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Исследования по созданию высокотемпературных
жаропрочных сплавов на основе тугоплавких
матриц и естественных композитов
Ю. А. Бондаренко, М. Ю. Колодяжный, В. А. Сурова

Рассмотрены научно-технические и технологические аспекты в области создания новых
высокотемпературных материалов для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей
(ГТД) с рабочими температурами, превосходящими существующие в ГТД. Исследованы
более тугоплавкие металлические материалы для создания новых высокожаропрочных
сплавов, используемых при изготовлении рабочих и сопловых лопаток и других деталей
перспективных ГТД на основе систем Co – Cr, Pt – Al, Nb – Si, Mo – Si – B. В сплавах системы
Co-Cr жаропрочность в основном обеспечивается за счет упрочнения Со-матрицы, в том
числе дисперсными выделениями карбидной фазы (ТаС), боридной фазы Cr2В. В сплавах
системы Pt-Al – за счет легирования Cr, Al, Ti, Re… и выделений когерентно внедренной
фазы Pt3Al. В эвтектических сплавах системы Nb – Si — за счет комплексного упрочнения
твердого раствора Nb и силицида Nb5Si3, а также естественно-композиционной структуры.
В сплавах Mo – Si – B высокая прочность достигается за счет легирования α-Мо твердого
раствора и образования интерметаллидных фаз Mo3Si, Mo5SiB2, карбидов Мо2С, TiC.
Были выбраны композиции, проведен анализ методов выплавки, включая направленную
кристаллизацию, обеспечивающую получение естественно-композиционной структуры,
оценены механические свойства при комнатной и высокой температуре, стойкость к
окислению, исследованы особенности структуры, дана информация о технологическом
оборудовании и о возможности получения деталей различными способами. Показано, что
в зависимости от состава выбранной матрицы рабочая температура жаропрочных сплавов
может возрасти до 1300 – 1500 °С, что существенно превосходит существующие рабочие
температуры для никелевых жаропрочных сплавов. Сделан вывод о перспективности
исследуемых материалов для использования в авиационном двигателестроении и
аэрокосмической промышленности.
Ключевые слова: жаропрочные сплавы, тугоплавкие матрицы, упрочняющие фазы,
эвтектический композит, микроструктура, кратковременная и длительная прочность,
газотурбинные двигатели.
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Введение
В современных авиационных газотурбинных
двигателях (ГТД) рабочая температура газа на
входе в турбину существенно выше температуры
плавления никелевых жаропрочных сплавов, из которых в настоящее время изготавливают наиболее
ответственные детали — рабочие и сопловые лопатки, а их работоспособность осуществляется за
счет системы охлаждения и теплозащитных покрытий. Дальнейший рост характеристик ГТД требует
всё больше генерируемой мощности для обеспе-
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чения работоспособности системы охлаждения,
что снижает характеристики двигателя. Исходя
из этого в ближайшей перспективе требуются материалы, способные работать при температурах
выше 1300 °С, которые могут заменить традиционные жаропрочные сплавы. Повышение рабочей
температуры газа на входе в турбину обеспечивает рост технических, экономических характеристик ГТД, снижает эмиссию вредных примесей
за счет уменьшения выбросов NO2 и CO2, уровень шума, расход топлива, что очень важно при
создании газотурбинных установок следующих
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поколений [1]. В работах по созданию новых высокотемпературных ГТД активно участвуют ведущие двигателестроительные компании — “General
Electric” и “Pratt&Whitney” (США), “Rolls-Royce”
(Великобритания), “Snecma” (Франция) и двигателестроители России [2]. В настоящее время уже
достигнута температура газа на входе в турбину
1770 К и выше [3].
Современные жаропрочные сплавы [4] обладают высокой прочностью, ползучестью, стойкостью
к окислению при максимальных температурах
1000 – 1100 °С. При изготовлении лопаток и других
компонентов горячего тракта ГТД широко используется технология литья с направленной монокристаллической структурой [5]. В России [6, 7],
США, Японии ведутся работы по повышению
свойств монокристаллических сплавов за счет
дополнительного легирования тугоплавкими металлами (W, Mo, Ta, Re, Ru, Ir) [8 – 11], при этом
растет их плотность и стоимость, однако из-за особенностей растворного и дисперсионного упрочнения γ′-фазой (на основе интерметаллида Ni3Al)
традиционные жаропрочные сплавы становятся
неэффективны при более высоких температурах, в
частности, из-за относительно низкой температуры
плавления ~ 1300 °С.
В настоящее время в России исследованиями в
области создания более тугоплавких жаропрочных
сплавов, способных работать при температурах
1300 °С и выше, занимаются недостаточно активно.
Цель работы — обзор проделанных работ в
промышленно развитых странах в области поиска

