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Введение

Среди жаропрочных материалов, применяемых
для изготовления деталей горячего тракта авиа-
ционных и ракетных двигателей, на первом месте
находятся ЖНС. Постоянно растущие требования к
авиационной и ракетно-космической технике при-
водят 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).

Материаловедение ЖНС позволяет выделить два
главных фактора, оказывающих определяющее
влияние на жаропрочность. Первый фактор —
структурный, его иногда называют “принципом
гетерофазности” [1]. В соответствии с этим прин-
ципом, высокая жаропрочность никелевых сплавов
достигается в том случае, когда структура ЖНС
состоит из нескольких фаз, то есть не является
однофазной. В монокристаллах ЖНС гетерофазная

(многофазная) структура фактически упрощается до
двухфазной, состоящей из γ-матрицы (твердый
раствор на основе никеля) и дисперсных частиц
упрочняющей γ′-фазы (твердый раствор на основе
упорядоченной интерметаллидной фазы Ni3Al).

Вторым фактором жаропрочности является
прочность межатомных связей в кристаллических
решетках фаз, составляющих структуру ЖНС [2, 3]. A
priori ясно, что для повышения жаропрочности
сплавов следует увеличивать прочность связей атомов
в кристаллических решетках γ-матрицы и γ′-фазы. В
настоящей работе исследовано влияние легирующих
элементов на межатомные связи в никелевых сплавах
и установлена иерархия элементов по эффективности
упрочнения.

Одно из главных достижений последних деся-
тилетий в области технологии получения ЖНС —
разработка процесса литья монокристальных лопаток
ГТД [4]. Переход от поликристаллических деталей к
монокристаллам позволил устранить самый слабый
элемент структуры поликристаллов — границы зерен.
Границы зерен по сравнению с объемом фаз
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Исследовано влияние легирующих элементов М = Al, Hf, Ir, Mo, Nb, Os, Pt, Re, Ru, Rh, Ta, Ti, V, W,
Со , Cr, Zr на прочность  межатомных  связей  и энергию  когезии никелевых  сплавов
Ni – (0 – 5) ат. % М. Развита концепция легирования жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС),
в соответствии с которой при выборе легирующих добавок следует отдавать предпочтение
элементам, которые имеют наибольшие значения парциальной молярной энергии когезии в
никелевых сплавах: это W, Ta и Re, причем их эффективность уменьшается в указанной
последовательности. Предложены химические составы трех ЖНС для монокристального литья:
а) безрениевого сплава КС-1 (содержит 16W и 5Ta, масс.%), аналогом которого является ЖНС
CMSX-2 (6Та); б) “экономнолегированного” рением сплава КС-2 ((12 – 15) W – 8 Ta – 2 Re,
масс.%), аналогом которого является ЖНС CMSX-4 (6 W – 7 Ta – 3 Re); в) “безрутениевого”
сплава КС-3 (10 W – 8 Ta – 6 Re, масс.%). Получены монокристаллические образцы новых
сплавов (ось роста [100]) и проведены испытания их механических свойств, включая испытания
на жаропрочность при температуре 1000°С. Показано, что сплав КС-3, который не содержит
рутения, не уступает по характеристикам жаропрочности 1000

100σ  и 1000
500σ  рутенийсодержащим

сплавам TMS-162 и EPM-102.
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обладают избыточной энергией, повышенной
диффузионной проницаемостью и другими харак-
теристиками, способствующими зарождению на
границах микротрещин в экстремальных условиях —
при воздействии высоких температур, знакопере-
менных и статических нагрузок и внешней агрес-
сивной среды [5].

В области ЖНС, предназначенных для литья
монокристальных лопаток ГТД, наиболее сущест-
венные достижения последних десятилетий связаны
с введением в систему легирования тантала и рения
[6], а в последние годы — рутения, элемента
платиновой группы [1, 7, 8]. Легирование ЖНС
значительным количеством рения (до 12 масс. % в
сплаве ЖС 49 [1, 9]), и особенно введение элементов
платиновой группы [1, 7, 8], привело к настолько
резкому повышению стоимости ЖНС, что возник
естественный вопрос: а все ли возможности тради-
ционной системы легирования ЖНС, то есть без
применения элементов платиновой группы, до конца
исчерпаны? Нельзя ли добиться аналогичных
результатов, вообще не используя рутений, а
легирование рением проводить более экономно?

При исследовании ЖНС особое внимание
традиционно уделяется оценке склонности ЖНС к
образованию топологически плотноупакованных
(ТПУ) фаз, вызывающих ухудшение эксплуата-
ционных характеристик. Склонность ЖНС к выде-
лению из твердого раствора ТПУ фаз принято
оценивать с помощью метода PHACOMP, который
позволяет рассчитать специальный параметр элект-
ронной структуры сплава, ответственный за обра-
зование ТПУ фаз, по данным химического состава.
Найденное значение специального параметра,
например, Md, сопоставляется с критическим
значением Md, при достижении которого в ЖНС
начинается процесс образования ТПУ фаз. В
настоящее время разработано несколько моди-
фикаций метода PHACOMP, учитывающих неод-
нородное распределение легирующих элементов в
микроструктуре сплава, связывание легирующих
добавок в карбидные и другие фазы и т.п. [10].

