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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Интерметаллическое  соединение  №зА1, 

упорядоченное  по  типу  L b  (/фаза),  является  основной  упрочняющей  фазой 

литейных  жаропрочных  сплавов  на  основе  никеля.  Эти  сплавы  представляют 

важную  группу  высокопрочных  материалов,  используемых  при  изготовлении 

наиболее  ответственных  деталей  газотурбинных  двигателей  (ГТД). 

Продолжаются  попытки  применения  соединения  №зА1  в  качестве 

самостоятельного  конструкционного  материала.  Работа  посвящена 

исследованию  фазовых  и  структурных  превращений  в  тройных  сплавах  на 

основе  №зА1  и  в  безуглеродистых  жаропрочных  никелевых  сплавах. 

Расширение  знаний  о  фазовых  превращениях  в  таких  системах  представляет 

интерес при разработке новых современных жаропрочных сплавов. 

Характерной  особенностью  соединения  NisAl  является  его  способность 

растворять  практически  все  переходные  элементы.  Диаграммы  состояния 

тройных  сплавов  системы  NiAlX,  где  X    переходный  металл,  построены  в 

виде  отдельных  разрезов,  как  правило,  изотермических.  Основным  является 

разрез  при  1100°С.  Политермические  разрезы,  включающие  область 

кристаллизации, фрагментарны и относятся, в основном, к сплавам системы Ni

AlFe.  Отсутствие  внимания  к  процессам  кристаллизации  сплавов  №зА1Х 

связано с тем, что после отжига образцы, имеющие состав в пределах  области 

гомогенности  /фазы,  однофазны.  Но  при  этом  в  структуре  сплава  могут 

присутствовать области у'фазы, сформировавшиеся по различным механизмам. 

Интерметаллид  NisAl  имеет  высокую  степень  дальнего  порядка  S, 

близкую  к  1,  которая  сохраняется  при  нагреве  до  ISSO^C.  Выше  этой 

температуры  начинается  разупорядочение.  Однако  в  твердом  состоянии  для 

сплава  стехиометрического  состава  (Ni75Al25)  температура  полного 

разупорядочения  t̂   не  достигается.  В  то  же  время,  легирование  такими 

элементами,  как  железо,  хром,  марганец,  Приводит  по  мере  роста  их 
.  ИОС  НЛЦИОНАЛЬМА» 
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концентрации  к  переходу  от  свойств  интеметаллида  к  свойствам 

упорядочивающегося сплава: tc может регистрироваться  в твердом состоянии. 

В  диссертационной  работе  исследованы  монокристаллические  образцы 

тройных  сплавов  на  основе  №зА1,  получение  которых  представляет 

самостоятельный  интерес  Использование  таких  образцов  позволяет  более 

полно  проследить  за  формированием  структуры  в процессе  кристаллизации  и 

последующего охлаждения. 

Кроме  того  исследована  серия модельных  никелевых  сплавов, данные  о 

которых  могут  быть  использованы  при  разработке  новых  безуглеродистых 

сплавов  на  никелевой  остгове,  изготовляемых  в  монокристаллическом 

состоянии.  Для  обеспечения  максимальной  жаропрочности  и  термической 

стабильности  таких  сплавов  необходимы  результаты  исследований  механизма 

кристаллизации,  фазовых  превращений  и  изучение  процессов  растворения 

упрочняющей  интерметаллидной  у'фазы.  Поэтому,  получение  данных  о 

влиянии легирования на температуры  фазовых превращений и стабильность у'

фазы  в  условиях  высокотемпературного  нагрева  представляет  несомненный 

интерес. 

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  Минобразования  №  ТОО5.1

3063 и научнообразовательного  центра «Перспективные  материалы»  (грант № 

REC005 CRDF). 

Цель работы состояла в поиске общих закономерностей  формирования у'

фазы при кристаллизации  и последующем  охлаждении  серии тройных  сплавов 

на основе интерметаллического  соединения NijAl  и определении  оптимального 

состава  модельных  безуглеродистых  сплавов  на  никелевой  основе  для 

обеспечения их термической стабильности. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

1.  Подготовка  поли  и  монокристаллических  ориентированных  {001} 

образцов  сплавов  №зА1  с  третьим  элементом.  В  качестве  легирующего 

элемента  выступают  ниобий,  входящий  в  подрешетку  алюминия;  кобальт, 

входящий  в иодрешетку  никеля; хром и железо, входящие одновременно в обе 
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подрешетки.  Ставится  цель получить  однофазные  при комнатной  температуре 

тройные сплавы на основе №зА1. 

2.  Определение  последовательности  фазовых  превращений  в  сплавах  и 

установление значений их температур. 

3.  Уточнение  тройной  диаграммы  состояния  системы  NiAlFe  при 

высоких температурах  вблизи области существования у'фазы. Выбор  системы 

NiAlFe связан с возможностью реализовать все возможные типы замещения. 

