ему непоправимый вред, отравляя катод прибора. 

2. Традиционные меры рафинирования исходного расплава ввиду ряда 

особенностей его никелевой основы не могут обеспечить химической чистоты 

материала слитка, достаточной для использования материала готового прутка для 

изготовления таких ответственных и работающих при высоких температурах деталей 

электровакуумных СВЧ- устройств, как керны катодов. 
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Для ограничения остаточного газовыделения и сублимации примесей с 

поверхности деталей, материал прутка должен быть подвергнут холодному волочению, 

которое путём формирования новых границ при холодной пластической деформации 

затруднит выход на них нежелательных примесей, частично запечатав их в объёме 

новых зёрен на старых границах. 

3. Применяемый в процессе рафинирования расплава мишметалл не только 

обеспечивает очистку исходного расплава, но и формирует множество дополнительных 

центров кристаллизации и последующей рекристаллизации металлического материала. 

Таким образом, за счёт измельчения зёрен многократно увеличивается площадь их 

границ, а значит, уменьшается местная концентрация легкоплавких и склонных к 

сублимации в условиях глубокого вакуума рабочей зоны приборов примесей. 

4. Для исключения формирования в материале прутка пор и расслоений, 

температура горячей деформации слитка в заготовку под холодную протяжку, должна 

быть ограничена величиной 950...900 0С, что предупредит закипание имеющихся в нём 

легкоплавки примесей. 

5. Для сохранения положительного эффекта холодной пластической 

деформации, «запечатывающего» вредные примеси в объёме вновь образованных 

деформированных зёрен,  необходимо осуществлять процесс пайки-сборки деталей с 

применением многокомпонентных припоев с повышающейся после соединения 

температурой плавления, обеспечивающей возможность их дальнейшей работы в 

составе готового узла электровакуумного СВЧ-устройства. 

6. Комплекс перечисленных мер позволит получить материал готового прутка 

без наличия в нём пор и расслоений, а кроме того, перенос процесса рекристаллизации 

материала готовой детали с этапа изготовления прутка на этап её работы в составе 

готового СВ- прибора, за счёт разности температур, позволит понизить активность 

диффузии нежелательных примесей на поверхность деталей в 2 6...10 … 2 10…15 раз. 

7. Таким образом, следование элементарным приёмам при изготовлении прутков 

из сплава НВ5-ВП, позволит многократно сократить остаточное газовыделение и 

сублимацию с поверхности деталей нежелательных примесей в условиях хранения и 

работы электровакуумных приборов, увеличив их ресурс и надёжность работы. 
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