новых более тугоплавких металлических материалов.
Никелевые жаропрочные эвтектические
сплавы с естественной композиционной
структурой
Вначале следует напомнить о проведенных ранее исследованиях по разработке высокотемпературных композиционных материалов на никелевой
основе с упрочнением волокнами монокарбидов Ta
и Nb, получаемых методом высокоградиентной направленной кристаллизации — эвтектических композитов, работоспособных до температур 1200 °С.
Это сплавы типа CoTaC (Франция) [12 – 14], NiTaC
(США) [15, 16], ВКЛС (10 Co – 6 Al – 4 Nb – 7 Cr
– 1 Mo – 11 W – 1 V) (Россия) [17, 18], по уровню
жаропрочных свойств они опережают традиционные монокристаллические сплавы (вплоть до температур ~ 1200 °С), однако технология получения
направленной естественно-композиционной структуры достаточно сложная, требует специализированного высокоградиентного оборудования [19].
Микроструктура “естественного” эвтектического
композита формируется из расплава при совместном “парном” росте эвтектических фаз, это обеспечивает надежную связь армирующих волокон
с жаропрочной матрицей. Высокая жаропрочность
подобных эвтектических композитов реализуется за счет объединения нескольких упрочняющих
механизмов: растворного, связанного с многокомпонентным легированием никелевой матрицы
(γ-фаза), дисперсионного — частицами упрочня-