4.  Исследование  влияния  легирования  третьим  элементом  на  характер 

кристаллизации и температуры фазовых превращений в сплавах системы NiAl

X с разлитым,  типом замещения вблизи области интерметаллида. 

Применительно  к  жаропрочным  никелевым  сплавам  для 

монокристального литья поставлены следующие задачи: 

1.  Изучение  влияния  легирующих  элементов  на  температуры  фазовых 

превращений,  процессы  растворения  вторичной  у'фазы  и  определение 

температурных интервалов ее существования. 

2. Поиск  составов  модельных  безуглеродистых  жаропрочных  никелевых 

сплавов, обладающих высокой термической стабильностью. 

Научная новизна. 

1.  Проведена  модернизация  высокотемпературного  дифференциального 

термоанализатора  ВДГА8МЗ.  Предложен  способ  градуировки  и  обработки 

результатов  на  персональном  компьютере,  позволяющий  существенно 

повысить  разрешающую  способность  измерений  и  снизить  трудоемкость 

обработки экспериментальных данных. 

2.  Уточнен  фрагмент  тройной  диаграммы  состояния  системы  NiAlFe 

вблизи  области  гомогенности  у'фазы:  построен  политермический  разрез  по 

линии  №зА1  ^NiaFe  до  состава  Ni75Ali8Fe7  и  уточнено  положение  тройной 

области р+у+У на изотермическом разрезе при 1290''С. 

3.  Предложена  схема  формирования  у'фазы  в  ходе  кристаллизации  и 

последующего  охлаждения тройных  сплавов №зА1Х (Х=Со, Fe, Nb, Cr, W, V, 

Ti). 



6 

4.  Определена  температура  начала  разупорядочения  ta  серии  сплавов 

NisAlFe. С ростом концентрации железа ta уменьшается. 

5.  Получены  важные  сведения  о  влиянии  легирующих  элементов  на 

температуры  фазовых  превращений  в  модельных  безугяеродистых 

жаропрочных никелевых сплавах для монокристального литья. 

6.  Определены  составы,  безуглеродистых  жаропрочных  никелевых 

сплавов, обладающие высокой термической стабильностью. 

Практическая ценность. 

Закономерности,  полученные  при  обобщении  новых  данных  о 

формировании  однофазного  у'состояния  для  ряда  сплавов  на  основе  NiaAl, 

позволяют  прогнозировать  фазовый  состав  при  температуре  солидуса  и 

последовательность  фазовых  и  структурных  превращений,  происходящих  в 

твердом  состоянии  в  тройных  сплавах  на  основе  №зА1  с  различным  типом 

замещения. Полученные данные о фазовых превращениях в тройных сплавах на 

основе  №зА1  представляют  интерес  при  разработке  новых  современных 

жаропрочных  сплавов.  Результаты  данного  исследования  могут  быть 

использованы  для  решения  проблемы  стабильности  структуры 

безуглеродистых  жаропрочных  никелевьпс  сплавов  для  монокристального 

литья. 

На защиту выносятся: 

1. Политермический разрез по линии КцА\  ^NisFe до состава Ni75Ali8Fe7 

и  положение  тройной  области  Р+у+У'  на  изотермическом  разрезе  1290°С 

участка тройной диаграммы NiAlFe. 

2.  Закономерности  формирования  у'фазы  в  ходе  кристаллизации  и 

последующего  охлаждения тройных  сплавов МзА1Х (Х=Со, Fe, Nb, Cr,  W, V, 

Ti). 

3.  Результаты  по  исследованию  влияния  легирования  на  температуру 

начала разупорядочения ta серии сплавов NisAlFe. 
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4.  Данные  по  влиянию  легирующих  элементов  на  термическую 

стабильность  модельных  безуглеродистых  жаропрочных  никелевых  сплавов 

для монокристального литья. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  и 

обсуждались  на  II,  IV,  VI  Уральских  школахсеминарах  металловедов  

молодых  ученых,  Екатеринбург,  2000,  2002,  2004;  II  Межвузовской  научно

технической  конференции  "Фундаментальные  проблемы  металлургии", 

Екатеринбург,  2000;  I,  II  Всероссийских  научнотехнических  конференциях 

"Физические  свойства  металлов  и  сплавов",  Екатеринбург,  2001,  2003;  II 

отчетной конференции  молодых ученых ГОУ УГТУУПИ, Екатеринбург, 2002; 

VII  Международной  школесеминаре  "Эволюция  дефектных  структур  в 

конденсированных  средах",  Казахстан,  УстьКаменогорск,  2003;  XVII 

Уральской  школе  металловедовтермистов  "Актуальные  проблемы 

физического металловедения сталей и сплавов", Киров, 2004. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  17  печатных 

работ, в том числе 4 статьи в научных реферируемых журналах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  заключения,  списка  используемой  литературы.  Объем  работы    143 

страницы,  она  включает  в  себя  51  рисунок,  12  таблиц.  Список  литературы 

содержит 127 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  ее  цель,  отражена  научная  новизна  и  практическая  ценность 

результатов  исследований,  сформированы основные положения, выносимые на 

защиту. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы  по 

исследуемой  проблеме.  Описаны  физические  свойства  соединергая  NisAl. 

