Физико-химические основы создания материалов и технологий

Жаропрочные сплавы на основе RuAl.
III. Порошковые сплавы RuAl — механическое
легирование
К. Б. Поварова, А. Е. Морозов, А. А. Дроздов,
А. В. Антонова, М. А. Булахтина

Моноалюминид рутения RuAl — тугоплавкий (температура плавления tm = 2100 °C),
жаростойкий, более легкий (плотность ρ = 7,97 г/см3), чем Ni суперсплавы, рассматривается
как перспективный кандидатный материал для работы при высоких температурах (tw) и
относительно небольших нагрузках в высокоскоростных газовых окислительных потоках
при температурах выше не только рабочих температур tw, но и температур плавления tm
как никелевых суперсплавов, так и алюминидов никеля и титана. RuAl также является
идеальным кандидатом для потенциального применения для защитных покрытий. В
первой части статьи были рассмотрены литые сплавы на основе RuAl, во второй части
статьи рассмотрены возможности получения сплавов на основе RuAl непосредственно
из исходных порошков рутения и алюминия путем комбинации температурно-временных
режимов реакционного сплавообразования (РС), последовательности и интенсивности
приложения давления при РС. Третья часть статьи посвящена изучению возможностей
использования в качестве исходного материала порошков легированного RuAl(NiAl, TiAl)
заданного состава, получаемых механическим легированием.
Ключевые слова: моноалюминид рутения, порошковые сплавы, реакционное
сплавообразование, механическое легирование, строение и свойства порошков.
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Введение
Моноалюминид RuAl является перспективной
основой для разработки нового поколения жаропрочных сплавов с комплексом свойств, превосходящим современные аналоги. Как упоминалось
ранее [1], тугоплавкий (tm = 2100 °C), жаростойкий
моноалюминид рутения RuAl, более легкий (ρ =
= 7,97 г/см3), чем Ni суперсплавы, имеет упорядоченную ОЦК кристаллическую структуру (типа
В2, CsCl) и обладает некоторым запасом пластичности, поскольку в нем реализуется скольжение
сразу по двум системам: вдоль направления 〈111〉,
как в FeAl, и вдоль направления 〈100〉, как в NiAl
[2]. Это обеспечивает повышение сопротивления
RuAl хрупкому растрескиванию. RuAl обладает
хорошим сопротивлением окислению по крайней
мере вплоть до 1250 °C [3, 4]. Предпринимаются
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многочисленные попытки получения сплавов на
основе Ru-Al всеми доступными методами и изучения их физико-механических и физико-химических свойств, что частично отраженно в двух
обзорах 2005 и 2008 гг. [5, 6]. Особенности получения литейных сплавов RuAl и изучение их механических и других свойств представлено в работе [1].
Как уже упоминалось ранее [7] для изготовления высококачественных изделий из сплавов
на основе моноалюминидов RuAl, NiAl и др. по
порошковой технологии необходимо обеспечить
получение материала с плотностью, близкой к теоретической (практически беспористого) с однородным распределением основных компонентов
и легирующих элементов (ЛЭ) или дисперсных
частиц армирующей фазы (например, тугоплавкого термодинамически стабильного оксида Y2O3), в
интерметаллидной матрице (ИММ). Одно из воз-
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можных наиболее дешевых решений проблемы
получения сплавов на основе моноалюминидов
AlMe (Me — Ru, Ni, Fe, Ti) является использование порошковой металлургии, основанной на реакционном сплавообразовании (РС) при спекании
смесей исходных порошков металлов путем комбинации температурно-временных режимов РС,
последовательности и интенсивности приложения
давления при РС. Однако, как было показано нами
на примере сплавов на основе RuAl в работе [7],
даже длительное перемешивание порошков с различным гранулометрическим составом и строением самих порошков в смесителях разного рода не
обеспечивает однородное распределение порошков
компонентов в объеме смесей, а последующее РС
не обеспечивает получение беспористого материала с равновесным структурно-фазовым состоянием
