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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы получения и особенности разработки 

жаропрочных композитов с высокой удельной прочностью, основой которых служит 

система Nb-Al. Для приготовления образцов применялись технологии порошковой 

металлургии и создания слоистых структур методом комбинирования диффузионной 

сварки и пакетной прокатки. Результаты показали, что самые значительные изменения 

отмечены за счет увеличения объемной доли интерметаллидных фаз, которые 

обеспечивают высокую прочность при высоких температурах. Кратковременная 

прочность на трехточечный изгиб при 1300 °С достигала 800 МПа. Кроме того, по 

аналогичной схеме были проведены испытания на длительную прочность при высоких 

температурах. 
 

 

1. Введение 

Анализ тенденций развития современного материаловедения свидетельствует о 

постоянном нарастании повышения комплекса механических свойств материалов 

конструкционного назначения, необходимость которых обусловлена непрерывной 

оптимизацией и усовершенствованием различных конструкций и механизмов, 

направленных на повышение их эффективности. Особое место в современной энергетике 

играют газовые турбины. Они используются в качестве авиационных двигателей, 

энергетических установок, газоперекачивающих агрегатов. Эффективность работы этих 

установок определяется температурой газа перед входом в турбину. С ростом 

температуры, растет тяга двигателя и КПД генераторов электрической энергии, 

уменьшается загрязнение окружающей среды оксидами углерода, азота и продуктами 

неполного сгорания топлива. 

Поэтому основным требованием, предъявляемым двигателю нового поколения, 

является повышение температуры газа перед входом в турбину [5]. Энергетическая 

целесообразность этого очевидна. Однако технически решить эту задачу трудно, в связи 

с отсутствием материалов, удовлетворяющих этим требованиям. 

Решением проблемы может быть создание новых жаропрочных материалов с более 

высокими температурами плавления и, способных работать при более высоких 

температурах и менее интенсивном охлаждении, а лучше и вовсе без охлаждения. 

Одними из главных претендентов являются сплавы на основе тугоплавких 

металлов и, в частности, ниобия. Поэтому в качестве объектов исследования в данной 

работе выбраны композиты на основе ниобия с алюминием, которые считаются наиболее 

перспективным объектом в реактивном двигателестроении. 

Одним из наиболее важных достоинств этих материалов является их малая 

плотность, обеспечивающая, возможность получения композитов с высоким уровнем 
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удельной прочности [7]. Плотность алюминидов ниобия равняется 7,26 и 6,9×103 кг/м3, 

тогда как плотность используемых в настоящее время никелевых суперсплавов 

превышает 8×103 кг/м3. 
 

2. Материал и методики исследований 

В представленной работе рассматриваются две серии образцов. Для приготовления, 

которых использовались технологии порошковой металлургии [8, 10-11] и создания 

слоистых структур методом комбинирования диффузионной сварки и пакетной 

прокатки [1-4, 6-7, 9]. 

Для изготовления первой серии образцов приготовленных по технологии 

порошковой металлургии были заранее синтерированы интерметаллиды Nb3Al. 

Интерметаллиды изначально получались в виде слитков, а затем подвергались 

разрушению и размолу в порошок. Порошки Nb и Nb3Al с различным содержанием 

компонент смешивались на планетарной шаровой мельнице в течение 20 ч. в атмосфере 

аргона. Приготовленные таким образом смеси консолидировали методом спекания под 

давлением в специальной графитовой пресс-форме при 1700 °С. 

Вторая серия образцов была приготовлена по технологии создания слоистых 

структур. Для этого были собраны 3 пакета из 3 фольг чистого Nb толщиной 320 мкм и 

2,5 фольг слава Al с 2 вес.% Si толщиной 105 мкм. Соответственно пакеты имели 6 слоев 

ниобия и 5 слоев Al. Так, как пакеты были собраны по «книжной» схеме [4] после 

низкотемпературной ДС (500-520 °С), два пакета прокатали при комнатной температуре 

до 460 мкм. Из полученных лент собирали пакеты 2-й сборки без прослоек Al-фольги и 

с 25 мкм прослойками. Все пакеты подвергали двухступенчатой ДС: при 500 °С в 

течение 3 ч. под давлением 1.23 МПа, сбрасывали нагрузку и нагревали до 1700 °С при 

которой выдерживали 0.4 ч, затем пакеты нагружали до 12.3 МПа и выдерживали еще 

0.25 ч. Дальнейшая ТО при Т = 1500 °С в течение 5 и 10 ч. проводилась для исследования 

эволюции структурно-фазового состава слоистых композитов при высоких 

температурах. 

Полученные образцы представляли собой: диски толщиной 2-2,5 мм и диаметром 

40-42 мм в случае использования порошковой металлургии и пластины 40×30×1,80-2 мм 

– технологии создания слоистых структур. Из образцов вырезали брусочки шириной ~ 

2 мм для механических испытаний на ползучесть и трехточечный изгиб. На одном из 

поперечных сечений готовили металлографический шлиф для исследования структуры 

полученных образцов. 

