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Репортаж из лаборатории

Лабораторное обеспечение 
производства 
нанокомпозитов

Д.Гудилин / dug@list.ru

Московская компания "Микробор Композит" 
(далее – "Микробор") уже около 15 лет разрабатывает 
и производит композиционные материалы на 
основе кубического нитрида бора и инструменты 
из них. Специалисты компании создали уникальную 
технологию, позволяющую получать исключительно 
твердые, термостойкие и ударостойкие композиты. 
Входной контроль сырья, контроль качества 
продукции, а также НИОКР выполняются 
в лаборатории предприятия, оснащенной 
современным измерительным оборудованием.

кубический нитрид бора (КНБ) – синтетический 
материал, получаемый при высоком давлении 
и температуре, который по твердости близок 

к алмазу, а по ряду других характеристик превосхо-
дит последний. В частности, он значительно более 
устойчив к высоким температурам и химически 
инертен как к железу, так и к большинству химиче-
ских веществ, входящих в состав сталей и сплавов. 
Такое сочетание свойств обуславливает высокую 
эффективность применения композитов на основе 
КНБ в металлообрабатывающей промышленности.
Исторически КНБ был разработан для замены 
искусственного алмаза при обработке твердых 
и сверхтвердых материалов, содержащих угле-
род, например, отбеленных чугунов и закален-
ных сталей. С улучшением свойств компози-
тов на основе КНБ инструменты из них стали 
использоваться также для обработки марганцо-
вистых сталей, углепластика, силицированного 
графита, твердых сплавов.

На рынке инструментальных материалов суще-
ствует устойчивая тенденция к росту применения 
КНБ. Это объясняется все более широким исполь-
зованием в промышленности труднообрабатывае-
мых материалов и внедрением высокоскоростных 
режимов металлообработки.

инновационное производство
Компания "Микробор" освоила серийное произ-
водство инструментов из композиционных мате-
риалов на основе КНБ и начала их поставки на 
российский рынок в 2004 году. В следующем году 

Laboratory support 
for production of 
nano-composites
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Moscow company Microbor Composite 
(hereinafter – Microbor) for about 15 years develops 
and manufactures composite materials based 
on cubic boron nitride and tools from them. The 
company's specialists have developed a unique 
technology which allows to create extremely hard, 
heat-resistant and impact-resistant composites. 
Input control of raw materials, product quality 
control, and R&D are performed in the laboratory 
of the enterprise, equipped with modern measuring 
devices.

cubic boron nitride (CBN) is a synthetic material 
which is produced at high pressure and 
temperature. By hardness it is close to a diamond, 

and by a number of other characteristics are superior 
to the latter. Particularly, it is significantly more 
resistant to high temperature, and chemically inert 
both to the iron and the majority of chemicals included 
in the steels and alloys. This combination results in a 
high efficiency of the composites based on the CBN in 
the metalworking industry.

Historically, CBN was designed to replace artificial 
diamond in processing of hard and superhard 
materials containing carbon, for example, chilled cast 
iron and hardened steels. With the improvement of 
properties of CBN composites, the tools based on them 
have been used for cutting of the manganese steel, 
carbon fiber composite, siliconized graphite, hard 
alloys.

There is a steady upward trend in the use of CBN 
on tool materials market. This can be explained by 
the increasing use of hard materials in the industry 
and the introduction of high-speed modes of 
metalworking.

innovative production
Microbor began the serial production of CBN-based 
composite materials tools and started their supplies 
to Russian market in 2004. Next year the company 
entered the international market. In 2008 the brazed 
tools were launched that has greatly expanded the 
scope of products. An important innovation was the 
creation of composite materials using nanoparticles 
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компания вышла на международный рынок. 
В 2008 году был начат выпуск напайного инстру-
мента, что позволило значительно расширить 
области применения продукции предприятия. 
Важной инновацией стало создание композици-
онных материалов с применением наноразмер-
ного КНБ (НКНБ), которые по твердости превосхо-
дят синтетический алмаз. 

Уникальные разработки "Микробор" высоко 
востребованы рынком, что позволило привлечь 
к развитию предприятия корпорацию "Роснано". 
Инвестиции в объеме около 960 млн. руб. были 
направлены на переоснащение производства 
в 2010-2011 годах. В результате на площадке, рас-
положенной на территории НИЦ "Курчатовский 
институт", было создано одно из самых современ-
ных в мире производств инструмента из компози-
тов на основе КНБ.

