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Введение

Решая проблемы при создании высокотем-
пературных композиционных материалов (ВКМ) 
необходимы не только нестандартные подходы в 
получении желаемых результатов, но и широкое 
использование многолетнего опыта при создании 
подобного класса материалов, опираясь в основ-
ном на механизм который оказывает значительное 
влияние на свойства ВКМ, например, такой как 
“закалка – отпуск”.

В настоящее время наибольший интерес при 
создании перспективных ВКМ представляют эв-
тектики на основе двойных диаграмм Nb – Si и  
Mo – Si с дисперсионным упрочнением интер-
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металлидами [1 – 6]. Весьма привлекательной, 
является система на основе ниобия, поскольку 
плотность у ниобия (8,57 г/см3) не только меньше, 
чем у молибдена (10,22 г/см3), но и чем у никеля 
(8,91 г/см3), что существенно для материалов авиа-
космического назначения, при этом, используются 
различные методы их получения и виды упроч-
нителей [7 – 9] в том числе монокристаллические 
волокна α-оксида алюминия (МКВ α-Al2O3) [10]. 
Следует отметить, что материалы на основе нио-
бия и молибдена, наряду со склонностью к окис-
лению [11, 12] как при рабочих, так и при более 
низких температурах обладают высоко- и низко-
температурной ползучестью [13, 14]. Тем не менее, 
разработчики ВКМ считают систему на основе ни-
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обия наиболее перспективной для создания супер-
сплавов для рабочих температур 1350 °С и более 
[15, 16], при этом разработка жаростойких и меж-
фазных (защитных или барьерных) покрытий (для 
волокон α-Al2O3) является одной из важнейших за-
дач данной проблемы [17, 18].

Для создания ВКМ, помимо расплавной техно-
логии, существует возможность использования бо-
лее простых и экономичных методов порошковой 
металлургии, при этом, большое влияние оказы-
вает высокотемпературная термическая обработка 
(ВТО). В данной работе исследования проводили 
на двухкомпонентном макете “матрица – волокно” 
“непрерывной композиции”. Непрерывная компо-
зиция — длина волокон превышает длину экспери-
ментального образца [15].

Цель работы — исследование влияния ВТО 
при 1350 °С длительностью от 25 до 100 ч на вы-
сокотемпературную (1300 °С) прочность ВКМ при 
изгибе, твёрдость и плотность при 22 °С, физи-
ко-химическое взаимодействие на границе “Nb – 
МКВ α-Al2O3”, вид межфазной связи и структуру. 

Методы, оборудование и материалы

ВКМ изготавливали порошковым методом — 
горячим прессованием в графитовой пресс-форме 
при 1400 °С и давлении 1·10–3 мм рт. ст. порошка 
Nb и монокристаллических волокон (МКВ) α-Al2O3 
без покрытия; содержание в композиционном ма-
териале МКВ составило ~ 7 об. %. Температурная 
обработка образцов проводили с использованием 
вакуумной электропечи типа СНВГ-4/22 по режи-
му: температура в камере — 1350 ± 10 °С, вакуум 

— 5·10–4 мм рт. ст., выдержка — до 100 ч, с интер-
валом 25 ч (25, 50, 75 и 100 ч), охлаждение с печью. 

Для матрицы использовали промышленный по-
рошок ниобия марки НБП2-б, ТУ 48-4-284-73, чи-
стотой 99,7; распределение порошка по диаметрам 
частиц проводили на установке марки Analyzette 
22 MicroTec. На рис. 1 представлена гистограм-
ма распределения порошка Nb по диаметрам ча-
стиц, из которой видно, что порошок состоит из 
двух фракций: мелкой с центром распределения 
~ 12 мкм и более крупной — ~ 40 мкм. Предельная 
абсолютная погрешность измерения (абсолютная 
погрешность) — 3, предельная относительная по-
грешность (относительная погрешность) — 10.

Для проверки чистоты порошка ниобия был 
проведён рентгенофазовый анализ (РФА), резуль-
таты которого представлены в табл. 1 (эксперимен-
тальные значения межплоскостных расстояний dhkl 
и данные PDF2002 по Nb).

