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Получены отливки с естественно-композиционной структурой из жаропрочного никелевого
эвтектического сплава γ/γ′-NbC системы Ni – Al – Re – Ru – Nb – C методом высокоградиентной
направленной кристаллизации. Проведены исследования сегрегации легирующих элементов по
длине композитной зоны отливки и ее влияние на объемную долю нитевидных кристаллов
карбида NbC, температуры ликвидус, солидус, γ′-солвус, периоды кристаллических решеток
фаз γ и γ′. Установлено кристаллоориентационное соответствие между γ/γ′-матрицей и
нитевидными кристаллами NbC.
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Введение
Создание “чистого” газотурбинного двигателя
(ГТД) с малым уровнем эмиссии оксидов азота н
углерода, а также низким удельным расходом топлива
является чрезвычайно важной экологической задачей
современности В связи с этим, во многих авиационных странах мира ведутся научно-исследовательские
работы по повышению температуры рабочего тела
(газа) и эффективности термодинамического цикла
работы ГТД, оптимизации систем охлаждения н
снижению расхода охлаждающего воздуха, уменьшению веса лопаток и дисков ГТД, повышению
ресурса работы двигателя [1]. Во многом успешное
решение этих задач зависит от создания и применения
новых высокотемпературных жаропрочных материалов [2 – 4].
Эволюционное развитие жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС) для литья монокристаллических
лопаток ГТД привело к созданию сплавов четвертого
и пятого поколений, к которым относятся ренийсодержащие ЖНС, дополнительно легированные
рутением [4 – 10]. Эти сплавы имеют рекордные
показатели длительной прочности и высокую
технологичность при направленной кристаллизации,
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что позволяет использовать их для получения
монокристаллических турбинных лопаток с проникающим охлаждением [11]. При этом долговечность
таких лопаток может быть повышена за счет применения специально разработанных защитных
покрытий и оборудования для их нанесения методом
ионно-плазменного напыления в вакууме [12].
Монокристаллические рений-рутенийсодержащие
ЖНС, как правило, разрабатывают с использованием
различных расчетных методов [13].
Однако монокристаллические ЖНС достигли
потолка рабочих температур 1100 – 1150 °С, что
составляет ~ 85 % от их температуры плавления.
Основной проблемой, не позволяющей достичь
более высоких рабочих температур, является
повышенная растворимость дисперсных частиц
основной упрочняющей фазы γ′ этих сплавов. Одним
из направлений решения указанной проблемы
является создание естественных композиционных
материалов, получаемых методом высокоградиентной направленной кристаллизации сложнолегированных эвтектических сплавов. К таким естественным
композитам относятся жаропрочные эвтектические
никелевые сплавы с естественно-композиционной
структурой γ/γ′-МеC (где γ — многокомпонентный
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Таблица 1
Химический состав жаропрочных эвтектических никелевых сплавов
Сплав
ВКЛС-20
ВКЛС-20P
COTAC-744
COTAC-784
NITAC-13
NITAC-C

Co

Cr

Al

Содержание элементов, масс.%
Nb
Ta
C
Mo

9
9
10
10
3,3
3,9

4,3
4
4
4
4,4
4

6,2
6,2
6
6,5
5,4
5,5

4,3
3,7
3,8
4
—
—

—
—
—
—
8,1
11,7

0,43
0,39
0,46
0,4
0,54
0,45

0,8
—
2
4
—
3

W

Re

V

12,5
12
10
4
3,1
4,5

—
4
—
4
6,2
6,6

0,8
—
—
—
5,6
—

Таблица 2
Параметры структуры жаропрочных эвтектических никелевых сплавов
Сплав

Объемная доля
карбидных волокон, %

Количество
γ′-фазы, %

Температура полного
растворения*, Тп.р, °C

Температура
солидус, TS, °С

ВКЛС-20
ВКЛС-20P
COTAC-744
COTAC-784
NITAC-13

3–5
3–5
6
—
2–4

63
60
58
60
60

1248
1260
1200
—
1204

1348
1358
1240
—
1346

*Тп.р — температура полного растворения γ′-фазы в γ-твердом растворе (солвус γ′).