К сожалению, полное соответствие химического
состава и микроструктуры конкретного ЖНС
требованиям метода PHACOMP не всегда гаран-
тирует устойчивость сплава к образованию ТПУ фаз
при испытаниях или эксплуатации. Например, сплав
CMSX-10, химический состав которого был тща-
тельно сбалансирован при разработке таким образом,
чтобы предотвратить выделение ТПУ фаз [11], тем не
менее оказался склонным к формированию пластин
σ-фазы на основе рения после длительного отжига
при 1050°С под нагрузкой [12]. Несмотря на это, мы

считаем PHACOMP полезным методом, который
целесообразно использовать при разработке новых
сплавов.

Главная цель настоящей работы — анализ
многокомпонентной системы легирования ЖНС с
единых позиций, а именно, с точки зрения влияния
каждого из легирующих элементов на силы меж-
атомного взаимодействия в никелевых сплавах, или
энергию когезии. Это позволит выявить базовую
группу легирующих элементов, которые оказывают
наиболее сильное положительное влияние на
энергию когезии никелевых сплавов. Мы полагаем,
что высокие значения когезивной прочности γ-мат-
рицы и упрочняющей γ′-фазы являются тем фунда-
ментом, на котором следует возводить сложную
конструкцию гетерофазной структуры ЖНС, опти-
мизируя затем характеристики гетерофазной струк-
туры по другим ключевым параметрам: объемной
доле упрочняющей γ′-фазы, величине несоответствия
параметров кристаллических решеток γ- и γ′-фаз,
температуре полного растворения γ′-фазы в γ-мат-
рице, склонности ЖНС к образованию ТПУ фаз и др.
A priori ясно, что для проведения подобной много-
факторной оптимизации базовой группы леги-
рующих элементов может оказаться недостаточно и
потребуется введение в систему легирования
дополнительных элементов.

При определении базовой группы легирующих
элементов, которую следует использовать в первую
очередь для легирования γ-матрицы и упрочняющей
γ′-фазы системы (Ni – Al), мы будем считать пред-
почтительными те элементы, которые в наибольшей
степени повышают энергию когезии никелевых
сплавов.

Дополнительная цель работы — уменьшение
стоимости ЖНС путем исключения из системы
легирования металлов Pt-группы (Ru) при сохранении
высокого уровня характеристик жаропрочности
рутенийсодержащих сплавов.

Базовая группа легирующих элементов системы
(Ni – Al) будет использована для разработки новых
ЖНС с уровнем свойств рутенийсодержащих сплавов.

Методика расчета энергии когезии сплавов

Энергия когезии простого твердого тела Еcoh
определяется выражением [13]:

,coh at crystE = E E− (1)

где Eat — энергия свободного атома, Ecryst — энергия
вещества в кристаллическом состоянии.

Для сплава, состоящего из нескольких компо-
нентов, энергия когезии равна
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,i
coh i at alloy

i
E c E E= −∑ (2)

где 
i
atE  и сi представляют собой энергии свободных

атомов и концентрации i-го элемента, а Ealloy —
полная энергия сплава.

В первом приближении энергию когезии сплава
представим в виде суммы парциальных молярных
энергий когезии всех компонентов сплава, включая
энергию когезии чистого никеля Еcoh(0):

(0) (0) .coh coh i i coh
i

E = E c E+ χ ≡ + ε∑ (3)

Здесь параметр /i coh iE cχ = ∂ ∂  представляет
собой парциальную молярную энергию когезии i-го

компонента сплава и i i
i

cε = χ∑ — суммарный вклад

всех легирующих элементов в энергию когезии
сплава.

Таким образом, параметр χ i. характеризует
каждый легирующий элемент ЖНС по степени его
влияния на прочность межатомных связей и,
следовательно, на прочностные характеристики ЖНС
в целом. Положительное значение параметра χi.
свидетельствует о том, что данный легирующий
элемент увеличивает энергию когезии ЖНС. Чем
больше величина χi., тем сильнее данный элемент
повышает когезивную прочность сплава и его
жаропрочность.

Для расчета энергий когезии сплавов в настоящей
работе использовали первопринципные методы, а
именно, метод точных маффин-тин орбиталей
(ТМТО), в основе которого лежит теория функ-
ционала плотности [14, 15].

