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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Повышение  эффективности  и надежности работы газо

турбинных применяемых  в теплоэнергетике и авиационнокосмической тех

нике  во  многом  определяется  достигнутым  уровнем  служебных  характери

стик литых изделий из  никелевых жаропрочных сплавов. 

Поэтому  особый  интерес  представляет  освоение  производства  моно

кристаллических лопаток для турбин высокого давления (ТВД) авиационных 

двигателей пятого и четвертого поколения из  отечественных дисперсионно

упрочненных  сплавов  ЖС 32 и ЖС 36. 

Реализация высокого уровня свойств  и выхода годных лопаток требует 

решения  комплекса задач практического и теоретического плана, связанного 

с выплавкой и формированием  требуемой  структуры в литом и термообра

ботанном  состоянии. Существенные  резервы  управления  структурой  и  слу

жебными  свойствами  отливок  открывает  использование  акгивных  методов 

воздействия  на состояние  металлических  расплавов,  среди  которых  важное 

место  занимает  высоко  температурная  обработка  расплавов  ВТОР.  Однако 

вопросы, касающиеся  механизма  ее действия  на характеристики  направлен

ной и  монокристаллической  структуры: развитие ликвации, образование де

фектов малых и большеугловых  границ при  изменении  параметров высоко

скоростной направленной кристаллизации, сохранение положительных изме

нений в структуре лопаток  после термической  обработки, а также вопросы 

устойчивости  структуры  изделий в процессе длительной эксплуатации изу

чены недостаточно полно. 

Актуальность  работы подгверждается тем, что основной объем ее вы

полнен  в  рамках  заданий  научнотехнических  программах  по  перспектив

ным материалам, единого заказа  и грантов по фундаментальным  исследова

ниям Министерства образования  РФ. 

Цель работы. Развитие научных представлений  о механизме воздейст

вия ВТОР на структуру никелевых жаропрочных  сплавов  в литом и термо

обработанном  состояниях,  разработка  на  этой  основе  эффективной 
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технологии  производства  монокристаллических  лопаток  турбин  высокого 

давления с повышенным уровнем служебных характеристик. 

Для реализации поставленной цели в диссертационной работе решают

ся следующие задачи: 

определение  оптимальных  температурновременных  параметров  про

ведения ВТОР сплавов ЖС32 и ЖС36; 

исследование  характеристик  структуры  лопаток  из  сплавов  ЖС32, 

ЖС36  в литом  и термообработанном  состояниях, подвергнуты  воздействию 

ВТОР; 

определение  оптимальных параметров  направленной  высокоскорост

ной  кристаллизации  и  термической обработки,  разработка  на этой основе 

технологий производства лопаток ТВД. 

Научная  новизна. Исследовано  влияние термовременных  параметров 

плавки и термической обработки на структуру и служебные свойства моно

кристаллических  лопаток из сплавов ЖС32 и ЖС36. Установлено, что про

ведение ВТОР при  1720  1780 °С вызывает комплекс  положительных  изме

нений, связанных с существенным уменьшением  ростовых дефектов  в мо

нокристаллах и повышением  химической однородности отливок. 

Показано,  что  перегревы  способствуют  формированию  в металличе

ском  расплаве  жидких  оксидных  включений,  которые  абсорбируют  из рас

плава целый ряд вредных примесей. Это приводит к очистке межфазных гра

ниц  и, как следствие, заметному ускорению  высокотемпературной  гомоге

низации  при термообработке  никелевых жаропрочных  сплавов,  более пол

ному  выделению частиц дисперсионноупрочняющей У фазы. 

Получены  количественные  зависимости  параметров  дендритной 

структуры сплавов ЖС32 и ЖС36 от скорости кристаллизации  и температу

ры проведения ВТОР. 

Выявлен характер выделения и трансформации  •/ фазы в сплаве ЖС36 

в зависимости от  температуры, установлена область ее полного растворения. 