Отмечено,  что  в  настоящее  время  нет  единого  представления  о  возможных 



типах  диаграмм  состояния  системы  NiAlX.  Предметом  интенсивных 

дискуссий  является  влияние  третьего  элемента  на  температурный  интервал 

упорядоченного состояния в соединении NisAl. 

Далее  рассмотрены  литейные  жаропрочные  никелевые  сплавы, 

используемые  для  получения  изделий  в  монокристаллическом  состоянии. 

Описана структура и факторы, влияющие на термическую стабильность у'фазы 

и  особенности  легирования  сплавов.  В  частности,  одной  из  особенностей 

легирования,  является  малое  содержание  углерода  и  бора  или  практически 

полное их отсутствие. Показано благоприятное влияние легирования рением на 

термическую стабильность у'фазы. 

Во  второй  главе  описаны  способы  приготовления  образцов,  материалы, 

экспериментальные установки и методы исследования. 

Состав тройных  сплавов  на основе  соединения  NisAl  приведен  в табл.  1. 

Во всех случаях он находился в пределах области гомогенности у'фазы, рис. 1. 

Таблица 1 

Составы исследованных сплавов на основе NijAl 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Сплав 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Fe 
NijAl   Cr 
NijAl   Cr 
NijAl   Co 
NijAlNb 

Состав, масс. % 
85,311,53,2 
84,110,35,6 
83.4  9,2  7,4 
83,512,14,4 
80,411,08,6 
84.5   13,3  2,2 
82,313,34,4 
85,511,53,0 
82,311,66,1 
83,312,14,6 

79,210,510,3 

Состав, ат. % 
7 5  2 2  3 
7 5  2 0  5 
7 5  1 8  7 
7 3  2 3  4 
7 1  2 1  8 
7 3  2 5  2 
7 1  2 5  4 
7 5  2 2  3 
7 2  2 2  6 
7 3  2 3  4 
7 3  2 1  6 

Из  литературы  известно, что  при  содержании  легирующего  элемента  <2 

ат.  %,  однофазное  у'состояние  образуется  непосредственно  при 

кристаллизации.  Нами  намеренно  анализировались  сплавы  с  большим 

содержанием  легирующего  элемента для того, чтобы  проследить  за  фазовыми 

превращениями  в твердом состоянии. 



Рис.  1.  Изотермический 
разрез при 1100 С сводной 
тройной  диаграммы 
состояния  системы  NiAl
X,  где  X    переходный 
элемент. 

ат.  % 

Образцы получали методом вакуумной дуговой плавки. Слиток делился 

на  две  части,  одна  из  которых  использовалась  в  качестве  заготовки  для 

выращивания  монокристаллов  с  помощью  направленной  кристаллизации  по 

методу Бриджмена, другая использовалась  в поликристаллическом  состоянии 

для проведения дифференциального термического анализа (ДТА) и измерения 

удельного электросопротивления p(t). 

Поликристаллические  образцы  после  гомогенизирующего  отжига 

(1 ЮО'С, 6 ч) при комнатной температуре однофазны. 

Монокристаллические  образцы были закалены  практически  сразу после 

выращивания.  Направленная  кристаллизация  (в  условиях  переохлаждения) 

привела  к  присутствию  в  ряде  образцов  при  комнатной  температуре 

небольшого  (~  1%)  количества остаточной  рфазы  (NiAl). Известно, что при 

закалке от температуры выше 1 ЮО̂С в рфазе, содержащей более 62,5 ат. % Ni, 

происходит  мартенситпое  превращение  в  тетрагональную  фазу  со 

сверхструктурой  Ыо  Во  всех  исследованных  в  данной  работе  сплавах,  в 

кристаллизации  которых  принимала  участие  рфаза,  при  комнатной 

температуре  наблюдалась  фаза  LIQ  В  виде  тонких  пластинок  попарно 

двойниковой ориентации. 

Состав  безуглеродистых  жаропрочных  никелевых  сплавов  для 

монокристального  литья  приведен  в  табл.  2.  Безуглеродистые  сплавы  на 
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никелевой  основе  выплавлены  в  вакуумной  индукционной  печи  во 

Всероссийском институте авиационных материалов (ВИАМ). 

Таблица 2 

Химический состав модельных жаропрочных никелевых сплавов для 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Ni 
Осн. 

Осн. 
Осн. 
Осн. 
Осн. 
Осн. 

Осн. 
Осн. 
Осн. 
Осн. 
Осн. 