Для вычисления обмен-корреляционной энергии
в теории функционала плотности использовали
приближение обобщенных градиентных поправок
(GGA) [16, 17] с учетом Кулоновского экранирования
[18, 19]. Интегрирование по зоне Бриллюена в
обратном пространстве проводилось согласно схеме,
предложенной Монкхорстом и Паком [20]. Для
расчета энергий основного состояния было исполь-
зовано разбиение 17 × 17 × 17 k-точек. Эффектом
локальной релаксации решетки пренебрегали.

Результаты и обсуждение

Распределение легирующих элементов по значениям
энергии когезии

На рис. 1 представлена зависимость рассчи-
танных значений энергии когезии никелевых сплавов

от содержания легирующих элементов — Al, Со, Cr,
Hf, Ir, Mo, Nb, Os, Pt, Re, Ru, Rh, Ta, Ti, V, W, Zr. Из
рис. 1 следует, что для большинства элементов
зависимости Ecoh(с) являются линейными, что по-
зволяет для каждого элемента рассчитать пар-
циальную молярную энергию когезии χ = ∂Ecoh /∂с.

На рис. 2 показано распределение легирующих
элементов по значениям параметра χ в никелевых
сплавах.

Данные, приведенные на рис. 1, 2, позволяют
выделить базовую группу элементов, которую
следует использовать в первую очередь для леги-
рования системы (Ni – Al). Очевидно, что в первую
тройку базовых элементов входят W, Ta и Re.

Интересно отметить, что в лучших ЖНС для
равноосного литья, разработанных в те времена, когда
Ta и Re еще не использовали для легирования ЖНС,
именно W вводили в сплавы в наибольшем количе-
стве: 12,5 масс. % в сплаве MAR-M200 и 10,5 масс. %
в сплаве ЖС6У. Этот факт может говорить о том, что
уже много лет тому назад W был эмпирически
выявлен как один из наиболее эффективных эле-
ментов для легирования ЖНС. После включения в
систему легирования ЖНС сначала Ta, а затем и Re,

Рис. 1. Влияние легирующих элементов М = (Al, Со, Cr, Hf,
Ir, Mo, Nb, Os, Pt, Re, Ru, Sc, Ta, Ti, V, W, Zr) на
энергию когезии Ecoh никелевых сплавов.

Рис. 2. Распределение легирующих элементов в никелевых
сплавах по значениям парциальной молярной
энергии когезии.
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количество W начали постепенно уменьшать.
Например, этот процесс наглядно прослеживается на
сплавах семейства CMSX: количество W равно 8, 6 и
5 масс. % в сплавах CMSX-2 (6% Та), CMSX-4 (7% Ta +
+ 3% Re) и CMSX-10 (8% Ta + 6% Re), соответственно.
Таким образом, легирование ЖНС танталом и рением
проводили в определенной степени за счет воль-
фрама, что с точки зрения влияния на когезивную
прочность ЖНС не является наилучшим подходом.
С позиций когезивной прочности Ta и Re действи-
тельно являются полезными легирующими эле-
ментами, но их следует вводить в сплавы “на фоне”
высокого содержания W, то есть за счет никеля или
остальных легирующих элементов ЖНС. Учитывая
большую растворимость W в Ni, такой подход не
является умозрительным и, как будет показано ниже,
может быть эффективно реализован на практике.

Другой интересный вывод следует из положения
Ru на диаграмме, рис. 2: Ru располагается “на хвосте”
распределения, то есть влияние Ru на энергию когезии
никелевых сплавов невелико. Среди элементов
платиновой группы самым эффективным с этой
точки зрения является Os, однако нам пока не
известны примеры использования Os в качестве
легирующего элемента ЖНС — возможно, это дело
ближайшего будущего. Положительное влияние Ru
на характеристики жаропрочности ЖНС, по-ви-
димому, обусловлено косвенными факторами,
которыми, например, может быть специфическое и
благоприятное воздействие Ru на поверхности
раздела и дефекты реальной структуры моно-
кристаллов ЖНС (границы фаз γ′/γ, антифазные
границы в γ′-фазе и др.).

Таким образом, результаты проведенных расче-
тов показывают, что существенный вклад в энергию
когезии никелевых сплавов вносят базовые элементы
W, Ta и Re. Можно ожидать, что предполагаемая
корреляция между энергией когезиии и характе-
ристиками жаропрочности ЖНС должна проявиться
в известных сплавах в виде закономерного влияния
суммы (W + Ta + Re) на длительную прочность. На
рис. 3 приведены зависимости 100-часовой дли-
тельной прочности ряда отечественных и зарубежных
сплавов от Σ(W, Ta, Re), ат.%. На диаграмме рис. 3 по
вертикальной оси слева приведены значения сум-
марного количества (W, Ta, Re, ат. %) в сплавах, а по
вертикальной оси справа — значения 100-часовой
длительной прочности 1000

100σ , МПа при температуре
1000°С; столбики на диаграммах соответствуют
значениям Σ(W, Ta, Re), ат. %, точки на ломаных
линиях — 1000

100σ . Цифрами 1 – 7 обозначены сплавы
ЖС40, RENE №5, CMSX-4, ЖC32, RENE №6, CMSX-
10, ЖC47, соответственно. Учитывая сложную

зависимость жаропрочности ЖНС от техноло-
гических факторов, можно сказать, что на рис. 3
действительно проявляется предполагаемая кор-
реляция между долговечностью и суммарным
количеством (W, Ta, Re) в сплавах.