В настоящее время в "Микробор" работают около 
50 человек. Основные заказчики – машиностро-
ительные предприятия. Продажи продукции 
осуществляются как напрямую, так и через сеть 
дистрибьюторов.

of CBN (NCBN), which is harder than a synthetic 
diamond.

The unique products of Microbor are highly 
demanded in the market, that attract investment from 
Rosnano corporation. As a result, about 960 million 
rubles were aimed at retrofit in 2010-2011, and on the 
territory of the National Research Centre Kurchatov 
Institute was created one of the world's most modern 
productions of CBN-based tools.

Currently, Microbor employs about 50 people. Major 
customers are mechanical engineering companies. 
Sales are conducted both directly and through a 
network of distributors.

the process and products
M ic rob or  i mple ment s  a  f u l l  c yc le  of  to ol 
manufacturing, which includes the following steps:
•	 preparation of raw materials;
•	 mixing of the components;
•	 sintering of the composite;
•	 laser cutting of composites;
•	 brazing (of brazed blanks);
•	 grinding of the monolithic and brazed plates.

Производственное предприятие "Микробор"
Production plant of Microbor
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техноЛогический процесс и продукция
В "Микробор" реализуется полный цикл производ-
ства инструмента, который включает следующие 
этапы: 
•	 подготовка сырья;
•	 смешивание компонентов;
•	 спекание композита;
•	 лазерная резка композитов;
•	 пайка (напайных заготовок);
•	 шлифовка монолитных и напайных пластин.

Разработанные "Микробор" композицион-
ные материалы включают КНБ, формирующий 
матрицу, и бескислородные соединения, в основ-
ном на основе титана, которые формируют туго-
плавкую связку. На рабочие свойства композита 
существенно влияют размер зерна КНБ, его содер-
жание, а также свойства связующего материала.

Отличительными особенностями композитов 
производства "Микробор" являются повышенная 
стойкость к ударным нагрузкам и износостой-
кость, обусловленные как свойствами исходных 
нано- и микропорошков КНБ, а также тугоплавкой 
связки, так и оптимально подобранными пара-
метрами спекания материалов. При этом сохра-
нены высокая микротвердость и термостойкость, 

The composite materials developed by Microbor 
include CBN forming matrix and anoxic compounds 
mainly based on titanium, which form refractory 
binder. The grain size of the CBN, its content, and 
the properties of the binder significantly affect the 
composite properties.

Distinctive features of the composites from 
Microbor are high impact resistance and wear 
resistance, due to both the properties of the initial 
nano- and micro CBN and refractory ligament 
and optimally selected sinter ing parameters 
of materials. In addition, are retained high 
microhardness and thermal resistance inherent 
to normal CBN. This complex of features provide 
improved performance, surface quality and accuracy 
of machining of parts made of various materials 
including hard and abrasive, such as stellite and 
cast tungsten carbide.

The company manufactures tools for the entire 
range of operations from roughing to finish and 
superfinish machining. The main types of composites: 
MBR 6010M, MBR 7010M and MBR 7040M.

MBR 6010M has microhardness of 3400 kg/mm2 at 
a grain size of 3-5 microns and CBN content of 60 to 
65%. Tools made of this impact-resistant composite 

Шлифовка монолитных и напайных пластин "Микробор" на многофункциональном шлифовальном комплексе Agathon
Grinding of monolithic and brazed plates in a multifunctional complex Agathon
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свойственные обычному КНБ. Указанный ком-
плекс характеристик обеспечивает повышение 
производительности, точности и качества обра-
ботки поверхностей деталей из различных мате-
риалов, включая твердые и абразивные, напри-
мер релит и стеллит. 

Компания производит инструменты для всего 
комплекса операций от черновой до финишной 
и суперфинишной обработки. Основные сорта 
композитов – MBR 6010M, MBR 7010M и MBR 7040M.

MBR 6010M имеет микротвердость 3400 кгс/мм2 
при размере зерна 3–5 мкм и содержании КНБ от 60 
до 65%. Инструменты из этого ударостойкого ком-
позита оптимально пригодны для высокоскорост-
ной черновой токарной и фрезерной обработки 
твердых материалов, в первую очередь – сталей.

