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Введение

Перспектива создания мощных и экономичных 
двигателей требует решения целого ряда задач, 
как в плане разработки новых лёгких жаропроч-
ных материалов, конструктивных новинок, так и 
надёжных методов соединения деталей [1, 2]. В 
настоящее время наряду с применением методов 
сварки или пайки при изготовлении “блисков” 
[3 – 6], всё чаще используют метод сварки давле-
нием в условиях сверхпластичности, что позволяет 
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использовать традиционные жаропрочные сплавы 
(дисковые и лопаточные) и получать неразъёмные 
качественные соединения [7, 8]. А использование 
в качестве лопаточных материалов интерметаллид-
ных сплавов позволит дополнительно снизить вес 
конструкции [9 – 12]. 

При разработке конструкционных жаропроч-
ных как литейных, так и деформируемых сплавов 
используют физико-химические методы расчёта 
стабильности фазового состава и структуры, такие 
как системы неполяризованных ионных радиусов 
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(СНИР) [13, 14], и баланса легирования [14], за-
ключающаяся в подсчёте числа валентных элек-
тронов на единицу атомной массы композиции: 
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где Е — средняя электронная концентрация, эл./ат.; 
еi — концентрация валентных электронов элемен-
та; ai — атомный процент элемента.

Расчет средней электронной концентрации 
(Еср) гарантирует стабильное существование γʹ-фа-
зы при предельном насыщении её легирующими 
элементами и высоком содержании алюминия. 
Высокий уровень длительной прочности интерме-
таллидного сплава на основе соединения Ni3Al в 
диапазоне температур 1000 – 1200 °С возможен при 
средней электронной концентрации Еср = 8,37 – 
8,40 эл./ат. [15]. Термостабильность микрострук-
туры и фазового состава обеспечивается балансом 
легирования:
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где Ci — концентрация i-го химического элемента 
в составе композиции сплава, Ai — атомная масса 
i-го элемента, Ei — число валентных электронов 
i-го химического элемента, E  — среднее значение 
электронной концентрации композиции сплава, 
ΔE — величина, определяющая дисбаланс легиро-
вания. 

Уравнение включает все компоненты сплава, за 
исключением элементов внедрения, и определяет 
предельную совместимость химических элемен-
тов в ГЦК решетке при комплексном легировании 
γʹ-фазы. В координатах А и E  уравнение представ-
ляет собой прямую, вокруг которой располагаются 
химические составы всех никелевых сплавов. При 
этом сама прямая соответствует электронной плот-
ности ΔE = 0, то есть сбалансированному составу 
комплексно легированного сплава с предельной 
растворимостью легирующих элементов в системе 
фаз γ/γʹ [16].

Диапазон отклонений ΔE = ±0,02 учитывает 
погрешность химического анализа сплавов. При 
этом несоблюдение указанных условий может при-
вести к фазовой нестабильности сплава: 

ΔE < –0,02 повышается вероятность выделе-
ния топологически плотноупакованных (ТПУ) фаз, 
что приводит к обеднению γʹ/γ-фаз тугоплавкими 
легирующими элементами в процессе воздействия 
термических и/или силовых нагрузок; 

ΔE > +0,02 означает недостаточное упрочне-
ние твердого раствора и возможное образование 

гомеотипных соединений на основе Ni3Ti, Ni3Nb 
и карбидных образований с участием карбидов и 
карбидообразующих элементов.

Принципы компенсационного легирования 
были проверены при создании литейных интерме-
таллидных сплавов на основе соединения Ni3Al. 
При этом фазовый состав литейных интерметал-
лидных сплавов на основе никеля следующий: 
85 – 90 об. % γʹ-фазы в сумме в объёме зёрен и в 
межосных пространствах и 10 – 15 об.% γ-фазы, 
размещающейся в объёме зёрна в виде прослоек 
между частицами γʹ-фазы [16].

Представляет интерес рассчитать баланс ле-
гирования при соединении двух разнородных 
сплавов методом сварки давлением в условиях 
сверхпластичности.

Цель настоящей работы — прогнозирова-
ние термической стабильности зоны соединения 
интерметаллидного сплава ВКНА-25, который 
является прототипом лопаточного сплава, и дефор-
мируемого дискового сплава ЭП975, применяемо-
го при изготовлении “блисков”, проведя расчёт по 
формуле баланса легирования на равноудалённых 
расстояниях от зоны соединения двух материалов.