Полученные результаты также показывают, что
исходя из характера влияния легирующих эле-
ментов на энергию когезии никелевых сплавов
целесообразно соблюдать следующую количест-
венную иерархию базовых легирующих элементов:
%W > %Ta > %Re.

Выбор композиций новых сплавов и оценка
некоторых характеристик

Основываясь на полученных данных, опреде-
лимся с базовой системой легирования перспек-
тивных ЖНС; в нее войдут следующие элементы:
(Ni – Al) – W, Ta, Re. Оценку рекомендуемого
количества каждого из базовых элементов в опытных
ЖНС начнем с W. Будем исходить из того, что
наибольшее количество W, вводимого в известные
ЖНС с многокомпонентной системой легирования
(без выделения из твердого раствора в виде само-
стоятельной фазы с ОЦК решеткой на основе W),
составляет 16 – 20 масс. % [21]. Примем величину
W ≤ (16 – 18) в качестве верхней границы содержания
W в опытных ЖНС. Минимальное содержание W в
сплавах установим на уровне W ≥ 10 %, полагая, что
ниже этого значения не будет обеспечено планиру-
емое повышение жаропрочности новых ЖНС ввиду
необходимости соблюдения условия %W > %Ta > %Re
при “экономном” использовании рения.

При определении количества остальных базовых
элементов (Ta и Re) будем руководствоваться
следующими практическими соображениями:
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Рис. 3. Зависимость 100"часовой длительной прочности
при температуре 1000°С ряда жаропрочных
никелевых сплавов от суммарного содержания W,
Ta и Re (ат. %).
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1) разработаем композицию ЖНС без рения
(сплав КС-1), превосходящего по характеристикам
жаропрочности аналогичные безрениевые ЖНС
(например, сплав CMSX-2). В сплав КС-1 введем
максимальное количествоW ≤ 16 – 18 масс.%.
Содержание Та будем варьировать в широких
пределах 3 – 12 масс. %, полагая, что с увеличением
количества Та будет возрастать когезивная прочность
сплава и повышаться жаропрочность. За оптимальное
примем такое минимальное содержание Та в
диапазоне 3 – 12 масс. %, которое обеспечит
получение жаропрочности 1000

100σ  ≥ 250 МПа и решит
поставленную задачу — достижение более высокого
уровня жаропрочности, чем сплавах-аналогах
(например, в сплаве CMSX-2 1000

100σ  = 225 МПа; здесь
параметр 1000

100σ  представляет собой напряжение,
которое выдерживает данный сплав до разрушения
при температуре 1000°С в течение 100 часов).

Ниже будет показано, что поставленная задача
решается уже при введении в сплав КС-1 5 масс. % Та
(в сочетании с 16 масс. % W). Примем к разработке
номинальную базовую композицию сплава КС-1,
которая содержит 16 W и 5 Ta (масс. %).

2) Разработаем экономнолегированный рением
(2% Re) сплав КС-2, превосходящий по жаро-
прочности ЖНС с бoльшим содержанием Re (3 – 4%).
В сплаве КС-2 ориентировочное содержание базовых
элементов составит (12 – 15) W – 8 Та – 2 Re (масс. %).

3) И, наконец, предложим композицию ЖНС без
рутения (сплав КС-3) с высокой жаропрочностью,
равной (или превышающей) значения длительной
прочности ЖНС, легированных рутением. Для
базовой композиции сплава КС-3 выберем сле-
дующий химический состав: 10 W, 8 Ta, 6 Re.

Как уже было отмечено во введении, элементов
базовой системы легирования может оказаться
недостаточно для формирования оптимальных
параметров сложной гетерофазной структуры
сплавов. Для управления гетерофазной структурой
необходимо предусмотреть возможность введения в
новые сплавы небольшого количества других

легирующих элементов, например, Mo, Nb, Ti, Cr и
других.

Для принятых к разработке номинальных базовых
композиций опытных ЖНС предварительно оценим
следующие характеристики.

1) Температуру полного растворения упроч-
няющей γ′-фазы (Tγ′ solvus). Экспериментальное
определение Tγ′ solvus в сплавах КС-(1-3) будет прове-
дено путем измерения температурной зависимости
электросопротивления и микроструктурных ис-
следований.