MBR 7010M имеет микротвердость 6500 кгс/мм2 
при размере зерна 0,3–0,8 мкм и содержании 
КНБ от 85 до 90%. Инструменты из него пред-
назначены для получистовой и чистовой обра-
ботки чугунов, закаленных сталей и сверхтвер-
дых материалов, включая сплавы на основе 
вольфрама и кобальта, а так же композицион-
ные материалы. Сверхтвердая режущая кромка 

optimally suited for high-speed rough turning and 
milling of solid materials mainly – steels.

MBR 7010M has a microhardness of 6500 kg/mm2 at 
a grain size of 0.3-0.8 microns and CBN content of 85 to 
90%. Tools made of it are designed for rough and finish 
machining of cast irons, hardened steels and superhard 
materials, including tungsten- and cobalt- based alloys, 
as well as composite materials. Superhard cutting edge 
MBR7010M characterized by high resistance to wear and 
provides the highest quality of surface machining.

MBR 7040M has a microhardness of 4800 kg/mm2 at a 
grain size up to 1 micron. This cultivar with an average 
amount of CBN is intended for finish and superfinish 
machining.

The choice of the type of the composite is determined 
by the characteristics of the machined material and the 
cutting conditions. Microbor produces not only the tools 
of standard sizes, but also performs a special orders for 
non-standard products.

Microbor’s tools can be used with cooling or without 
it, which is especially important in the machining of 
thin-walled and precise parts. With the destruction of 
the instrument during operation the penetration of its 
particles into the body of the workpiece is impossible.

Для анализа распределения частиц по размерам используется лазерный прибор Fritsch Analysette 22 MicroTec Plus, 
укомплектованный двумя блоками диспергирования в жидкой среде
The laser instrument Fritsch Analysette 22 MicroTec Plus equipped with two dispersion modules, is used for the analysis of the particle 
size distribution
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Laboratory: quaLity controL and new 
deveLopments
All batches of incoming raw materials are inspected 
to meet the specifications. Depending on the type of 
material, the following methods are used:
•	 X-ray phase analysis to evaluate the phase 

composition;
•	 static laser scattering to analyze the particle size 

distribution;
•	 determination of bulk density and moisture 

content;
•	 scanning electron microscopy;
•	 microanalysis to check for impurities;
•	 petrographic analysis.

X-ray phase analysis and scanning electron 
m ic roscopy a re c a r r ie d out i n t he pa r t ner 
laboratories, for the other measurements Microbor 
has its own equipment.

In particular, for the analysis of particle size 
distribution the laser instrument Analysette 22 
MicroTec Plus from Fritsch is used. Compact, 

MBR7010M характеризуется повышенной износо-
стойкостью и обеспечивает высочайшее качество 
обработки поверхности.

MBR 7040M имеет микротвердость 4800 кгс/мм2  
при ра змере зерна до 1 мк м. Это сорт со  
средним содержанием КНБ, предназначенный 
для финишной и суперфинишной обработки 
материалов.

Выбор марки композита определяется харак-
терис т ик а м и о брабат ы в аемого материа ла 
и режимами резания. "Микробор" выпускает 
инструменты как стандартных типоразмеров, 
так и выполняет специальные заказы на нестан-
дартную продукцию.

Инструменты "Микробор" могут работать как 
с охлаж дением, так и без него, что особенно 
важно при обработке тонкостенных и точных 
деталей. При разрушении инструмента во время 
работы исключено внедрение его частиц в тело 
обрабатываемой детали.

Лаборатория: контроЛь качества и новые 
разработки
Все партии поступающего на производство 
сырья контролируется на соответствие заявлен-
ным характеристикам. В зависимости от типа 
материала, используются следующие методы:

Нанотвердомер "НаноСкан-Компакт" установлен в зву-
ко изоляционном боксе на демпфирующих подушках и мас-
сивной плите из керамогранита
Nano-durometer NanoScan Compact is installed in the sound-
proof box on damping blocks and a massive slab of granite

Шлифовка напайных пластин на станке Peter Wolters
Grinding of brazed plates on Peter Wolters machine
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versatile system is designed for measurement of 
particles in the range of 0.08-2000 microns. It is 
equipped with two modules for wet dispersion: 
the standard one – for measuring solids and 
suspensions, and the small capacity one – for control 
of small volumes in various liquids, including in 
organic solvents. This configuration enables to 
choose the optimum dispersion medium for the 
analysis of various powders. All measurements are 
performed by the techniques developed by Microbor.