никелевый твердый раствор, γ′ — фаза на основе
интерметаллического соединения Ni3Al, МеС —фаза
на основе монокарбидов Nb или Ta), получившие
название ВКЛС (ВИАМ композиционный литейный
сплав) в России, COTAC (Co-TaC) во Франции и
NITAC (Ni-TaC) в США [14 – 16]. Основой сплавов
γ/γ′-МеC служат простые псевдобинарные эвтектики
Ni – NbC и Ni – TaC, которые для получения заданного
комплекса механических свойств легируют в соответствии с принципами, хорошо разработанными для
литейных ЖНС, и правилами, учитывающими
особенности формирования композиционной микроструктуры в процессе направленной кристаллизации сплавов эвтектического типа. При многокомпонентном легировании направленно закристаллизованных эвтектик Ni – NbC (Ni – TaC) таким, как и
литейных ЖНС, достигается значительное упрочнение никелевого твердого раствора частицами γ′-фазы
при некотором снижении объемной доли карбидных
волокон, например, с 11 % в системе Ni – NbC до
3 – 5 % в сплавах γ/γ′-NbC. Получаемые таким
образом эвтектические композиты γ/γ′-МеC имеют
высокую жаропрочность, однако их температурная
работоспособность также не превышает современные 1150 °С. В табл. 1 и 2 представлены химический состав и основные параметры структуры
некоторых жаропрочных эвтектических никелевых
сплавов с естественно-композиционной структурой.
Естественно-композиционная структура эвтектических сплавов формируется при направленной
кристаллизации с плоским фронтом роста фаз (в

отсутствии концентрационного переохлаждения
расплава перед фронтом кристаллизации) при
выполнении условия, определяющего устойчивость
такого фронта [17]:

G G
≥ 
,
(1)
W  W крит
где G — градиент температуры на фронте кристаллизации, W — скорость перемещения фронта
кристаллизации, (G/W)крит ≈ ∆T/D — критическая
величина отношения G/W, определяющая границу
устойчивости плоского фронта кристаллизации
данного сплава, ∆T = (TL – TS) — разность температур
ликвидус TL и солидус TS многокомпонентного
сплава, D — эффективный коэффициент диффузии
атомов компонентов в расплаве. Нарушение условия
(1) при направленной кристаллизации приводит к
формированию в отливе дендритно-ячеистой
структуры.
Для многокомпонентных эвтектических сплавов
γ/γ′-МеC, разность температур ликвидус и солидус
которых ~ 40 °С, величина (G/W)крит составляет
~200 (°С·ч)/см 2 (для D использовано значение
5·10–5 см2/с) [16]. Следовательно, кристаллизация с
плоским фронтом таких сплавов возможна только
при весьма высоком температурном градиенте
(G >100 °С/см) и очень малой скорости кристаллизации (W < 0,5 см/ч). Технически обеспечить такие
условия направленной кристаллизации достаточно
сложно, поскольку столь высокий температурный
градиент G может быть достигнут только путем
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повышения температуры расплава в горячей зоне
установки для направленной кристаллизации до
1700 – 1800 °С. В связи с этим процессы кристаллизации с плоским фронтом многокомпонентных
эвтектических сплавов, а также возникающая при этом
макросегрегация легирующих элементов изучены
недостаточно полно. Отметим, что весьма высокие
температурные градиенты (G ~ 200 °С/см) при
направленной кристаллизации жаропрочных сплавов
достигаются при использовании установок с кристаллизатором на основе жидкометаллического охлаждения [18].
Известно, что при направленной кристаллизации
с плоским фронтом многокомпонентного сплава
происходит нормальная сегрегация (макросегрегация) легирующих элементов на фронте роста точно
также как при затвердевании кристаллов с примесями
[19]. В результате формируется отливка (градиентная
отливка) с переменным по длине химическим
составом. Выделив и проанализировав отдельные
участки градиентной отливки можно определить
фазовые равновесия в данной системе легирования,
а также изучить концентрационную зависимость
физико-химических свойств системы. Такой подход
был использован в ряде работ с целью оптимизации
структуры и фазового состава ЖНС с монокристаллической (ЖС40) и естественно-композиционной
(γ/γ′-NbC, γ/γ′-Mo2C) структурами [20], экспериментального определения фазового равновесия Ж/(Ж +
+γ + α) в тройной никелевой системе Ni – Al –Mo
[21], а также определения фазовых равновесий
двойной системы Ni – Al в области составов γ′- и
β-фаз и предельной растворимости Re в γ′-фазе
тройной системы Ni – Al – Re [22].
Таким образом, ключевой проблемой при
создании естественных композитов является поиск
состава многокомпонентного эвтектического сплава
с максимально высокой температурой плавления и
предельно узким температурным интервалом
кристаллизации, чтобы была техническая возможность провести направленную кристаллизацию этого сплава с плоским фронтом роста фаз и
получить отливку с естественно-композиционной
структурой.
Цель настоящей работы — исследование макросегрегации легирующих элементов при высокоградиентной направленной кристаллизации эвтектических сплавов γ/γ′-NbC системы Ni – Al – Re –
Ru – Nb – C, а также влияния этой сегрегации на
структуру, объемную долю нитевидных кристаллов
(НК) карбида NbC, физико-химические (температуры
ликвидус, солидус, солвус γ′-фазы) свойства и
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структурно-фазовые (периоды кристаллических
решеток γ′- и γ-фаз) характеристики сплава.
Материал и методика исследований
Эвтектический состав γ/γ′-NbC в никелевой
системе Ni – Al – Re – Ru – Nb – C был выбран для
дальнейших экспериментов в результате как расчетных, так и экспериментальных исследований.
Во-первых, концентрации легирующих элементов
Al, Re и Ru в γ/γ′-матрице искомого эвтектического
сплава выбирали такими, чтобы удовлетворить
требованиям, предъявляемым к составу монокристаллических ЖНС [13]. В результате расчетов по
методу компьютерного конструирования жаропрочных никелевых сплавов установлено, что
необходимая доля упрочняющей γ′-фазы в сплаве
Ni – Al – Re – Ru – Nb – C в количестве ~ 60 %
достигается при концентрации алюминия 6 масс. %*.
Легирование рением в количестве 6,5 % обеспечивает
увеличение температуры солидуса сплава до 1350 °С,
способствуя понижению диффузионной подвижности атомов компонентов и, следовательно, увеличению термической стабильности γ/γ′-микроструктуры сплава [23]. При этом для стабилизации фазового
состава ренийсодержащего никелевого сплава и
дополнительного упрочнения γ-твердого раствора
достаточно ввести в сплав 4 % рутения [7].
Во-вторых, в соответствии с формулой (1) для
получения отливок с естественно-композиционной
структурой при максимальной скорости направленной кристаллизации необходимо проводить поиск
составов эвтектических сплавов, обладающих минимальным температурным интервалом протекания
эвтектического превращения Ж → γ + NbC, величина
которого в значительной степени определяется
содержанием углерода и ниобия [24]. В настоящей
работе для оценки концентраций Nb и C при выборе
композиции никелевого эвтектического сплава
γ/γ′-NbC состава Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – Nb – C с
минимальным температурным интервалом кристаллизации ∆T и приемлемой температурой солидус TS
использовали уравнения регрессии, полученные
авторами на основе статистической обработки
имеющихся экспериментальных данных по TS и TL,
приведенные ниже:
∆T = 34,5 + 5,8 Nb – 51,7 C, °C; S = 6,3 °C,

(2)

TS = 1372 – 11,2 Nb + 48,3 C, °C; S = 3,9 °C,

(3)