Из табл. 1 видно, что отклонение эксперимен-
тальных значений межплоскостных расстояний от 
эталонных значений составляет не более 0,002 Å, 
то есть используемый порошок Nb обладает доста-
точно высокой чистотой по примесям.

Таблица 1

Экспериментальные значения межплоскостных 
расстояний (dhkl) используемого ниобия в сравнении  

с данными PDF2002

Table 1

Experimental values of lattice parameters (dhkl) of the used  
niobium in comparison with tabular values

Экспериментальные 
значения

Данные PDF2002 
для Nb

d (Nb) I/I0 d I/I0
2,336 сильная 2,338 100
1,653 слабая 1,653 16
1,350 средняя 1,350 20

Рис. 1. Гистограмма распределения порошка Nb масс. % 
по диаметрам частиц.

Fig. 1. Histogram of Nb powder distribution % (wt.) over diame-
ter.

Прочность на растяжение при 22 °С МКВ 
α-Al2O3 определяли на установке Instron 5965 по 
методу рамки, база испытаний составляла 25 мм, а 
при 1400 °С — на Instron 1195 [19]. В обоих случа-
ях скорость перемещения траверсы была 2 мм/мин. 
Для армирования ВКМ использовали МКВ α-Al2O3 
диаметром 250 – 300 мкм и длиной — не менее 
80 мм. При комнатной температуре вследствие 
масштабного фактора (рис. 2, кривая 1), уменьше-
ние диаметра волокон приводит к существенному 
повышению прочности. Однако, при высокой тем-
пературе (1400 °С) (рис. 2, кривая 2), такой зави-
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симости не наблюдается, и прочность составляет 
около 500 МПа во всем диапазоне диаметров (180 – 
400 мкм).

Изучение структуры и распределения элемен-
тов на межфазных границах проводили на торцевой 
поверхности шлифов непрерывной композиции 
“Nb – МКВ αAl2O3” методом растровой электрон-
ной микроскопии (РЭМ) на растровом электронном 
микроскопе Hitachi SU8010. Для электронно-зон-
дового микроанализа (ЭЗМА) использовали встро-
енный энергодисперсионный спектрометр (ЭДС) 
с твердотельным кремниевым детектором Х-max 
N80 с предварительно откалиброванной энергети-
ческой шкалой. Построение карт распределения 
элементов выполняли с использованием программ-
ных модулей AzTec. Фотографии, для лучшего ото-
бражения границы волокно – матрица, получали 
с использованием детектора обратно рассеянных 
электронов. Светлые блики в области волокна 
связаны с накоплением заряда в результате элек-
тронного облучения. Условия ЭЗМА выбирали, 
исходя из рекомендаций для определения легких 
элементов (в данном случае кислорода и углерода): 
ускоряющее напряжение — 10 кВ, ток — 15 мА. 
Стандартное квадратичное отклонение сигнала 
при измерении концентрации элементов составля-
ло не более 0,4 %. 

Для определения вида связи удобно принять 
качественные обозначения, введенные в рабо-
те [20] — “сильная” связь возникает тогда, когда 
имеет место химическое взаимодействие между 
матрицей и упрочняющими волокнами; “слабая” 

межфазная связь обусловлена, в основном, трени-
ем. 

Прочность образцов непрерывной композиции 
при 1300 °С на трёхточечный изгиб определяли на 
универсальной установке для механических испы-
таний Instron 5882, оснащенной печью сопротивле-
ния, скорость перемещения траверсы — 2 мм/мин. 
Размер образцов составлял 60 × 8 × (3 – 6) мм, база 
испытаний — 40 мм. Абсолютная погрешность — 
0,2, относительная — 2,1

Твердость измеряли на автоматизированном 
твердомере по Виккерсу Tukon 2500 при нагрузке 
0,5 кг (HV 0,5). Случайная погрешность при одно-
кратных прямых измерениях составляла 18 % (при 
интервале измерения твердости 175 ± 125), 36 % 
(при интервале измерения твердости 500 ± 200). 
Плотность определяли методом гидростатического 
взвешивания по ГОСТ 18898-89.

