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Современные тенденции развития авиационного газотурбинного 

двигателестроения и связанные с ними решения проблем повышения мощности 

и снижения массы двигателей неразрывно связаны с вопросами повышения 

параметров рабочего процесса. В связи с этим возникают проблемы 

обеспечения работоспособности конструкционных материалов в условиях 

высоких температур, напряжений и агрессивной среды.  



Среди жаропрочных материалов, применяемых для изготовления деталей 

горячего тракта авиационных и ракетных двигателей, на первом месте 

находятся жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС). Постоянно растущие 

требования к авиационной и ракетно-космической технике приводят к 

необходимости непрерывного улучшения эксплуатационных характеристик 

ЖНС. По этой причине в ведущих лабораториях мира непрерывно ведется 

интенсивный поиск новых композиций ЖНС и новых технологий получения из 

них деталей газотурбинных двигателей (ГТД). 

Одно из главных достижений последних десятилетий в области 

технологии получения ЖНС – разработка процесса литья монокристальных 

лопаток ГТД. Переход от поликристаллических деталей к монокристаллам 

позволил устранить самый слабый элемент структуры поликристаллов – 

границы зерен. 

Границы зерен по сравнению с объемом фаз обладают избыточной 

энергией, повышенной диффузионной проницаемостью и другими 

характеристиками, способствующими зарождению на границах микротрещин в 

экстремальных условиях – при воздействии высоких температур, 

знакопеременных и статических нагрузок и внешней агрессивной среды. 

Тенденция повышения эффективности двигателя, связанная с повышением 

максимальной температуры газа перед турбиной сохранится, но основные 

инновационные тенденции будут направлены на поиск и внедрение 

принципиально новых конструкторских решений, основанных на применении 

новых материалов, основными среди которых останутся сплавы на никелевой 

основе. 

Улучшить структуру изделий из ЖНС можно путем использования 

технологии монокристаллического литья на основе метода высокоградиентной 

направленной кристаллизации. В результате направленной кристаллизации в 

высоком градиенте температуры формируется монокристаллическая 

высокодисперсная дендритно-ячеистая структура. Такая структура 

обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, однако 



метастабильное состояние ЖНС не позволяет полностью избавиться от 

структурных дефектов. Для оптимизации механических свойств проводят 

термообработку (гомогенизацию) ЖНС. В процессе гомогенизации происходит 

полное или частичное растворение грубых выделений эвтектики γ+γ′, 

уменьшение ликвационной неоднородности в осях дендритов и межосном 

пространстве, более полное выделение упрочняющей интерметаллидной γ′-

фазы из γ-твердого раствора. 

Интерметаллид Ni3Al (γ′-фаза) привлекает внимание как основа при 

создании литейных конструкционных материалов нового класса, поскольку γ′-

фаза является упрочняющей фазой в никелевых суперсплавах и существует 

большое количество информации о ее свойствах. В силу особенностей связи 

атомов в кристаллической решетке и их упорядоченного распределения 

интерметаллическое соединение Ni3Al обладает высокой температурой 

плавления (1385 °С), пониженной плотностью (7530 кг/м
3
) и термической 

стабильностью структуры до температуры плавления. Особенностью 

интерметаллидного соединения Ni3Al и сплавов на его основе является 

повышение предела текучести в интервале температур 800…900 °С.  

Размерное несоответствие периодов кристаллических решеток γ/γ – фаз 

или γ/γ′ – мисфит (Δ), является важнейшим структурно-фазовым параметром 

ЖНС, связанным со степенью концентрационного твердорастворного 

упрочнения фаз, эффективностью дисперсионного упрочнения сплава, 

скоростью ползучести и другими высокотемпературными механическими 

свойствами монокристаллов, что в конечном итоге определяет использование 

этих материалов в условиях длительной высокотемпературной эксплуатации.  

Данный параметр зависит от таких факторов как морфологические 

изменения, происходящие в структуре сплава; дефекты самой структуры сплава 

и перераспределение легирующих элементов. Величины периодов решеток γ-

твердого раствора и γ′-фазы находятся в тесной корреляции со степенью 

концентрационного твердорастворного упрочнения этих фаз, а параметр 

несоответствия – со скоростью ползучести и другими высокотемпературными 



механическими свойствами монокристаллов никелевых сплавов. Наиболее 

жаропрочными оказываются никелевые сплавы с максимальными значениями 

периодов решеток фаз, причем период решетки твердого раствора должен быть 

значительно больше периода решетки γ′-фазы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Корреляция между долговечностью τ (время до разрушения 

при температуре 1000°С и постоянном напряжении 320 МПа) ЖНС и 

мисфитом Δ (20°) 

 

Экспериментально установлено, что при многокомпонентном легировании 

жаропрочных никелевых сплавов влияние легирующих элементов на период 

кристаллической решетки γ′–фазы слабее, чем γ–твердого раствора. 

Структурно-фазовые параметры концентрационного упрочнения определяют 

главным образом легирующие элементы, которые в наибольшей степени 

изменяют период решетки γ-твердого раствора. К ним относятся в первую 

очередь Ru, W, Re, Mo, Та, причем влияние тантала превалирует. Однако 

необходимо отметить, что эффективность твердорастворного упрочнения 

определяется не только величиной (da/dc), где da изменение периода решетки 

основы сплава при изменении концентрации легирующего элемента на 

величину dc, но зависит также от растворимости, разницы валентностей и 

упругих модулей легирующего элемента и основы сплава. Поэтому 

наибольший суммарный вклад в упрочнение никелевых твердых растворов 

вносит рений, имеющий самый высокий модуль упругости и максимальную 

концентрацию в γ–фазе ЖНС. 

Путем варьирования режима термической обработки можно обеспечить 



широкий диапазон дисперсности и совершенства γ – γ′-микроструктуры, 

формирующейся в ЖНС. Исследование их влияния на структурные 

превращения в ЖНС позволят отработать режимы модификации структуры и 

использовать новые способы нетрадиционного воздействия. 
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