*Далее концентрации элементов в сплавах выражены
в масс. %.
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где символами Nb, C обозначены концентрации (в
масс. %) ниобия и углерода в базовом никелевом
эвтектическом сплаве γ/γ′-NbC; S — среднеквадратическое отклонение.
Проведенные расчеты по уравнениям (2) и (3)
показали, что при эвтектической температуре
TS ≈ 1350 °С минимальный температурный интервал
кристаллизации (∆T = 30 – 40 °С) может быть
достигнут при концентрациях ниобия и углерода в
сплаве, равных 4,3 и 0,55 %, соответственно.
Таким образом, для экспериментального исследования был выбран экспериментальный жаропрочный эвтектический никелевый сплав, содержащий 6 % Al, 6,5 % Re, 4 % Ru, 4,3 % Nb, 0,55 % C, Ni
— остальное.
Направленную кристаллизацию сплава проводили по методу Бриджмена – Стокбаргера [17] в
лабораторной установке, схема теплового узла
которой приведена на рис. 1. При направленной
кристаллизации керамическая форма (тигель 6)
(внутренний диаметр 18, длина 150 мм, толщина
стенки 2 мм) с расплавом, установленная внутри
графитового нагревателя (2) на водоохлаждаемый
шток (8) кристаллизатора, перемещается с постоянной скоростью вниз через кольцевой водоохлаждаемый медный холодильник (1). Такая конструкция
теплового узла установки обеспечивает достижение
температурного градиента в расплаве на фронте роста
G ~ 150 °С/cм при скорости кристаллизации 0,5 см/ч.
Температура нагревателя в этом случае поддерживается на уровне 1720 °С.

Из полученной направленно закристаллизованной отливки (диаметр ~ 20 и длина ~ 90 мм) методом
электроэрозионной резки была вырезана продольная
(вдоль оси отливки) пластинчатая заготовка небольшой толщины (~ 4 мм). Затем из разных по длине
частей этой пластины изготавливали образцы в форме
дисков диаметром ~ 4 мм и толщиной ~ 1 мм для
проведения исследований температур ликвидус,
солидус и солвус γ′ (температура полного растворения γ′-фазы в матричном γ-твердом растворе).
Эти исследования проводили методом дифференциального термического анализа (ДТА) на установке
DSC-404 (образцы нагревали с постоянной скоростью
20 °С/мин в атмосфере гелия).
Далее направленно закристаллизованную отливку разрезали на диски толщиной ~ 8 мм и на
торцевой части каждого из них изготавливали
поперечные микрошлифы образцов для растровой
электронной микроскопии (электронный микроскоп
JSM-840), микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов.
Химический и фазовый состав образцов сплава
изучали методом микрорентгеноспектрального
анализа (МРСА) на приборе Superprobe-733; исследовали нетравленые микрошлифы образцов.
Определение ориентировок фаз и их ориентационных соотношений проводили методом рентгеноструктурного анализа с записью прямых полюсных
фигур образцов. Регистрацию дифрактограмм и
полюсных фигур осуществляли на рентгеновском
дифрактометре D\МАХ-2500 в СuKα-излучении,
оснащённом универсальной приставкой MPA-2000.
Измерение периодов кристаллических решеток
γ′- и γ-фаз сплава проводили при комнатной температуре на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с
использованием рефлекса (222) FeKα-излучения.
Разделение суммарного γ/γ′ профиля Kα1 на фазовые
синглеты γ′- и γ -фаз выполнены по компьютерной
программе OUTSET.
Результаты и обсуждение

Рис. 1. Схема теплового узла установки УНК1 в режиме
кристаллизации эвтектического сплава: 1 — коль
цевой водоохлаждаемый холодильник; 2 — графи
товый нагреватель сопротивления; 3 — боковые
тепловые экраны; 4 — токоподводы; 5 — верхние
тепловые экраны; 6 — керамическая форма с
расплавом; 7 — нижний тепловой экран; 8 —
водоохлаждаемый шток; 9 — корпус вакуумной
камеры.

После направленной кристаллизации с постоянной скоростью вытягивания, равной 0,54 см/ч, отливка
(рис. 2а) из первичного сплава состава Ni – 6 Al –
6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C имеет две зоны с разной
структурой: стартовую и зону с ориентированной
композиционной структурой (рис. 2). Формирование
стартовой зоны определяется ее близостью к
холодильнику теплового узла установки, расплав в
этой зоне сильно переохлажден и в начальный
момент кристаллизуется с высокой скоростью.
Поэтому в этой части отливки отсутствует ориенти-
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Рис. 2. Цилиндрическая отливка (а) и микроструктура направленно закристаллизованного жаропрочного эвтектического
никелевого сплава Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C: нитевидные кристаллы NbC в γ/γ′матрице —
продольное (б, в, д) и поперечное (г) сечения композитной зоны отливки.