несмотря на трехступенчатое высокотемпературное горячее изостатическое прессование (ГИП) и
промежуточные высокотемпературные гомогенизирующие отжиги.
Известны методы получения однородных по
составу порошков интерметаллидов (ИМ), например алюминидов титана или никеля. При получении порошков распылением расплава газом каждая
гранула (частица) формируется на стадии реакционного сплавления при образовании жидкой фазы
и имеет окончательный состав ИМ сплава. При
совместном гидридно-кальциевом восстановлении
(ГКВ) в твердо-газовой смеси легкоразлагающихся соединений — смесей оксидов металлов каждая
частица восстановленного порошка также имеет
состав ИМ сплава [8]. Для получения порошков
RuAl эти процессы пока не используются из-за
отсутствия технологической базы, высокотемпературной аппаратуры.
Цель настоящей работы — оценке возможности использования процесса механического легирования для получения компактных образцов
моноалюминидов рутения и некоторых других металлов (Ni, Тi) с однородной структурой.
Подготовку смесей порошков осуществляли
путем их размола в высокоэнергетических аппаратах различной конструкции (мельницах-аттриторах, виброистирателях и др.), что обеспечивало
измельчение всех элементов структуры и наклеп
порошка, сокращало диффузионные пути и активизировало диффузионные процессы при спекании.
Это многофакторный процесс, результаты которого зависят прежде всего от физико-механических
свойств самих порошков, энергонапряженности
используемых размольных аппаратов и продолжительности процесса.
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От способа механического легирования зависит, по какому механизму формируется моноалюминид: реакционное сплавообразование по
экзотермической реакции (Me + Al → MeAl + Qet)
или диффузионным путем: Al → Ru (RuхAly) или
Ru → Al (RuхAly), что менее вероятно.
В работе учитывали, как опыт других ученых
по получению RuAl [9, 10], так и собственные данные по получению моноалюминидов титана [11], и
моноалюминида другого переходного металла VIII
группы — NiAl, также имеющего упорядоченную
ОЦК структуру типа В2 [12, 13]. Кроме того, менее
дефицитный моноалюминид никеля использовали
в настоящей работе как доступный модельный материал.
Экспериментальная часть
Материалы, методы получения
Исследование проводили на моноалюминидах
(ат. %) 49 % Ru – 48 % Al – 3 % Re, Ni – 50 % Al
и Ti – 48 % Al. На выбор рения, как легирующего
элемента для RuAl повлияли несколько противоречивых соображений. Согласно работе [14] из легирующих элементов, замещающих в RuAl позиции
в Ru-подрешетке, наиболее эффективно твердорастворное упрочнение такими легирующими элементами, как Re, Os, Rh, Ir, Pd, Pt, что определяется
соотношением эффективных атомных радиусов (с
учетом влияния положения в периодической системе элементов). С другой стороны исходя из математических расчетов, сделанных на основании
первых принципов, сообщается, что такие легирующие элементы как Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta,
W и Re занимают позиции преимущественно в Al
подрешетке [15]. В связи с этим была сделана попытка ввести в сплав RuAl небольшое количество
тугоплавкого рения, изоморфного рутению (ГПУ
кристаллическая решетка), причем частично за
счет обоих компонентов.
Сплавы изготавливали из промышленных порошков алюминия, рутения, рения, никеля и титана. Частицы Ru размером 1 – 2 мкм связаны в
конгломераты с развитой поверхностью c линейным размером 5 – 20 мкм (рис. 1а). Содержание
кислорода в порошке составляло ~ 0,075 масс. %,
кислород преимущественно адсорбирован на поверхности частиц. Порошок алюминия (рис. 1b)
представлял собой частицы округлой формы, покрытые тонкой плотной пленкой Al2O3. Частицы
основной массы порошка имели размер 5 – 20 мкм.
Содержание кислорода в порошке, определенное
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Рис. 1. Характерный вид некоторых исходных порошков: a — Ru; b — Al; c — Ni; d — Re.
Fig. 1. Typical appearance of some initial powders: a — Ru; b — Al; c — Ni; d — Re.

