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Общие положения 

Производство сверхвысокочастотных электровакуумных приборов специального 

назначения, одним из лидеров которого в России является ведущее свою историю с 

1929 года АО «Плутон» [1], требует применения материалов, применение которых в 

других отраслях сильно ограничено. Примером такого материала является 

немагнитный никелево-медный сплав вакуумной плавки НММц 38-2В, химический 

состав которого приведён в таблице 1 [2]. Сплав сочетает необходимую для работы 

СВЧ-излучателей жаропрочность с относительно малой газовой проницаемостью его 

материала и отрицательной температурой точки Кюри [3].  
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Обеспечение вакуумной чистоты рабочей зоны СВЧ- приборов является задачей, 

напрямую определяющей их работоспособность и ресурс [4]. Это накладывает высокие 

требования к химической чистоте и вакуумной плотности применяемого материала. В 

частности, в процессе достигающего 10000 часов ресурса приборов и на протяжении 

15-летнего гарантийного срока эксплуатации, в вакуумной полости приборов должно 

обеспечиваться остаточное содержание газов не более 6,5×10–5 Па [4].  

Применительно сплава НММц 38-2В, для обеспечения таких показателей 

необходимо, с одной стороны, обеспечить химическую чистоту в части содержания 

вредных примесей, а с другой – обеспечить плотную структуру получаемого материала 

в части отсутствия газовых пор, трещин, и других дефектов [2, 4]. 

Это тем более важно, что газовыделение в вакуумной зоне приборов 

определяется, в том числе, интенсивностью диффузии в материале, удваивающейся с 

увеличением температуры, начиная с комнатной, на каждые 10…15 0С [5]. Это значит, 

что для получения материала, пригодного для изготовления деталей рабочей зоны 

специальных электровакуумных СВЧ- устройств, необходимо решить комплексную 

задачу, в которой на основании требований к деталям и приборам, будут определены 

решения на каждом технологическом переходе изготовления прутка. 

 

Вредные примеси и дефекты в материале сплава НММц 38-2В. 

Содержащиеся в никелемедной основе примеси и их эвтектики могут отличаться 

крайне малой растворимостью, образуя локальные скопления в зоне пор и границ 

зёрен. Так, локальная концентрация висмута может достигать 20 % при содержании в 

общем объёме менее 3×10–4 % [6], резко снижающего прочность сцепления зёрен. 

Негативную роль играют и примеси свинца, обособляющиеся по границам зёрен в виде 

цепочек изолированных включений. Показанная на рисунке 1 газовая пористость также 

становится пристанищем для скопления самых разнообразных газов и твёрдых примесей.  

Важно, что температуры плавления эвтектик висмут-свинец BiPb и CuBi, 

составляющие 124 0С и 271,44 0С [6], входят в рамки рабочих температур деталей 

электровакуумных приборов [7]. То же относится и к расположенным по границам 

зёрен низкоплавким примесям Se и Те, образующих селенид и теллурид меди, с 

температурой конгруэнтного плавления теллурида меди CuТе 367 0С [8], и эвтектики 

SeТе от 220 до 453 0С [9]. Это значит, что селен и теллур в рабочем диапазоне 

температур СВЧ-приборов может существенно повлиять на стабильность их работы.  
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Таблица 1. 

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

 

Малое содержание и хорошая растворимость цинка в никеле и меди делает его 

содержание в сплаве не столь критичным. Количество кислорода, водорода и азота 

определяется содержанием этих примесей в исходных материалах, а также качеством 

вакуумирования и дегазации расплава. Понятно, что негативное воздействие примесей 

тем больше, чем крупнее зерно, от слитка до готового прутка. Так, если средние 

значения самодиффузии в зёрнах металлов по принципу замещения составляют 1·10-

17 м2/с при температуре на 200…500 0С ниже точки плавления, то для атомов внедрения 

эти показатели выше в 103…104 раз [5], а диффузионное перемещение атомов по 

границам зёрен происходит в 100…1000 раз активнее [10]. Поэтому измельчение зёрен 

способствует замедлению диффузионных процессов и связанному с ними 

газовыделению, а термическая стабилизация уменьшает удельную энергию 

межмолекулярных сил на межфазных поверхностях материала деталей [7]. 