2) Величину несоответствия параметров крис-
таллических решеток γ-матрицы и γ′-фазы (“мисфит”)

Таблица 1

Расчетные значения некоторых параметров опытных сплавов КС"(1"3) в сравнении со сплавами семейства CMSX

     Сплав W, Ta, Re, масс. %
' ,solvusTγ

 °С ( )
,

1 / 2

a a

a a

′γ γ

′γ γ

−
δ =

+
% ( )d i d iM X M= ∑

КС-1 16W, 5Ta 1338 0 0,966
KС-2 12W, 8Ta,2Re 1343 –0,03 0,973
KС-3 10W, 8Ta,6Re 1345 –0,036 0,971
CMSX-2 8W, 6Ta 1269 –0,19 0,958
CMSX-4 6W, 7Ta,3Re 1266 0,03 0,986
CMSX-10М 5W, 8Ta,6Re 1323 –0,56* 0,962

*— [8].

( ) ,
1/ 2

a a
a a

′γ γ

′γ γ

−
δ =

+
где aγ и aγ′ — параметры решеток

соответствующих фаз. Для расчета Tγ′solvus и δ
используем эмпирические соотношения Карона [8],
связывающие химический состав сплава с ука-
занными параметрами.

3) Значение параметра Md = Σ Xi (Md)i, харак-
теризующего склонность сплава к образованию ТПУ
фаз, методом New PHACOMP [22]. Сначала будет
рассчитано среднее для всего сплава значение
параметра Md; затем, после получения заготовки
литого сплава и определения химического состава
γ-матрицы, будет сделана оценка параметра Mdγ для
матрицы сплава.

Рассчитанные значения указанных характеристик
базовых композиций сплавов КС-1, КС-2 и КС-3
приведены в табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что для трех групп
сплавов, которые объединяет примерно одинаковое
содержание Ta (безрениевые сплавы КС-1 и CMSX-
2), Ta и Re (экономнолегированные Re сплавы КС-2 и
CMSX-4; безрутениевые сплавы КС-3 и CMSX-10)
температуры полного растворения γ′-фазы сплавов
КС оказываются выше, чем для сплавов семейства
CMSX.

Во всех трех сплавах КС-(1-3) значения Md-па-
раметра оказываются меньше критической величины
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Md = 0,98 [8], то есть можно ожидать, что в опытных
сплавах склонность к образованию ТПУ фаз будет
подавлена.

Небольшие значения мисфита δ в опытных
сплавах представляются нам вполне приемлемым
результатом, поскольку в этом случае будет нетрудно
получить требуемый мисфит путем дополнительного
легирования. В наших ранних исследованиях было
показано [23 – 25], что в ЖНС нужно стремиться к
достижению небольшого положительного значения
параметра δ (до 0,5%), поскольку в таком случае
обеспечивается низкая диффузионная прони-
цаемость межфазных границ γ/γ′. Этот фактор
особенно важен для монокристаллов ЖНС из-за
образования в них так называемой “рафт” (плас-
тинчатой) структуры γ – γ′ под нагрузкой при
повышенных температурах. В работах [26, 27]
показано, что процесс диффузионного огрубления
пластинчатых структур может контролироваться
массопереносом вдоль межфазных границ. В таком
случае диффузионная проницаемость границ фаз
γ/γ′ будет контролировать процесс деградации
пластинчатой микроструктуры.

Экспериментальные данные: химический состав,
структура и свойства базовых композиций

Вакуумно-индукционным методом отливали
шихтовые заготовки базовых сплавов КС-(1,3), из
которых затем были получены монокристаллические
образцы сплавов. Содержание базовых элементов в
монокристаллическом состоянии образцов при-
ведено в табл. 2. На стадии получения шихтовых
заготовок в сплавы по расчету вводили система
микролегирующих добавок 0,02 La + 0,02 Y + 0,02 Ce.

двухступенчатом старении. Температуру гомоге-
низации в опытных сплавах выбирали равной

10 C
hom 15 C

,solvusT T + °
′γ − °

=  где Tγ′ solvus — температура соль-
вус для γ′-фазы в данном сплаве. Для всех опытных
сплавов формирование оптимальной γ – γ′ микро-
структуры обеспечивали с помощью двухступен-
чатого старения сначала при температуре Т1, а затем
Т2 (Т1 > Т2).

Для уточненной регламентации температур
гомогенизации сплавов (расчетные данные для
Tγ′ solvus приведены в табл.1) экспериментально
находили температуру полного растворения γ′-фазы
двумя способами: а) путем измерения темпера-
турной зависимости электросопротивления; б) путем
изучения микроструктуры образцов, закаленных
после отжига при различных температурах вблизи
расчетных значений Tγ′ solvus с шагом ∆Т = 10°.