на приборе LECO Analyzer TC-436 составляло
0,335 масс. %. Порошок титана имел размер частиц
менее 100 мкм. Внешний вид порошков Ni приведен на рис. 1c, порошков Re на рис. 1d.
Исходные смеси перемешивали в эксцентриковом смесителе в течение 6 – 12 ч в аппарате
“Турбула”. Для улучшения перемешивания в смесь
порошков вводили стальные пружинки.
Для механического легирования смесей Ru/Al
использовали высокоэнергетическую шаровую
мельницу-аттритор стандартного типа с водоохлаждаемым корпусом при отношении массы шаров к
массе порошка 6:1, скорости вращения стального
импеллера 500 об/мин, материал шаров — сталь
ШХ-15. Композитные порошки Ni/Al и Тi/Al получали обработкой в аттриторе (аттритировании) со
скоростью 250 – 280 об/мин при отношении массы
шаров к массе порошка (18 – 20):1. Время аттритирования составляло 2 – 16 ч для смесей Ru/Al
и Ni/Al и достигало 32 ч для Тi/Al смеси. Таким
образом, варьировали режимы: маленькая шаровая
нагрузка (6/1) в сочетании с большой интенсивностью обработки в аттриторе (500 об/мин) или
большая шаровая нагрузка (~ 20/1) в сочетании с
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умеренной интенсивностью обработки в аттриторе
(250 – 280 об/мин).
Не аттритированные смеси имели маркировку А0, а смеси, после обработки в аттриторе
в течение 2 – 32 ч маркировали соответственно
А2 – А32.
При получение композитных или однофазных
порошков Ru/Al, Ni/Al или Тi/Al при кратковременном или длительном механическом легировании в шаровых высокоэнергетических мельницах
— аттриторах (виброистирателях и др.) реакционное сплавообразование происходит в твердой
фазе. В процессе аттритирования оно может происходить частично или завершается полностью в
зависимости от энергонапряженности и продолжительности процесса механического легирования.
Полученный при длительной обработке конечный
продукт может иметь значительное количество
примесей (материал самого аттритора и размольных тел), что, однако, не исключает использование
этого метода для разработки технологии получения
исходных порошков интерметаллидной матрицы, в
особенности для сплавов, легированных частицами инертных фаз.
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Методики исследования
Химический анализ порошков и компактного
материала проводили методами “мокрой” химии.
Содержание кислорода и других газов определяли
на газовом анализаторе TC-436 LECO.
Удельную поверхность порошков устанавливали методом Брунауэра – Эммета – Тейлора (БЭТ)
(Beckman Coulter SA 3100).
Микроструктуру порошков и компактного
материала исследовали методами световой оптической микроскопии на микроскопе Olympus
GX51 и сканирующей электронной микроскопии
на микроскопах JEOL JSM-6480LV и JSM-U3.
Микрорентгеноспектральный анализ порошковых
частиц (МРСА) проводили на JEOL JSM-648 и
JSM-U3, оснащенных микроанализаторами.
Уровень внутренних напряжений и искажений
в кристаллической решетке порошков алюминия,
никеля (рутения, титана) оценивали по уширению
на половине высоты характерных рентгеновских
линий. Для разделения эффектов уширения линий
за счет наличия искажений II рода и областей когерентного рассеивания (ОКР) проводили определение ширины линий двух порядков отражений: (111)
и (222) для Al, (101) и (202) для Ru, (331) для Ni,
(110) для Ti.
Период кристаллической решетки определяли
по угловому положению центра тяжести линий,
свободных от наложения. Рентгеновский фазовый
анализ (РФА) порошковых смесей и компактного
спеченного материала проводили на отфильтрованном Cu Kα-излучении на установке ДРОН-3.
Дифрактограммы многофазных сплавов в системе NiAl имеют сложный вид, их расшифровка
затруднена тем, что ряд линий разных фаз перекрываются. В связи с этим в таких сплавах идентификацию осуществляли по присутствию на
рентгенограмме характерных линий, в частности
для Al-сильной линии (111); NiAl3 — комплекта
линий (001), (101), (020), (111) и (210); Ni2Al3 —
комплекта линий (100), (110), (102), и (210); NiAl
— (100), (110), (200), (211); Ni3Al — (200), (220),
(311); Ni — (111), (220).
Температурные интервалы проявления экзотермического эффекта реакции Ti (Ni) + Al → TiAl
(NiAl) + Q в интервале температур от 373 до 1123 К
определяли по изменению теплоемкости (Сp) в адиабатическом сканирующем калориметре SH-3000
в атмосфере аргона, дополнительно очищенном
пропусканием через азотную ловушку. Величины
термических эффектов при фазовых превращениях при спекании в интервале температур 100 –
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900 °С порошковых смесей Ru и Al проводили
методом сканирующей калориметрии при нагреве
смесей порошков в вакууме со скоростью нагрева
5 – 10 К/мин на установке “Setaram”.
Результаты исследования, обсуждение
результатов
Структура композитных порошков
Структуры порошков (гранул) Ru/Al, Ni/Al и
Ti/Al, полученных при кратковременном механическом легировании при обработке в аттриторе,
приведены на рис. 2 – 4.
Как видно из рис. 2 основная масса порошка
Ru – Al, полученная смешиванием в смесителе
“Турбула” (рис. 2 a, b), после А5 консолидируется в более крупные частицы — довольно рыхлые
гранулы размером ~ 40 мкм, состоящие из жестких частиц Ru (Rе), имеющих ГПУ кристаллическую решетку, скрепленные вязкой алюминиевой
составляющей с ГЦК кристаллической решеткой.
Разрушение конгломератов, образованных жесткими дисперсными частицами рутения (рис. 1a, 2a,
2b), произошло уже после первых 5 ч аттритирования (рис. 2с). Укрупнение (Ru/Al) гранул продолжается в образцах А10 (в гранулы объединены
все частицы) (рис. 2d, 2e). Последующая обработка
А15 приводит к разрушению гранул, дроблению их
на мелкие фрагменты, размеры которых достаточно однородны (рис. 2f).
Представляет интерес сравнить строение
Ru/Al гранул (жесткие твердые частицы Ru и связка из пластичного мягкого Al) со строением Ni/Al
гранул (рис. 3b) и Тi/Al гранул (рис. 4b – 4f), образованных порошками двух пластичных, вязких
металлов, каждый из которых легко деформируется. Изучение влияния времени аттритирования на
фракционный состав (рис. 5), средний размер гранул (D) и коэффициент формы (D/b) композитных
частиц (рис. 6) приведено в настоящей работе на
примере аттритированных порошков Тi/Al по данным работы [11].
Видно, что на начальных стадиях аттритирования смеси Тi/Al (А2 – А4) происходит слипание
частиц порошков обоих металлов, контактная сварка частиц с образованием крупных равноосных
частиц-конгломератов, диаметром 160 → 630 мкм
(рис. 4b, 4c и рис. 5, кривые 1 и 2). Средний диаметр гранул достигает ~ 350 ± 25 мкм (рис. 6).
После 8 ч аттритирования начинается расплющивание (рис. 4d), достигающее максимума после
16 ч (рис. 6), после чего начинается разрушение
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Рис. 2. Порошки смесей сплава 49Ru – 48Al – 3Re после смешивания в смесителе “Турбула” (a, b), после аттритирования в течение 5 ч (c, d), 10 ч (e), 15 ч (f).
Fig. 2. Appearance of 49Ru – 48Al – 3Re alloy powders after mixing in a “Turbula” mixer (a, b), after attriting for 5 h (c, d), 10 h (e),
15 h (f).