Product quality is assessed on all major stages 
of the manufacturing process. The most important 
controlled parameters are microhardness and 
ceramic properties of the composite (average density 
and open porosity). For measuring of microhardness 
is used scanning nano-durometer NanoScan 
Compact, which is product of TISNCM Institute 
(Technological Institute for Superhard and Novel 
Carbon Materials) – Russian leader in analytical 
instrumentation for the research of physical and 
mechanical properties of materials. This device 
implements all the basic measurement modes, 
allowing both to get comprehensive information 
about the characteristics of the investigated 
surface topography and its mechanical properties. 
The most popular methods are dynamic contact 
scanning and instrumental indentation. Berkovich 

•	 рентгенофазовый анализ для оценки фазового 
состава;

•	 статическое лазерное рассеяние для анализа рас-
пределения частиц по размерам;

•	 определение насыпной плотности и влажности;
•	 растровая электронная микроскопия;
•	 микроанализ для проверки наличия примесей;
•	 петрографический анализ.

Рентгенофазовый анализ и растровая электрон-
ная микроскопия выполняются в партнерской 
лаборатории, для остальных измерений "Микробор" 
располагает собственным оборудованием. 

В частности, для анализа распределения 
частиц по размерам используется лазерный при-
бор Analysette 22 MicroTec Plus производства немец-
кой компании Fritsch. Компактная универсальная 
система, предназначенная для измерения частиц 
в диапазоне 0,08–2000 мкм, оснащена двумя бло-
ками диспергирования в жидкой среде: стан-
дартным – для измерения твердых материалов 
и суспензий, а также малой емкости – для контроля 
небольших объемов в различных жидких средах, 
включая органические растворители. Такая ком-
плектация позволяет подобрать оптимальную дис-
персионную среду для анализа различных порош-
ков. Все измерения выполняются по методикам, 
разработанным в "Микробор". 

Тестирование режущих свойств композита "Микробор". Твердость заготовки 65 HRC. Точение с ударом
Testing the cutting properties of the composite. Workpiece hardness of 65 HRC. Cutting with impact
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type diamond pyramid is used as the indenter. 
Hardness is measured in the range up to 80 GPa, 
modulus of elasticity – up to 1000 GPa. In Microbor 
the microhardness control is performed over the 
entire surface of the workpiece using the random 
scatter of the points of measurement, which 
allows to obtain reliable estimates of the average 
values of the elastic modulus and microhardness. 
Measurement procedures are largely automated. 
The control software allows you to configure any 
set of measurement procedures, and then given 
test sequence is perfor med without operator 
intervention. This feature is especially useful in a 
quality control of materials. The program performs 
batch processing of the experimental data and then 
outputting the results of measurements, including a 
wide range of statistical parameters.

Finished tools are tested for cutting properties 
with the subsequent control of the shape and size of 
wear.

"Production of superhard materials is a science-
intensive technology, so we paid special attention to 
the selection of laboratory equipment, – says Anna 
Elfimova, manager of department of technology 
adoption. – The main criterion was the ratio of price 

Качество продукции оценивается на всех 
основных стадиях технологического процесса. 
Важнейшими контролируемыми параметрами 
являются микротвердость и керамические свой-
ства композита (средняя плотность и откры-
тая пористость). Для измерения микротвердо-
сти используется сканирующий нанотвердо-
мер "НаноСкан-Компакт" производства института 
ТИСНУМ (Технологический институт сверхтвер-
дых и новых углеродных материалов) – россий-
ского лидера в области аналитического приборо-
строения для исследования физико-механических 
свойств материалов. В данном приборе реализо-
ваны все основные режимы измерений, позволяю-
щие получить исчерпывающую информацию как 
о характеристиках рельефа исследуемой поверхно-
сти, так и о ее механических свойствах. Наиболее 
востребованными методиками являются контакт-
ное динамическое сканирование и инструмен-
тальное идентирование в соответствии с ГОСТ Р 
8.748-2011. В качестве идентора используется алмаз-
ная пирамида типа Берковича. Твердость изме-
ряется в диапазоне до 80 ГПа, модуль упругости – 
до 1000 ГПа. В "Микробор" контроль микротвердо-
сти выполняется по всей поверхности заготовки 
с использованием случайного разброса точек изме-
рения, что позволяет получать достоверные оценки 
средних значений модуля упругости и микротвер-
дости. Процедуры измерений в значительной сте-
пени автоматизированы. Управляющее программ-
ное обеспечение позволяет сконфигурировать 
любой набор измерительных процедур, после чего 
заданная последовательность испытаний выпол-
няется без участия оператора. Данная функция 
особенно удобна при технологическом контроле 
качества материалов. Программа обработки позво-
ляет выполнять пакетный обсчет эксперименталь-
ных данных с последующим выводом результатов 
измерений, включая широкий набор их статисти-
ческих параметров.