Практика показывает [11], что простым и эффективным способом повышения 

качества металлических материалов является переработка их структуры различными 

приёмами свободной ковки, среди которых следует выделить сформулированные в ПИ 

1.2.085 [12]. И конечно, должны быть приложены все усилия для уменьшения 

содержания растворённых газов [6] и недопущения образования газовых пор в процессе 

падения растворимости [13] при кристаллизации расплава. 

 

Ограничение порообразования в слитке и выбор режимов его деформации 

Известно, что даже при использовании закрытой плавки с глубиной вакуума не 

хуже 10–4 Па [14], для недопущения образования газовых пор в процессе падения 

растворимости [13] при кристаллизации, расплав должен быть подвергнут дегазации и 

раскислению. При этом для сокращения испарения легирующих компонентов [15] и 

формирования нежелательных примесных фаз [13], перегрев расплава должна быть 

минимальным. В противном случае развитая газовая пористость не сможет быть 

залечена в процессе последующих технологических переделов материала слитка. 

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. Вызванные неправильной дегазацией поры и расслоения в прутке, 100× 

 

В зависимости от типа пористости [5], количества и размера исходных пор по 

мере деформации они могут перейти в состояние как разрозненных окисленных 

включений и их цепочек, так и протяжённых межзёренных расслоений, как это видно 

на рисунке 1. Вид дефектов зависит от того, каким образом материал слитка 

перерабатывался в материал прутка – наличия или отсутствия гомогенизационного 

отжига, от режимов и технологических схем ковки слитка, и далее – ротационной 

ковки, поперечно-винтовой прокатки, холодной протяжки прутка через фильеры, и так 

далее. Для подтверждения газовой природы образования в материале прутков 

протяжённых расслоений и цепочек пор, уместно показать, как на их непротравленных 

поперечных шлифах происходит вытекание из глубоких дефектов остатков водно-

порошковой суспензии. Выделяясь на поверхность, суспензия растравливает шлиф, 

образуя прихотливые узоры как это видно на рисунке 2.  

Ограничению порообразования следует препятствовать как путём удаления из 

расплава первичных газов – кислорода, водорода, и так далее, так и препятствуя 

образования газовых пор и расслоений в процессе кипения неизбежно содержащихся в 

исходных компонентах расплава легкоплавких малорастворимых фаз и их эвтектик. 
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Рис. 2. Растрав полированных шлифов выделившейся из выходов протяжённых  

дефектов в материале прутка остатков водно-порошковой суспензии, 100× 

 

В частности, это касается висмута, селена и теллура, их соединений. Для 

уменьшения перепада предельной растворимости в расплаве газов, перед разливкой 

следует производить его подстуживание, визуально контролируемое через смотровое 

окно вакуумной печи, и считающееся достаточным, когда от трети до половины 

зеркала расплава покроется застывшей корочкой [14]. Расплав должен быть раскислен 

и модифицирован мишметаллом на основе лантана и цезия, как модификаторами 

первого рода [15, 16], в количестве 0,15…0,2 % от массы расплава [3]. 

Так, даже в количестве 0,1 %масс. добавка церия эффективно связывает 

легкоплавкие примеси висмута, свинца, сурьмы, и другие, в виде тугоплавких 

соединений CePb, Ce2Pb, BiCe3, BiCe и других, имеющих температуру плавления, с 

запасом превышающую рабочие температуры деталей электровакуумных приборов [17].  

Добавка мишметалла улучшает пластичность и электропроводность материала 

[17]. Время подачи раскислителя в расплав должно быть выбрано так, чтобы связанные 

им соединения успели выделиться на поверхности расплава при его подстуживании в 

виде шлака [13…15]. При этом малое содержание мишметалла ввиду его частичного 

перехода в шлак не выводит химический состав сплава за установленные рамки. 

Как дополнительные раскислители и при этом хорошие модификаторы второго 

рода [15, 16], могут быть применены бор или цирконий в количестве 0,01…0,02 % от 

массы расплава, которые целесообразно вводить в расплав несколько позже 

мишметалла. Помимо измельчения зерна и получения более равновесной структуры, 

такая добавка обеспечивает материалу положительные свойства в части прочности и 

обработки резанием, повышая его твёрдость на НВ 25…35. 
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Рис. 4 Плотная ненаправленная структура прутка с двойниками самоотпуска, 50×. 

