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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Повышение  технических  характеристик  газотур

бинных двигателей требует постоянного увеличения рабочей температуры про

дуктов сгоршшл, а следовательно, жаропрочности  никелевых  сплавов, из кото

рых  изготавливаются  наиболее  ответственные  детали.  Современный  уровень 

свойств жаропрочных никелевых сплавов достигнут благодаря  усложнению  их 

системы  легирования.  Соответственно  усложнились  структура  и  фазовый  со

став этих сплавов. Дальнейшее увеличение содержания легирующих  элементов 

приводит к существенному удорожанию сплава, а зачастую и к нескомпенснро

ванностй  фазового  состава,  выделению  неблагоприятных  фаз  в ходе работы  и 

снижению  технологических  и  служебных  характеристик  материалов.  Важный 

дополнительный резерв улучшения и стабилизации этих характеристик связан с 

подготовкой металлических расплавов к процессу кристаллизации. Дело в том, 

что при переходе от расплава к твердому состояншо происходят сложные мик

ро и макроскопические  перемещения  частиц  и групп, теплопередача,  форми

рование и выделение фаз, фазовые превращения. В ходе этого процесса  возни

кают дефекты  и другие  особенности структуры, существенно влияющие на ка

чество  сплава.  Установлено,  что  чем  выше  степень  равновесности  расплава, 

чем равномернее распределены  в нем атомы  компонентов,  тем  слабее  наслед

ственное влияние исходных материалов, тем выше и стабильнее качество литых 

изделий. 

Наиболее доступным и достаточно эффективным  методом  формирования 

равновесной  структуры  расплава  является  тепловое  воздействие.  Температур

ный  режим  выплавки  сплавов,  основанный  на  исследовании  их  физико

химических свойств в жидком состоянии и обеспечивающий формирование оп

тимальной  и  равновесной  в  данных  условиях  структуры  расплава,  получил  в 

авиационной  промышленности  название  высокотемпературной  обработки  рас

плава (ВТОР). 

Однако  влияние  ВТОР  на  процессы  кристаллизации  и  формирования 



структуры  литых  жаропрочных  никелевых  сплавов  изучено  недостаточно,  а 

сведения  о  совместном  влиянии  ВТОР  и  стандартной  термообработки,  о  ста

бильности  структуры  после  ВТОР  во  время  длительных  изотермических  вы

держек при температурах эксплуатации вообще отсутствуют. 

В соответствии с вышеизложенным, в настоящей работе предпринята по

пытка изучить  особенности  изменений  структуры  и  свойств  жаропрочных  ни

келевых сплавов в литом и термообработанном  состояниях, а также в процессе 

изотермических  выдержек, имитирующих условия  их службы. Для этого пона

добилось выплавить образцы по разным  технологиям. Причем параметры этих 

тезшологий были разработаны также на основе собственных исследований. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  едиными  тематическими  планами 

НИР  Уральского  государственного  технического  университетаУПИ,  госбюд

жетные темы N 310, 315 и 280. 

Цель работы.  Изучение физических  свойств жидких  жаропрочных  нике

левых  сплавов для оптимизации параметров  ВТОР; анализ воздействия  макси

мальной температуры  нагрева  расплава  на  механизм  кристаллизации  и литую 

структуру  жаропрочных  никелевых  сплавов;  изучение  влияния  серийной  тер

мической обработки на  структуру исследуемого материала и кинетику измене

ния структуры в ходе длительных изотермических выдержек. 

Научная  новизна.  Изучены  температурные  зависимости  структурно

чувствительных свойств расплавов жаропрочных никелевых сплавов. Получены 

новые  данные  о  влиянии  состояния  расплава  на  процессы  кристаллизации, 

структуру,  физические, механические  и  эксплуатационные  свойства  литейных 

жаропрочных  никелевых  сплавов  в  литом  и  термообработанном  состоянии. 

Предложена новая модель строения жидких жаропрочных никелевых сплавов и 

механизм влияния подготовки расплава на процесс кристаллизации. Определе

ны параметры  перспективных  технологических  режимов  выплавки,  позволяю

щих  переводить  расплав  в  гомогенное  микрооднородное  состояние.  Изучено 

влияние  высокотемпературной  обработки  расплава  на хфоцесс  структурообра



зования  и параметры  литой структуры  изученных  сплавов.  Впервые  выявлено 

влиятгае ВТОР на кинетику изменения структуры в результате длительных изо

термических  выдержек  при  температурах  эксплуатации.  Предложены  пути 

дальнейшего совершенствования структуры и свойств жаропрочных никелевых 

сплавов. 

Практическая  ценность.  Результаты  исследования  структуры  и  свойств 

жарохфочных сплавов на основе никеля в жидком и твердом состояниях легли в 

основу  разрабатываемых  технологий,  которые  позволяют  повысить  качество 

металлопродукции:  улучшить  технологические  и  эксплуатационные  свойства 

литого металла. 

Автор защищает: 

1. Результаты  экспериментального  изучения  структуры  и  свойств  жаро

прочных  никелевых  сплавов  в  жидком,  Л1ггом  и  термообработанном 

состояниях. 

2. Представления о влиянии подготовки расплава на механизм кристалли

зации изушемого металла. 

3.  Практические  рекомендации  по  применению  ВТОР  для  улучшения 

служебных характеристик изучаемых сплавов. 