a

b

Рис. 1. Микроструктура направленного композита после кристаллизации [19]: a — вдоль, b — поперек.
Fig. 1. Microstructure of directional composite after crystallization [19]: a — along, b — across.
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ющей γ′-фазы на основе интерметаллида Ni3Al
и композиционного — нитевидными волокнами
армирующей карбидной фазы (TaC и NbC), прочно связанных с матрицей. Характерная структура
естественного эвтектического композита приведена на рис. 1 [19], объемная доля упрочняющей никелевый твердый раствор γ′-фазы ~ 60 %, а волокон
упрочняющей карбидной фазы ~ 4 – 5 %.
Во ФГУП “ВИАМ” спроектировано и изготовлено специализированное высокоградиентное
оборудование
(плавильно-кристаллизационные
установки УВНЭС-4, УВНС-5) с автоматизированным управлением на базе промышленного компьютера и разработан технологический процесс,
обеспечивающий отливку образцов и лопаток ГТД
с направленной композиционной структурой, проведены успешные горячие испытания опытных
партий лопаток в газовой турбине ГТД [19].
Жаропрочные матрицы на основе
системы Co – Re – Cr
В последние десятилетия исследователи активно обращают внимание на разработку материалов на основе более перспективных тугоплавких
матриц. Сплавы одной из матриц, предлагаемых в
качестве основы — системы Co – Re – Cr, обладают более высокими температурами плавления (~ на
100 °С), могут быть перспективными в будущем.
За рубежом (в США) значительный объем исследований был проведен на сплаве Co – 17 Re – 23 Cr
– 1,2 Ta – 2,6 C с добавками В (0,04 – 0,72 ат. %)
[20 – 22]. Сплавы для исследований были выплавлены в дуговой печи с нерасходуемым электродом
на медном водоохлаждаемом поддоне, при этом
полученные слитки имели поликристаллическую
структуру. Для предотвращения хрупкости по границам зерен при комнатной температуре в сплав
добавляли бор. Литые заготовки дополнительно
гомогенизировали. Проведенные исследования
структуры рентгеновскими методами, оптической
микроскопией, нейтронной дифракцией показали, что упрочнение достигается за счет мелкодисперсных выделений карбидов ТаС (типа МеС,
размером ~ 30 нм), равномерно распределенных в
объеме сплава и стабильных в условиях ползучести даже при высоких температурах (до 1300 °С).
Положительный вклад в упрочнение сплава вносят
выделения по границам зерен боридной фазы типа
Cr2B, отмечены также выделения Cr-карбида. В
интервале температур 1275 – 1350 °С наблюдается
трансформация матрицы Со-фазы из ГПУ в ГЦК
структуру, разработчики полагают, что эти преобра-
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зования являются обратимыми и не должны повлиять на высокотемпературное применение сплавов
Co – Re. Высокое содержание хрома обеспечивает
хорошую жаростойкость. Исследуемый сплав при
комнатной температуре имеет достаточно высокую прочность (σв = 1276 МПа), повышенную
плотность (γ = 11,5 г/см3), хорошую пластичность
(δ ~ 20 %), что обеспечивает его перспективность
как нового класса жаропрочных сплавов для рабочих температур ~ 1250 – 1300 °С. Ещё более высокие прочностные характеристики на этих сплавах
планируется достичь за счет направленной или монокристаллической структуры [21].
Жаропрочные сплавы на основе
системы Pt – Al
Перспективными для применения в деталях
горячего тракта ГТД, исходя из температуры плавления, могут быть сплавы на основе платины, однако они имеют высокую плотность и стоимость.
Сплавы с большим содержанием платины способны выдерживать значительные механические
нагрузки при ~ 1300 °С и хорошо противостоять воздействию агрессивных и окислительных
сред. Работы по исследованиям сплавов на базе
Pt были развернуты в Южной Африке [23 – 25],
Германии [26 – 28], Англии [29]. В качестве наиболее перспективных были выбраны сплавы системы
Pt – Al – X (где X = Cr, Al, Ti, Ni, Re, Ta, Ru). Сплавы
этой системы могут иметь двухфазную структуру
с упрочнением упорядоченными когерентными
выделениями Pt3Al [30], обладают потенциалом
высокого уровня свойств, хорошей стойкостью к
окислению при 1350 °С [27, 28]. В технологии их
выплавки используют электродуговую плавку с
нерасходуемым электродом на медном водоохлаждаемом поддоне. Несмотря на высокую стоимость,
сплавы, содержащие большое количество платины,
планируют к использованию в высокотехнологичных аэрокосмических областях промышленности
в качестве материала нагруженных деталей для
рабочих температур до ~ 1350 °С, а плотность и
стоимость можно уменьшить за счет легирования
хромом, алюминием и никелем [25].
Жаропрочные сплавы на основе
системы Nb – Si
Перспективной основой при разработке сплавов
для эксплуатации в условиях высоких температур является ниобий, который имеет температуру плавления ~ 2468 °С, невысокий удельный вес

материалы

2021 № 2

7

Ю. А. Бондаренко, М. Ю. Колодяжный, В. А. Сурова

~ 8,65 г/см3 и хорошую пластичность. Нужно напомнить, что ранее (в 60-х годах) в ВИАМе был
создан ряд сплавов на базе ниобия [31], упрочненных дисперсными выделениями карбидов, нитридов, для работы при повышенных температурах с
коротким ресурсом использования. По жаропрочности сплавы были сравнимы с жаропрочными
сплавами на основе никеля, но обладали невысокой
жаростойкостью. В последнее время в США [32
– 34], Японии [35], Китае [36] был проведен значительны объем исследований по разработке жаропрочных сплавов на основе эвтектики Nb – Nb3Si,
Nb5Si3 (с температурой плавления ~ 1620 °С), в которых превосходный уровень свойств реализован
за счет структуры направленного композита, получаемого методом кристаллизации из расплава.
Работы, проведенные в США (General Electric)
[33, 34], позволили разработать эвтектический композит следующего состава: Nb – 24,7 Ti – 8,2 Hf
– 2,0 Cr – 1,9 Al – 16,0 Si, названный MASC, который был усовершенствован в дальнейшем, также
было проведено подробное изучение особенностей
структуры, стойкости к окислению [37]. Было заявлено, что применение ниобий-кремниевого композиционного сплава с пониженным удельным весом
(6,6 – 7,2 г/см3) с рабочей температурой до
< 1400 °С снизит нагрузку ротора, уменьшит вес
турбины ГТД, повысит сроки её эксплуатации.
Ниобий-кремниевый композиционный сплав обладает высокой температурой плавления и интенсивно взаимодействует с обычной огнеупорной
керамикой (Al2O3, SiO2). Для его выплавки, как
правило, использовали электродуговую плавку,
электронно-лучевой переплав или плавку в водоохлаждаемом “холодном” тигле [35]. Формирование
направленной структуры осуществляли по методу