наиболее крупных гранул (рис. 4d, 4e). Увеличение
времени аттритирования до 16 – 32 ч вызывает
дальнейшее разрушение нагартованных композитных гранул, уменьшение диаметра и параметра D/b
расплющенных частиц (рис. 4e, 4f). После 24 – 32 ч
обработки мелкие дефектные гранулы диаметром
≤ 60 мкм становятся практически равноосными,
а отдельные крупные гранулы (рис. 4f) являются
непрочными конгломератами более мелких частиц
неправильной формы.
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При кратковременном аттритировании (до
А16) смесей порошков двух пластичных ГЦК металлов Ni и Al гранулы Ni/Al, также как и гранулы
Тi/Al претерпевают многократное деформирование сжатием и сдвигом, в результате чего уже на
первых этапах образуются слоистые композитные
частицы (гранулы), более крупные, чем исходные
частицы порошков, имеет место контактная сварка
частиц исходных порошков в Ni/Al гранулах А16
размером от 500 до 700 мкм (рис. 3c) толщина сло-
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a

b

c

Рис. 3. Структура смеси порошков Ni и Al без обработки в аттриторе — A0 (a), после аттритирования в течение
16 ч — A16 (b), микроструктура гранулы А16 (c).
Fig. 3. The structure of the mixture of Ni and Al powders without treatment in the attritor — A0 (a), after attriting for 16 hours — A16 (b),
microstructure of the granule A16 (c).

ев двух пластичных металлов (обогащенных Ni
или Al) составляет 5 – 20 мкм (рис. 4c). Тi/Al гранулы (рис. 4e) представляют собой чередующиеся
мелкие округлые и слоистые участки Тi и Al размером 5 – 20 мкм.
Согласно данным рентгеновского фазового
анализа А15 и А16 образцы Ru/Al, Ni/Al и Тi/Al являются двухфазными, следов интерметаллидов не
обнаружено. На дифрактограммах порошков Тi/Al
А16 – А32 в интервале углов 2θ = 35 – 40° удалось
идентифицировать рефлексы ТiAl [16].
Обработка в аттриторе порошков, сопровождается наклепом материала, увеличением уровня
внутренних напряжений и количества дефектов,
определяемых по уширению рентгеновских линий
(рис. 7, 8, табл. 1).
Наклеп обоих пластичных металлов интенсивно растет на первых стадиях обработки в аттриторе
от А0 к образцам А4 и А8, после чего незначительно увеличивается до А16.
В табл. 1 приведены результаты определения
полуширины рентгеновских линий и размера об-
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Перспективные

ластей когерентного рассеяния (ОКР) рутения и
алюминия в исходном состоянии и после аттритирования смесей порошков Ru/Al в течение 5, 10 и
15 ч.
Как видно из табл. 1, наклеп как Ru так и Al
достигает максимума уже после первых 5 ч аттритирования и далее практически не меняется. Повидимому, наклеп жестких трудно деформируемых
частиц рутения, имеющего ГПУ кристаллическую
решетку и склонного к деформации двойникованием, происходит не за счет увеличения плотности
дислокаций (как это имеет место при аттритировании никеля или титана), а за счет измельчения
размера блоков (областей когерентного рассеяния
ОКР), поскольку не наблюдается характерное для
увеличения плотности дислокаций большее уширение линий на больших углах. Такое же явление
наблюдается и для вязких частиц ГЦК алюминия,
что может быть связано с более интенсивной деформацией Al в контакте с жесткими частицами
Ru, чем в контакте с более пластичными Ni и Тi.
ОКР уже в гранулах А5 Ru/Al достигают ~ 100 нм
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a

b

c

d

e

f

Рис. 4. Внешний вид порошков смесей сплава Тi – 48Al после смешивания в смесителе “Турбула” (a), после аттритирования в течение 4 ч (b), 8 ч (c), 16 ч (d), микроструктура гранулы А16 (e), порошок после аттритирования в
течение 24 ч (f).
Fig. 4. Appearance of Ti – 48Al alloy powders after mixing in the “Turbula” mixer (a), after attriting for 4 h (b), 8 h (c), 16 h (d), microstructure
of A16 granule (e), powder 24 h (f).

