
Ведение

Жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС) отно-
сятся к числу классических дисперсионнотверде-
ющих сплавов для авиационной техники, упрочнение
которых обеспечивает механизм перерезания дис-
локациями частиц γ′-фазы с упорядоченной L12
структурой [1, 2]. Пару решеточных дислокаций
γ-матрицы 2(a/2)[110] в упорядоченной структуре
соединяет полоска антифазной границы с энергией
около γАФГ = 150 мДж/м2, которая почти на порядок
величины больше энергии межфазных границ γ/γ′.
Низкая энергия межфазных границ γ/γ′ обеспечивает
высокую стабильность γ – γ′-микроструктуры по
отношению к процессу диффузионного огрубления

при повышенных температурах, а образование
антифазных границ в упорядоченной структуре γ′-
фазы приводит в действие один из самых эффективных
механизмов упрочнения.

Дисперсионное упрочнение ЖНС в условиях
перерезания определяется выражением

3/ 2 1/3 1/ 2 ,АФГ f rτ = αγ (1)
где τ — напряжение, необходимое для преодоления
когерентной частицы с упорядоченной структурой,
γАФГ — энергия антифазной границы, f — объемная
доля выделений упрочняющей фазы, r — средний
размер частицы. Согласно (1), сопротивление
деформации будет возрастать при увеличении
объемной доли упрочняющей фазы и увеличении
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Исследовано влияние дисперсности γ – γ′-микроструктуры на механические свойства
гранулируемого жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП. Размер частиц γ′-фазы варьировали
путем изменения скорости охлаждения V от температуры гомогенизации 1200°С (V = 80, 200 и
400 °С/мин) компактных заготовок различной массы (от 1 до 110 кг) при охлаждении азотом.
После гомогенизации заготовки подвергали стандартному двухступенчатому отжигу. Показано,
что увеличение V от 80 до 200 °С/мин приводит к уменьшению среднего размера частиц γ′-фазы
от 0,54 до 0,22 мкм в состаренном состоянии. Повышение дисперсности регулярной γ – γ′-
микроструктуры вызывает улучшение характеристик жаропрочности при температуре 650°С:
долговечность под нагрузкой σ = 1000 МПа увеличивается от 132 до 416 ч, число циклов до
разрушения Nц возрастает от 45215 до 82016 циклов.
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An influence of γ′-particles sizes on mechanical properties of Ni-based superalloy EP741NP obtained by
powder metallurgy was investigated. The sizes of γ′-particles in the γ – γ′-microstructure have been
varied by means of change of cooling velocity V from solution treat temperature 1200°C (V = 80, 200 and
400 °C/min) of the parts compacted from the superalloy powder and having different weights (from 1 to
110 kg) in a course of nitrogen blow. After solution treatment the parts have been aged in a common
manner. It was established that increase V from 80 to 200 °C/min decreases the mean size of γ′-particles
from 0.54 to 0.22 µm in the aged state. It improves of the creep and low cycle fatigue characteristics of
alloy at 650 °C: long term strength under loading 1000 MPa increases from 132 hours to 416 hours and
low cycle fatigue increases from 45215 to 82016 cycles.

Key words: superalloys, mechanical properties, microstructure, heat treatment.
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среднего размера частиц. Принято считать, что на
стадии “перестаривания”, когда возрастают размеры
частиц упрочняющей фазы и расстояния между
ними, начинается действие другого механизма —
огибания дислокациями частиц (механизм Орована),
в соответствии с которым критическое напряжение
сдвига уменьшается при увеличении размера частиц
по закону t ~ 1/r. Поэтому существует оптимальный
размер частиц упрочняющей γ′-фазы в γ-матрице
ЖНС, который определяется экспериментально.

Оптимальный размер частиц γ′-фазы в моно-
кристаллах ЖНС CMSX-2 был определен авторами
[3, 4]. Монокристаллические образцы подвергали
обработке на твердый раствор при температуре
1315°С в течение 30 мин для частичной гомоге-
низации и растворения γ′-фазы, после чего охлаждали
на воздухе. Результаты работ [3, 4] показывают, что
путем варьирования режима термической обработки
можно обеспечить широкий диапазон дисперсности
и совершенства γ – γ′-микроструктуры, форми-
рующейся в ЖНС. Вместе с тем вопрос об опти-
мальном размере кубических частиц упрочняющей
γ′-фазы в регулярной микроструктуре сплавов
требует дополнительного изучения.