рованная композиционная структура. В зоне ориентированного роста структура отливки из исследуемого сплава состоит из столбчатых зерен,
выстраивающихся с относительно небольшой
аксиальной разориентацией вдоль направления
кристаллизации, армированных нитевидными кристаллами (волокнами) на основе монокарбида NbC
(рис. 2б, в). При этом, вследствие некоторого отличия
в отклонении направления роста столбчатых зерен,
на продольном микрошлифе наблюдаются карбидные волокна различной длины, хотя на самом деле
волокна непрерывны и пронизывают каждое матричное зерно по всей его длине. Как следует из
рис. 2г в поперечном сечении карбидные нитевидные
кристаллы имеют форму круга. По данным метал-
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лографического анализа поперечных сечений образцов, вырезанных из разных частей отливки с естественно-композиционной структурой, объемная доля
НК NbC со средним диаметром 1,1 мкм постепенно
уменьшается по длине отливки (табл. 3). При этом их
плотность упаковки остается постоянной на всей
длине композитной зоны и составляет 3,3·107 см–2.
Матрица столбчатых зерен имеет гетерофазную
γ/γ′-микроструктуру, представляющую собой
высокодисперсные (~ 0,1 мкм) частицы γ′-фазы
(сформированные на основе интерметаллического
соединения Ni 3Al), равномерно рассеянные в
никелевом γ-твердом растворе (рис. 2д).
С целью определения ориентировок фаз и их
ориентационных соотношений проведен рентгено-
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Таблица 3
Изменение объемной доли НК NbC, температур γ′солвуса, солидуса и ликвидуса
по длине отливки с композиционной структурой при направленной кристаллизации эвтектического
никелевого сплава Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C
Доля твердой фазы, q, %

Vнк, %

Тп.р, °С

TS, °С

TL, °С

аγ, нм

aγ′, нм

∆а, %

10
22
33
44
55
67
77
89

—
5,8
5,7
—
4,7
—
4,4
4,6

1138
1145
1137
1121
1120
1122
1115
1118

1350
1353
1354
1355
1356
1353
1359
1355

1400
1400
1401
1401
1402
1403
1405
1406

0,3576
0,3576
0,3577
0,3576
0,3575
0,3576
0,3576
0,3578

0,3566
0,3565
0,3566
0,3566
0,3567
0,3566
0,3566
0,3565

0,29
0,31
0,30
0,28
0,28
0,27
0,30
0,35

V нк — объемная доля нитевидных кристаллов карбида NbC, Т п.р — температура полного растворения γ′-фазы в γ-твердом
растворе (солвус γ′); T S — температура солидус; T L — температура ликвидус; а γ, a γ′ — периоды решеток соответственно
γ- и γ′-фаз; ∆а = (аγ – aγ′)/aγ′ — мисфит γ/γ′.

структурный анализ и записаны прямые полюсные
фигуры образца, вырезанного из верхней части
отливки с композиционной структурой. Для записи
полюсных фигур выбраны рефлексы (200)γ/γ′ и
(200)NbC. Полученные полюсные фигуры представлены на рис. 3.
На полюсной фигуре (200)γ/γ′ (рис. 3а) наблюдается большое количество рефлексов с разной
интенсивностью и интегральной площадью. Видно,
что рефлексы с азимутальной разориентировкой в
несколько десятков градусов располагаются примерно равноудалённо от центра полюсной фигуры.
Такое расположение рефлексов (200)γ/γ′ с ГЦК
решёткой указывает, что аксиальная ориентировка
γ/γ′-матрицы совпадает с кристаллографическим
направлением <110>, так как согласно стандартной