4. Данные  изучения кинетики изменения  структуры  и свойств  сплавов  в 

ходе длительных  изотермических  выдержек  при наличии  и  отсутствии  приме

нения ВТОР. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  об

суждались на VIII Всероссийской конференции  "Строение и свойства металли

ческих и шлаковых расплавов", Екатеринбург,  1994 г.; международной  научно

технической  конференции  "Проблемы  автоматизации  и  технологии  в машино

строении",  Рубцовск,  1994  г.;  международной  конференции  "Технологии  со

временного  машиностроения",  Уфа,  1994  г.;  third  RussianChinese  Symposium 

"Advanced Materials and Processes", Kaluga, Russia,  1995 y.; конференции литей
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щиков  уральского  региона,  Екатеринбург,  1996  г.;  international  scientific 

conference  "Challenges  to  civil  and  mechanical  engineering  in  2000  and  beyond", 

Worzlaw,  Poland,  1997  y.;  конференции  литейщиков  России 

"Совершенствование  литейных  процессов",  Екатеринбург,  1997  г.;  междуна

родной научной конференци  "Eutectica IV", Днепропетровск,  Украина,  1997 г.; 

XIV  Уральской  школе  металловедовтермистов  "Фундаментальные  проблемы 

физического металловедения перспективных материалов", Ижевск, 1998 г. 

Объем и структура работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка  литературы. Объем работы  144 страницы, из mix основ

ной текст   130 страниц, рисунков  41, таблиц  И  , список литературы содер

жит  122 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется актуальность темы диссертационной работы, 

ее цель, научная новизна и практическая ценность результатов исследований, а 

также приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  оценке  состояния  вопроса.  Рассмотрены 

свойства, которым должны отвечать изделия из жаропрочных никелевых спла

вов.  Перечислены  легирующие  элементы  и  их  роль  в  структуре  изучаемых 

сплавов.  Рассмотрены  процессы  кристаллизации.  Приведен  фазовый  состав  и 

описано влияние структурных  составляющих на свойства материала.  Перечис

лены виды термической обработки и задачи, которые они выполняют. Рассмот

рены проблемы структурной  стабильности фазовых составляющих.  Жаропроч

ные сплавы представляют собой многокомпонентные  и многофазные  системы, 

причем  большинство  фаз  предельно  насыщены.  Поэтому  изменение  содержа

ния какихлибо элементов, их перераспределение  в результате длительных вы

сокотемпературных  выдержек  может  привести  к  различным  фазовым  превра

щениям или к образованию новых нежелательных фаз. 

Показано, что одним из способов управления  структурой является высо
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котемпературная обработка расплава (ВТОР). Режим ВТОР основан на деталь

ном  анализе  температурных  и  временных  зависимостей  структурно

чувствительных  свойств  расплавленного  металла  и  выявлении  характерных 

критических  температур.  Многочисленные  исследования  говорят  о  положи

тельном влиянии ВТОР на структуру и свойства различных сталей и сплавов, в 

частности, для  жаропрочных  никелевых  сплавов  применение  ВТОР  позволяет 

увеличить  кратковременные  прочностные  характеристики  сплавов  на  1025%, 

пластичность    в 23  раза,  ударную  вязкость в  1,53  раза,  предел  длительной 

прочности  на 1020% . 

Во второй главе дается необходимая  информация  об исследуемых жаро

прочных никелевых сплавах, а также рассмотрены использованные  методики н 

проведена оценка их погрешностей. 

В жидком состоянии в интервале температур (1100  1900)°С изучены фи

зические  свойства  расплавов:  удельное  электросопротивление  (р)  методом 

вращающегося  магнитного  поля,  кинематическая  вязкость  (v)  методом  кру

тильных колебаний и плотность (d) методом у  проникающего излучения. 

Относительная  погрешность  результатов  измерений  структурочувстви

тельных свойств расплава  при  доверительной  вероятности  95% составляет со

ответственно: Др/р =3,0%, Av/v =1,3%, Ad/d =0,2%. 

Дифференциальный  термический  анализ  образцов  в  жидком  и  твердом 

состояниях проводился на установке ВДТА8МЗ. 

В качестве основного метода изучения структуры объектов исследования 

выбрана  качественная  и количественная  металлография.  Она  позволяет  доста

точно  точно  и  надежно  идентифицировать  структурные  составляющие  и  оце

1шть изменения  в структуре  материала  в результате  высокотемпературной  об

работки расплава, термической обработки и длительных  высокотемпературных 

выдержек. Сведения о размерах дендритных ячеек, характеризующих дисперс

ность лигой структуры, получили методом секущих; относительное содержание 

вторых фаз  точечным методом. Пофешность результатов измерений расстоя
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НИИ между вторичными  осями дендритов  составляет 2,5%, количество  вторых 

фаз  0,7  отн.%.Микрогвердость  определяли  на  приборе  ПМТЗ  с  точностью 

1,4%.  Размеры, форму и количество f  вторичной  фазы оценивали  как на рас

тровом, так и  электронном  микроскопах.  Погрешность  результатов  измерения 

размеров  частиц у'фазы  и  их  количество  равны  соответственно  1,5  и  1,0  % . 

Механические свойства определяли по действующим ГОСТам. 

В третьей  главе  проанализированы  результаты  изучения  температурных 

зависимостей  физических  свойств расплавов  жаропрочных  никелевых  сплавов 

ЖС36,  ЖС6У,  ЧС70,  ЭП539Л,  таких  как  удельное  электросопротивление  (р), 

кинематическая вязкость (v) и плотность (d). Все изученные политермы имеют 

характерный для данного типа сплавов вид. Проведен анализ политерм физиче

ских свойств расплавов на примере образцов сплава ЭП539Л. 