В настоящей работе исследовано влияние регла-
ментируемой скорости охлаждения 80, 200 и
400 °С/мин от температуры гомогенизации на микро-
структуру, формирующуюся при последующем
старении, и механические свойства ЖНС ЭП741НП.

Материал и методика эксперимента

Исследование проводили на заготовках дисков из
сплава ЭП741НП, полученных методом гранульной
металлургии. Для получения гранул использовали
технологию центробежного распыления плазмой
вращающегося со скоростью 14·103 об./мин электрода
(установка УЦР-4 ОАО “Композит”), при произ-
водстве которого использовали двойной вакуумный
переплав (вакуумно-индукционный + вакуумно-
дуговой переплав). Получаемые гранулы имели
сферическую поверхность и характеризовались
низким содержанием керамических частиц (не более
4 – 6 шт./кг) [5]. Для получения гранул высокого
качества применяли комплекс мероприятий, разра-

ботанных в ОАО “Композит” [6]. Для консолидации
использовали гранулы размером 40 – 150 мкм,
засыпанные в капсулы из стали 20. Капсулы компак-
тировали методом горячего изостатического прес-
сования при температуре 1200°С, давлении 150 МПа
в течение 4 ч. Химический состав полученных
заготовок (после удаления капсул) приведен в табл. 1.

Закалку от температуры 1200°С после выдерж-
ки в течение 4 ч проводили в вакуумной печи
SEKO\WARWIK. Заданную скорость охлаждения от
температуры 1200 до 700°С достигали охлаждением
азотом. Скорости охлаждения 80, 200 и 400 °С/мин
получали изменением массы заготовок от 1 до 110 кг.
Для определения действительной скорости охлаж-
дения в заготовках делали специальные сверления для
контрольной термопары. После закалки заготовки
подвергали двойному старению по стандартному
режиму обработки сплава ЭП741НП. Состояние
заготовок, охлажденных с разными скоростями 80,
200 и 400 °С/мин от температуры 1200°С и подверг-
нутых затем одинаковому двухступенчатому ста-
рению, будем обозначать как Т1, Т2 и Т3.

Металлографическое исследование γ – γ′-микро-
структуры сплава в различных состояниях проводили
методом сканирующей электронной микроскопии.
Анализ изображения микроструктуры включал
возможность построения распределения частиц
γ′-фазы по размерам и проверку соответствия экспе-
риментальных распределений канонической кривой
в соответствие с моделью Лифшица – Слезова –
Вагнера (ЛСВ) [7].

Экспериментальные результаты и обсуждение

γ – γ′-микроструктуры сплава в состояниях Т1 и
Т2 показаны на рис. 1. Видно, что в обоих состояниях
частицы γ′-фазы имеют в основном правильную
кубическую форму и регулярным образом рас-
пределены в γ-матрице. На рис. 2 представлены
экспериментальные гистограммы распределения
частиц γ′-фазы по размерам, которые показывают,
что в состоянии Т1 средний размер частиц составляет
0,54 мкм, а в состоянии Т2 этот параметр уменьшается
до 0,22 мкм. На рис. 3 проведено сопоставление
экспериментальных распределений с модельными

Таблица 1

Химический состав полученных заготовок ЖНС (масс. %)

Cr W Mo Nb Co Al T i Hf Ta Zr
8,64 5,68 3,66 2,46 15,73 5,10 1,9 0,25 0,15 0,026

Fe Si C Mn B V Cu P S Ni
0,12 0,035 0,05 0,019 0,014 0,01 0,01 0,001 0,001 Ост.
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распределениями теории ЛСВ в безразмерных
координатах, которые показывают удовлетвори-
тельное соответствие экспериментальных данных
(после полного цикла термической обработки для
обоих состояний) с представлениями модели ЛСВ.
Микроструктура сплава в состоянии Т3 практически
не отличается от состояния Т2.

Изменение дисперсности микроструктуры
сплава в состояниях Т1, Т2 и Т3 не оказывает сущест-
венного влияния на кратковременные механические
свойства при комнатной температуре (табл. 2). Как

Рис. 1. γ – γ′�микроструктура сплава ЭП741НП после полного цикла термической обработки в состояниях Т1 (а) и
Т2 (б).

Рис. 2. Экспериментальные гистограммы распределения частиц γ′�фазы по размерам (по вертикальной оси отложено
количество частиц данного размера в %) в состояниях Т1 (а) и Т2 (б).

а б

а

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных распределений (гистограммы) с модельными распределениями теории ЛСВ в
безразмерных координатах для состояний Т1 (а) и Т2 (б).