Со 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
7,65 

7,65 
7,65 
7,65 
7,65 
7,65 

монокристального литья 

Содержание легирующих элементов, масс. % 

Сг 
4,50 

4,50 
4,50 
4,50 
5,50 
5,05 

5,05 
5,05 
5,05 
5,05 
7,05 

А1 
6,56 

6,56 
6,56 
6,56 
6,56 
6,28 

6,28 
6,28 
6,28 
6,28 
6,28 

W 
8,95 

8,95 
8,95 
8,95 
8,95 
8,03 

10,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

Мо 






0,36 

0,36 
0,36 
0,36 
0,36 
0,36 

Ti 


1,00 




031 

0,31 
0,31 
0,31 
0,31 
0,31 

Nb 



1,00 



0,86 

0,86 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 

Hf 






0Д1 

0,21 
0,21 
0,21 
0,21 
0,21 

Та 




4,00 
2,00 
3,60 

3,60 
6,00 
4,00 
6,00 
6,00 

Re 





4,00 




2,00 
2,00 

Далее подробно описаны проведенные автором изменения в  конструкции 

измерительной  ячейки  в  ходе  модернизации  термоанализатора  ВДТА8М  и 

методика  компьютерной  обработки  результатов,  позволившие  существенно 

повысить  точность  измерений  и  снизить  трудоемкость  обработки 

экспериментальных  данных.  Относительная  погрешность  измерения 

модернизованного  термоанализатора  составляет  ±3^0  при  уровне 

доверительной вероятности Р=0,95. 

ДТА  проводили  в  режиме  нагрева.  Для  интерметаллидов  скорость 

измерения  составляла  10, 20, 40  и  80''С/мин. Результаты  экстраполировали  на 

скорость  О^С/мин.,  чтобы  получить  температуры,  соответствующие 

равновесной  диаграмме  состояния.  Для  жаропрочных  никелевых  сплавов 

скорость измерения составляла 20"С/мин. 

Удельное  электросопрогивление  p(t)  измеряли  бесконтактным  методом 

Регеля во вращающемся магнитном поле в интервале от 900 С и выше, включая 



жидкое состояние. Максимальная погрешность от опыта к опыту не превьппает 

3 %, внутри опыта  1% при доверительной вероятности 0,95. 

Ростовая  структура  монокристаллов  и  их  фазовый  состав  исследованы 

методами  металлографии  (оптические  микроскопы  MPIMIO,  NEOPHOT2  и 

ЭПИТИП),  электронной  микроскопии  (JEM200  СХ),  рентгеноструктурного 

анализа  (ДРОН3)  и  микрорентгеноспектрального  анализа  (сканрфующий 

электронный  микроанализатор  8ирефгоЬе733).  Дяя  исследования  фазового 

состава  сплавов  при  высоких  температурах  использован  метод  рентгеновской 

дифрактометрии  на  аппарате  ДРОНЗМ  с  приставкой  УВД2000  в  излучении 

Щ Со в рефлексе (004). 

Третья  глава  посвящена  исследованию  формирования  у'фазы  в  ходе 

кристаллизации и последующего охлаждения сплавов №зА1Ре. 

Для  хфимера,  на  рис.  2,  приведены  ДТЛкривые  (при  разных  скоростях 

нагрева) и температурная  зависимость удельного электросопротивления  сплава 

№7зА]2зРе4.  Стрелками  указаны  температуры  обнаруженных  фазовых 

превращений. 

Atr— 

Рис.  2.  ДТАкривые  и 

зависимость удельного 

электросопротивления 

p(t) сплава №7зА12зРе4. 
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На ДТАкривых сплава Н17зА12зРе4 фиксируется переход из однофазной у' 

области  в  двухфазную  у'+у.  Плавление  сплава  происходит  в  два  этапа:  на 

первом этапе происходит плавление уфазы, на втором этапе у'фазы, рис. 2. Об 

этом  говорят  результаты  металлографических  исследований 

монокристаллических  образцов. 

Удельное электросопротивление  сплава №7зА12зРе4 монотонно возрастает 

при  нагреве,  затем  снижается,  после  чего  снова  возрастает,  рис.  2. 

Анологичный  ход  удельного  элестросопротивления  наблюдался  у  всех 

исследованных  интерметаллидов  №зА1Ре.  Снижение  удельного 

электросопротивления  сплава  №7зА12зРе4  с  ростом  температуры  связано  с 

началом  разупорядочения.  На  политерме  этого  сплава  фиксируется  также 

переход у'̂ ^у'ну» что совпадает с данными ДТА. 

Далее  следует  плавление  (удельное  электросопротивление  резко 

возрастает).  В  жидком  состоянии  установлена  критическая  температура  t,,, 

нагрев  до  которой  приводит  к  явлению  гистерезиса  политерм,  рис.  2.  Эти 

температуры    температуры  гомогенизации  расплавов  NisAlFe  приведены  в 

табл. 3. 