Чохральского [33, 34, 38]. Для получения деталей
[39] или лопаток ГТД предполагается использовать направленную кристаллизацию с применением жидкометаллического охладителя [40] и даже
метод зонной плавки с лазерным нагревом [41].
При изготовлении лопаток ГТД из этого композиционного материала могут быть использованы
керамические оболочковые формы, полученные
по технологии точного литья с применением удаляемых моделей, изготовленные из тугоплавких
силикатов на основе редкоземельных элементов
(например, иттрия, силиката циркония, силиката
гафния) [42], а также стержни из высокоогнеупорных керамических материалов на основе оксидов
редкоземельных металлов, диоксида циркония,
оксида алюминия [43]. В качестве защитного покрытия от окисления при воздействии высоких
температур предлагается использовать покрытия на основе Al2O3 и Cr2O3, модифицированные
Si, Nb, Ti, Hf [44]. Также возможно применение
лопаток турбины, изготовленных из частей ниобий-кремниевого композиционного материала лазерной пайкой [45]. В США планируют применять
литые лопатки из Nb – Si в турбине двигателя F136
для снижения его массы [46].
Во ФГУП “ВИАМ” был проведен большой
объем исследований эвтектического ниобий-кремниевого композита. Разработана опытная технология выплавки [47], обеспечивающая получение
исходных сплавов с заданным химическим составом. Были оценены микроструктура и прочностные свойства композита Nb – Si [48, 49]. Процесс
формирования направленной структуры проводили
на высокоградиентной печи УВНЭС-4 с применением высокоогнеупорной керамики, изготовленной с применением Y2O3. Показано, что в слитках

Рис. 2. Структура эвтектического композита Nb – Si после направленной кристаллизации.
Fig. 2. Structure of Nb – Si eutectic composite after directional crystallization.
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Рис. 3. Микроструктура образца композита Nb – Si после испытания на длительную прочность при температуре
1200 °С.
Fig. 3.

Microstructure of Nb – Si composite sample after long-term strength test at temperature 1200 °C.

реализована структура эвтектических колоний,
ориентированных в направлении кристаллизации,
которые состоят из чередующихся параллельно
ориентированных прослоек из ячеек твердого раствора ниобия, окружающих пластинки силицидной
фазы (рис. 2). Результаты рентгеноструктурного и
рентгенофазового анализа показали, что основные
фазы — это твердый раствор на основе Nb с ОЦК
кристаллографической решеткой и интерметаллид Nb5Si3 с гексагональной решеткой. Было проведено определение прочностных характеристик
на образцах, изготовленных из заготовок длиной
160 мм и диаметром 15 мм (рис. 3). Показано, что
полученный материал имеет достаточно высокие
характеристики кратковременной прочности при
20 и 1200 °С, а длительная прочность при 1200 °С
почти в 2 раза выше промышленных никелевых
литейных жаропрочных сплавов [49]. Анализ
микроструктуры вблизи участка разрушения
свидетельствует, что длительная выдержка под напряжением при температуре 1200 °С не оказывает
заметного влияния на характер структуры композита в зоне разрушения (рис. 3). В высокоогнеупорных керамических формах из Y2O3 были получены
модельные образцы деталей типа лопатка ГТД,
имеющие структуру композита по всему телу модельных образцов [50, 51].
Высокотемпературные сплавы
на молибденовой основе — Mo – Si – B
Жаропрочные сплавы для использования при
1400 °С предполагается разработать на базе молибденовой матрицы, так как молибден обладает
повышенной температурой плавления (2625 °С),