На рис.1, а представлены типичные  политермы  р, полученные при нагре

ве и последующем охлаждении расплавленных образцов сплава ЭП539Л. После 

детального анализа политерм можно вывести следующие закономерности.  При 

нагреве до температуры  ниже ti=1720''C значения  р в ходе нагрева и охлажде

ния совпадают. Нагрев до температуры выше ti приводит к появлению гистере

зиса:  политерма  нагрева  лежит  ниже  политермы  охлаждения.  Положение  по

следней зависит от температуры нагрева расплава и стабилизируется в том слу

чае, если расплав нагрет до так называемой температуры аномалии ta,(i=1750''C, 

или выше, где tjmi  верхняя граница интервала интенсивного роста р при нагре

ве. Нижняя граница  этого  интервала  ti  определяется  как начало  интенсивного 

роста р. Выше tani удельное электросопротивление  слабо зависит от температу

ры нагрева расплава . Ветвь охлаждения обычно имеет пологий характер и мало 

зависит от температуры.  В некоторых случаях р может немного уменьшаться с 

уменьшением температуры. 



при  нафеве  охлажденного  без  кристаллизации  образца  значения удель

ного  электросопротивления  последующих  циклов  совпадают  с  ветвью  охлаж

дения  первого  цикла,  что  говорит 

о  необратимости  происшедших 

изменений в расплаве, 

Кинематическая  вязкость  (v) 

сплава  ЭП539Л  уменьшается  с 

ростом  температуры  (рис.1,  б). 

При  этом  ее  изменение  носит  не

монотонный  характер.  На  поли

термах  можно  выделить  темпера

турную  область  аномального  из

менения V  (1720   1750)°С, которая 

коррел1фует  с  областью  аномаль

ного  изменения  удельного  элек

тросопротивления.  Кроме  того,  на 

политермах v наблюдается явление 

гистерезиса.  Эти  эксперименталь

но  полученные  данные  говорят  о 

t.oc  проходящих  в  жидком  сплаве из

менениях. 

На рис.1, в представлены по

1600  17О0 

Рис, 
чувствш^льных  свойсв  сплава  ЭП539Л:  а 
удельное элекфосопротивление, б  кинема
тическая вязкость; 
вплотность;  «нагрев, °охлаждение  литермы  ПЛОТНОСТИ  сплава 

ЭП539Л. При нагреве до температуры менее ti=l 720°С значения плотности при 

нагреве и охлаждении совпадают. Нагрев расплава до температуры tai,i=1750°C 

приводит  к  появлению  гистерезиса  плотности.  Ветвь  охлаждения  идет  выше, 

чем ветвь нагрева.  Такой ход политерм  плотности хорошо согласуется  с поли

термами как вязкости, так и электросопротивления. 

Аналогичный  xapaicrep зависимостей  струкгурночувствительных  свойств 



от температуры имеют все изученные сплавы на основе никеля. Разница заклю

чается  в  положениях  особых  точек  ti  и  Хшь  а также  в  абсолютных  значениях 

структурночувствительных свойств. 

Далее изучалось влияние углерода на физические свойства сплавов ЖС36 

и ЖС6У. Его введение в сплав снижает температуру taHi с  1800 до  1500"С при

мерно по экспоненциальному  закону, а начиная с 0,07  %С, приводит к появле

нию  на  политерме  нафева  второй 
РЮ' 
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- °' 

т  1 — 1 — 1  • '  •_ 
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1 1 1 '  б 

  о

 toi  t.r 

1 1  1 1 

точки  перегиба  taifl=1700''C  (рис.2, а). 

Здесь  p(t)  после  некоторого  повыше

ния вновь аномально выходит на поч

ти  горизонтальный  участок.  С  увели

чением  содержания углерода в сплаве 

существенно  расширяется  темпера

турный интервал ti tai,i. 

Изучено  комплексное  влияние 
1400  1600  t.'C 

Рис.2. Политермы удельного элекгросопро  подготовки  расплава  и  модифициро
тивления; а  сплав ЖСЗб с повышенным со
держанием углерода; б  сплав ЖС6У, моди  вания  тугоплавкими  дисперсными  со
фицированный частицами ТДС; •   нагрев,  ._ „ _,. 
о  единениями  (ТДС)  на  структуру  и 

охлаждение 

свойства  сплава  ЖС6У.  В  промыш

ленной печи было проведено четыре плавки. Первая плавка была проведена по 

стандартной действующей на предприятии технологии. Вторая плавка проведе

на с  нагревом  до температуры  tai,i=1750°C. В  третьей  плавке  перед  разливкой 

проводилось модифицирование   ввод ТДС  (Ti(C,N)) Четвертая  плавка   ком

бинация нагрева расплава до taHi=1750''C и модифицирования. 

Изученные температурные зависимости удельного  электросопротивления 

образцов  первой  и  второй  плавок,  без  введения  ТДС,  в  жидком  состоянии 

имеют  xapaicrep,  присущий  всем  никелевым  жаропрочным  сплавам.  Нагрев 

расплава до температур превращений и последующая кристаллизация приводят 

к заметному понижению критической температуры tam. 
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Введение в сплав ТДС приводит к некоторому изменению вида политерм 

удельного электросопротивления  (рис.2, б). На ветви нагрева появляется новый 

температурный  интервал роста  р, начало которого  обозначено  to (1450°С), а на 

ветви охлаждения   два излома. Анализ политерм нагрева показывает, что вза

имодействие  расплава  и ТДС  происходит в интервале температур  tot|,  а в  ин

тервале tptaHi происходят  измснения в структуре расплава. 