Проведение  ДТА  и  измерение  удельного  электросопротивления  p(t)  в 

сочетании  с  данными  структурных  исследований  позволило  проследить 

последовательность  фазовых  и  структурных  превращений,  приводящих  к 

формированию у'фазы в ходе кристаллизации и последующего охлаждения для 

серии  сплавов  NisAlFe.  Результаты  приведены  в  табл.  3,  4.  Значения 

температур  фазовых  превращений,  отмеченные  на кривых  ДТА и  p(t), хорошо 

согласуются между собой, табл. 3. 

Построен  лолитермический  разрез  диаграммы  NiAlFe  по  линии  ЫцА\ 

>№зРе  до  состава  Ni75Al|8Fe7,  рис.  3.  Уточнено  положение  тройной  Р+у+у' 

области на изотермическом разрезе  1290''С и построена схема фазового  состава 

сплавов NijAlPe  при температуре  солидуса  в зависимости  от типа  замещения 

для атомов железа, рис. 4.а,б. 



^  \ 

Таблица 3 

Интервал  плавления  и  кристаллизации  tstL, температура  фазового  превращения  в  твердом  состоянии  (не  связанная  с 

разупорядочением)  tф„,  температуры  начала  ta  и  конца  tc  разупорядочения  у'фазы  и  температура  гомогенизации 

расплава t̂  сплавов №зА1Ре 

№ 

1 

2 

3* 

4 

5 

6 

7 

Состав 
сплава, ат. % 

NiAlFe 
75223 

75205 

75187 

73234 

71218 

73252 

71254 

ts tb°C 
нагрев 
поДТА 

13181374 

13191389 

13491391 

13171376 

13231367 

13171383 

13211369 

tstL,"C 
нагрев 

по р 
13251380 

13151390 

13351405 

13151390 

13001375 

13301370 

13101380 

t s  t J C 
охлажден. 

по р 
13401365 

12901365 



12901325 



13051355 

12851355 

^фп  ?  ^ 

нагрев 
поДТА 

1200 
у'^у'+у 

1172 
уНу'—>у 

1285 

у'>у+у' 
1249 

у'>у47' 


1079 
у'>у'(у 

*фП)  С 

нагрев 
пор 
1190 

у'>у'^7 


1190 
у+7'>7 

1275 
у'>у+у' 

1265 
Y'^Y+Y' 



1070 
y'—>Y+y 

t^^C 
нагрев 
по р 
1220 

1080 

1090 

1170 

1005 

1180 

1100 

и,'с 
нагрев 
пор 





1190 









t /c 
по р 

1780 

1745 



1610 



1575 

1640 

Точность  измерения  температуры  для  p(t)  составляет  ±10''С,  для  ДТА  +3*'С.  *В  сплаве  3  достигается  температура 

полного разупорядочения tc=l 190*'С, что связано с переходом в область у твердого раствора. 
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Таблица 4 

Температуры фазовых превращений по данным ДГА, °С 

Замещение позиций атомов алюминия 
№ 

1 

2 

3 

Состав, ат. % 
NiAlFe 

75223 

75205 

75187 

Интервал 
кристаллизации 

tLts 
13741318 

13891319 

13911349 

Превращение 
внутри 

tLts 
1343 

ж+У^жНу'+у 
1351 

ж+у>жн/+7 


Превращения в 
твердом состоянии 

1200 
Y'^7^ 

716 

1172 
Y>y'+Y 





721 
у'+у^У 

4 

5 

Замещение 
73234 

71218 

позиций атомов алюминия и никеля одновременнс 
13761317 

13671323 

1348 
ж+у'^ж+7'+у 

1348 
ж+у^ж+У+у 

1285 
у'+у^у' 

1249 
у'+у»/ 

> 




Замещение позиций атомов никеля 
6 

7 

73252 

71254 

13831317 

13691321 

1352 
ж+У^ж+У+З 

1345 
ж+Р^ж+З+у 

1196 
у'+Р>у 

1292 
р+7>'Р+Т+У 
Зну+у'^У+у' 



1079 
уЬу'^у' 

в  таблице  приведена  последовательность  фазовых  превращений  при 

охлаждении. 

t , 'С 

1400 

1300 

1200 

1100 

i

У 

< 
кж 

ж 

)  у 

• ^ г 

1 
1 

Y+ж 

т+т' 

Y•ж 

г 

Рис.  3.  Политермический 
разрез  диаграммы  NiAlFe 
серии  сплавов  №з(А1,Ре),  в 
которых  железо  при 
лепфовании  замещало 
позиции атомов алюминия. 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 

NijAl  "•"''• ̂ '̂   ^  NijFe 
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Fe  <r  SO  20„,  10  Ni  ^'  , 
ат. % 

Рис.  4.  Изотермические  разрезы  тройной  диаграммы  состояния  NiAlFe:  а  

разрез  1290*'С, (•)    составы,  исследованные  в данной  работе,  (о)   составы из 

работы  [1];  б    схема  фазового  состава  сплавов  NisAlFe  при  температуре 

солидуса (лучами указаны основные типы замещения). 

