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Аннотация 

Рассматриваются основные виды дефектов, встречающиеся в прутках из 

технически чистого молибдена марки МЧВП. Ввиду отсутствия действующих 

нормативов, касающихся классификации и описания внутренних дефектов в сплаве 

МЧВП, наработка информации по данной теме является актуальной. 
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дефекты, структура, зерно, разнозернистость, выкрашивание зёрен, трещины, 
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Annotation 

The main kinds of defects found in bars made of the technical pure molybdenum of 

“МЧВП” (pure molybdenum without additives, obtained by a vacuum melting) grade are 

considered. Due to the lack of valid standards related to classification and description of 

internal defects in the “МЧВП” alloy, gathering of information on this topic is relevant. 

Key words: molybdenum of “МЧВП” grade, bars, internal and external defects, 

structure, grain, inequigranularity, grain chipping, cracks, laminations, pores, holes, foreign 

inclusions. 

Общие положения 

В настоящее время на территории РФ практически полностью утрачена отрасль, 

специализирующаяся на изготовлении специальных жаропрочных сплавов и сплавов со 

специальными физическими свойствами. А те предприятия что остались, не могут 

обеспечить надлежащее качество продукции. В частности, существенной проблемой 

стало приобретение надлежащего качества молибденовых сплавов, находящих 

применение в производстве специальных электровакуумных СВЧ- приборов. 
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Падение качества предлагаемых рынком материалов заставляет потребителей 

уделять повышенное внимание качеству поступающих полуфабрикатов, усиливая 

службы металлургического направления и входного контроля. Не является 

исключением и АО «Плутон», являющееся одним из немногих сохранившихся и 

успешно работающих предприятий – производителей и разработчиков специальных 

электровакуумных СВЧ- приборов [1]. Однако задача осложняется тем, что 

действующие нормативные документы на молибденовые сплавы и другие специальные 

материалы носят общий характер и зачастую не содержат детальных требований к 

качеству и свойствам металлических полуфабрикатов. Эти документы были 

разработаны, в основном, во времена СССР, когда характер общественных отношений и 

существующая система качества практически исключали брак в области специальной 

металлургии. Сейчас же многие организации прекратили свою деятельность как 

производители материалов и калькодержатели указанной документации. Проблему и 

пути её решения удобно проанализировать на примере прутков из технически чистого 

молибдена вакуумной плавки марки МЧВП. 

В настоящее время требования к пруткам из молибдена марки МЧВП 

регламентируются ТУ 48-19-250-86 [2], и ТУ 48-19-247-86 [3]. Эти документы 

определяют химический состав и сортамент, а также требования к поверхности прутков, 

однако не содержат требований к видам и характеристикам недопустимых внутренних 

дефектов. Лишь в ТУ 48-19-250-86 имеется общего рода формулировка «Заготовки не 

должны иметь внутренних расслоений и трещин», при том, что перечень 

распространённых внутренних дефектов ими далеко не ограничивается. Таким образом, 

назрел вопрос о разработке новых нормативных документов, предъявляющих 

требования к качеству материала молибденовых прутков, и содержащих конкретные 

описания недопустимых дефектов. 

 

Основная часть 

Обобщая опыт применения молибденовых сплавов, необходимо определиться с 

характеристиками структуры материала, которую можно принять за эталон. 

Производственный опыт АО «Плутон» показывает, что для изготовления деталей 

электровакуумных СВЧ-устройств целесообразно использование металлического 

материала с направленной в процессе деформации нерекристаллизованной структурой. 

Такой тип структуры обеспечивает минимальное количество межзёренных примесей 

ввиду большой общей протяжённости границ вытянутых при получении прутка зёрен. 
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Рис. 1. Качественная структура поперечного и продольного шлифа прутка, 100× 

 

Это особенно актуально с учётом множества теплосмен в процессе изготовления, 

настройки и эксплуатации СВЧ- приборов. Практика показала, что хорошие 

характеристики надёжности получаемых деталей достигаются при величине 

поперечного сечения зерна не более 120…150 мкм. Пример такой структуры в приведён 

на рисунке 1. При определении размера зерна целесообразно пользоваться его 

описанием в баллах, используя приведённую в ГОСТ 21073.1 классификацию [4]. 

Оговаривая допустимый размер зерна, следует определиться и с показателями 

такого дефекта материала, как разнозернистость. Предлагается считать недопустимой 

структуру, в которой имеются зёрна, отличающиеся в сторону увеличения поперечного 

размера от их большинства более чем на 3 балла по ГОСТ 21073.1 [4]. Пример такой 

недопустимой структуры в поперечном сечении прутка представлен на рисунке 2. 

Далее, одним из опасных дефектов, является наличие пор. В качестве газовой 

поры предложено понимать несплошность сферической либо близкой к ней формы, а в 

качестве скопления пор – три или более поры, с расстоянием между ними менее трех 

максимальных размеров большей из них, как это принято в ГОСТ 30242 [5]. 
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Рис. 2. Недопустимая разнозернистость и крупные зёрна в сечении прутка, 100× 

 

     

 

Рис. 3. Единичная пора (слева), скопление пор (в центре) в материале прутка, 100×, и 

единичная пора на нетравленном шлифе (справа), 400× 

 

Опасность и недопустимость газовых пор проистекает из требований вакуумной 

плотности и остаточного содержания газов в рабочей полости электровакуумных СВЧ- 

приборов. Так, общим требованием к деталям этих приборов является вакуумная 

плотность и отсутствие газовыделения в процессе эксплуатации при температурах 

рабочей зоны, достигающих в аппаратуре накального типа 400 0С, а в процессе 

настройки и испытаний ещё больших. В процессе работы электровакуумных СВЧ-

приборов (до 10000 часов), на протяжении гарантийного срока эксплуатации (до 15 лет) 

в их рабочей зоне должен обеспечиваться вакуум не хуже 6,5×10–5 Па [6].  