Для сплава КС-1 установленная эксперимен-
тально температура Tγ′ solvus практически совпала с
расчетным значением Tγ′ solvus = 1338°С. Процедура
определения Tγ′ solvus в сплаве КС-3 по температурной
зависимости электросопротивления показана на
рис. 4. В сплаве КС-3 найденная экспериментально
температура Tγ′ solvus оказалась выше расчетной и
составила Tγ′ solvus ≈ 1360°С, что подтвердили
металлографические данные. Фотографии микро-
структуры монокристаллических образцов сплава
КС-3 после обработки по режиму ВГО + гомо-
генизация – закалка на воздухе приведены на рис. 5.
Видно, что гомогенизация обеспечивает форми-
рование дисперсной и однородной микроструктуры
γ – γ′ и выравнивание химического состава осей
дендритов и межосных пространств, оставляя в
однородной микроструктуре только островки
равновесной эвтектики γ + γ′.

Для формирования оптимальной γ – γ′ микро-
структуры в сплавах после гомогенизации образцы

Таблица 2

Химический состав (масс. %) монокристаллических
заготовок, ориентация оси роста 〈001〉

      Элементы, масс. %
W Ta Re Cr+Сo+Ti+Nb+Al Ni

КС-1 16,0 6,3 0 12,3 Ост.
КС-2 15,0 6,3 2,0 13,3 Ост.
КС-3 9,9 7,6 5,5 9,7 Ост.

0,02 La + 0,02 Y + 0,02 Ce — введены по расчету

Сплав

Для удаления литейной пористости монокристал-
лические заготовки опытных сплавов подвергали
высокотемпературной газостатической обработке
(ВГО) по специально разработанным режимам,
обеспечивающим уплотнение материала без ло-
кальной рекристаллизации в объеме образцов [28].

После ВГО проводили термическую обработку
(ТО) сплавов, заключающуюся в гомогенизации и

Рис. 4. Определение температуры полного растворения
γ′"фазы в сплаве КС"3 по температурной зависи"
мости электросопротивления.
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Для матрицы сплава рассчитанное по экспери-
ментальным данным значение параметра Mdγ сос-
тавило 0,86, то есть оказалось меньше “номинального”
значения Md = 0,966 (табл. 1). Таким образом, у нас нет
оснований ожидать в реальной микроструктуре сплава
КС-1 повышенной склонности к образованию ТПУ фаз.

Результаты испытаний, прошедших ВГО и ТО
монокристаллических образцов сплавов КС-(1-3) на
жаропрочность, представлены в табл. 3. Там же для
сравнения приведены аналогичные характеристики
ЖНС семейства CMSX и двух рутенийсодержащих
ЖНС.

Экспериментальные данные, представленные в
табл. 3, показывают, что разработанные нами ЖНС
КС-(1-3) по характеристикам жаропрочности 1000

100σ  и
1000
500σ  превосходят сплавы семейства CMSX. Более

того, монокристальный ЖНС КС-3 по жаропрочности
не уступает лучшим рутенийсодержащим сплавам
TMS-162 и EPM-102.

Выводы

1. Методами электронной теории сплавов
исследовано влияние легирующих элементов Al, Со,

Рис. 5. Микроструктура монокристаллических образцов
сплава КС"3 после обработки по режиму ГИП +
гомогенизация 1360°С – 4 часа – закалка на воздухе;
а — исходное литое состояние; б — после обработки.

Рис. 6. Микроструктура образцов сплава КС"3 после
полного цикла обработки ГИП + гомогенизация +
ступенчатое старение.

Таблица 3

Длительная прочность сплавов КС"(1"3) при температуре 1000°C

     Сплав W, Ta, Re, масс.%
' ,solvusTγ

°C 1000
100 ,σ  МПа 1000

500 ,σ  МПа

КС-1 16W, 5Ta 1330 255 194
КС-2 (12-15)W, 8Ta, 2Re ≤1360 270 —
КС-3 10W, 8Ta, 6Re 1360 330 263
CMSX-2 8W, 6Ta 1285 226 180
CMSX-4 6W, 7Ta, 3Re 1286 270 190
CMSX-10М 5W, 8Ta, 6Re 1330 300 215
EPM-102 6W, 8,25Ta, 6Re, 3Ru 1295* 330 240
TMS-162 6W, 5,5Ta, 5Re, 6Ru — 325* 265*

* Рассчитано по формуле [8].

а

б

подвергали ступенчатому старению. Микрострук-
тура образцов сплава КС-3 после полного цикла
обработки ВГО + гомогенизация + ступенчатое
старение показана на рис. 6.

В сплаве КС-1 для уточненной оценки склонности
сплава к образованию ТПУ фаз экспериментально
определяли химический состав γ-матрицы сплава, в
ат. %: Al — 3,4; Cr — 8,1; Co — 5,9; W — 5,7; Ta — 0,8;
Ni — 76,2.
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Cr, Hf, Ir, Mo, Nb, Os, Pt, Re, Ru, Sc, Ta, Ti, V, W, Zr на
энергию когезии Ecoh никелевых сплавов. Получены
концентрационные зависимости Ecoh(c) и парци-
альные молярные энергии когезии легирующих
элементов. Установлена базовая группа элементов
(Ni – Al) – (W, Ta, Re), которую следует использовать
в качестве основы ЖНС при соблюдении соот-
ношения %W > %Ta > %Re и “экономном” леги-
ровании рением.