Перспективные

умеренной плотностью (10,2 г/см3). Следует заметить, что ранее был разработан ряд композиций
сплавов на молибденовой основе: ВМ-1, ВМ-2,
ВМ-3 с упрочнением добавками тугоплавких элементов (Ti, Zr, Hf, Nb, W…) и карбидов (TiC, ZrC…),
эти сплавы предложили для применения при длительных нагрузках с температурой ~ 1200 °С и
кратковременно — при ~ 1300 – 1400 °С [31].
Вследствие значительной окисляемости на воздухе выше 650 °С для этих сплавов рекомендовано
использование защитных многослойных покрытий
на основе Cr, оксидов (ZrO2, Al2O3, Cr2O3), силицида молибдена (MoSi2).
В последнее время всё больший интерес разработчики проявляют к системам Mo – Si – B –
TiC, Mo – Si – B – TiC – Cr. При этом используется
дополнительное упрочнение твердого раствора
на основе молибдена интерметаллидами (Mo5Si,
Mo5SiB2, Ti5Si2) и карбидами (Mo2C, TiC).
Для понимания особенностей формирования
структуры при кристаллизации детально исследована тройная система Mo – Si – B [52], в частности, в области α-Mo – Mo3Si – Mo5SiB2 [53],
а также четверная диаграмма Mo – Si – B – TiC
[54]. Вследствие повышенной температуры плавления и реакционной активности к керамическим
материалам при плавке молибденовых сплавов
применяют следующие технологии: вакуумную
электродуговую плавку с нерасходуемым электродом на медном поддоне, охлаждаемом водой [55], с
наклонным литьем заготовок [56], кристаллизацию
с направленным затвердеванием в перемещающейся по высоте слитка “оптической плавающей зоны”
[57, 58], промышленную технологию порошковой
металлургии и горячее изостатическое прессо-
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вание [59], а также новую технологию на основе
лазерного аддитивного производства [60]. По литературным источникам известны сплавы следующих составов: Mo – 8,9 Si – 7,7 B (ат. %) [59],
65 Mo – 5 Si – 10 B – 10 TiC (ат.%) [54 – 56].
Структура молибденовых сплавов, полученных перечисленными выше методами [55 – 57,
59, 60] в зависимости от состава содержит твердый раствор молибдена α-Mo, силицидные фазы
Mo3Si, Mo5SiB2 и карбиды Mo2C, TiC. Фаза α-Mo
обладает хорошей пластичностью и растворение
в ней Si и B повышает её прочность и жаростойкость. Интерметаллидные фазы Mo3Si, Mo5SiB2, а
также карбиды Mo2C, TiC обладают высокой стойкостью к окислению и обеспечивают прочностные
характеристики при повышенных температурах.
При направленном затвердевании эвтектик системы MoSi2 – Mo5Si3 удалось получить пластинчатую
микроструктуру силицидных фаз, расположенных
в направлении теплоотвода [57, 58].
Одновременно с поиском композиций интерметаллидных молибденовых сплавов системы Mo –
Si – B – Cr – TiC, металлургических процессов их
выплавки, в ряде работ проведены исследования по
оценке механических свойств сплавов [54, 55, 59,
60]. Испытание на ползучесть при растяжении молибденовых сплавов на основе твердого раствора в
диапазоне температур 1000 – 1300 °С демонстрирует высокое удлинение (более 30 % до разрыва) и
удовлетворительную ползучесть даже при 1300 °С.
Двухфазные (Mo – Mo3Si) и трехфазные сплавы (Mo – Mo3Si – Mo5SiB2) при температурах до
1100 °С практически не обладают пластичностью,
но имеют высокую прочность (сопротивление
ползучести) при испытании на разрыв (> 500 МПа
при 1100 °С). Сравнительная оценка сопротивления ползучести с помощью параметра Ларсена –
Миллера молибденового сплава системы Mo – Si
– B – Cr – TiC показала существенное превосходство над никелевыми жаропрочными сплавами
при температурах выше 1100 °С [55, 60], при этом
молибденовые сплавы сохраняют работоспособность при высоких температурах (1300 – 1500 °С),
однако остаются хрупкими вплоть до температуры
1100 °С.
Ранее разработанные молибденовые сплавы
имели сильную окисляемость после нагрева выше
650 °С, поэтому для их применения было рекомендовано использовать многослойные покрытия, в