Последовательность  фазовых  превращений  при  охлаждении  сплава 

определяется его фазовым составом, образованным в ходе кристаллизации: 

 замещение железом позиций атомов никеля приводит к кристаллизации 

с участием (3фазы (NiAl). При охлаждении происходит растворение Рфазы. По 

мере  роста  концентрации  легирующего  элемента  фазовый  состав  эвтектики 

у'+Р  меняется  на  у+Р,  что  приводит  к  более  сложной  последовательности 

превращений  при  охлаждении,  через  перитектоидную  реакцию  к двухфазному 

состоянию  Р+у+у'—^У'+Т'  и  далее  происходит  выделение  у'  из  у  твердого 

раствора; 

  сплавы,  в  которых  железо  в  равной  мере  замещает  позиции  атомов 

никеля и алюминия, после кристаллизации имеют фазовый состав у+у' (до 10 ат. 

% Fe). Охлаждение сопровождается выделением у'фазы из у твердого раствора, 

образуются частицы интерметаллида с характерной кубоидной морфологией; 

 при замещении железом позиций атомов алюминия фазовый состав при 

температуре  солидуса  также  у+у'.  По  мере  возрастания  концентрации  железа 

результатом  кристаллизации  становится  однофазное  усостояние  и  вся 

интерметаллидная у'фаза образуется при выделении. 
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с  ростом  концентрации  железа  температура  начала  разупорядочения  ta 

уменьшается.  Легирование  приводит,  по  мере  роста  концентрации  железа,  к 

переходу от свойств интерметаллида к свойствам упорядочивающегося  сплава. 

Замещение  железом  позиций  атомов  никеля  приводит  к  значительному 

уменьшению температуры начала разупорядочения, табл. 3. 

Четвертая  глава  посвящена  установлению  закономерностей  в 

последовательности  фазовых  и  структурных  превращений,  приводящих  к 

формированию однофазного у'состояния в ходе кристаллизации  и  охлаждения 

ряда тройных сплавов на основе интерметаллического соединения №зА1Х (Х= 

Со, Mb, Fe, Cr, W, V, Ti), табл. 5. 

Таблица 5 

Температуры фазовых превращений по данным ДТА,  С 

Замещение позиций атомов никеля 

Состав сплава, ат. % 

NiAlFe 
NiAlCr* 
NiAlCo* 

73252 
72244 
67258 

Интервал 
кристаллизации 

tLts 
13831317 
14051375 
14101385 

Превращение 
Э+у'^У 

1196 
1300 
1310 

Замещение позиций 

Состав сплава, ат. % 

NiAlFe 
NiAlCr 
NiAICo 
NiAlNb 

71218 
72226 
73234 
73216 

алюминия и никеля одновременно 
Интервал 

кристаллизации 
ttts 

13671323 
13581302 
13901332 
13571319 

Превращение 
у'Ну^у' 

1249 
1267 
1268 
1210 

Замещение позиций атомов алюминия 

Состав сплава, ат. % 

NiAlFe 
NiAlCr 

NiAlNb* 
NiAlV* 
NiAlTi* 
NiAlW* 

75223 
75223 
75196 
75214 
75187 
75223 

Интервал 
кристаллизации 

M s 
13741318 
13781310 
13851360 
14051380 
14051375 
14251400 

Превращение 
Y+Y>Y 

1200 
1218 
1150 
1250 
1150 
1200 

•составы, исследованные ранее Н.Н. Степановой, О.В. Савиньпл и др.[2]. 
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Формирование  фазового  состава  сплавов  происходит  по  аналогии  со 

сплавами №зА1Ре, рис. 4.6, и подчиняется общей закономерности. Она связана 

с  типом  замещения  для  легирующего  элемента.  Опираясь  на  эту 

закономерность,  можно  сделать  обоснованные  предположения  о  характере 

кристаллизации 1ройного сплава с какимлибо другим переходным элементом в 

зависимости от его типа замещения. 

В  пятой  главе  на  основе  результатов  ДТЛ  и  металлографических 

исследований  изучено  влияние  легирования  на  термическую  стабильность  в 

безуглеродистых  жаропрочных  никелевых  сплавах  для  монокристального 

литья.  При  постоянном  содержании  Со, А1, Мо  и Hf  варьировали  содержание 

Сг, W, Ti, Nb, Та и Re, см. состав в табл. 2. Составы разделили на две группы. К 

первой  группе  отнесли  сплавы  с  относительно  небольшим  содержанием 

легирующих  элементов (составы  15), ко второй с более высоким  содержанием 

легирующих элементов (составы 611). 