Готовая продукция проходит проверку режущих 
свойств с последующим контролем формы и вели-
чины износа.

"Производство сверхтвердых материалов – науко-
емкая технология, поэтому мы уделили особое вни-
мание подбору лабораторного оборудования, – рас-
сказывает Анна Елфимова, менеджер отдела вне-
дрения технологий. – Главным критерием было 
соотношение цены и качества, и можно конста-
тировать, что выбор сделан удачно. Возможности 
приборов соответствуют нашим задачам, все они 
удобны в эксплуатации и обслуживании. Наиболее 
высокотехнологичные – "НаноСкан-Компакт" 

Анна Елфимова, менеджер отдела внедрения 
технологий компании "Микробор"
Anna Elfimova, manager of Department of technology adoption



66 Репортаж из лаборатории

#3/ 49 / 2014 

and quality, and we can say that the choice was 
made successfully. The capabilities of the devices 
meet our objectives, they are easy-to-use and easy to 
maintain. The most high-tech – NanoScan Compact 
and Analysette 22 MicroTec plus – support remote 
diagnostics. Anyway, no serious problems with the 
reliability arose. We conduct calibration equipment 
annually, perform maintenance, if it is prescribed 
by the manufacturer, update the software. A 
significant advantage of NanoScan is the proximity 
and accessibility of its developers. This allows to get 
advice and even attract them to adapt the device for 
specific measurement procedures".

One of the major objectives of the company is 
to carry out R&D to improve the product. R&D are 
being conducted in two main directions:
•	 increase the wear resistance of tools by applying 

special coatings, composite materials components 
contents variation and improvement of the 
geometry of the cutting edge; 

•	 reducing the cost of the composite. 
Opt imi z at ion of c utt ing processes on the 

customer's production site is a special area of 
operation, which successfully engaged Department 
of technology adoption.   ■

и Analysette 22 MicroTec plus – поддерживают функ-
ции удаленной диагностики. Впрочем, серьезных 
проблем с надежностью не возникало. Мы еже-
годно производим поверку оборудования, выпол-
няем техническое обслуживание, если это предус-
мотрено производителем, обновляем программ-
ное обеспечение. Существенным преимуществом 

"НаноСкан" является близость и доступность его 
разработчиков. Это позволяет оперативно получать 
консультации и даже привлекать их для адапта-
ции прибора с целью проведения специфических 
измерительных процедур".

Одной из важнейших задач компании является 
выполнение НИОКР с целью совершенствования 
выпускаемой продукции. Исследования ведутся 
в двух основных направлениях:
•	 повышение износостойкости инструментов 

путем нанесения специальных покрытий, изме-
нения компонентного состава композита и улуч-
шения геометрии режущей кромки;

•	 снижение себестоимости композита. 
Особым направлением работы является оптими-

зация процессов резания на производствах заказ-
чиков, этим успешно занимается Центр внедре-
ния технологий компании.  ■
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Книга содержит актуальные сведения об особенностях современных технологий СБИС 
уровня 130-90 нм (главы 1–3). Во втором разделе (главы 4–9) описаны приемы проектирования 
на физическом уровне схем смешанного сигнала и аналоговых компонентов, схем памяти, 
схем ввода/вывода и защиты от электростатического разряда, а также методы 
снижения потребляемой мощности. В третьем разделе (главы 10–11) рассмотрены приемы 
проектирования, обеспечивающие повышение выхода годных изделий и учет вариаций 
технологического процесса.

Следует отметить, что эта книга – первое системное пособие для разработчиков 
современных СБИС на транзисторном уровне. Книга будет полезна не только конструкторам, 
но и инженерам-технологам при разработке новых технологий и соответствующих правил 
проектирования.
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