2. Предложены химические составы трех ЖНС:
а) безрениевого сплава КС-1 (16 W – 5 Ta, масс.%),
аналогом которого является жаропрочный сплав
CMSX-2 (6 Та); б) “экономнолегированного” рением
сплава КС-2 ((12 – 15)W – 8 Ta – 2 Re, масс.%),
аналогом которого является жаропрочный сплав
CMSX-4 (6 W, 7 Ta, 3 Re); в) “безрутениевого” сплава
КС-3 (10 W – 8 Ta – 6 Re, масс.%) для сопоставления с
лучшими рутенийсодержащими ЖНС. Получены
шихтовые заготовки сплавов КС-(1-3) для направ-
ленной кристаллизации.

3. Получены монокристаллические заготовки
сплавов КС-(1-3), для которых определены режимы
высокотемпературной газостатической и терми-
ческой обработок. После полного цикла обработки
проведены испытания монокристаллических об-
разцов на жаропрочность. Получено, что каждый из
сплавов семейства КС по характеристикам жаро-
прочности 1000

100σ  и 1000
500σ  превосходит свой аналог из

семейства CMSX, а сплав КС-3 не уступает лучшим
рутенийсодержащим сплавам TMS-162 и EPM-102.

4. Разработанные жаропрочные сплавы КС-(1-3)
предлагается использовать для изготовления моно-
кристальных деталей авиационных и ракетных
двигателей.

Литература

1. Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С.Т. Кишкина.
Научно-технический сборник. Под ред. Каблова Е.Н.
М.: Наука, 2006, 272 с.

2. Корнилов И.И. Уточнение некоторых вопросов
физико-химической теории жаропрочности сплавов. Сб.
Легирование и свойства жаропрочных сплавов. М.:
Наука, 1971, с. 3 – 13

3. Розенберг В.Н. Основы жаропрочности металлических
материалов. М.: Металлургия, 1973, с. 201.

4. Петров Д.А., Толораия В.Н., Рогов А.В. Способ
изготовления отливок из жаропрочных сплавов с
направленной и монокристаллической структурой.
Авторское свидетельство № 839153, 1980 г.

5. Бокштейн С.З., Гинзбург С.С., Кишкин С.Т.,
Разумовский И.М., Строганов Г.Б.. Авторадиография
поверхностей раздела и структурная стабильность
сплавов. М.: Металлургия, 1987, 272 с.

6. Кишкин С.Т., Логунов А.В., Морозова С.Г., Глезер
Г.М. Сплав на основе никеля. Авторское свидетельство
№ 1157865, 1985.

7. Koizumi Y., Kobayashi T., Yokokawa T., Jianxin J., Osawa
M., Harada H., Aoki Y., and Arai M. Development of
next-generation ni-base single crystal superalloys. In
Supearalloys 2004 (eds. K.A. Green, T.M. Pollock, H.
Harada, T.E. Howson, R.C. Reed, J.J. Schirra, S. Walston),
TMS (The Metall. Society of AIME), 2004, p. 35.

8. Caron P.. High γ′ solvus new grneration nickel-based
superalloys for single crystal turbine blade applications.
In Supearalloys 2000 (eds. T.M. Pollock, R.D. Kissinger,
R.R. Bowman, K.A. Green, M. McLean, S. Olson, and
J.J. Schirra), TMS (The Metall. Society of AIME), 2000,
p. 737 – 746.

9. Качанов Е.Б. Состояние и перспективы развития работ
по жаропрочным сплавам для лопаток турбин.
Технология легких сплавов, 2005, № 1 – 4, с. 10 – 17.

10. Morinaga M., Yukawa N., Adachi H., Ezaki H. New
PHACOMP and its application to alloy designe. In
Supearalloys 1984 (eds. M. Gell et al.), TMS (The Metall.
Society of AIME), 1984, p. 523.

11. Erickson G.L. Single crystal nickel-based superalloy –
CMSX-10. Pat. 5366696 (US). Int. Cl. C22c 019\05. Publ.
22.11.94.

12. Acharya M.V., G.E. Fuchs G.E. The effect of stress on
the microstructural stability of CMSX-10 single crystal
Ni-base superalloys. Scripta Materialia, 2006, v. 54,
p. 61 – 64.

13. Kittel C. Introduction to Solid State Physics, 7th ed. -
Wiley, NewYork, 1996.

14. Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas.
Phys. Rev., 1964, v. 136, p. B864.