Термическая  обработка  сплава  подвергнутого  ВТОР,  практически. 
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полностью обеспечивает растворение выделений неравновесной эвтектики у 

/ ,  увеличивает  объемную долю  мелкодисперсных  частиц •/  фазы  на 58%, 

что положительно отражается на служебных характеристиках  сплава. 

Высоко температурная  выдержка, усиливает  склонность сплавов к пе

реохлаждению, что уменьшает вероятность отклонения  роста кристаллов  от 

направления роста  [001] изза  случайных флуктуации температурного поля 

на  фронте  кристаллизации,  препятствует  зарождению  паразитных  кристал

лов, и создает, таким образом,  условия для получения  лопаток с совершен

ной монокристаллической  структурой  при  высокоскоростной  направленной 

кристаллизации (до 5 °С /мин.  для сплава  ЖС36 и до 10 "С /мин. для сплава 

ЖС32). 

Установлено,  что  максимальное  значение  переохлаждения  ДТ^ах  для 

никелевых  сплавов  содержащих  углерод  ограничено  температурой  начала 

выделения  карбидов  типа  МС  из  кристаллизующегося  расплава.  При  этом 

величину Д Ттах  МОЖНО определить на основе термодинамических расчетов. 

Склонность к переохлаждению у жаропрочного  сплава ЖС36 с интерметал

лидным упрочнением  выражена более ярко. 

Практическая значимость. 

Определены температурные и временные параметры подготовки нике

левых жаропрочных сплавов ЖС32 и ЖС36 к заливке, обеспечивающие по

вышение жаропрочности  монокристаллических лопаток в 1,11,3 раза. 

Предложены новые режимы термической обработки монокристалличе

ских  лопаток  для  ТВД  из  никелевых  жаропрочных  сплавов,  позволяющие 

существенно  сократить  продолжительность  ступени  высокотемпературной 

гомогенизации, снизить потери дорогостоящих сплавов изза поверхностного 

окисления. 

Разработаны  технологии производства лопаток с направленной и мо

нокристаллической структурой для  турбин  высокого давления авиационных 

двигателей  и  газоперекачивающих  станций  с  использованием  ВТОР  из 

сплавов ЖС32 и ЖС36.  Они обеспечили повышение выхода годных лопаток 
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из сплава ЖС32 до 60%, и  довести выход годных изделий по структуре мо

нокристаллических лопаток ТВД  из сплава ЖС36  до 90%. 

Новизна и современный уровень технических разработок подтвержден 

рядом авторскими свидетельств. 

Результаты работы опробованы и внедрены на  ОАО "Сатурн". 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ, полу

чено 9 авторских свидетельств на изобретение. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  4 глав, 

выводов, библиографического списка из 95 наименований, приложения и со

держит 126 страниц машинописного текста,  37  иллюстраций, 17 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована  актуальность выбранной темы диссерта

ционной работы, определены цель и задачи исследования, отражена научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов, описана струк

тура диссертации. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  научных  работ по 

теории легирования  никелевых жаропрочных  сплавов и проблеме формиро

вания  структуры  необходимой для длительной, надежной  эксплуатации из

делий,  при  повьпиенных  температурах.  Показано,  что  основные  резервы 

имеются на пути совершенствования  методов управления  кристаллическим 

строением изделий, существенное влияние на которое оказывают подготовка 

металлических расплавов к заливке, технологические  параметры  направлен

ной кристаллизации и термическая обработка. В числе наиболее перспектив

ных технологий, дающих  важные  практические  результаты, выделена высо

котемпературная  обработка  расплавов,  однако  ее развитие требует решения 

ряда принципиальных вопросов, касающихся  глубокого понимания процес

сов, протекающих в жидких и кристаллизующихся металлических расплавах, 

а также вызываемых ВТОР  изменений в структуре  отливок. Сформулирова

ны задача исследования и намечены пути ее решения. 



Вторая  глава. В ней дана характеристика  основных  объектов  исследо

вания  (сплавы ЖС32 и ЖС36), описаны использованные  экспериментальные 

методики определения физикомеханических свойств, параметров кристалли

зации сплавов, проведения структурного, фазового и химического анализа. 