Такое аномальное изменение физических свойств расплава можно объяс

нить с  точки  зрения  квазихимического  варианта  модели  микронеоднородного 

строения жидких жаропрочных никелевых сплавов. Наблюдаемый  в интервале 

ti  taHi рост р (t) предположительно вызван распадом  атомных комплексов типа 

интерметаллидов, в основном NijAl, другими словами  разрушением  ближнего 

порядка,  свойственного у'  фазе  и унаследованного  от твердого  состояния.  Об 

этом  свидетельствует  высокая  энергия  активации  процесса  роста  удельного 

электросопротивления  при  изотермических  выдержках  в  интервале  tptani,  со

ставляющая 340+40  кДж/моль  . Такое ее значение соизмеримо  с энергией раз

рушения  интерметаллидных  межатомных  связей. Можно  полагать,  что  проис

ходящий  как  с  повышением  температуры,  так  и  временем  выдержки  распад 

упорядоченных  атомных  образований  приводит  к  возрастанию  энтропии  си

стемы,  дополнителыюму  рассеянию  носетелей  заряда  на  фононах  и  соответ

ственно росту р. Более пологий характер изменений  структурочувствительных 

свойств  после  температуры  tani  говорит  о  конце  превращений.  Несовпадение 

политерм  нагрева  и охлаждения,  прямолинейный характер кривой  охлаждения 

говорят  о  необратимом  характере  происшедших  превращений  в  расплаве.  С 

увеличением  содержания углерода на политерме нагрева  появляется  еще  один 

участок аномального изменения р расплавов, обозначенный tanitaH2 Если вбли

зи taiii распадались  комплексы типа NijAl,  то вблизи  tasa   эти  же комплексы  и 

включения карбидов. Дело в том, что почти все у' образующие  элеметы  спо

собны образовывать карбиды типа МеС, имеющие широкую область  взаимной 



растворимости.  Значение  t^a,  которая  появляется  при достаточно  высоких со

держаниях  углерода,  не  зависит  от  колебаний  содержания  углерода.  По

видимому, в этом случае чисто интерметаллидных  областей ближнего порядка 

оказывается  меньше  и распадаются  они  при  нагреве  быстрее.  Карбидные  же 

образования являются более устойчивыми. Они интенсивно распадаются лишь 

при достижении температуры t^a

Четвертая  глава посвящена  изучению фазовых превращений, происходя

щих при охлаждении в жаропрочных никелевых сплавах. На рис. 3, а представ

лена ДТАкривая  охлаждения, характерная для всех изучаемых сплавов. Огме

""  '  ТИМ  особые  точки  кривой:  tgOLV  ' 

температура  полного  растворения 

основной  угфочняющей  у'  вторичной 

фазы,  ts"  температура  солидус,  1э

температура  растворения  эвтектиче

t,'c  ских фаз на основе у+У, tj^C" темпера

D  ,  тггА  тура  растворения  карбидов  типа  МС, 
Рис.3. ДТАкривые охлаждения изучаемых  ^г  г  с  г  ^ 
никелевых сплавов; а  серийная технология 

tLтемпература ликвидус. 
выплавки; 6  выплавка с нагревом  до 1ан 

При изучении ДТА кривых образцов сплавов ЖСЗб и ЖС6У  ,  нафетых 

до разных температур, было определено, что при нагреве расплава до темпера

тур конца превращений в жидком состоянии  (рис. 3, б) фиксируется максимум 

переохлаждения,  понижается  температура  ликвидус,  сужается  температурный 

интервал кристаллизащш, повышаются температуры выделения карбидов и эв

тектик,  а  также  повышается  температура  начала  выделения  основной  упроч

няющей У вторичной фазы. Нагрев расплава выше температуры  конца превра

щений  вновь приводит к расширению температурного  интервала  кристаллиза

ции за счет резкого повышения температуры ликвидус и понижения tsoLV

Металлографические  исследования образцов сплавов ЖС36, ЖС6У пока

12 
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зали, что нафев расплава до температуры, совпадающей с температурой интен