б

а

Таблица 2

Результаты кратковременных испытаний механических
свойств жаропрочного сплава ЭП741НП при комнатной

температуре в различных состояниях

Режим Механические свойства
термической σВ, σ0,2, δ, ψ, KCU,
обработки  кгс/мм2  кгс/мм2 % % (кгс·м)/см2

Т1 151,2 106,6 22,7 23,6 6,1
Т2 157,5 119,1 19,7 23,2 5,7
Т3 155 113,2 19,3 21,4 —

ТУ1.809.530.08 ≥ 140 ≥ 95 ≥ 13 ≥ 15

б
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тенденцию можно отметить небольшое увеличение
условного предела текучести σ0,2, сопровождаемое
уменьшением относительного удлинения δ.

Различие в дисперсности γ – γ′-микроструктуры
сплава в состояниях Т1 и Т2 значительно сильнее
сказывается на характеристиках жаропрочности.
Установлено, что при температуре 650°С долго-
вечность под нагрузкой 1000 МПа составляет 132 и
416 ч в состояниях Т1 и Т2 при испытаниях до
разрушения, а в состоянии Т3 серии образцов не
разрушились при испытаниях до 261 часа. Значения
малоцикловой усталости (число циклов до разру-
шения Nц) при 650°С составили Nц = 45215 и Nц = 82016
в состояниях Т1 и Т2, соответственно.

Существенное улучшение жаропрочности при
повышении дисперсности γ – γ′-микроструктуры
проявляется и при других температурах и нагрузках.
Так, в состоянии Т2 при температуре 650°С долго-
вечность под нагрузкой 1050 МПа составляет 122 ч, а
под нагрузкой 1100 МПа — 107 ч. При температуре
750°С долговечность под нагрузкой 700 МПа сос-
тавляет 182 ч, а под нагрузкой 650 МПа —  136 ч.

Таким образом, полученные результаты пока-
зывают, что дисперсная γ – γ′-микроструктура в
жаропрочном никелевом сплаве ЭП741НП характе-
ризуется более высокими значениями долговечности
и малоцикловой усталости (по крайней мере для
ресурса в несколько сотен часов при температуре
650°С) по сравнению со структурой с большим
размером частиц упрочняющей γ′-фазы. Обе γ – γ′-
микроструктуры в состояниях Т1 и Т2 однотипны и
регулярны — состоят из выстроенных в ряды
кубических частиц γ′-фазы, характеризуются “одно-
модальным” распределением частиц γ′-фазы по
размеру после полного цикла термической обра-
ботки. Главное отличие структур Т1 и Т2 заключается

в том, что средний размер частиц γ′-фазы в состоянии
Т2 примерно в два раза меньше по сравнению с Т1.

Очевидно, что наблюдаемое поведение γ – γ′-
микроструктур в состояниях Т1 и Т2 не согласуется с
представлениями механизма перерезания, формула
(1), когда изменения в результате перерезания
накапливаются в объеме частиц упрочняющей фазы
(антифазные границы). По-видимому, не только
механизм перерезания типа (1) определяет сопро-
тивление ползучести исследованного ЖНС. Напри-
мер, если остаточные изменения при перерезании
будут накапливаться не в объеме, а на межфазных
границах γ/γ′, то можно ожидать увеличения
сопротивления течению при уменьшении размера
частиц.

Кроме этого, при повышении дисперсности
γ – γ′-микроструктуры можно выделить изменение
нескольких структурных факторов: а) увеличение
количества частиц γ′-фазы; б) увеличение удельной
площади межфазных границ γ – γ′; в) кроме
уменьшения размера частиц γ′-фазы, происходит
уменьшение ширины прослоек γ- матрицы между
частицами γ′-фазы. Каждый из указанных факторов
может приводить в действие специфический меха-
низм сопротивления течению материала (например,
механизм упрочнения когерентными напряжениями,
деформационное упрочнение прослоек γ-матрицы
и др.), повышая тем самым характеристики жаро-
прочности сплава.

На рис. 4 приведена γ – γ′-микроструктура рабо-
чей части образцов, прошедших испытания на
длительную прочность при температуре 650°С. После
экспериментов в течение 261 ч (без разрушения) в
состоянии Т2 частицы γ′-фазы сохраняют правиль-
ную кубическую форму и имеют размеры в интер-
вале d = 0,2 – 0,6 мкм, в то время как в исходном сос-

Рис. 4. γ – γ′�микроструктура рабочей части образцов, прошедших испытания на длительную прочность при температуре
650°С. а — состояние Т1 (испытание до разрушения в течение 203 ч); б — состояние Т2 (испытание в течение
261 часа без разрушения).