Структура первой серии образцов состоит из твердого раствора на основе ниобия, 

интерметаллида Nb3Al и дисперсных выделений частиц Al2O3 и Nb2C. Комплекс 

механических испытаний образцов показал хорошую корреляцию роста 

микротвердости, кратковременной прочности, от 550 до 800 МПа при 1300 °С) и 

зависимости скорости ползучести (Рис. 1) от увеличения содержания интерметаллида 

Nb3Al в шихтуемой смеси. Отсутствие трещин на вершинах отпечатков измерения 

микротвердости свидетельствует об удовлетворительной трещиностойкости 

композитов. 

Структура же второй серии образцов представляет собой чередующиеся темно-

серые слои для пакета, не подвергнувшегося пакетной прокатке, толщиной ~60 мкм, 

окруженных светло-серыми слоями, толщиной ~6 мкм, и светлых слоев, толщиной ≈200-

260 мкм. По данным локального рентгеноспектрального микроанализа темно-серые слои 

являются интерметаллидом Nb2Al, светло-серые – Nb3Al. А светлые слои являются 

твердым раствором Al в ниобии, содержание Al в котором убывает до 0 на расстоянии 

~30 мкм от слоя Nb2Al. Так же следует отметить более «рыхлую» структуру ниобиевых 

слоев по сравнению со слоями образовавшихся интерметаллидов, обусловленную 

эффектом Френкеля. 

38 М.И. Карпов, В. П. Коржов, Д.В. Прохоров



 43 вес.% Nb + 57 вес.% Nb
3
Al

 25 вес.% Nb + 75 вес.% Nb
3
Al

 20,7 вес.% Nb + 79,3 вес.% Nb
3
Al

 10 вес.% Nb + 90 вес.% Nb
3
Al

20 40 60 80 100

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0,01


/ 
ч
ас

-1

МПа

 

40 60 80 100

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0,01


/ 
ч
ас

-1

МПа

 2-я сборка с прослойкой Al фольги

 2-я сборка без прослоек Al фольги

 1-я сборка

 
Рис. 1. Зависимости скорости деформации 

ползучести от напряжения Т=1300 °С для 

порошковых композитов с различным 

содержанием зашихтованного 

интерметаллида. 

Рис. 2. Зависимости скорости деформации 

ползучести от напряжения при Т=1300 °С 

для слоистых композитов различной 

сборки. 

 

Структура композитов, подвергшихся пакетной прокатке, состоит из темно-серой 

матрицы с прерывистыми светло-серыми слоями, по центру большинства которых 

наблюдаются светлые полоски в виде островков. По данным локального 

рентгеноспектрального микроанализа темно-серая матрица является Nb2Al, светло-серая 

область – Nb3Al, а светлые островки в Nb3Al-фазе – твердым раствором алюминия в 

ниобии. Внешний вид поперечного сечения композитов отличается только толщинами и 

количеством светлых прослоек в матрице. Так, наиболее целостные и тонкие слои 

твердого раствора наблюдаются в композите без Al прослойки. 

Дальнейшая высокотемпературная обработка композитов ни к каким 

кардинальным изменениям в структуре образцов не приводит. Структуры всех образцов 

имеют прежний фазовый состав, однако, количественный состав изменился, что заметно 

по увеличению толщины слоев Nb3Al и уменьшению твердого раствора и Nb2Al. Следует 

заметить выпадение частиц черного цвета, идентифицированных как Al2O3, которые 

распределены преимущественно в широких областях Nb2Al-фазы. Кроме того, 

наблюдается рост пористости «островков» твердого раствора, вызванных эффектом 

Френкеля. 

 

3. Испытания на ползучесть 

Испытания на ползучесть (Рис. 2) слоистых композитов показали более низкие скорости 

ползучести по сравнению с композитами полученными по порошковой технологии. Что 

не удивительно, благодаря более эффективному торможению дислокаций слоями 

интерметаллидов. Однако, из-за несбалансированного соотношения фазового состава 

наблюдается высокая хрупкость композитов, полученных по технологии создания 

слоистых структур. Особенно это заметно на образцах, приготовленных с использование 

пакетной прокатки, при кратковременных высокотемпературных испытаниях, 

разрушение которых происходит по хрупкому механизму. 
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Abstract. The work is devoted to the study of preparation and characteristics of the 

development of high-resistance composites with high specific strength. The basis for these 

composites is the system Nb-Al. For the preparation of the samples were applied powder 

metallurgy technology and the creation of laminated structures by combining diffusion bonding 

and batch rolling. Results showed that the most significant changes are noted due to an increase 

of the volume fraction of intermetallic phases, which provide high strength at high 

temperatures. Short-term three-point bending strength at 1300 °C reached 800 MPa. Also tests 

have been carry out for the creep at high temperature in a similar way. 
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