Примеры единичных и групповых пор в материале прутка из сплава МЧВП 

представлены на рисунке 3. Следует отметить, что существует некоторый соблазн 

прописать некоторое допустимое количество и размер газовых пор в материале прутка, 

опираясь на классификацию, приведённую в ГОСТ 9391 [7], ГОСТ 10243 [8], либо 

других документах. 
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Рис. 4 Трещины  поперечных шлифах прутка, 100× 

 

   

Рис. 5 Схема зарождения клиновидной трещины (слева) и их множество в молибдене 

(справа, частично заполнены выделившимся углеродом, 100×) 

 

Опыт показывает, что получение качественных молибденовых прутков при 

соблюдении изготовителем соответствующего технологического процесса не 

представляет нерешаемой задачи, и регламентация допустимых размеров и количества 

пор не имеет смыла, поскольку само по себе их наличие является исключительным 

явлением. В качестве критерия отсутствия пор предлагается контроль протравленных, 

металлографических шлифов с увеличением до 400×, в арбитражных случаях –

дополнительный анализ на непротравленных шлифах с аналогичным увеличением.   

Следующим, следует рассмотреть типы и характер такого дефекта материала 

молибденовых прутков, как трещины. При определении трещины как дефекта, в 

действующей нормативной документации трудно подобрать необходимое определение. 

Поэтому предложена самостоятельная формулировка, а именно: трещина – локальный 

дефект материала, представляющий собой его разрыв в любом направлении. При этом 

«на микрошлифе трещина напряжения имеет разветвленный конец и проходит по 

границам зерен», как это определено ГОСТ 21014 [9]. 
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Рис. 6 Трещины у прессостатка прутка (100×) и расслоения у его поверхности, 50× 

 

    

 

Рис. 7 Выкрашивание зёрен в поперечном шлифе молибденового прутка, 100× 

 

Для определения понятия микротрещины предложено вновь воспользоваться 

ГОСТ 30242 [5], согласно которому, «микротрещина – это трещина, имеющая 

микроскопические размеры, которую обнаруживают физическими методами не менее 

чем при пятидесятикратном увеличении». Такие трещины часто имеют в природе 

своего возникновения высокий уровень внутренних напряжений в материале прутка, и 

классифицируются как трещины напряжения, отличительной особенностью которых 

является отсутствие следов окисления на их стенках [8]. Необходимо отметить, что в 

отличие от приведённого в ГОСТ 21014 [9] определения, трещины напряжения могут, 

как иметь выход на поверхность прутка, так и не иметь его. Отсутствие окисления на 

стенках трещин напряжения позволяет легко отличить их от показанных на рисунке 6 

трещин у прессостатка прутка, обычно имеющих характерный паукообразный вид. 
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Примеры микротрещины напряжения, заходящей в материал прутка с его 

поверхности, и внутренней микротрещины напряжения, характерной для центра 

поперечного сечения прутка, приведены на рис. 4. 

Особое место занимают так называемые клиновые трещины, являющиеся 

разновидностью микротрещин. Такие трещины возникают у тройных стыков зёрен по 

схеме, представленной на рисунке 5 [10], и как правило, заполнены примесями. При 

большом количестве клиновые микротрещины объединяются и образуют крупные 

трещины, иногда выходящие на поверхность прутка, как это показано на рисунке 5. 

Также распространёнными дефектами являются расслоения, определение 

которых приведено в ГОСТ 30242 [4], и выкрашивание зёрен, заключающееся в явлении 

выпадения зерен с обрабатываемой поверхности материала из-за ослабления связи в 

межзёренных границах. Выкрашивание часто происходит на фоне заполненных 

нежелательными фазами утолщённых межзёренных границ, и может свидетельствовать 

о неприемлемом падении механических свойств металлического материала и 

отклонении его химического состава от заданного. 

Закончить классификацию типичных внутренних дефектов в прутках молибдена 

и его сплавов можно такими, как «инородное включение» и «раковина», определение 

которых приведено в ГОСТ 30242 [4]. Применительно к технически чистому молибдену 

вакуумной выплавки и его сплавам, эти дефекты не имеют каких-либо характерных 

только для этих материалов особенностей. Таким образом, могут быть сформулированы 

требования к недопустимым внутренним дефектам в прутках, с максимальным 

использованием определений, формализованных в действующих стандартах. 

 

Выводы 

1. Действующие нормативные документы не обеспечивают предъявление 

надлежащих требований к прутковым полуфабрикатам из молибдена и его сплавов, как 

материалов, применяемых для изготовления электровакуумные СВЧ- приборов. 

2. Современное состояние металлургии специальных жаропрочных сплавов 

делает актуальной разработку новых нормативных документов, определяющих 

требования к качеству прутковых полуфабрикатов из молибдена и его сплавов. 
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