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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ТВД 

АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности структуры и фазовых превращений в 

монокристаллическом никелевом сплаве ЖС32-ВИ после эксплуатации на 

авиационном двигателе. Исследовано возникновение в ходе эксплуатации 

топологически плотноупакованных (ТПУ) фаз различного типа. 
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ABSTRACT 

The features of the structure and phase transformations in single-crystal 

nickel alloy ZHS32-VI after the operation on aircraft engines have been studied. 

The occurrence of topologically close-packed (TCP) phases during the operation 

has been investigated. 

Keywords: single-crystal heat-resistant nickel alloy, structure, phase 

composition, TCP- phase 

 

В процессе эксплуатации в сложнолегированных жаропрочных 

сплавах могут образоваться топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы 

различного типа: ромбоэдрическая -фаза, тетрагональная -фаза и 

орторомбическая Р-фаза. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии тонких фольг 

была исследована структура сплава ЖС32ВИ после его эксплуатации на 

двигателе в течение 8900 часов. Заготовки для фольг были вырезаны в 

районе выходной кромки спинки конца пера лопатки и вблизи замка 

лопатки. 

Структура сплава ЖС32ВИ значительно изменяется по мере удаления 

от поверхности пера лопатки, что связано с градиентом температур по 

сечению стенки лопатки, а также изменением химического состава за счет 

диффузионного обмена элементами между сплавом и покрытием. Таким 

образом, при эксплуатации в «горячей» зоне рабочей лопатки – выходная 

кромка – формируется тип структуры, качественно отличающийся от 
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исходной. Вместо более или менее дисперсной двухфазной (+)-структуры 

с кубоидными частицами упрочняющей - фазы, разделенными 

относительно тонкими прослойками -фазы, возникла структура с 

монокристаллической (крупнокристаллической) -фазой, в которой 

располагаются двухфазные ( + .)-фрагменты неправильной формы с 

дисперсной вторичной -фазой (втор.). Такая структура может 

рассматриваться как монокристальная псевдо  -структура. 

Количество вторичных фаз вблизи выходной кромки пера заметно 

больше, чем в замке лопатки. Кристаллы этих фаз, как правило, 

располагаются в «монолитной» -фазе. Согласно полученной 

микродифракционной информации, преобладающей вторичной фазой 

«горячей» зоне пера лопатки является -фаза, которая имеет различные 

варианты и субструктуры кристаллов. Возникновение в ходе эксплуатации 

вторичных карбидов типа М6С, наблюдаемое, например, в сплавах 

ЖС6УВИ и ЖС26ВИ в аналогичных условиях эксплуатации для сплава 

ЖС32ВИ, по-видимому, не характерно. 

Формирование такой структуры сплава ЖС32ВИ в районе выходной 

кромки свидетельствует о воздействии высоких температур (Т  1150 С) 

при эксплуатации двигателя Д-18Т. 
  