Результаты и обсуждение

На рис. 3 представлены РЭМ-изображения 
торцевых поверхностей образцов непрерывной 
композиции “Nb – МКВ α-Al2O3”. Химического 
взаимодействия на межфазных границах “матрица 
– волокно” визуально не обнаружено (рис. 3), как в 
исходном до старения, так и в образцах, после ста-
рения. 

На следующем этапе методом электронно-зон-
дового микроанализа были проведены качествен-
ные исследования границ в лучах Nb, Al и O при 
более высоком (в 4 раза) увеличении. На рис. 4 
представлены изображения торцевой поверхности 
границы Nb – α-Al2O3 в лучах ниобия, кислорода 
и алюминия. Анализ представленных фотографий 
также не выявил признаков наличия химического 
взаимодействия на межфазных границах.

Далее, были проведены исследования распре-
деления основных элементов Nb, Al и O, путём 
сканирования межфазной границы Nb – α-Al2O3 
на всех образцах в областях, обозначенных квадра-
тами на рис. 3. Результаты исследований образцов 
исходного и после 100-часового старения пред-
ставлены на рис. 5.

Из рис. 5 видно, что после горячего прессо-
вания зона взаимодействия у исходного образца, 
область взаимной диффузии элементов Nb, Al и О 
между ниобиевой матрицей и МКВ α-Al2O3 состав-
ляет 1,4 мкм, а суммируя результаты 100-часового 
старения при 1350 °С, она увеличилась до 2 мкм. 
Однако, по нашему мнению, в данном случае нель-
зя говорить о химическом взаимодействии, кото-
рое предполагает реакцию с образованием новой 

Рис. 2. Зависимость прочности при растяжении от диа-
метра МКВ α-Al2O3 при: 1 — комнатной темпе-
ратуре, 2 — 1400 °С.

Fig. 2. Dependence of the tensile strength on the diameter of 
α-Al2O3 single-crystal fiber at: 1 — room temperature, 2 — 
1400 °C.
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фазы (фаз). Представляет интерес установить вид 
межфазного взаимодействия по классификации 
Баумана, используя для расшифровки программу 
картирования с применением сглаживающей функ-
ции, результаты исследований представлены на 
рис. 6 и в табл. 2.

Шаг сканирования равен 0,25 мкм (рис. 6). 
Зона взаимодействия сравнительно невелика и 
составляет 0,75 – 1,22 мкм, что достаточно близ-

ко к результатам, полученным методом построе-
ния интенсивностей элементов при сканировании 
межфазной границы, где ширина зоны составила 
2 мкм. Следует отметить также, что ниобий более 
активен, по сравнению с корундом и, кроме того, 
обнаружено образование оксидов ниобия в спек-
трах 425 и 427, что ещё раз свидетельствует о при-
сутствии неконтролируемых примесей [8, 9] при 
использовании ниобия.

Рис. 3. Торцевые поверхности образцов непрерывной композиции “Nb – МКВ α-Al2O” до ВТО (исходный) (а) и после 
ВТО при 1350 °С с выдержками: b — 25, c — 50, d — 75, e — 100 ч.

Fig. 3.  Cross-cut end surfaces of samples of continuous composition “Nb – SCF α-Al2O3”: before HTT (initial) (a) and after HTT at 1350 °C 
with exposures from: b — 25, c — 50, d — 75, e — 100 hours.

a b

c d

e
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Рис. 4. Изображения торцевой поверхности образца непрерывной композиции Nb – МКВ α-Al2O3 в лучах: а — ниобия, 
b — кислорода, c — алюминия. 

Fig. 4. Cross-cut end sample surface of the continuous composition “Nb – SCF α-Al2O3” in the rays of: a — niobium, b — oxygen, c — 
aluminum.

a b

c

Если принять обозначения Баумана за основу, 
то в случае отсутствия химического взаимодей-
ствия на межфазных границах образуется “слабая” 
связь, то есть связь механическая (фрикционная), 
при химическом взаимодействии — связь “силь-
ная”. Но химическая связь, возникающая на гра-
нице матрица – волокно, приводит к коррозии 
волокон и, как следствие, к потере их прочности 
[15]. В нашем случае химического взаимодействия 
на границе не обнаружено, связь на межфазной 
границе “Nb – МКВ α-Al2O3” механическая и пер-
спективы просматриваются только в направлении 
повышения эффективности механической связи. 
Эта проблема достаточно сложная.