частности, на базе MoSi2 [61].
В сплавах системы Mo – Si – B – Cr – TiC с
интерметаллидным и карбидным упрочнением
высокая жаростойкость может быть достигнута
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за счет внутренней стойкости, а также образования сплошного защитного покрытия боросиликатной стекловидной оксидной пленки [61]. Также
возможно применение многослойных защитных
покрытий, полученных пакетной цементацией
(Si + Al) (в процессе плазменного напыления) и
образующих на поверхности богатую алюминием
фазу Mo3Al8 [61].
Информация о методах получения деталей из
молибденовых сплавов системы Mo – Si – B – Cr
– TiC отсутствует, но можно предположить, что изделия горячего тракта ГТД возможно получать методом порошковой металлургии или механической
обработкой из заготовок, отлитых методом электродуговой плавки.
Выводы
Необходимость в разработке сплавов для применения в условиях повышенных температур,
превосходящих возможности традиционных никелевых литейных сплавов инициирует исследования
по поиску новых высокотемпературных матриц для
создания специальных металлических материалов,
работоспособных при температурах выше 1200 °С.
Применение новых жаропрочных матриц на
базе систем Co – Re – Cr, Pt – Al, Nb – Si, Mo – Si
– B позволит создать новые жаропрочные высокотемпературные композиции для использования в
авиационном двигателестроении, аэрокосмической промышленности при создании перспективных изделий следующих поколений.
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Creation of high-temperature heat-resistant alloys based
on refractory matrices and natural composites
Yu. A. Bondarenko, M. Yu. Kolodyazhnyy, V. A. Surova
The scientific, technical and technological aspects in the field of creating new high-temperature materials for the hot tract parts of
gas turbine engines (GTE) with operating temperatures exceeding those existing in the GTE are considered. Investigated more
refractory metal materials to create new high-temperature alloys used in the manufacture of working and nozzle blades and other
parts of promising gas turbine engines based on Co – Cr, Pt – Al, Nb – Si, Mo – Si – B systems. In Co – Cr alloys, heat resistance
is mainly ensured by hardening the Co matrix, including dispersed precipitates of the carbide phase (TaC) and the boride phase
Cr2B. In alloys of the Pt – Al system, due to the doping of Cr, Al, Ti, Re ... and precipitates of the coherently embedded Pt3Al phase.
In eutectic alloys of the Nb-Si system, this is due to complex hardening of the Nb solid solution and Nb5Si3 silicide, as well as the
natural compositional structure. In Mo – Si – B alloys, high strength is achieved by doping a-Mo solid solution and the formation
of intermetallic phases Mo3Si, Mo5SiB2, carbides Mo2C, TiC. Compositions were selected, analysis of their smelting methods was
carried out, including directed crystallization, which provides a natural compositional structure, mechanical properties at room
and high temperatures, oxidation resistance were evaluated, structural features were investigated, information was provided on
technological equipment and the possibility of obtaining parts in various ways. It is shown that, depending on the composition of
the selected matrix, the working temperature of heat-resistant alloys can increase to 1300 – 1500 °C, which significantly exceeds
the existing nickel heat-resistant alloys. It is concluded that the materials under study are promising for use in aircraft engine
building and the aerospace industry.
Keywords: heat-resistant alloys, refractory matrices, hardening phases, eutectic composite, microstructure, short-term and
long-term strength, gas turbine engines.
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