сивных  перестроек  в  расплаве,  в  литом  состоянии  приводит  к;  измельчению 

дендрипюй  структуры; увеличению доли  полиэдрических  карбидов; уменьше

нию количества эвтектик и карбидов типа "китайский иероглиф". Перегрев рас

плава выше температур  аномалий  вновь  приводит  к росту  дендритных  ячеек, 

возрастанию доли  эвтектических  фаз  и  карбидов  эвтектического  происхожде

ния. При изучении образцов сплава ЖСбУ установлено, что нагрев расплава до 

температур  аномалий  в  литом  состоянии  позволяет  увеличить  количество 

основной упрочняющей  у'фазы, улучшить  морфологию  ее  выделения  и повы

сить  ее термостабильность  при  температурах  эксплуатации.  При  этом  предел 

прочности  на  разрыв  возрос  на  10%, относителыгое  удлинение  и  длительная 

жаропрочность  в  два  раза.  При  введении  в  сплав  ТДС  морфология  карбидов 

меняется со шрифтовой на глобулярную, вместе с эт1ш наблюдается  образова

ние карбидных колоний. Ввод ТДС в сплав, нагретый до температур аномалий, 

также  привел  к  изменению  морфологии  карбидов.  Выделяются  только  глобу

лярные частицы,  карбидные  колонии  полностью  отсутствуют.  С  точки  зрения 

модели  микронеоднородного  строения  жидких  жаропрочных  никелевых  спла

вов и проведенных исследований предложены  варианты механизма  кристалли

зации.  Так  кристаллизация  образца,  выплавленного  с  нагревом  расплава  до 

температур  ниже аномальных, происходит  следующим  образом. При  охлажде

нии  1шже  температуры  ликвидус  неравновесные  сложные  микрогруппировки 

могут  служить  зародышами  кристаллизации.  При  температуре  ликвидус  су

ществующий  размер  микрогруппировок  становится  больше  критического,  на

чинается  процесс  кристаллизации,  проявляющийся  в  выделении  кристаллов 

твердого  раствора  на  основе  никеля.  Данная  фаза  растет  по  механизму  ден

дритного  роста.  Обогащенная  легирующими  элементами  жидкость  находится 

между осями дендритов и после образования дендритного каркаса  разделяется 

на  отдельные  микрообъемы  жидкой  фазы.  При  увеличении  переохлаждения 



при температуре t^c происходит в сильно пересыщенном  карбидообразующими 

элементами расплаве, образование  зародышей карбидов. Изза  высокого пере

охлаждения  размер  карбидов  довольно  мал.  Карбиды  растут  в  стесненных 

условиях,  образуя  шрифтовую  морфологию.  Далее,  оставшаяся  жидкость 

кристаллизуется с образованием эвтектики, 

Образец, прошедишй  превращения  в жидком  состоянии,  перед  кристал

лизацией имеет следующее строеш1е: в легированной матрице равномерно рас

пределены  равновесные  кластеры  типа  интерметаллидов  и  карбидные  микро

группировки.  Размеры  этих  образований  существенно  меньше,  чем  размеры 

микроагрегатов,  образовавшихся  в  жидком  металле  после  плавления.  Превра

щения при нагреве происходят необратимо, при последующем  охлаждении ра

нее разрушенные  группировки  вновь  не образуются. Поэтому для  того, чтобы 

кластеры на основе интерметаллида стали зародышами кристаллизации твердо

го  раствора,  требуется  большее  переохлаждение,  что  приводит  к  понижению 

температуры  ликвидус.  В  расплаве  перед  фронтом  образующихся  дендригов 

могут  находиться  карбидные  микрогруппировки.  В  ходе  кристаллизации  при 

последующем охлаждении до температуры  t^c, которая также понизилась, раз

мер карбидных микрогруппировок становится соизмерим с критическим разме

ром  зародышей  карбидов.  Изза  меньшей  возможности  образования  дендрит

ных каркасов снижается доля шрифтовых карбидов  в литом металле.  Большая 

возможность  свободного  роста  приводит  к  увеличению  доли  полиэдрических 

карбидов. При этом температура образования  эвтектических фаз не изменяется, 

в  то  время  как  изза  меньшего  количества  оставшейся  жидкости  их  доля 

уменьшается. 

Приведенная  модель  кристаллизации  основана  на  квазихимической  мо

дели строения жидких жаропрочных никелевых сплавов и является ее продол

жением. 

В пятой  главе  обсуждается  совместное  влияние  ВТОР,  серийной термо



обработки  н  длительных  изотермических  выдержек  на  структуру  и  свойства 

сплава ЖС6У, а также влияние ВТОР и длительных изотермических  выдержек 

на литую структуру и свойства сплава ЭП539Л. 

Серийная  термообработка  сплава  ЖС6У  производилась  по  режиму:  на

грев  до  1210''С,  выдержка  70  мин,  охлаждение  до  lOOÔ C  со  скоростью 

40°С/мин, дальнейшее охлаждение с печью. Эта обработка вносит изменения  в 

структуру  и свойства  образцов  обоих способов  выплавки.  Крупные  глобуляр

ные  колонии  эвтектики  делятся  на  отдельные  пластины  с  ярко  выраженными 

границами,  карбиды  шрифтовой  морфологии  становятся  более  развитыми. 

Применение термообработки  позволяет сформировать однородную  вторичную 

у'фазу  оптимальной  формы.  В результате  после  проведения  стандартного  ре

жима  термообрабтки  снижаются  значения  механических  свойств  при  комнат

ной температуре  и  жаропрочность.  Аналогично  ведут  себя  образцы,  получен

ные по технологии с применением  ВТОР, но изменения,  происходящие, в них 

выражены значительно слабее. Так снижение прочности в образцах выплавлен

ных по серийной технологии  произошло на  5% , а  после применения  ВТОР  

лишь на 2%, уменьшение жаропрочности на 20 и 5% соответственно. 