Материалы и методики исследований

В работе исследованы соединения литейного 
интерметаллидного монокристаллического рений 
содержащего сплава ВКНА-25 [17] и деформиру-
емого дискового никелевого сплава марки ЭП975 
[18] химические составы которых представлен в 
табл. 1 в зависимости от параметров (температуры 
и степени деформации) сварки давлением в усло-
виях сверхпластичности и проведения термиче-
ской обработки. 

Монокристаллические образцы сплава ВКНА-
25 получали методом направленной кристаллиза-
ции на установке УВНК-9А, используя затравку 
из Ni – W-сплава. Отклонение ростовой структуры 
от кристаллографической ориентации (КГО) [001] 
контролировали рентгеноструктурным методом 
на рентгеновском стационарном дифрактометре 
ДРОН-4М. Сварку в условиях сверхпластичности 
выполняли на установке для высоко-температур-
ной сварки давлением УВСД-1 (Сварные образцы 
предоставлены ФГБУН “Институт проблем сверх-
пластичности металлов” РАН). Исследуемые об-
разцы 979 и 985 представляют собой сочетание: 
979 — сплав ЭП975 с размером зерна 7 – 8 мкм 
и монокристаллический пруток сплава ВКНА-25 с 
КГО [001] с отклонением 1,2° с плоским рельефом 
соединения, температура деформации 1175 °С, сте-
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пень деформации ɛ = 24 %, скорость перемещения 
траверсы Vd = 0,13мм/мин; 985 — сплав ЭП975 
с размером зерна 7 – 8  мкм и монокристалличе-
ский пруток сплава ВКНА-25 с КГО [001] с от-
клонением 0,72° с плоским рельефом соединения, 
температура деформации 1175 °С, степень дефор-
мации ɛ = 10 %, скорость перемещения траверсы 
Vd = 0,13 мм/мин. Сварные образцы прошли стан-
дартную термическую обработку для дискового 
сплава ЭП975 с регламентированным охлаждени-
ем из однофазной области. 

Исследование микроструктуры и микрорент-
геноспектральный анализ (МРСА) проводили на 
сканирующем электронном микроскопе Verios 460 
XHR, оснащенном энергодисперсионным спектро-
метром “X-Max”.

Результаты исследований и обсуждения

Результаты расчёта баланса легирования литей-
ного интерметаллидного монокристаллического 
ренийсодержащего сплава ВКНА-25 и деформи-
руемого дискового никелевого сплава ЭП975 пока-
зали, что оба сплава хорошо сбалансированы и в 
процессе эксплуатации не должно выделяться то-
пологически плотноупакованных фаз. При расчё-
те учитывали количество легирующих элементов 
сплава ЭП975, которое идёт на образование карбид-
ной фазы. Расчёт по приведённым формулам (1) и 
(2) показал, что атомная масса интерметаллидного 
сплава составляет А = 55,54, средняя электронная 
концентрация — Е = 8,3 эл./ат., а дисбаланс леги-
рования — ΔE = 0,009; атомная масса деформи-
руемого никелевого сплава — А = 58,79, средняя 
электронная концентрация — Е = 8,4 эл./ат., а дис-
баланс легирования — ΔE = 0,005. Что представля-
ется закономерным: никелевый сплав легирован в 
большей степени вольфрамом и его атомная масса 
больше, содержание алюминия в дисковом сплаве 
меньше, чем в интерметаллидном, поэтому элек-

тронная концентрация сплава ЭП975 выше, чем у 
ВКНА-25, то есть количество γ-твёрдого раствора 
в деформируемом сплаве больше.

Микрорентгеноспектральный анализ твёрдо-
фазного соединения двух разнородных жаропроч-
ных сплавов непосредственно в зоне соединения 
и на расстояниях 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 и 
140 мкм в сторону литого и в сторону деформи-
руемого сплавов показал достаточно интенсивное 
протекание диффузионных процессов (рис. 1 – 4). 
Представленные данные по исследованию дендри-
тов монокристаллического литейного интерметал-
лидного сплава ВКНА-25 хорошо коррелируют с 
характером распределения легирующих элементов 
в зоне соединения сварных образцов пары матери-
алов ЭП975//ВКНА-25 при температурах 1125 и 
1175 °С [19].