Лопатки и образцы с направленной и монокристаллической  структурой 

из  сплавов  ЖС32  и ЖС36  получали  в  печи  направленной  кристаллизации 

УВНК8П  из шихтовых  заготовок производства  Ступинского  металлургиче

ского комбината. Выращивание монокристаллов осуществляли с использова

нием затравки ориентированной в направлении  [001]. Термическую обработ

ку проводили  в лабораторных печах типа СНВ.  Параметры кристаллизации 

и условия  выделения  вторичной  у'фазы  исследовали  на установках  диффе

ренциального термического ВДТА8МЗ и типа «Seteram». 

Структуру  сплавов  анализировали  на  микроскопах  «Neophot30», 

ЭПИТИП и JSM840 с рентгеноспектральной  приставкой. Рентгеновские ис

следования проводили на дифрактометре  «Дрон3», а тонкую структуру изу

чали  на электронном  микроскопе  JEM200  СХ. Состав  сгшавов  и их струк

турных составляющих определяли с помощью методов рентгеноспектрально

го  и химического анализа. Содержание кислорода, азота определяли на )̂ ста

новках фирм «Strolein» и  «Leco». Схема отбора образцов показана на рис.1. 

Испытания сгшавов на кратковременную и длительную прочность про

водили в соответствии с ГОСТ149784, ГОСТ 965184. 

В третьей главе приведены результаты лабораторных и промышленных 

экспериментов по изучению воздействия  режимов ВТОР и параметры  кри

сталлизации  на строение монокристаллических  отливок  из сплавов ЖС32 и 

ЖС36. Работоспособность лопаток  1й ступени ТВД зависит от совершенства 

литой структуры оцениваемой, прежде всего,  по наличию дефектов  малых и 

больших  угловых  границ.  Их  возникновение  обусловлено  рядом  факторов, 

влияющих  на строение фронта кристаллизации, ориентацию  роста ячеистых 

дендритов и условия зарождения твердой фазы. 



лопатки, закристаллизованные  лопатки, закристаллизованные 

с пера  с замковой части 

Рис.1.  Схема резки образцов 

Результаты  дифференциального  термического  анализа  образцов  спла

вов с использованием различных режимов ВТОР показали, что с повышени

ем  1емпературы  перефева и времени выдержки прослеживается  общая  тен

денция  усиления переохлаждений при кристаллизации. 

Безуглеродистый  сплав ЖС36  начинает  заметно  переохлаждаться  (бо

лее, чем на 20 °С) уже при нагреве до 1500 °С (рис.2  ).  Максимальные пере

охлаждения (около 100 °Г) фиксируются в интервале температур проведения 

ВТОР  от  1600 до  1780 °С. Дальнейшее  повышение  температуры  обработки 

вызывает  ишжение  и  стабилизацию  ДТ  на  уровне  5070  °С,  что,  по

видимому, связано с протеканием тигельной реакции. 

Статистическая  обработка данных  позволила  получить  уравнения рег

рессии, связывающие ЛТ с температурой ВТОР. 

AT = 0,8030Г^ + 9,769Т^   20,498Т +32,41; R̂  = 0,91 



1400  1500  1600  1700 

Температура ВТОР, °С 

1800 

Рис. 2. Влияние температуры проведения ВТОР на переохлаждение 
сплава ЖС36 

Сплав  ЖС32,  содержащий  в  структуре  карбид типа  МС  начинает  за

метно  переохлаждаться  при  перегревах  выше  15801600  "С. Максимальные 

переохлаждения  ДТ  составляют  4050  °С  и  достигаются  при  температурах 

проведения ВТОР niOnWC,  после чего их уровень  стабилизируется. 