и мало меняются (уменьшаются) в образцах А10 и
А15.
Установлено, что с увеличением времени аттритирования смесей порошков возрастает уровень внутренних напряжений как в алюминии, так
и в никеле или титане. Последующее разрушение
слоистых композитных частиц вызвано ростом
плотности дислокаций в каждом из металлов, измельчением областей когерентного рассеяния
(ОКР) и наклепом.

Перспективные

Изучено влияние механического легирования
на величины экзотермических эффектов при РС методом сканирующей калориметрии. Характерные
кривые, демонстрирующие экзотермические эффекты, приведены на рис. 9 и 10.
Обращают на себя внимание следующие характерные особенности протекания экзотермических реакций образования моноалюминидов.
Контактное взаимодействие между Ме (Ru, Ni, Тi)
и Al по экзотермической реакции Ме + Al → МеAl
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Рис. 5. Влияние времени аттритирования на фракционный состав гранул Тi/Al, ч: 1 — 1, 2 — 4, 3 — 8,
4 — 16, 5 — 32.

Рис. 6. Влияние времени аттритирования на средний
размер гранул (1) и коэффициента формы (2) композитных частиц Тi/Al.

Fig. 5. Influence of the attritation time on the fractional composition
of Ti / Al granules, h: 1 — 1, 2 — 4, 3 — 8, 4 — 16, 5 — 32.

Fig. 6. Influence of the attrition time on the average granule size
(1) and the shape coefficient (2) of the Ti/Al composite
particles.

Рис. 7. Влияние продолжительности аттритирования
смеси порошков Тi + 48 ат. % Al на величину искажений кристаллической решетки Ti и Al: В —
уширение рентгеновских линий Тi (110) (1) и Al
(111) (2) и размера ОКР (d).

Рис. 8. Влияние продолжительности аттритирования
смеси порошков Ni + 50 ат.%Al на величину
искажений кристаллической решетки Ni и Al:
В — уширение рентгеновских линий Ni (331) и
Al (422).

Fig. 7. Influence of the duration of attritation of a mixture of
Ti + 48 at. % Al powders on the value of crystal lattice
distortions of Ti and Al: B — broadening of Ti (110) (1) and
Al (111) X-ray lines (2) and CSR size (d).

Fig. 8. Influence of the duration of attritation of Ni + 50 at.% Al
powders on the value of crystal lattice distortions of Ni and
Al: B — broadening of the X-ray lines of Ni (331) and Al
(422).

даже для образцов, не подвергавшихся аттритированию (А0) начинается уже при температурах плавления алюминия. Для системы Ru – Al температура
максимального экзоэффекта с участием расплава алюминия убывает от 603 °С для А0 до 589 °С
для А15, соответственно. При этом величина экзоэффекта уменьшается примерно в 2, 3 и 25 раз,

соответственно (рис. 9). Для Ni – Al взаимодействие в порошках А0 начинается при температурах
625 – 630 °С, максимум экзоэффекта достигается
при ~ 640 °С, однако при переходе к порошкам
А4 и А8 величина экзоэффекта уменьшается в 2
и 10 раз и экзоэффект практически исчезает при
А16 (рис. 10a). Активизируется взаимодействие в

12

Перспективные

материалы

2021 № 11

Жаропрочные сплавы на основе RuAl. III. Порошковые сплавы RuAl...

Таблица 1
Влияние обработки в аттриторе смеси порошков сплава 49 Ru – 48 Al – 3 Re
на полуширину рентгеновских линий Ru и Al и величину ОКР
Table 1
Influence of treatment in an attritor of a 49 Ru – 48 Al – 3 Re alloy powder mixture
on the half-width of the Ru and Al X-ray lines and the CSR value

Свойства
Полуширина рентгеновских
линий, град

Область когерентного
рассеяния, ОКР, нм

Al (111)
Al (222)
Ru (101)
Ru (202)
Al
Ru

0 (А0)
0,130
0,140
0,110
0,120
—
—

твердой фазе в интервале температур 300 – 500 °С
(рис. 10b). Аналогичное явление происходит при
нагреве Тi/Al смесей (рис. 10c). Таким образом

Время обработки в аттриторе τ, ч (образец)
5 (А5)
10 (А10)
15 (А15)
0,185
0,190
0,195
0,420
0,430
0,410
0,185
0,185
0,180
0,465
0,470
0,460
~ 100 – 110
~ 90 – 100
77
~ 100 – 120
~ 90 – 100
82

тепло, выделяющееся при экзотермических реакциях в аттритированных порошках, недостаточно
для формирования в них равновесных структурно-фазовых состояний.
Компактирование

Рис. 9. Влияние времени обработки в аттриторе на температуру и величину экзотермического эффекта
реакции Ru + Al → RuAl.
Fig. 9. Influence of the treatment time in the attritor on the
temperature and the magnitude of the exothermic effect of
the reaction Ru + Al → RuAl.