В обоих образцах, изготовленных в подобных 
условиях, идёт заметное снижение содержания 
алюминия в дендритах литого монокристалличе-
ского интерметаллидного сплава ВКНА-25 и не-
значительное уменьшение алюминия в дисковом 
никелевом сплаве марки ЭП975, что в первую 
очередь свидетельствует о увеличении γ-твёрдого 
раствора в осях интерметаллидного сплава и со-
хранении фазового состава в ЭП975 (рис. 1). Эти 
данные соотносятся с показателями ликвационной 
неоднородности монокристаллического интер-
металлидного сплава ВКНА-25 с КГО [111] [20]. 
Литой монокристаллический сплав ВКНА-25 в 
осях дендритов несколько обедняется по молиб-
дену в обоих образцах по сравнению с исходным 
химическим составом, а в деформируемом сплаве 
ЭП975 — остаётся на уровне исходного образца 
(рис. 1), что вполне закономерно, так как молибден, 
преимущественно распределяется по межосным 
пространствам [21]. 

Содержание титана и хрома, в сравнении с 
исходным химическим составом образцов, прак-
тически не изменяется как в деформируемом жа-

Таблица 1

Химический состав исследуемых сплавов 

Table 1

Chemical composition of the studied alloys

Марка 
сплава

Содержание элементов, масс. %
Ni Al Cr Mo W Ti Re Co Zr C Nb Fe

ВКНА-25* Остальное 8,3 5,8 5,3 2,92 0,56 1,41 4,46 0,02 0,0053 — —
ЭП975 Основа 4,6 8,1 1,1 9,7 2,0 — 14,8 0,04 0,12 1,2 0,5

* — Сплав на основе интерметаллида Ni3Al и изделие, выполненное из него: патент 2256716 РФ №2004119136/02; 
заявл. 25.06.2004; опубл. 20.07.2005 Бюл. 2005. №20.
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Рис. 1. Изменение содержания алюминия и молибдена в сварных образцах: a — 979, b — 985, полученных в условиях 
сверхпластичности при температуре 1175°С и степени деформации ɛ = 24 % (a) и 10 % (b).

Fig. 1. Change of aluminum and molybdenum content in welded specimens: a — 979, b — 985, obtained under superplasticity conditions at 
temperature 1175 °С and deformation ratio ɛ = 24 % (a) and 10 % (b).

a b

Рис. 2. Изменение содержания титана и хрома в сварных образцах: a — 979, b — 985, полученных в условиях сверх-
пластичности при температуре 1175 °С и степени деформации ɛ = 24 % (a) и 10 % (b).

Fig. 2. Change of titanium and chromium content in welded specimens: a — 979, b — 985, obtained under superplasticity conditions at 
temperature 1175 °С and deformation ratio ɛ = 24 % (a) and 10 % (b).

ропрочном никелевом сплаве ЭП975, так и в литом 
монокристаллическом ВКНА-25 с КГО [001] при 
изготовлении образцов в условиях сверхпластич-
ности при температуре 1175 °С при степенях 
деформации ɛ = 24 % и ɛ = 10 % (рис. 2), за исклю-
чением соединительного шва по 5 – 20 мкм в ту 
и другую сторону. Причём, в образце, полученном 
при степени деформации ɛ = 24 %, снижение содер-
жания хрома после термической обработки наблю-
дается как в дисковом жаропрочном сплаве ЭП975, 
так и в монокристаллическом интерметаллидном 
ВКНА-25, вероятно это связано с ликвационной 
неоднородностью дендритного строения, и диффу-

зионные процессы идут между сплавами и внутри 
между осями дендритов и межосными простран-
ствами. Предположительно, и титан в процессе 
термообработки диффундирует из межосного про-
странства в оси дендритов монокристаллического 
сплава ВКНА-25, что проявляется на расстоянии 
до 40 – 60 мкм от соединительного шва. 

Аналогичным образом ведут себя карбидообра-
зующий ниобий и кобальт, замещающий в ГЦК ре-
шётках γ-фазы (твёрдый раствор на основе никеля) 
и γʹ-фазы (твёрдый раствор на основе соеди нения 
Ni3Al) позиции никеля (рис. 3). Ниобий при обоих 
режимах деформации в условиях сверхпластич-

a b
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ности диффундирует из сплава ЭП975 в интерме-
таллидный сплав ВКНА-25 на глубину до 20 мкм 
и проведённая, стандартная для дискового сплава, 
термическая обработка не влияет на его содержа-
ние как в деформируемом, так и в литейном сплаве. 
В процессе термообработки содержание кобальта 
в дисковом сплаве несколько снижается в том и 
другом образце, в то время как в литейном спла-
ве играет роль степень деформации, при которой 
были изготовлены образцы — при меньшей сте-
пени деформации ɛ = 10 %, после термообработки 
содержание кобальта увеличивается в 0,5 – 1,5 раза 
на глубину до 30 мкм (рис. 3b). 