проекции в случае ориентировки <110> должно быть
два рефлекса (200), удалённых от центра полюсной
фигуры на 45°.
Из сравнения рис. 3а и 3б следует, что полюсная
фигура (200)NbC похожа на полюсную фигуру
(200)γ/γ′. На ней также наблюдается несколько
рефлексов разной интенсивности и с разной
интегральной площадью. Также как и матричные
рефлексы, рефлексы (200) карбидной (NbC) фазы с
ГЦК решёткой с азимутальной разориентировкой в
несколько десятков градусов располагаются примерно равноудалённо от центра полюсной фигуры.
Такое их расположение указывает, что ориентировка
карбидных нитевидных кристаллов также совпадает с
кристаллографическим направлением <110>. Следовательно, полученные полюсные фигуры позволяют

а

б

Рис. 3. Прямые полюсные фигуры матричного (200)γ/γ′ (а) и карбидного (200)NbC (б) рентгеновских рефлексов
эвтектического никелевого сплава Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C с естественнокомпозиционной
γ/γ′NbC структурой.
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заключить, что между матрицей γ/γ′ и НК NbC
существует следующее кристаллоориентационное
соответствие: <011> γ/γ′||<011>NbC.
Здесь уместно отметить, что в работе [25], в которой исследовали сложнолегированный эвтектический никелевый сплав Ni – 9 Co – 4,5 Cr – 6,2 Al –
12,5 W – 1 Mo – 1 V – 4 Nb – 0,4 C с естественно-композиционной структурой γ/γ′-МеС, получено иное кристаллоориентационное соответствие между матрицей
γ/γ′ и НК на основе NbC: <001>γ/γ′||<001>NbC.
Следовательно, кристаллографическое направление
преимущественного роста фаз в естественнокомпозиционных эвтектических никелевых сплавах
существенно зависит от химического состава фаз.
Результаты МРСА γ/γ′-матрицы эвтектического
сплава в образцах, вырезанных из разных частей
отливки с естественно-композиционной структурой,
представлены в табл. 4. Из этих данных следует, что
химический состав сплава при высокоградиентной
направленной кристаллизации изменяется по длине
отливки, то есть представляет собой функцию
закристаллизовавшегося объема сплава q, как это
следует из известного уравнения Шейла (Scheil) [26]:
Cs = ki C0 (1 − q )

ki −1

(4)

,

где Cs — концентрация i-о легирующего элемента в
точке твердой фазы; C0 — номинальная концентрация i-о легирующего элемента; ki — коэффициент
распределения элемента i между твердой и жидкой
фазами, q — доля твердой фазы. Для сложнолегиТаблица 4
Изменение химического состава γ/γ′матрицы
и металлической части НК NbC по длине отливки
с композиционной структурой при направленной
кристаллизации эвтектического никелевого сплава
Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C
Доля твердой
фазы, q, %

Место
анализа

10

γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC
γ/γ′
NbC

22
33
44
55
67
77
89

28

Содержание элементов, масс. %
Al
Ni
Nb
Ru
Re
5,2
1,0
5,5
0,8
5,1
0,9
5,8
1,0
5,9
0,5
6,1
0,8
6,0
1,1
6,4
1,0

77,1
30,2
78,1
19,9
79,3
21,9
78,6
28,4
78,9
16,1
79,0
19,1
80,3
26,0
80,6
26,7

1,7
61,8
1,7
73,1
1,7
68,2
1,7
65,0
1,6
75,0
1,6
72,2
1,8
62,0
2,5
65,9

4,6
1,8
4,3
1,4
4,3
1,3
4,5
1,7
4,3
0,9
4,4
1,3
4,5
1,4
5,5
1,9

11,1
3,1
10,5
1,9
9,5
2,2
9,3
2,0
9,3
1,8
8,9
1,8
7,3
2,5
4,9
2,0

C, масс.%

Рис. 4. Распределение легирующих элементов: 1 — Al,
2 — Re в матрице γ/γ′ эвтектического никелевого
сплава Ni – 6 Al – 6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C по
длине композитной зоны отливки.