На  образцах,  полученных  после  ДТА,  проведен  качественный 

металлографический  анализ.  Все  образцы  имеют  типичное  дендритаюе 

строение,  с  хорошо  развитыми  осями  второго  порядка.  В  осях  дендритов  и в 

междендритном  пространстве  видны  равномерно  распределенные 

мелкодисперсные  включения  вторичной  у'фазы.  В  междендритном 

пространстве  выделения  у'фазы  крупнее.  В  более  легированных  образцах 

увеличивается количество эвтектики на основе у и у'фаз. 

Анализ  ДТАкривых  и  металлографических  исследований  позволил 

идентифицировать  обнаруженные  фазовые  превращения.  В  ходе  нагрева 

зафиксированы  следующие  фазовые  превращения:  начало  растворения  частиц 

вторичной  у'фазы  (t„p);  полное  растворение  вторичной  у'фазы  (tnp);  начало 

плавления наиболее легкоплавкой составляющей сплава  эвтектики на основе у 

и у'фаз (ts); полное расплавление образца (ti,). Данные приведены в табл. 6. 

Полученные  данные  использовали  для  оптимизации  состава, 

обладающего  максимальной  термической  стабильностью.  Критериями 

термостабильности,  по  которым  проводился  анализ,  являлись:  температуры 
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начала t„p и полного  tnp растворения  вторичной у'фазы, интервал  нагрева  под 

гомогенизирующий отжиг tstnp  и интервал плавления tLts, табл. 6. 

Таблица 6 

Температуры и интервалы фазовых превращений в модельных жаропрочных 

1гакелевых сплавах для монокристального литья, "С 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

tL 

1480 

1480 

1475 

1465 

1470 

1445 

1455 

1440 

1440 

1445 

1455 

ts 

1425 

1430 

1430 

1405 

1400 

1370 

1370 

1360 

1385 

1365 

1380 

^по 

1260 

1275 

1265 

1250 

1245 

1270 

1250 

1280 

1275 

1265 

1260 

1нр 

780 

725 

685 

675 

740 

775 

770 

820 

715 

730 

670 

Ms 

55 

50 

45 

60 

70 

75 

85 

80 

55 

80 

75 

tstn.D 

165 

155 

165 

155 

155 

100 

120 

80 

110 

100 

120 

In D "^н 0 

480 

550 

580 

575 

505 

495 

480 

460 

560 

535 

590 

Существенным  параметром  также  является  температурная  зависимость 

растворения  вторичной  у'фазы.  На  основе  обобщения  данных  по  измерению 

удельного  электросопротивления  p(t)  и  результатов  дифференциального 

термического  анализа  сотрудниками  ВИАМа  Н.В.  Петрушиным,  А.В 

Логуновым, А.И. Ковалевым  и др. получена  формула,  связывающая  объемную 

долю у'фазы при заданной температуре  VT  С ее объемной долей при комнатной 

температуре Vo через соотношение температур  начала растворения  t„ р. и конца 

растворения t„ р вторичной у'фазы с точностью +3%: 

VyVo=a[(t„p)'t ']n(tnpt), 

где а  = (tn р 1„ р )'^ ц   21„ р  (tn р 1„ р )"^, t  температура измерения, "С. 

Полученные по формуле результаты расчетов приведены в табл.7. 

Сравнение  V/Vo  проводили  при  ПОО^С,  т.к.  это  максимальная 

температура  эксплуатации  современных  жаропрочных  сплавов  авиационного 

назначения. 
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Таблица 7 

Изменение относителыюго количества вторичной у'фазы Vj/Vo  при 

повышении температуры 

t,"C 

700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 

1 
1 

0,99 

0,94 

0,79 

0,56 

0,23 

Относительное количество вторичной у'фазы  VI/VQ 
2 
1 

0,98 
0,90 
0,75 
0,54 
0,25 

3 
0,99 
0,96 
0,86 
0,71 
0,49 
0,21 

4 
0,99 
0,95 
0,85 
0,68 
0,45 
0,17 

5 
1 

0,99 
0,90 
0,74 
0,49 
0,17 

6 

1 
0,99 

0,94 

0,79 

0,57 
0,26 

7 
1 

0,99 
0,93 
0,77 
0,53 
0,20 

8 
1 
1 

0,97 
0,85 
0,63 
0,32 

9 
1 

0,98 
0,89 
0,74 
0,53 
0,25 

10 
1 

0,98 
0,90 
0,75 
0,52 
0,23 

11 
0,99 
0,95 
0,85 
0,69 
0,47 
0,19 

Для  низколегированных  жаропрочных  никелевых  сплавов по  сравнению 

с  базовым  составом  дополнительное  введение  ряда  элементов  не  привело  к 

увеличеншо  термической  стабильности,  за  исключением  легирования  сплавов 

у'  образующими  элементами    Ti  и Nb  (составы  №2  и  №3). Введение  титана 

повышает температуру полного растворения у'фазы (tn р) до  1275 С, а введение 

ниобия до 1265°С. 