 

Для снижения ликвационной и структурной неравномерности и уменьшения 

концентрации пор в центре слитка, следует обеспечить широкий фронт кристаллизации 

расплава путём использования изложницы плоского прямоугольного профиля [5]. 

Очищенный от поверхностных загрязнений и хрупкой окисленной корочки 

слиток следует гомогенизировать при температуре 870 0С в течение 12 часов. Далее 

всесторонняя ковка слитка позволяет в нужной мере уравновесить химический состав и 

получить равномерную мелкозернистую структуру заготовки. Заготовки следует ковать 

по схеме 2 ВИАМ [12] с нагрева до 930 0С с подогревами под дальнейшую проточку 

перед холодной протяжкой через фильеры, либо перед шлифовкой в конечный размер. 

По мере проковки нагрев заготовок целесообразно понижать на 30…40 0С за 

переход, ограничив температуру конца ковки 820…830 0С, что будет способствовать 

получению ненаправленной равномерной структуры. Охлаждать прутки следует на 

шамотном полу. Типичная качественная микроструктура кованых прутков с размером 

зерна 100…120 мкм и двойниками самоотпуска показана на рисунке 3. 

Такой материал отличается низкой твёрдостью на уровне НВ 85…95, что 

пагубно отражается на его обработке резанием. Однако, дальнейшая холодная 

протяжка прутков хорошо упрочняет их материал, обеспечивая его твёрдость на уровне 

НВ 180 и выше, и тем улучшая его обрабатываемость. 

Таким образом, отработан процесс получения ненаправленной вакуумноплотной 

мелкозернистой структуры сплава НММЦ 38-2В с малым содержанием примесей. 

Путём последовательной корректировки химического состава в части раскислителей и 

модификаторов, режима дегазации, формы изложницы и заготовок под деформацию, 

гомогенизации и ковки, обеспечивается требуемый результат. 
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Выводы 

1. В процессе отбора материала и выбора оборудования для приготовления 

расплава необходимо обратить внимание на сокращение содержания примесей таких 

материалов, как висмут, селен и теллур, летучие соединения которых могут вывести 

СВЧ- прибор из строя при его рабочих температурах. 

2. В процессе приготовления расплава должно быть также уделено особое как 

его дегазации от первичных газов – кислорода, водорода, и других, так и выведению из 

расплава легкоплавких малорастворимых примесей – висмута, селена и теллура, а 

также их соединений, которые могут кипеть при горячей обработке материала прутка.  

3. Плавка с минимальным перегревом и введение перед подстуживанием 

расплава мишметалла, обеспечит формирование его равномерной структуры. Широкий 

фронт кристаллизации расплава при его заливке в плоскую прямоугольную изложницу, 

позволяет получить равномерную структуру слитка с наименьшей пористостью. 4. 

Гомогенизация предварительно зачищенного и разрезанного на 4 равные по весу части 

слитка при температуре 870 0С в течение 12 часов подготавливает его к дальнейшей 

ковке, снижая ликвационные явления и выравнивая химический состав. 

5. Всестороння ковка отожжённых заготовок с первоначального нагрева до 930 

0С целесообразно производить, понижая температуру деформации на 30…40 0С с 

каждым новым подогревом, и завершая процесс протяжки в черновой пруток при 

820…830 0С. При охлаждении полученных прутков на шамотном полу, такая 

деформация обеспечит получение равномерной ненаправленной структуры с размером 

зерна 100…120 мкм и менее, с характерными двойниками самоотпуска. 

6. Материал полученных путём горячей деформации прутков обладает низкой 

твёрдостью в пределах НВ 85…95, что затрудняет его механическую обработку. 

Дополнительное модифицирование бором или цирконием повышает твёрдость 

материала на 25…30 НВ и тем выводит его обрабатываемость на приемлемый уровень. 

7. Предпочтительной является холодная протяжка прутков через фильеры, 

нагартовка при которой упрочняет их материал относительно кованого примерно 

вдвое, обеспечивая твёрдость выше НВ 180 и хорошую обрабатываемость резанием. 

8 Комплексный подход к разработке технологического процесса обеспечивает 

получения качественного вакуумноплотного материала с минимальным количеством 

примесей и стабилизированной структурой, пригодного для изготовления деталей 

рабочей зоны электровакуумных СВЧ-устройств. 
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