Рассмотрим,  как  изменяются  морфология,  содержание  фазовых  состав

ляющих  и свойства  сплава ЖС6У  после проведения  режима  стандартной  тер

мообработки,  в  процессе  длительные; изотермических  выдержек  при  рабочей 

температуре 950°С (рис.4); глобулярные карбиды типа МС практически  не пре

терпевают  изменений.  Эвтектические  карбиды  типа МС  шрифтовой  морфоло

гии в процессе выдержки делятся на отдельные иглы, которые  в свою очередь 

распадаются на отдельные, округлые частицы. Количество этих частиц с увели

чением  време1ш  изотермической  выдержки  уменьшается.  После  2  часов  вы

держки  в структуре  сплава  обнаружены  новые карбидные  выделения,  иденти

фицированные как карбид МоС иглообразной морфологии. Он является  охруп

чивающей сплав фазой. Количество карбидов в ходе выдержки до 100 часов не

значительно возрастает,  затем практически не меняется. Сложная  эвтектика  у
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Y'MCMJBJ  становится по своей морфологии  более дисперсной. Ее количество 

с увеличением длительности выдержки постепенно уменьшается. Вторичная у'

фаза  в ходе  длительных  выдержек  при  температуре  950''С  изменяет  форму  и 

размеры . В матрице сплава с увеличением длительности выдержки происходит 

коагуляция  частиц К,об% 
5 
3 

Э,об% 
3 
1 

1100 
900 

10 

,975 

гза*"  ч 

50 
25 

ш—==1 

вторичной  У"фззы, 

количество  ее  при 

этом  не  меняется.  В 

междендритном  про

странстве  частицы 

вторичной у'фазы пе

рераспределяются, 

образуя  колонии.  В 

них частицы  коагули

руют,  приобретая  не

ровные  края.  После 

выдержек  в  течение 

200  и  более  часов  в 

О  1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  "^.Ч  образцах  выделяются 

Рис.4. Влияние длительных изотермических вьщержек при  ХПУ  Фазы  типа  С И У 
темперауре 950 "С на структуру и свойства сплава ЖС6У' К 
 объемное количество карбидов, Э  объемное количество  которые  являются 
эвтектики; ст»  предел прочности на разрыв: 6  относи  , 

9Т5  охрупчивающими  фа
тельное удлинение; isot   жаропрочность; т  время вы
держки; •  существующий режим выплавки, "  выплавка с  зами.  Изменение 
применением ВТОР 

структуры  сплава 

ЖС6У, приготовленного по серийной технологии, в ходе длительных выдержек 

при 950°С практически не влияет на его механические свойства при комнатной 

температуре, но сопровождается  изменением длительной  жаропрочности.  Уве

личение выдержки до 200 часов приводит к повышению долговечности  сплава. 

Дальнейшее увеличение  времени  выдержки сопровождается  постепенным  по
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пижением  жаропрочности,  что может  быть  связано  с появлением  в  структуре 

охрупчивающих фаз (МбС и ТПУ). 

Образцы,  полу^юнные  с  применением  ВТОР,  в  ходе  длительных  выдер

жек при QSCC обнаруживают следующее: карбиды М^С начинают появляться в 

сплаве только  после 200часовой  выдержки, т.е.  повышается  термическая  ста

бильность эвтектических карбидов шрифтовой морфолопга, вторичная у'фаза в 

межосном  пространстве  коагулирует  с  большей  скоростью,  образуя  колонии 

крупных частиц  с  неровной  изрезанной  поверхностью,  ТПУ  фазы  типа  ст и  х 

также образуются  после двухсотчасовой  выдержки,  но  количество  их больше, 

что свидетельствует о некотором пересыщетга твердого раствора сплава леги

рующими  элементами,  зависимость  длительной  жаропрочности  сплава от вре

мени изотермической  выдержки при QSCC не изменяет  своего вида,  но  абсо

лютные  значения  этой  величин  для  выдержек  менее  300  часов  оказываются 

несколько выше, чем для образцов серийной выплавки. 

Рассмотрим  изменение  струк

туры сплава ЖСбУ также после стан

дартной  термообработки  в ходе  дли
6J3 

ОЬ.МПа 

1050  . ^ 

850 

10 
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T2J0' 
ч 

60 

40 

9

"Э" 

тельных  изотермических  выдержек 

при  форсажной  температуре  IISCC 

(рис.5):  морфология  глобулярных 

карбидов  в  течение  высокотемпера

турной  выдержки  не изменяется.  Эв

тектические карбиды Tiuia МС шриф

20  40  60  80  г, ч  товой морфологии  с течением време
Рис.5. Влияние длительных изотермических 
выдержек при темперауреП 50̂ *0 на сгрукту  ни  превращаются  в  колонии  мелких 
pv и свойства сплава ЖС6У,' К  объемное ко

,  округлых частиц, количество которых 
личество карбидов, о в  предел прочности  '̂ •'  '  '^ 

на разрыв; 5  относительное удлинение;  постепенно  уменьшается.  Обнаруже
23ot'"  жаропрочность; т  время выдержки; 
• существующий режим выплавки, °  вы  ны следы  карбидных реакций.  После 
плавка с применением ВТОР  ,„    „.„,„„ ^^ 

50часовои  выдержки  в  структуре 17 



сплава обнаружены два новых типа карбидных  выделений,  идентифицирован

ных как  карбид  МбС иглообразной  морфологии  и  карбид  МгзСб  глобулярной 

морфологии.  Карбид М^С располагается  как по осям дендритов, так и  в меж

дендритном пространстве, а карбид МгзСа выделяется по границам зерен в ото

рочке  у'фазы.  Оба  новых  карбида  являются  нетермостабильными,  охрупчи

вагощими фазами. Общее количество карбидов возрастает в течение первых 50 

часов, после чего перестает изменяться.  После  первых  двух часов  выдержки 

при температуре  1150°С на фоне  глобулеобразных  выделений  сложной  эвтек

тики уу 'МСМзВз появляются округлые мелкие частицы  следы превращения 

этой фазы в более дисперсную. После 50 часов эти выделения увеличиваются  в 

размерах, и некоторые  из них при  100 часах  коагулируют. Выделения  вторич

ной у'фазы в междендритном пространстве  с увеличением длительности высо

котемпературной  выдержки  постоянно  увеличиваются  в размерах,  срастаются 

друг с другом, приобретая неровные края. В осях дендритов происходит коагу

ляция частиц вторичной у'фазы и их последующее растворение. 