В  сложнолегированных  жаропрочных  сплавах  наибольшие  t„p,  t„p  и 

отношение  V/Vo  имеет  состав,  содержащий  6  масс.  %  Та  (состав  №  8).  К 

сожалению,  такой  сплав  характеризуется  широким  интервалом  плавления  и 

самым узким интервалом нагрева под гомогенизирующий отжиг (tstnp). Состав 

№9, включающий 4 масс. % Та и 2 масс. % Re является благоприятным по всем 

термическим  характеристикам.  Увеличение  содержания  вольфрама  и хрома  в 

таких сплавах приводит к некоторому снижению термической стабильности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено  экспериментальное  изучение  влияния  легирования  третьим 

элементом  на  фазовые  превращения  в  упорядоченном  интерметаллическом 

соединении  NisAlX  (Х=Со,  Nb,  Fe,  Cr,  W,  V,  Ti.).  Обобщение  результатов 

дифференциального  термического  анализа  (ДТА)  и  результатов  измерения 
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удельного электросопротивления  p(t), включая жидкое состояние, в сочетание с 

данными  структурных  исследований,  вьтолненных  на  монокристальных 

образцах  позволило  установить  общие  закономерности  в  последовательности 

фазовых  и  структурных  превращений,  приводящих  к  формированию 

однофазного у'состояния. 

Исследовано влияние легирования  на температуры фазовых равновесий в 

безуглеродистых  жаропрочных  никелевых  сплавах.  Характеристиками 

термостабильности,  по  которым  проводилось  сравнение,  являются: 

температуры начала t„p  и полного tnp растворения вторичной у'фазы,  интервал 

термообработки  tjtn р, а также отношение V/Vo, где VT  объемная доля у'фазы 

при  заданной  температуре,  а  Vo    объемная  доля  у'фазы  при  комнатной 

температуре. 

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1.  Модернизирован  высокотемпературный  дифференциальный 

термоанализатор  ВДТА8МЗ.  Предложен  способ  градуировки  и  обработки 

результатов  на  персональном  компьютере,  позволяющий  существенно 

повысить  разрешающую  способность  измерений  и  снизить  трудоемкость 

обработки экспериментальных данных. 

2.  Уточнен  фрагмент  тройной  диаграммы  состояния  системы  NiAlFe 

вблизи  области  гомогенности  у'фазы:  построен  политермический  разрез  по 

линии  №зА1  ^  NisFe  до  состава  Ni75Ali8Fe7 и  уточнено  положение  тройной 

области |3+7ру' на изотермическом разрезе при 1290°С. 

3.  Предложена  схема  фазового  состава  при  температуре  солидуса  для 

сплавов NiaAlFe,  находящихся  при  комнатной  температуре  в  однофазном  у

состоянии. 

При  замещении  железом  позиций  атомов  никеля  кристаллизахщя 

происходит  с  участием  рфазы.  Составы,  в  которых  атомы  железа  в  равной 

мере  замещают  позиции  атомов  алюминия  и  никеля,  после  кристаллизации 

имеют фазовый состав у+у'  (до  10 ат. % Fe). При замещении  железом  позиций 
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атомов  алюминия,  также  как  и  при  замещении  позиций  атомов  никеля  и 

алюминия  одновременно,  фазовый  состав  после  кристаллизации  у+у'.  Все 

данные, полученные при исследовании ряда сплавов №зА1Х (Х=Со, Nb, Сг, W, 

V,  Ti.),  согласуются  с  этой  схемой,  что  позволяет  использовать  ее  для 

прогнозирования  фазового  состава  тройных  сплавов  на  основе  ЫцА\  с 

nepexoflHbnvra  элементами. 

4.  На  политермах  удельного  электросопротивления  определена 

температура  начала  разупорядочения  tg  серии  сплавов  №зА1Ре.  С  ростом 

концентрации  железа  она  уменьшается.  Легирование  приводит,  по мере  роста 

концентрации  железа,  к  переходу  от  свойств  интерметаллида  к  свойствам 

упорядочивающегося  сплава. 

5.  Исследовано  влияние  легирования  на  термическую  стабильность  в 

безуглеродистьпс  жаропрочных  никелевых  сплавах  используемых  для 

мопокристальиого  литья.  При  постоянном  содержании  Со,  AI,  Мо  и  Hf 

варьировалось  содержание  Сг,  W,  Ti,  Nb,  Та  и  Re.  Получены  следующие 

результаты: 

 для  сравнительно  низколегированных  жаропрочных никелевых  сплавов 

по  сравнению  с  базовым  составом  дополнительной  введение  у'образующих 

элементов   1 масс. % Ti или  1 масс. % Nb привело к увеличению термической 

стабильности. 

 для сложнолегированных  жаропрочных  сплавов  состав, включающий 4 

масс.  %  Та  и  2  масс.  %  Re  является  благоприятным  по  всем  термическим 

характеристикам. 
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