Сварка в условиях сверхпластичности при тем-
пературе 1175 °С и степени деформации ɛ = 24 % и 
10 % двух сплавов приводит к диффузии вольфра-
ма из деформируемого дискового сплава ЭП975 в 
сторону дендритов монокристаллического с КГО 
[001] интерметаллидного сплава ВКНА-25 (рис. 4), 
что также соответствует поведению вольфрама 
в монокристаллическом сплаве с КГО [111] [20]. 
При этом непосредственно зона сварки на глубину 
5 мкм обеднена вольфрамом, что может отразиться 
на высокотемпературной прочности соединения.

Содержание рения в осях интерметаллидного 
сплава ВКНА-25 на расстоянии 40 мкм от около-

Рис. 3. Изменение содержания ниобия и кобальта в сварных образцах: a — 979, b — 985, полученных в условиях 
сверхпластичности при температуре 1175 °С и степени деформации ɛ = 24 % (a) и 10 % (b).

Fig. 3. Change of columbium and cobalt content in welded specimens: a — 979, b — 985, obtained under superplasticity conditions at 
temperature 1175 °С and deformation ratio ɛ = 24 % (a) and 10 % (b).

Рис. 4. Изменение содержания вольфрама и рения в сварных образцах: a — 979, b — 985, полученным в условиях 
сверхпластичности при температуре 1175 °С и степени деформации ɛ = 24 % (a) и 10 % (b).

Fig. 4. Change of tungsten and rhenium content in welded specimens: a — 979, b — 985, obtained under superplasticity conditions at 
temperature 1175 °С and deformation ratio ɛ = 24 % (a) и 10 % (b).

a b

a b
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Рис. 5. Изменение атомной массы и средней электронной концентрации твёрдофазного соединения образцов: a — 979, 
b — 985, в осях дендритов монокристаллического интерметаллидного сплава.

Fig. 5. Change of atomic mass and medium electron density solidphase joint specimens: a — 979, b — 985, in arms of dendrites single-
crystal intermetallic alloy.

a b

a b

Рис. 6. Микроструктуры твёрдофазной зоны соединения интерметаллидного монокристаллического сплава ВКНА-25 
и жаропрочного дискового сплава ЭП975  образцов: а — 979, b — 985.

Fig. 6. Microstructure of solid-phase joint intermetallic single-crystal alloy VKNA-25 and deformed disk alloy EP975 of the specimens:  
а — 979; b — 985.
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Рис. 8. Микроструктура твёрдофазной зоны соединения интерметаллидного монокристаллического сплава ВКНА-25 
и жаропрочного деформируемого сплава ЭП975 образцов, прошедших стандартную термическую обработку 
для дискового сплава ЭП975 (отжиг при 1210 °С в течение 5 ч): а — 979; b — 985.

Fig. 8. Microstructure of solid-phase joint intermetallic single-crystal alloy VKNA-25 and deformed disk alloy EP975 after standard heat 
treatment for disk alloy EP975 (1210 °С, 5 h): a — specimen no 979; b — specimen no 985.

a b

Рис. 7. Изменение атомной массы и средней электронной концентрации твёрдофазного соединения образцов: a — 979, 
b — 985, в осях дендритов монокристаллического интерметаллидного сплава после термической обработки.

Fig. 7. Change of atomic mass and medium electron density solidphase joint specimens: a — 979, b — 985, in arms of dendrites single-
crystal intermetallic alloy after heat treatment.

a b
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шовной зоны повышается по сравнению с содер-
жанием в исходном сплаве, затем снижается, при 
этом часть рения диффундирует в дисковый сплав 
ЭП975 на глубину 60 –80 мкм (рис. 4). 