Существует ряд возможностей усиления меха-
нической межфазной связи:

— за счет увеличения поверхности межфаз-
ного контакта, например, при использовании мел-
козернистого порошка матрицы с оптимальным 
соотношением крупной и мелкой фракций;

— с помощью ВТО после прессования и др. 

Прочность ВКМ желательно повысить и за 
счет усиления межфазной границы, например, за 
счет взаимной диффузии приграничных элементов 
с образованием диффузионного слоя, при сохране-
нии поверхности волокна неповреждённой.

На рис. 7 представлены РЭМ изображения 
струк туры образцов композиции “Nb – МКВ  
α-Al2O3” исходного (до ВТО) и прошедших ВТО 
при 1350 °С.

Из анализа структуры следует, что зерна об-
разца, прошедшего 100 ч ВТО, примерно в 2 – 
3 раза крупнее, чем у исходного образца, в то же 
время толщина межзёренных границ уменьша-
ется по мере продолжительности времени ВТО. 
Многочисленные чёрные “точки”, с большой веро-
ятностью, представляют собой поры, по-видимому, 
большая часть пористости закрытая, что приводит 
к снижению плотности образцов. 

В табл. 3. представлены результаты испыта-
ний на высокотемпературную (1300 °С) прочность 
при изгибе, плотности и твёрдости образцов не-
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прерывной композиции “Nb – МКВ α-Al2O3” до 
ВТО (прессование при 1400 °С) и после ВТО при 
1350 °С 25, 50, 75 до 100 ч.

Как видно из табл. 3 прочность образцов 
коррелирует с их плотностью и твердостью, что 
предполагает либо усиление механической связи 
“волокно – матрица”, либо образование смешан-
ной связи, включающей в себя как механическую, 

Рис. 5. Динамика изменения интенсивностей элементов при сканировании межфазной границы в образцах непрерыв-
ной композиции: a — исходного (до ВТО), b — после ВТО при 1350 °С в течение 100 ч. 

Fig. 5. Dynamics of changes in intensities of elements during scanning the interface in samples of continuous composition: a — initial 
(before HTT), b — after HTT at 1350 °C for 100 hours.

a b

Рис. 6. Микрофотография торцевой поверхности непре-
рывной композиции “Nb – МКВ α-Al2O3” после 
ВТО при 1350 °С в течение 100 ч.

Fig. 6. Cross-cut surface of the continuous composition “Nb – 
SCF α-Al2O3” after HTT at 1350 °C for 100 hours.

Таблица 2

Результаты ЭДС анализа содержания химических 
элементов в масс. % на межфазной границе образца 
непрерывной композиции после ВТО при 1350 °С 

 в течение 100 ч

Table 2

EMF analysis of chemical elements content in mass. % at the 
interface of continuous composition sample after HTT at 1350 °C 

for 100 hours

Спектры Содержание, масс. %
Nb Al O

425 71,3 0,0 28,7
426 100,0 0,0 0,0
427 75,9 0,0 24,1
428 100,0 0,0 0,0
429 100,0 0,0 0,0
430 46,7 6,9 46,4
431 14,5 20,4 65,2
432 4,7 27,4 67,9
433 1,9 31,2 67,0
434 0,0 35,0 65,0
435 0,0 33,0 67,0
436 0,0 34,8 65,2

так и связь, обусловленную образованием диффу-
зионного слоя на межфазной границе.