Перспективные

Компактирование порошков, полученных
кратковременным (А15, А16) аттритированием
проводили по двухступенчатой схеме: низко + высокотемпературного спекания.
1. Низкотемпературное спекание (700 °С) с
выдержкой в течение 1 ч под давлением P = 850 ±
± 250 кг/см2, которое прикладывали или перед нагревом (схема I), или сразу после нагрева (II).
2. Высокотемпературное спекание порошков
А16 Ni/Al с последующим гомогенизирующем отжигом при 1000 °С в течение 2 ч.
По данным РФА в образцах, полученных низкотемпературным спеканием из порошков А15
(Ru/Al) или А16 (Ni/Al) даже после гомогенизирующего отжига при 1000 – 1200 °С в течение 2 ч
реакционное взаимодействие не идет до конца. На
рентгенограммах кроме линий NiAl (RuAl) присутствуют слабые линии, соответствующие богатым
алюминием Ru2Al3, RuAl2 и следы RuAl, а также
NiAl3, Ni2Al3 и Ni3Al.
Микроструктура сплава 49 Ru – 48 Al – 3 Re
(А15), полученного по представленной схеме консолидации приведена на рис. 11.
Получен плотный компактный материал (пористость не более 5 %), с однородной структурой,
представляющей смесь нескольких фаз: более светлые частицы неправильной формы, обогащенные
рутением, размером от субмикронных до ~ 10 –
12 мкм, прочно связаны с обогащенной алюмини-
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b

c

Рис. 10. Влияние времени обработки в аттриторе на температуры и величины экзотермических эффектов реакций
Ni + Al → NiAl (a, b), Тi + Al → ТiAl (c).
Fig. 10. Influence of treatment time in an attritor on temperatures and magnitudes of exothermic effects of reactions Ni + Al → NiAl (a, b),
Ti + Al→TiAl (c).

a

b

Рис. 11. Микроструктура сплава 49 Ru – 48 Al – 3 Re (А15), полученного низкотемпературным спеканием по
схемам I (a) и II (b).
Fig. 11. Microstructure of 49 Ru – 48 Al – 3 Re (A15) alloy obtained by low-temperature sintering according to schemes I (a) and II (b).
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ем матрицей (серого цвета). На этом фоне резко
выделяются равномерно распределенные в объеме
материала крупные частицы рения, вводившиеся в
смесь порошков, размер которых уменьшился при
аттритировании. Эти частицы рения выглядят как
инородные включения, которые не вносят вклад в
формирование структуры. Возможно, это является следствием большого несоответствия размеров
исходных порошков двух металлов с ГПУ решеткой: частицы Ru размером ~ 3 мкм, связанные в непрочные конгломераты, крупные (до 70 – 100 мкм)
и прочные крупные частицы Re (рис. 1), который
сильно нагартовывается при деформации. Состав
сплава является неравновесным, но фазы равномерно распределены в макро и микрообъемах.
Согласно рентгеновскому фазовому анализу, количество RuAl мало и не превышает 10 масс. % для
А15, количество интерметаллидов Ru2Al3 и Ru3Al2
составляет порядка 70 масс. %. Мы предполагаем,
что дополнительный гомогенизационный отжиг
при 1500 °С (~ 0,7 Tm RuAl) в течение 10 ч обеспечит увеличение содержания RuAl, однако фазовый
состав может остаться неравновесным.
Таким образом, высокая дефектность структуры, наличие в композитных частицах порошков как
Ru – Al, так и Ni – Al с развитой межфазной границей, практически свободной от оксидов, облегчает зернограничную диффузию. Это приводит к
образованию диффузионным путем в твердой фазе
ряда алюминидов рутения (никеля), с повышенным содержанием алюминия, чем моноалюминиды. Практически вся масса наклепанных порошков
Ru(Ni) и Al вступила в реакцию при более низких
температурах по более медленному твердофазному
механизму, контролируемому скоростью диффузии
алюминия через продукты реакции (алюминиды
рутения или никеля) к рутению (никелю).
Следует отметить, что в работе [17] было проведено аттритирование порошковой смеси (масс. %)
78 Ru – 22 Al (некоторый избыток Ru по сравнению со стехиометрическим составом) со скоростью вращения импеллера 90 об/мин в течение
24 ч (шаровая нагрузка не указана). Исследование
и компактирование были проведены практически
по той же схеме, что и ранее описанных образцов. Компактирование измельченных порошков
при 760 °С и давлении 264 МПа позволило получить образцы с плотностью 81 % от теоретической, содержащие кроме RuAl богатую алюминием
фазу RuAl2 и Ru, а также поры. Авторы считают,
что длительной гомогенизацией (1550 °С, 12 ч)
можно повысить плотность до 94,4 % от теоретической.