рованных эвтектических сплавов (к ним относится и
исследуемый эвтектический сплав) аналогичная
закономерность ранее была установлена в [17, 20, 27].
На рис. 4 представлены кривые распределения
легирующих элементов рения и алюминия в γ/γ′-матрице в зависимости от доли твердой фазы q
исследуемого эвтектического сплава. Видно, что
концентрация рения уменьшается в функции q,
следовательно, рений оттесняется в твердую фазу, а
концентрация алюминия повышается в функции q,
следовательно, алюминий оттесняется в жидкую
фазу. Средние значения коэффициентов распределения ki для Re и Al, полученные из обработки
экспериментальных данных по уравнению (4), соответственно составляют kRe = 1,37 и kAl = 0,9. Концентрации других легирующих элементов Nb и Ru в
матрице γ/γ′, а также химический состав металлической части карбидной фазы слабо изменяются по
длине композиционной зоны отливки из исследуемого сплава Ni – 6 Al –6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C
при тенденции к увеличению их концентраций в
верхней ее части (табл. 4).
При высокоградиентной направленной кристаллизации рассматриваемого эвтектического сплава по
мере повышения концентрации алюминия и уменьшения концентрации рения происходит смещение
фазового равновесия Ж → γ + NbC между γ-твердым
раствором и карбидной фазой NbC таким образом,
что объемная доля волокон в композиционной зоне
отливки монотонно уменьшается от нижней к
верхней части отливки.
Далее проведен анализ изменения физическохимических свойств и структурно-фазовых характеристик по длине отливки в зоне ориентированного
роста фаз в зависимости от закристаллизовавшегося
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объема q эвтектического никелевого сплава Ni – Al –
Re – Ru – Nb – C.
Из полученных экспериментальных данных
(табл. 3) следует, что в нижней части композиционной
зоны отливки, где содержание алюминия понижено,
а рения повышено, эвтектический сплав Ni – Al – Re
– Ru – Nb – C имеет по сравнению с верхней большие
значения температуры γ′-солвус. Следовательно в
этой системе легирования рений повышает температуру полного растворения γ′-фазы.
Однако эвтектические сплавы Ni – Al – Re – Ru –
Nb – C имеют значительно более низкую температуру
γ′-солвуса (1115 – 1145 °С), чем известные жаропрочные сложнолегированные направленные эвтектики со структурой γ/γ′-МеС (Тп.р = 1200 – 1250 °С)
[14 – 16] и монокристаллические никелевые ренийрутений содержащие сплавы (Тп.р = 1280 – 1330 °С)
[10], что обусловлено отсутствием в исследованных
эвтектических сплавах таких легирующих элементов,
как вольфрам, тантал, молибден, обеспечивающих
повышение этой физико-химической характеристики
γ/γ′-сплавов. Хотя значения температур солидус и
ликвидус эвтектических сплавов Ni – Al – Re – Ru –
Nb – C (табл. 3), почти не изменяющиеся по длине
отливки, не ниже, чем у монокристаллических
никелевых рений-рутений содержащих сплавов.
На рис. 5 представлены данные рентгеновской
дифрактометрии (с компьютерной обработкой по
программе “Outset”) γ/γ′-матрицы одного из
исследованных образцов эвтектического никелевого
сплава Ni – Al – Re – Ru – Nb – C, вырезанного из
композиционной зоны отливки (q = 33 %). По
результатам таких исследований образцов, вырезан-

ных из различных зон отливки, были определены
периоды кристаллических решеток γ- и γ′-фаз, а также
их размерное несоответствие (γ/γ′-мисфит). γ/γ′мисфит ∆а рассчитывали по формуле:

∆a =

aγ − aγ'