Известно,  что  карбиды  являются  центрами,  на  которых  зарождаются 

кристаллы твердого раствора на основе никеля. По данным МРСА карбидная 

фаза,  являющаяся  твердым  раствором  вычитания  характеризуется  следую

щей химической формулой: (Та о,збЮ5б  Nbo,36o,5 W о,о8о,о9)С. Температуру выде

ления комплексного карбида на основе ниобия и тантала из переохлажденного сплава 

можно определить, используя известные термодинамические данные  для  реакции 

образова1ШЯ  NbC с учетом того, что активность его в фазе внедрения равна мольной 

долин составляет0,40,5. 

NbC™ = [Nb] + [С]; Lg tNb*rfc*m]*lC] Lg NNbc = 5980/Г + 3,58 

где  fNb,  fc    коэффициенты  атсгивности  ниобия  и  углерода; 

NNIJC   мольная доля NbC в карбиде. 



Выполненные  расчеты  полностью  подтвердили  высказанное  предпо

ложение  Подобную ситуацию  промоделировали также на сплаве ЖС36, для 

чего в него ввели 0,14% С , вызвав  протекание реакции карбида  титана. 

Температура начала протекания  карбидной реакции может заметно ме

няться  в  зависимости  от  содержания  углерода,  основных  легирующих  эле

ментов. При содержании углерода в сплаве ЖС32 на верхнем уровне темпе

ратура  выделение  карбида из расплава  повышается. В соответствии  с этим 

'̂  Ттах  уменьшается до 9 "С. С понижением концентрации углерода требуют

ся большие переохлаждения для начала реакции. 

Можно утверждать, что в сплавах содержащих углерод  развитие пере

охлаждений  ограничивается  естественным  образом,  если  температура  реак

ции  начала  образования  карбидов  не  ниже температуры  солидуса  сплава. 

Предвидеть это и определить оптимальное содержание легирующих элемен

тов в  сплаве  позволяют  термодинамические расчеты. 

Наиболее  существенно  переохлаждения  сплава ЖСЗб  зависят  от тем

пературы и в меньшей степени от продолжительности проведения ВТОР. Для 

сплава ЖС"32 влияние времени  обработки  на гомогенизацию расплава более 

заметно,  поскольку  трансформации  и диссоциации  значительной  части  ок

сидных включений предшествует растворение карбидов 

Можно полагать, что в процессе ВТОР происходит не только ускорен

ная гомогенизация  расплава, но и исчезновение  активных  центров зароды

шеобразования  в результате образования  аморфных  оксидных фаз сложного 

состава.  Сопоставление  результаты  газового  анализа  и ДТА  позволили вы

явить  тесную  взаимосвязь  величин  переохлаждений  образцов  сплава  с со

держанием в них кислорода. Наибольшие величины ДТ зафиксированы у об

разцов, содержащих менее 0,002% О. 

Исходя  из полученных данных,  можно полагагь, что для  безуглероди

стых жаропрочных  сплавов,  в том числе для  сплава ЖСЗб, процесс высоко

температурной  гомогенизации  можно  осуществлять  за более  короткий про

межуток  времени  и  при  меньших  перегревах,  если  обеспечить  высокую 



чистоту сплава. 

Анализ  монокристаллических  лопаток  и образцов  показал,  что  явных 

изменений дендритной структуры и морфологии отдельных ее составляющих 

под  влиянием ВТОР не происходит. Размеры дендритной ячейки и расстоя

ние между осями  дендритов 2го порядка d по длине лопаток и в поперечном 

сечении образцов меняются в зависимости от скорости фактической кристал

лизации R по  степенной зависимости d""̂  *R=const. 

Отклонения  осей дендритов от направления роста [001] не превышают 

35°.  Дефекты типа больших угловых  фаниц  в образцах  и лопатках помно

стью отсутствуют. 

В микроструктуре литых сплавов присутствуют  включения эвтектиче

ской  белой уу фазы, а в сплаве ЖС32  присутствуют  также  включения  эв

тектических карбидов МС. 