Перспективные

Интенсификация процессов механического
легирования
Трудности с получением компактных образцов RuAl в равновесном структурно-фазовом
состоянии из смесей порошков, полученных механическим легированием в условиях умеренной
энергонапряженности или небольшой шаровой нагрузки, послужили основанием для развития работ,
направленных на интенсификацию процессов механического легирования порошковых сплавов на
основе RuAl.
В работе [10] измельчение проводили в водоохлаждаемом контейнере (vial) из закаленной стали с закаленными стальными шарами диаметром
9,5 мм при шаровой нагрузке 10:1 и скорости вращения импеллера 400 об/мин в атмосфере аргона с добавлением в смесь порошков стеариновой
кислоты. На разных стадиях интенсивного размола в порошках были обнаружены RuAl (после 7 ч
размола) совместно с частицами переменного состава Ru44Al56, Ru48Al52, Ru67Al33 и др. В процессе
размола состав порошковой смеси изменился от
исходного Ru47Al53 до Ru56Al44 в результате налипания вязкого пластичного Al на поверхность шаров и сосуда (vial). После 50 ч обработки средние
размеры кристаллитов непрореагировавшего Ru и
фазы RuAl составляли 120 и 17 нм, соответственно. Компактирование порошков, проводили по
ступенчатому режиму: таблетки диаметром 10 мм,
полученные при 300 °С и давлении 500 МПа в течение 3 ч, после чего спекали при 1450 °С 24 ч в аргоне. Спеченный образец имел плотность 97 % от
теоретической плотности и неоднородную структуру: участки RuAl состава Ru56Al44, и Ru состава
Ru95Al5 размером от 2 до 8 мкм. Однако на шлифах
до 30 % площади занимали участки, выглядевшие,
как поры. Учитывая, что пористость компактного
материала составляла 3 %, было высказано предположение, что это следы выкрошившихся при полировке образца отдельных зерен, слабо связанных
с поверхностью.
Практически самостоятельным направлением
являются развиваемые в работах [18 – 20] исследования влияния интенсивности размола смесей порошков Ru и Al на свойства наноразмерных смесей.
Были использованы аппараты другого типа: вибростенд Spex 8000, состоящий из стального баллона
со стальными закаленными шариками, шаровая
нагрузка 10:1. Измельчение проводили при комнатной температуре в атмосфере высокоочищенного
аргона в течение 50 ч с отбором проб на различных этапах. Интенсификация процесса размола
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привела к резкому измельчению порошков. Так
при начальных размерах исходных порошков Ru и
Al 40 и 200 мкм после 4 ч измельчения размер частиц порошка уменьшился до 30 нм, размер частиц
RuAl составил 12 нм. При дальнейшем увеличении
времени измельчения, размер зерна RuAl медленно
снижается с 12 нм примерно до 5 нм после 35 ч
измельчения и остается почти постоянным после
времени измельчения 35 – 50 ч. Фазовый состав
порошков меняется от частиц твердого раствора Ru
(Al) +Al до RuAl + Ru и далее до RuAl после 35 ч
размола. Происходит интенсивное загрязнение
порошка железом (до 35 ат. % после 50 ч размола), азотом (662 ррm N2) и кислородом (2259 ррm
О2). Предполагается, что 15 % Fe входит в твердый
раствор на основе RuAl и образует сегрегации на
границах зерен. В [18 – 20] детально описаны сложные процессы изменения химического состава и
структурно-фазового состояния смесей порошков,
проявляющиеся именно при использовании данного оборудования и условий размола. Так отмечено, что на первом этапе смесь изменяет состав:
уменьшается содержание пластичного алюминия
за счет его прилипания к поверхности размольных
шаров и внутренней поверхности сосуда, в котором идет процесс. На каком-то этапе образовавшаяся алюминий-рутениевая корка отслаивается и
вновь вовлекается в процесс. Отмечается сильное
разупорядочение образовавшегося RuAl при сильном измельчении в течение 50 ч. Под воздействием
высоких температур происходит “переупорядочивание”, релаксация деформации и некоторый рост
зерен. Размеры зерен наногранулированного RuAl
(~ 5 нм) увеличиваются при нагреве и после отжига при 1173 К в течение 5 ч имеют размер менее
40 нм, а при повышении температуры до 1273 К
достигают ~ 87 нм. Это по мнению авторов свидетельствует о высокой стабильности при повышенных температурах. Информация о возможности
компактирования этих жестких наноразмерных порошков отсутствует.
Выводы
Рассмотрены несколько вариантов механического легирования применительно к сплавам на основе тугоплавкого моноалюминида рутения RuAl.
Показано, что при механическом легировании смесей порошков Ru – Al в условиях перемешивания
в низкоэнергетических аппаратах (скорость вращения стального импеллера 500 об/мин при шаровой
нагрузке 6/1) пластичного вязкого Al и тугоплавкого трудно деформируемого “жесткого” Ru происхо-