(5)
,
aγ
где аγ и аγ′ — периоды кристаллических решеток γ- и
γ′-фаз, соответственно. Полученные значения этих
параметров для γ/γ′-матрицы эвтектических сплавов
Ni – Al – Re – Ru – Nb – C приведены в табл. 3. Видно,
что их значения остаются практически неизменными
по всей зоне ориентированного роста эвтектического
сплава с переменным содержанием рения, алюминия, ниобия и рутения. По-видимому, понижение
концентрации рения по длине отливки компенсируется с точки зрения влияния этих элементов на
параметры решеток γ- и γ′-фаз некоторым повышением концентраций алюминия, ниобия и рутения,
что и приводит к постоянству этих структурнофазовых характеристик.
Естественно-композиционная структура отливки
из первичного эвтектического сплава Ni – 6 Al –
6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C имеет переменный по
длине химический состав, состоит из однонаправленных кристаллов, объединенных в несколько
столбчатых зерен-колоний. Зерна-колонии выстраиваются вдоль оси отливки в кристаллографическом
направлении <110>. В пределах отдельного зерна
существует более-менее упорядоченное расположение кристаллов, как в осевом, так и в поперечном
направлении. Столбчатое зерно представляет собой
сильно фрагментированную рений-рутений содержащую монокристаллическую матрицу γ/γ′ <110>,
армированную непрерывными нитевидными кристаллами карбида NbC с объемной долей 4,5 – 5,8%.
Достигнутые значения температуры γ-солвус
(1115 – 1145 °С) в данной системе легирования
недостаточны для обеспечения жаропрочности
эвтектического композита при температурах выше
1100 °С. Следовательно, для получения высокой
жаропрочности матрица γ/γ′ эвтектического сплава
системы Ni – Al – Re – Ru – Nb – C должна быть
дополнительно легирована элементами, повышающими температуру полного растворения γ′-фазы.
Выводы

Рис. 5. Рентгеновская дифрактограмма γ/γ′матрицы
эвтектического никелевого сплава Ni – 6 Al –
6,5 Re – 4 Ru – 4,3 Nb – 0,55 C с естественноком
позиционной структурой (q = 33 %): разложение сум
марного (222) Fe Kαрефлекса γ/γ′ на γ′ и γфазовые
синглеты (периоды решеток а γ′ = 0,3566 нм,
аγ = 0,3577 нм, γ/γ′мисфит ∆а = 0,30 %).

1. В процессе медленной (W = 0,5 см/ч) высокоградиентной (G ≈ 150 °С/см) направленной кристаллизации (плоский фронт кристаллизации) жаропрочного эвтектического никелевого сплавав
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системы Ni – Al – Re – Ru – Nb – C формируется
отливка с естественно-композиционной структурой
γ/γ′-МеС.
2. Между матрицей γ/γ′ и нитевидными кристаллами NbC эвтектических никелевых сплавов
системы Ni – Al – Re – Ru – Nb – C существует
следующее кристаллоориентационное соответствие:
<011>γ/γ′|| <011>NbC.
3. В процессе направленной кристаллизации с
плоским фронтом роста фаз жаропрочного эвтектического никелевого сплава системы Ni – Al – Re –
Ru – Nb – C происходит макросегрегация легирующих
элементов, приводящая к неоднородному их распределению по длине отливки. В результате получается
отливка с переменными по длине химическим составом (градиентная отливка) и физико-химическими
и структурно-фазовыми характеристиками.
4. Установлено, что макросегрегация элементов
Re и Al при высокоградиентной направленной кристаллизации эвтектического никелевого сплава Ni – Al
– Re – Ru – Nb – C изменяет объемную долю карбидных нитевидных кристаллов (волокон) и γ′-солвус:
доля НК NbC и γ′-солвус уменьшаются с увеличением
доли закристаллизовавшегося расплава; при этом
периоды кристаллических решеток γ- и γ′-фаз и их
размерное несоответствие (γ/γ′-мисфит) не изменяются по всей длине композитной зоны отливки.
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Structurally-phase characteristics of eutectic composites γ/γ′
γ/γ′-NbC
containing rhenium and ruthenium
N. V. Petrushin, E. S. Elyutin, E. S. Dzhioeva, R. M. Nazarkin
Eutectic of nickel-base γ/γ′-NbC superalloy with natural composite structure of the system Ni – Al – Re – Ru – Nb – C ingots was
produced by the method of high-gradient directional solidification. The investigations included: characterization of the eutectic
composites superalloy microstructure, segregation of alloying elements along the composite zone of ingot, the influence of
segregation of alloying elements on the physicochemical and structural parameters of eutectic composite superalloys (γ′-solvus
temperature, solidus temperature, liquidus temperature, NbC-volume fraction, γ- and γ′-lattice parameters).
Keywords: eutectic composites, nickel-base superalloys; directional solidification; microstructure; segregation of alloying elements;
physicochemical properties and structural parameters, rhenium, ruthenium.
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