Субструктура  сплавов  представлена  включениями у фазы  кубоидной 

формы с размерачти отдельных  включений 35 мкм  П местах  выделения ин

терметаллидной  эвтектики  форма  частиц  заметно  искажена.  Это  связано  с 

неравновесной  природой  ее возникновения.  В  процессе  нагрева  кубическая 

форма включений сохраняется до температуры  1200 °С. Нагрев до более вы

соких  температур  вызывает  интенсивное  растворение  уфазы,  при  этом 

форма частиц приближается  к сферической. В образцах подвергнутых ВТОР 

обнаружено повышенное  содержание у фазы, в т.ч. эвтектического происхо

ждения. 

На  рис.3  показано  изменение  общего  количества  у фазы  от  рабочей 

температуры сплава ЖС36. Как видно из рисунка повыщенное количество у'

фазы  58%  в  наблюдается  в  диапазоне  рабочих  температур  900  100ft  °С. 

Полное растворение  у фазы, эвтектического происхождения и выделившей

ся при старении сплава ЖС36 происходит при температурах выше 1290 °С . 

Наблюдаемое  увеличение  количества  уфазы  в  образцах  после  ВТОР 

обусловлено  отличием  кинетики  кристаллизации,  подвергнутых  ВТОР  и 



изменением  коэффициентов  ликвации  элементов  (табл.  1)  Как  сзедует  из 

таблицы,  происходит  сближение  составов  осей  и междендритных  участков 

по наиболее сильно ликвирующим элементам. При этом общий уровень лик

вационной  неоднородности  снижается.  Об  этом  свидетельствуют  также ре

зультаты  электроннографических  исследований  В  отливках,  полученных  с 

использованием  ВТОР, значительно уменьшается  разнодисперсность частиц 

у'фазы в осях дендритов и в межосных  участках. 

950  1050  1150 
Температура, град. С 

1350 

Рис  3  Изменение количества упрочняющей фазы в структуре 
сплава ЖС36 в зависимости от температуры. 

Поскольку проведение ВТОР способствует более интенсивному и пол

ному выделению у* фазы, и устранению химической неоднородности 

отливок, что создаез предпосылки для сокращения продолжительности их 

термообработки. Дополнительный прирост физикомеханических характери

стик должно обеспечивать полное растворение неравновесной  звтектики вы

ше 1300 "С с последующим выделением при старении у фазы. 



1. Распределение легируюгцих элементов (% мае.) между 
структурными составляющими в сплаве ЖС36 

А1 

4,7 

6,4 

1,4 

7,7 

4,8 

6,6 

1,4 

7,7 

Ti 

0,6 

1,7 

2,8 

2,5 

0,7 

1,6 

2,3 

2,4 

Сг 

3,3 

3,6 

1,1 

1,9 

2,9 

3,2 

1,1 

2,0 

Мо 

0,8 

1,0 

1,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,4 

0,5 

W 

16,6 

8,0 

2,1 

5,0 

16,7 

8,8 

1,9 

5,8 

Ni 

60,8 

67,0 

1,1 

71,2 

60,8 

66,8 

1,1 

70,6 

Со 

9,7 

8,7 

1,1 

7,2 

9,5 

8,7 

1,1 

7,3 

Nb 

0,5 

1,9 

3,8 

2,3 

0,4 

1,3 

3,3 

1,8 

Re 

3,0 

3,0 

2,5 

0,5 

3,1 

1,3 

2,4 

0,6 

Примечание 

Оси, без ВТОР 

Межосные участки 

Коэфф. ликвации 

Белая  фаза 

Оси, ВТОР  1760 °С 

Межосные участки 

Коэфф. ликвации 

Белая фаза, ВТОР 

Аналогичные изменения характера ликвации легирующих элементов и 

увеличения  объемной  доли  у'  фазы  установлены  на образцах  сплава ЖС32 

прошедших ВТОР. 

Четвертая глава посвящена выбору оптимальных скоростей кристалли

зации сплавов и режимов термической обработки изделий, полученных с ис

пользованием ВТОР. Скорость кристаллизации  сплавов ЖС32 и ЖС36 варь

ировали в пределах от 3 до 50 мм/мин. 