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дят те же процессы, что и в смесях порошков двух
пластичных металлов Ni – Al и Ti – Al при обработке в аттриторе со скоростью вращения стального импеллера от 250 – 280 об/мин при шаровой
нагрузке ~ 20/1. Все смеси порошков проходят одинаковые стадии по мере увеличения времени обработки: слипание частиц порошков обоих металлов
и их контактная сварка, формирование крупных частиц-гранул, наклеп порошков, увеличение уровня
внутренних напряжений и количества дефектов,
измельчение областей когерентного рассеяния,
разрушение крупных частиц. Контактное взаимодействие между порошками в каждой паре происходит по экзотермической реакции Ме + Al →
→ МеAl + Q и начинается при температурах ниже
температуры начала плавления алюминия. По мере
увеличения продолжительности обработки в аттриторе температура максимального экзоэффекта
с участием расплава алюминия понижается, экзотермический эффект Q практически исчезает после 16 ч, активизируется взаимодействие в твердой
фазе в интервале температур 300 – 500 °С, которое характеризуется маленькими экзоэффектами.
Во всех случаях полученные гранулы после 15
– 16 ч обработки являются двухфазными, следов
интерметаллидов не обнаружено. Компактные образцы, полученные двухступенчатым спеканием
(низкотемпературное при 700 °С под давлением и
высокотемпературное при 1000 – 1200 °С 2 ч) имеют плотность 95 % от теоретической. В образцах
кроме RuAl может содержаться до 70 % Ru2Al3 и
Ru3Al2. Аналогичная картина характерна и для
других моноалюминидов. Практически вся масса
наклепанных порошков Ru (Ni, Ti) – Al вступает в
реакцию при более низких температурах по более
медленному твердофазному механизму, контролируемому скоростью диффузии алюминия через
продукты реакции (алюминиды рутения или никеля) к рутению (никелю). Дополнительным кратковременным размолом спеченных образцов могут
быть получены однородные по структуре порошки неравновесного фазового состава, которые могут быть использованы как шихта для получения
методом плазменной сфероидизации композиций
сложного состава в виде округлых гранул. Гранулы
предназначены для компактирования методом 3D
печати деталей сложной конфигурации, которые
невозможно получить из тугоплавких моноалюминидов никаким другим методом.
Строение и гранулометрический состав порошков Ru/Al, их способность к компактированию определяются способом их измельчения, то
есть типом использованного размольного аппарата
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(низко- или высокоэнергетического). Чем более интенсивно происходит измельчение и формирование
RuAl как основной составляющей порошка, тем
более “жесткими” становятся частицы порошков,
тем ниже их способность к компактированию при
нагреве под давлением. Это отчетливо видно при
переходе от размола порошков в низкоэнергетических аттриторах к размолу в высокоэнергетических аппаратах разного типа с контейнерами (vials)
из закаленной стали с закаленными стальными
шарами. Следует также отметить, что даже после
интенсивного размола в порошках наблюдаются
“лишние” фазы. Перспективы применения и использования этих наноразмерных порошков пока
оценить трудно.
Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00328-21-00.
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Heat-resistant RuAl-based alloys.
III. Powder alloys — mechanical alloying
K. B. Povarova, A. E. Morozov, A. A. Drozdov, A. V. Antonova, M. A. Bulakhtina
Refractory (Tmelt = 2100 °C), heat-resistant ruthenium monoaluminide RuAl, lighter (ρ = 7.97 g/cm3) than Ni superalloys, is considered
as a promising candidate material for operation at high temperatures and relatively low loads in high-speed gas oxidizing flows at
temperatures higher not only operating temperatures, but also the melting temperatures of both nickel superalloys and nickel and
titanium aluminides. RuAl is also an ideal candidate for potential protective coatings. In the first part of the article, RuAl-based cast
alloys were considered. In the second part of the article, the possibilities of obtaining alloys based on RuAl directly from the initial
powders of ruthenium and aluminum are considered by combining the temperature-time regimes of reaction alloy formation (RA),
the sequence and intensity of pressure application during RA. The third part of the article is devoted to studying the possibilities
of using powders doped with RuAl (NiAl, TiAl) of a given composition, obtained by mechanical alloying, as a starting material.
Keywords: Ruthenium monoaluminide, powder alloys, reaction alloying, mechanical alloying, structure and properties of
powders.
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