15. Kohn W., Sham L.J. Self-Consistent Equations Including
Exchange and Correlation Effects. Phys. Rev., 1965,
v. 140, p. A1133.

16. Perdew J. P., Wang Y. Accurate and simple analytic
representation of the electron-gas correlation energy. Phys.
Rev. B, 1992, v. 45, p. 13244.

17. Perdew J.P., Chevary J.A., Vosko S.H., Jackson K.A.,
Pederson M.R., Singh D.J., and Fiolhais C. Atoms,
molecules, solids, and surfaces: Applications of the
generalized gradient approximation for exchange and
correlation. Phys. Rev. B, 1992, v. 46, p. 6671.

18. Ruban A.V., Skriver H.L. Screened Coulomb interactions
in metallic alloys. I. Universal screening in the atomic-
sphere approximation. Phys. Rev. B, 2002, v. 66, p. 24201.

19. Ruban A.V., Simak S.I., Korzhavyi P.A., and Skriver H.L.
Screened Coulomb interactions in metallic alloys.
II.Screening beyond the single-site and atomic-sphere
approximations. Phys. Rev. B, 2002, v. 66, p. 24202.

20.  Monkhorst H.J. and Pack J. D. Special points for Brillouin-
zone integrations. Phys. Rev. B, 1972, v. 13, p. 5188.

21. Кишкин С.Т., Лашко Н.Ф., Логунов А.В., Луковкин
А.И., Шпунт К.Я. Сплав на основе никеля. Авторское
свидетельство № 795047, 1980.

22. Morinaga M., Murata Y., and Yukawa H. Recent Progress
in Molecular Orbital Approach to Alloy Design. Materials
Science Forum, 2004, v. 449 – 452, p. 37 – 42.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2008 №218

А. В. Логунов, И. М. Разумовский, В. Н. Ларионов, О. Г. Оспенникова и др.

23. Бокштейн С.З., Гинзбург С.С., Кишкин С.Т.,
Разумовский И.М. Диффузия по границам фаз.
Поверхность, 1984, № 1, с. 5.

24. Бокштейн С.З., Болберова Е.В., Кишкин С.Т., Кулешова
Е.А., Логунов А.В., Мишин Ю.М., Разумовский И.М.
Диффузионные параметры границы фаз γ/γ′ в сплаве
на никелевой основе. ДАН СССР, 1980, т. 253, с. 1377.

25. Бокштейн С.З., Болберова Е.В., Игнатова И.А., Кишкин
С.Т., Разумовский И.М. Влияние несоответствия
параметров решеток фаз на диффузионную прони-
цаемость межфазных границ. Физика металлов и
металловедение, 1985, № 59, с. 936

26. Kardashova S., Lozovoi A., and Razumovskii I. Diffusion
Coarsening of the Lamellar Structure in Two-Phase
Ti – 47.5 at.% Al Intermetallic Alloy. Acta Metall. et Mater.
1994, v. 42, p. 3341.

27. Lozovoi A., Razumovskii I. Diffision coarsening of the
lamellar structure in two-phase intermetallic alloys. Mate-
rials Science Forum, 1996, v. 207 – 209, р. 513 – 516.

28. Логунов А.В., Маринин С.Ф., Поклад В.А.,
Разумовский И.М. Высокотемпературное газоста-
тическое уплотнение монокристаллов жаропрочных
никелевых сплавов. Технология легких сплавов, 2005,
№ 1 – 4, с. 71 – 77.

Логунов Александр Вячеславович — ОАО “Композит”, доктор технических наук,
профессор, главный научный сотрудник. Специалист в области мате-
риаловедения и технологии жаропрочных сплавов.

Разумовский Игорь Михайлович — ОАО “Композит”, доктор физико-
математических наук, профессор, заместитель директора Института новых
металлургических технологий. Специалист в области физического мате-
риаловедения сплавов.

Ларионов Валентин Николаевич — ФГУП ММПП “Салют”, кандидат
технических наук, главный специалист. Специалист в области технологии
производства и металловедения конструкционных материалов.

Оспенникова Ольга Геннадиевна — ФГУП ММПП “Салют”, кандидат
технических наук, заместитель главного инженера — главный металлург.
Специалист в области литейного производства и металловедения конст-
рукционных материалов.

Поклад Валерий Александрович — ФГУП ММПП “Салют”, кандидат
технических наук, главный инженер. Специалист в области физики твердого
тела, материалов авиационной техники.

Рубан Андрей Владимирович — Королевский технологический институт,
Стокгольм, Швеция. Доктор физико-математических наук. Специалист в
области теории конденсированного состояния вещества.

Разумовский Всеволод Игоревич — Королевский технологический институт,
Стокгольм, Швеция и Московский институт стали и сплавов, аспирант.
Специалист в области методов расчета электронной структуры и термо-
динамических свойств твердых тел.