Из рис. 5 видно, что диффузионный процесс в 
образцах 979 и 985 интенсивно протекает на рас-
стоянии до 40 мкм как в сторону дендритов литого 
интерметаллидного сплава, так и в сторону жаро-
прочного деформируемого, происходит обеднение 
зоны соединения легирующими элементами и на-
рушение баланса легирования, причём дисбаланс 
более выражен со стороны интерметаллидного ма-
териала, что можно объяснить значительным обед-
нением образцов 979 и 985 алюминием, который в 
первую очередь вносит изменения в количествен-
ное соотношение γ/γʹ-фаз. При этом ТПУ-фаз в  
самом шве и в околошовной зоне не образуется 
(рис. 6). Более ясную картину по балансу легиро-
вания зоны взаимодействия двух разноимённых 
сплавов, литого монокристаллического и жаро-
прочного деформируемого, можно выявить при 
подсчёте баланса легирования в межосных про-
странствах с учётом ликвационной неоднородно-
сти интерметаллидного сплава ВКНА-25. 

Стандартная термическая обработка для жа-
ропрочного дискового никелевого сплава ЭП975 с 
регламентированным охлаждением из однофазной 
области [22] не снижает степень ликвационной не-
однородности образцов (рис. 1 – 4) и мало влияет на 
дисбаланс легирования зоны соединения дендри-
тов литого интерметаллидного и деформируемого 
сплавов (рис. 7). Причём, как и до термической об-
работки дисбаланс легирования в большей степени 
наблюдается в литом монокристаллическом мате-
риале, чем в жаропрочном дисковом и образец 979, 
полученный при степени деформации ɛ = 24 %, 
имеет больший дисбаланс, чем образец 985, из-
готовленный при степени деформации ɛ = 10 % 
(рис. 5, 7). Однако, как и до термической обработ-
ки, в термообработанных образцах не наблюдается 
выделения ТПУ-фаз (рис. 8).

Выводы

Методом микрорентгеноспектрального анали-
за и математической обработки установлено, что 
диффузионный процесс в образцах интенсивно 
протекает на расстоянии до 40 мкм от сварного 
шва, вследствие чего происходит обеднение зоны 
соединения легирующими элементами и наруше-
ние баланса легирования, причём дисбаланс более 
выражен со стороны интерметаллидного мате-
риала. 

Установлено, что в образцах после сварки дав-
лением в зоне соединения отсутствует выделение 
ТПУ-фаз как до, так и после термической обработ-
ки несмотря на изменение химического состава 
образцов в околошовной зоне и изменения в коли-
чественном соотношении γ/γʹ-фаз.

Показано, что рассчитанные с учётом балан-
са легирования составы исследуемых сплавов, 
жаропрочного никелевого дискового ЭП975 и ин-
терметаллидного монокристаллического с кри-
сталлографической ориентацией [001] ВКНА-25, 
дают возможность получать качественные неразъ-
ёмные соединения для конструкций типа “блиск”, 
диск-лопатка, выполняемое в условиях сверхпла-
стичности на установке для высокотемпературной 
сварки давлением. Этот метод является перспек-
тивным для соединения разноимённых мате риалов.

Дальнейшие исследования, проводимые по 
расчёту баланса легирования, межосных областей 
интерметаллидного сплава ВКНА-25 с дисковым 
сплавом ЭП975 дадут более полное представление 
о термической стабильности соединения конструк-
ций типа “блиск”.

Авторы выражают благодарность инженеру 
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Stability of permanent connection of deformable high-temperature 
nickel based and cast intermetallic alloys obtained under 

superplasticity conditions

O. A. Bazyleva, V. A. Valitov, E. G. Arginbaeva, B. S. Lomberg, A. N. Raevskikh 

The paper presents a study of welded joints of cast intermetallic single-crystal rhenium containing VKNA-25 alloy with 
crystallographic orientation [001] and deformable high-temperature disk nickel alloy EP975, depending on the parameters 
(temperature and degree of deformation) of pressure welding under superplasticity conditions. Comparison of samples before 
and after heat treatment is presented. The results of X-ray micro-spectral analysis of a solid-phase joint in the welding zone and 
at distances of up to 140 μm are presented in comparison with the initial chemical composition of the alloys, indicating an intense 
course of diffusion processes. The results obtained are analyzed from the point of view of maintaining the balance of alloying, 
calculated by the method of G.I. Morozova (calculating the number of valence electrons per unit atomic mass of the composition), 
the change in the atomic mass and average electron concentration of solid-phase compounds before and after heat treatment in 
the welded joint zone and at distances up to 140 μm was calculated. It is shown that the alloy compositions calculated taking into 
account the alloying balance make it possible to obtain a high-quality one-piece connection of a disk and a blade for blisk-type 
structures, performed under superplasticity on an installation for high-temperature pressure welding.

Keywords: cast intermetallic single-crystal, deformed disk, heat-resistant, electron density, solidphase joint, balance of alloying
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