Анализ термостабильности  структуры сплава ЖС6У, приготовленного по 

серийной технологии  и со ВТОР, а также результаты ДТА приводят к выводу: 

применение  ВТОР при выплавке  сплава  сопровождается  изменением  степени 

легировмшости  твердого  раствора.  Именно  поэтому  происходит  заметное  по

вышение  температуры  полного  растворения  у'фазы  и  температуры  солидус 

сплава. Следовательно, чтобы обеспечить высокий уровень служебных  свойств 

сплава и сохранить эффект, достигнутый  за счет применения ВТОР, необходи

мо  разработать  новый  режим  термовакуумной  обработки,  увеличив,  в  част

ности, температуру гомогенизации. 

Изучены изменения литой структуры образцов сплава ЭП539Л в ходе вы

держки при рабочей температуре 820*С. Выдержка в течение 25 часов металла, 

выплавленного  по серийной технологии,  сопровождается  резким  увеличением 

количества изолированных карбидов, начинается  карбидная  реакция; изза пе

рераспределения легирующих элементов возрастает микротвердость матрицы в 
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осях  дендр1ггов.  Увеличение  длительности  выдержки до  50  часов  приводит  к 

существенному изменению фазовых составляющих:  появляются иглы охрупчи

вающей с   фазы, интенсивно протекает карбидная реакция. Анализируя  полу

ченные результаты, можно предположить, что длительная выдержка при рабо

чей  температуре  металла,  выплавленного  по  серийной  технологии,  снижает 

стабильность литой структуры, 

В  структуре  литых  образцов  сплава  ЭП539Л  процессы  при  длительных 

изотермических  выдержках  идут  по  несколько  другой  кинетике.  В  частности, 

при увеличении выдержки до 25 часов увеличивается микротвердость  матрицы 

в  осях  дендритов  и меаедендрттюм  пространстве,  возрастает  количество  изо

лированных  карбидов  глобулярной  формы.  Металл  характеризуется  довольно 

высокой  структурной стабильностью, так  даже  выдержка  в течение  100 часов 

не вызывает появления охрупчивающей а   фазы, карбидная реакция протекает 

медленно. 

В качестве основных выводов по работе выделим следующие: 

1. Исследованы  температурные  зависимости  стуктурночувствительных 

свойств ЖИДК1ГХ жаропрочных сплавов. На пол1ггерме нагрева выявлены особые 

точки и участки. Все пол1гтермы характеризуются  несовпадением  ветвей нагре

ва И охлаждения (гистерезисом), что свидетельствует о неравновесности строе

ния образцов после их расплавления. Нагрев системы до температур tani или 1ан2 

обеспечивает  наличие  стабильного  гистерезиса  и  свидетельствует  о  много

этапном переходе ее в состояние равновесия. 

2. Замечено, что значения особых температурных интервалов titani и toHi

!ан2 зависят  от  концентрации  углерода  в  сплаве.  С  ее  увеличением  в  сплаве 

уменьшаются температуры ti и tani, расширяются  интервалы структурных пере

строек  в  расплаве  и  не  изменяется  t^a  Предварительно  проведенный  нагрев 

расплава до температуры  ta„i и последующая  кристаллизация  при новом  нагре

ве понижают  taHi, а введение  в расплав тугоплавюгх  дисперсных частиц  не из

меняет значения особых точек, но существенно влияет на ввд политерм: появ
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ляется новый температурный участок, связанный со взаимодействием  расплава 

и модификатора. 

3. В работе получила  дальнейшее  развитие  модель  микронеоднородного 

строения жидких жаропрочных  никелевых  сплавов. Процессы  перехода  к рав

новесию сопровождаются разрушением  структур ближнего  порядка, унаследо

ванных  от  исходных  кристаллических  фаз, и  протекают  при  нагреве  немоно

тонно.  Установлено,  что  прежде  всего  вблизи  tani  разрушаются  структуры  , 

свойственные интерметаллидным  фазам, в основном типа №зА1. При более вы

сокой  температуре,  особенно  вблизи  1ан2,  разрушаются  углеродсодержащие 

комплексы типа карбидов МС, MijCe, МбС и других. В результате расплав ста

новится более однородным, равновесным. 

4. Установлено влияние структурного состояния расплавов жаропрочных 

никелевых  сплавов  на  процесс  их  кристаллизации.  Повышение  температуры 

нафева  расплавов  жаропрочных  никелевых  сплавов  приводит  к  увеличению 

величины их переохлаждения при кристаллизации. При этом уменьшается тем

пература ликвидус, сужается интервал кристаллизации и повышается  темпера

тура выделения основной упрочняющей у' фазы. Показано, что  максимальное 

переохлаждение, наиболее низкая температура ликвидус и самый узкий интер

вал кристаллизации возникают при кристаллизации в том случае, если расплав 

был нагрет до температур конца превращений в жидком состоянии. 