Перспективные материалы 2021 № 534

Б. В. Щетанов, Д. В. Гращенков, Р. М. Дворецков, А. Н. Большакова

Для уточнения существования первого ме-
ханизма (усиление механической связи волокно 
– матрица) была исследована зависимость твёр-
дости матрицы от времени старения (табл. 3). 
Подтверждением участия второго механизма (об-
разование смешанной связи) по усилению меха-
нической связи служат результаты исследований 
межфазной границы. На рис. 5 представлены меж-
фазные границы “матрица – волокно” непрерыв-

ной композиции после горячего прессования, то 
есть исходного материала (рис. 5а), и после 100-ча-
совой ВТО при 1350 °С (рис. 5b). Из них видно, 
что в процессе горячего прессования зона взаи-
модействия между ниобиевой матрицей и МКВ 
a-Al2O3 составляет 1,4 мкм, а после 100 часовой 
ВТО при 1350 °С — 2 мкм, при этом скорость вза-
имной диффузии Nb и Al2O3, примерно, одна и та 
же. Эти данные были подтверждены и результата-

Рис. 7. РЭМ изображения структуры матриц непрерывной композиции “Nb – МКВ α-Al2O3” до (а) и после ВТО при 
1350 °С: b — 25 ч, c — 50 ч, d — 75 ч, e — 100 ч.

Fig. 7. Structure of matrices of the continuous composition “Nb – SCF α-Al2O3” before HTT (a) and after HTT at 1350 °С from: b — 25 ч, 
c — 50 ч, d — 75 ч, e — 100 hours.

a b

c d

e
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ми, выполненными по программе картирования с 
применением сглаживающей функции, которые 
представлены на рис. 6 и в табл. 2, суть которых 
состоит в том, что между матрицей и волокном об-
разуется межфазная граница, состоящая из взаим-
но продиффундировавших элементов Nb, O и Al.

Выводы

Установлено в образцах двухфазного ВКМ 
“Nb – МКВ α-Al2O3” после длительной (до 100 ч) 
ВТО при 1350 °С межфазная связь в обозначениях 
Баумана “слабая”.

После 100 ч ВТО происходит усиление фрик-
ционной или начало образования химической свя-
зи, за счет взаимной диффузии элементов матрицы 
и волокна, что подтверждается повышением проч-
ностных характеристик ВКМ.

Работа выполнена в рамках реализации ком-
плексного научного направления 12.3. “Метал
лические композиционные материалы (МКМ) на 
основе Nb, Mo и их интерметаллидов” [1].
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Investigation of long-term aging of high-temperature Nb-matrix 
composite material reinforced by α-Al2O3 fibers

B. V. Shchetanov, D. V. Graschenkov, R. M. Dvoretskov, A.N. Bol’shakova 

Solving the problems when developing high-temperature composite materials (HTCM) requires non-standard approaches, as for 
example, using the long-term high-heat treatment (HHT), which has a significant effect on mechanical properties of the HTCM 
at high temperatures. To obtain a niobium-based HTCM reinforced with α-Al2O3 single crystal fibers (“Nb – SCF α-Al2O3”) hot 
pressing technique was used in the research. The HHT effect at 1350 °C of the HTCM on its high-temperature (1300 °C) bending 
strength, hardness and density at 22 °C after 100 hours HHT with a step in 25 hours was investigated. The samples structure 
and elements distribution at the interfacial boundaries of HTCMs were studied. It was established that the elements interdiffusion 
width at the interphase boundary of the continuous composition “Nb – SCF α-Al2O3” doesn’t exceed 2 μm for the whole HHT term; 
in outside the interphase boundary, only niobium oxides and carbides were detected. It was found that the bending strength after 
25 hours HHT slightly exceeded the strength of the initial sample (before HHT); with further high-temperature HHT, the strength 
increased by 1.7 – 2 times in comparison with the initial sample. The hardness (HV 0.5) after 25 hours HHT remained actually 
unchanged (70), and subsequently sharply increased and the average hardness in three aging stages (50, 75 and 100 hours) 
was 330. The density of HTCMs increased with HHT, and after 100 hours HHT increased in comparison with the original sample 
by 1.3 times.

Keywords: high-temperature composite material, niobium, fiber reinforcement, α-Al2O3 single crystal fibers, hot pressing, 
long-term HHT, interphase boundary, type of bonding, interdiffusion of elements, matrix structure dynamics, bending strength, 
density.
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