а б
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тоянии диапазон изменений d составлял 0,1 – 0,4 мкм.
В состоянии Т1 после испытания до разрушения в
течение 203 ч частицы γ′-фазы имеют размеры в
интервале d = 0,4 – 1,5 мкм по сравнению с
диапазоном d = 0,16 – 0,88 мкм в исходном состоянии
(после полного цикла термической обработки). Таким
образом, в обоих случаях (состояния Т1 и Т2) в
процессе испытаний при температуре 650°С про-
изошло диффузионное огрубление исходной γ – γ′-
структуры, однако меньшая дисперсность состояния
Т1 сохранилась.

В условиях испытаний на долговечность меха-
низм огрубления частиц γ′-фазы в γ-матрице, по-
видимому, не согласуется с представлениями клас-
сической модели ЛСВ, о чем говорит сопоставление
экспериментальных гистограмм распределения
частиц по размерам с каноническим распределением
ЛСВ (рис. 5). Особенно заметным расхождение
эксперимента и модели становится в области частиц
большого размера и для более “грубой” исходной
γ – γ′-микроструктуры (состояние Т1).

В модели ЛСВ предполагается, что диффузион-
ный рост частиц γ′-фазы происходит путем раст-
ворения в γ-матрице частиц малого размера (меньше
критического) и последующего осаждения раст-
воренного вещества на частицы большего размера.
По-видимому, в результате такого процесса сфор-
мировалась исходная γ – γ′-микроструктура при
термической обработке сплава (состояния Т1 и Т2).
Об этом свидетельствуют данные, представленные на
рис. 3, где можно видеть удовлетворительное соот-
ветствие результатов эксперимента (после полного
цикла термической обработки для обоих состояний)
с представлениями модели ЛСВ.

Что касается характера огрубленной микро-
структуры, представленной на рис. 5, то складывается
впечатление, что процесс огрубления происходил

путем диффузионного сращивания соседних частиц.
Термодинамический стимул для такого процесса
очевиден: в результате соединения двух частиц
γ′-фазы в одну уменьшается площадь межфазных
γ/γ′-границ. Возможно, существует особый диффу-
зионный механизм такого сращивания, который
“включается” в условиях ползучести, когда повыша-
ется плотность дислокаций в γ-матрице и на меж-
фазных γ/γ′-границах. Интересно отметить, что темпе-
ратура 650°С, при которой проводили испытания на
ползучесть, является особой температурой с точки
зрения диффузионной проницаемости границ раз-
дела, которые взаимодействуют с дислокациями
кристаллической решетки [8]. В работе [8] установ-
лено, что при температуре 650°С в жаропрочном
никелевом сплаве с микродуплексной γ – γ′-струк-
турой после пластической деформации выявляются
неравновесные границы раздела, характеризующиеся
повышенной диффузионной подвижностью атомов.
Аналогичные эффекты ускорения диффузионных
процессов в результате взаимодействия дефектов в
сплавах наблюдали в работах [9 – 11].

Выводы

1. Показано, что увеличение скорости охлаж-
дения от 80° С/мин (Т1) до 200 °С/мин (Т2) от
температуры гомогенизации 1200°С жаропрочного
никелевого сплава ЭП741НП приводит к уменьшению
среднего размера частиц γ′-фазы от 0,54 до 0,22 мкм
в состаренном состоянии.

2. Проведены комплексные испытания меха-
нических свойств сплава в состояниях Т1 и Т2.
Установлено, что повышение дисперсности регу-
лярной γ – γ′-микроструктуры в состоянии Т2
вызывает улучшение характеристик жаропрочности
при температуре 650°С по сравнению с Т1: долго-

Рис. 5. Влияние испытаний на долговечность на характер распределения частиц γ′�фазы по размерам. Гистограммы —
экспериментальные данные, кривые — модельные распределения теории ЛСВ для состояний Т1 (а) и Т2 (б).
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вечность под нагрузкой σ = 1000 МПа увеличивается
от 132 до 416 ч, число циклов до разрушения Nц
(малоцикловая усталость) возрастает от 45215 до
82016 циклов.

Авторы выражают благодарность Д.Ф. Жукову
за помощь в обработке результатов структурных
исследований, и В.И. Разумовскому, построившему
модельные распределения частиц γ′-фазы по
размерам в рамках теории ЛСВ в различных
состояниях.
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