5. Обнаружена  взаимосвязь  температурных  параметров  процесса  приго

товления  никелевых  сплавов со  структурой  и свойствами  литого  металла.  На

грев  расплава  до  температур  конца  превращений  благоприятно  влияет  на 

структуру  литых  жаропрочных  никелевых  сплавов:  повышается  дисперсность 

дендритной структуры, увеличивается доля полиэдрических карбидов и основ

ной упрочняющей у' вторичной фазы, уменьшается  количество  эвтектических 

фаз, уменьшается разброс по размерам избыточных фаз и, как следствие, улуч

шаются механические  свойства;  значение  предела  прочности  на разрыв возро

сает на  10 %, а пластичности и длительной жаропрочности  в 2 раза. Перегрев 
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расплава значительно  выше температур  конца превращений  вновь  приводт  к 

формированию неблагоприятной структуры . 

6. Ввод в сплав тугоплавких  дисперсных  соединений  способствует  пере

воду всех эвтектических карбидов в глобулярные, но при этом образуются кар

бидные  колонии.  Комплексная  обработка  расплава,  включающая  нагрев  рас

плава до taiii и ввод ТДС, позволяет формировать  оптимальную литую структу

ру металла с  однородным  распределением  карбидов  благоприятной  глобуляр

ной  формы  и  полным  отсутствием  иглообразных  эвтектических  карбидов  и 

карбидных колоний, повышается температура полного растворения у'фазы, по

вышается  температура  ликвидус  и  сужается  температурный  интервал  плавле

ния. Вместе  с этим  на  10% увеличиваются  пластические  характеристики  и ira 

20% прочностные. 

7. Предложен механизм влияния состояния расплава на процесс кристал

лизации и структуру литого металла. Полученные результаты  позволили  разра

ботать режимы высокотемпературной обработки расплава (ВТОР). 

8. Изучено влияние серийной термовакуумной  обработки  на структуру  и 

свойства  литейного  жаропрочного  сплава  ЖС6У  серийной  выплавки  и  после 

ВТОР. Показано, что серийная термовакуумная  обработка  снимает  внутренние 

напряжения  и  позволяет  сформировать  однородную  вторичную  у'фазу  опти

мальной  формы. Вместе  с этим  несколько понижаются механические  свойства 

сплава в сравнении с литым состоянием. 

9.  Исследована  кинетика  изменения  структуры  в  ходе  длительных  изо

термических  выдержек  при  температурах,  соответствуюЩ1гх  рабочим.  В  тече

ние 500часовой выдержки при 950°С выявлено, что изолированные карбиды не 

измешпотся,  в  то  время  как  остальные  фазовые  составляющие  претерпевают 

различные  изменения:  эвтектические  карбиды  шрифтовой  морфологии  превра

щаются  в  отдельные  округлые  частгщы;  выделения  сложной  эвтектики  ста

новятся более дисперсными; коагулирует у'фаза. В результате карбидных реак

ций образуется  охрутхчивающий  карбид М^С иглообразной  морфологии,  а  при 



выдержках  более  200 часов  происходит  выделение  охрупчивающих  ТПУ  фаз, 

что приводит к резкому изменению механических свойств и жаропрочноста.  В 

ходе сточасовой выдержки при температуре  1ISCC обнаружено: не изменяется 

морфология  глобулярных  карбидов;  иглообразные  карбиды  превращаются  в 

колонии мелких округлых частиц; в результате карбидных реакций появляются 

два новых охрупчивающих карбида МеС и МгзСе; выделения сложной эвтекти

ки увеличиваются в размерах и коагулируют; частицы вторичной у' фазы в осях 

дендритов и межцеадритном пространстве коагулируют и растворяются. 

10. Образцы, выплавленные по технологии с применением ВТОР, в литом 

состоянии  имеют более  благоприятную  структуру,  а также повышенные  меха

нические  свойства  и  жаропрочность.  Использование  существующего  режима 

термовакуумной обработки для металла, выплавленного  со ВТОР, практически 

не изменяет структуру отливок. Выдержки при 950''С приводят к тому, что по

вышается стабильность  эвтектических карбидов, т.к. карбиды ЩС  появляются 

лишь после 200 часов выдержки. Однако при  этом у'фаза коагулирует с боль

шей скоростью. ТПУ фазы образуются также лишь после 200 часов выдержки, 

но в  большем  количестве.  Изотермическая  выдержка  при температуре  1150°С 

приводит  к  тому,  что  охрупчивающиё  карбиды  МеС,  М з̂Сб  появляются  уже 

после двухчасовой выдержки. Характер  изменения длительной  жаропрочности 

в ходе выдержек остается таким  же, как и для  металла, выплавленного  по се

рийной технологии, но абсолютные значения этой характеристики выше. 

11. Изучение образцов в ходе длительных изотермических  выдержек по

казало,  что при  неизменном  химическом  составе  сплава  технология  со  ВТОР 

создает  твердый  раствор  с  другой  степенью  легирования.  Поэтому  для  даль

нейшей  реализации  потенциала  сплава  необходимо  разработать  новый  режим 

ТВО,  предусматривающий  получение  еще  более  термостабильной  структуры. 

Одним из путей решения этой задачи может быть повышение температуры на

грева  литого  металла  при  гомогенизации.  Возможен  также  другой  путь

скорректировать  химический  состав  сплава  с учетом технологии  ВТОР, пони
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зив содержание  карбидообразующих  элементов: Ti, Nb, W, Mo, Сг. Это повле

чет уменьшение удельного веса сплава и его стоимости. 
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