Повышение  скорости  кристаллизации  при  выращивании  монокри

стальных лопаток из никелевых жаропрочных сплавов представляется  инте

ресным  с позиций: уменьшения химической неоднородности  отливок, а так

же  повышение  производительности.  Известно,  что  коэффициент  распреде

ления примеси между твердой и жидкой фазой с уве;шчением интенсивности 

движения  флюида  приближается  к  1. Это означает, что ликвационная  неод

нородность должна существенно уменьшаться  с ростом скорости кристалли

зации R. 

Однако возникающее  при этом ускоренное движение расплава наряду 

со  значительными  переохлаждениями,  создают  предпосылки  для  развития 

паразитных кристаллов и возникновения дефекта больших угловых границ. 

п 



Кроме  того,  при ускоренном  перемещении  затвердевающей  отливки 

начинает сказываться  термическое  сопротивление  формы, приводящее  к от

клонению фадиентов температуры от оси  монокристалла. 

Исследование  структуры  монокристальных  лопаток  из никелевых  жа

ропрочных  сплавов  ЖГ32  и ЖС36,  полученных  при  различных  скоростях 

выращивания  показало  следующее  Получение лопаток  без дефектов  росто

вой  структуры  из  сплава  ЖС32  можно  реализовать  при  значениях 

R<  10  мм/мин  Предельная  скорость  формирования  монокристаллической 

структуры у лопаток из сплава ЖС36, более склонного к развитию переохла

ждений, ограничена 5 мм/мин. 

Проведение ВТОР по оптимальному  режиму  способствует  более пол

ному выделению у', однако устранить полностью химическую и структурггую 

неоднородность литой структуры при этом не удается. 

По  этой  причине  исследовали  влияние  различных  режимов  термиче

ской обработки  на структуру и жаропрочность образцов сплава ЖС36 моно

кристаллов [001J, прошедших ВТОР. 

Следует отметить, что паспортные режимы  отрабатывались  на образ

цах без учета вакуумного растрава. Вместе с тем, его уменьшение при произ

водстве изделий является крайне актуальным. По этому желательно было бы 

сократить время термообработки в вакууме, 

В связи с этим на сплаве ЖС36, наряду с паспортным  режимом, бьшо 

проверено еще четыре  режима гермообработки. 

Отметим, что паспортный режим: 1320 °С5час.+1030 "04 час, 870 °С

32 час, охлаждение на воздухе предполагает, переход от одной ступени тер

мообработки  к последующей  со скоростью  V =300 "С/мин. Для  этого  через 

вакуумную  печь необходимо  пропускать  аргон, что  связано  с дополнитель

ными  затратами.  Скорость  охлаждения  в  вакуумной  печи  НПО  Сатурн  со

ставляет около 6080 °С/мин, что вызвало  необходимость подбора  режимов 

термической обработки. 

Наряду  с  паспортным  были  опробованы  3  дополнительных  режима 

U 



термообработки: 

режим  1: 1320°С35 мин., 1030°С4час., 870°С32час.,  V=300''C/MHH ; 

режим 2: 1320"С35 мин.,.1030°С4час , 870 °С  32час.,У=80 "С/мин ; 

режим 3 1290 °С1 час , 1030°С 4час., 870°С32 час,  V=80''C/MHH ; 

режим 4: 1050°С4ч.,  870°С 32 час, 7601 час ,V=80"С/мин 

Из рис. 3 следует,  что при температурах  1290   1320 °С в течение 35 

минут  происходит  практически  полное  растворение  у'фазы  эвтектического 

происхождения.  Однако ликвационная  неоднородность  полностью не устра

няется, о чем свидетельствует разнодисперсность частиц у'фазы в осях денд

ритов  и междендритных  участках. Нагрев  сплава до  1290 °С в течение  часа 

приводит к растворению у' эвтектической и существенно выравнивает размер 

и морфологию  упрочняющий частиц у'  фазы. В случае устранения высоко

температурной  гомогенизации  многоступенчатая  термообрабо1ка  сплава 

приводит к его достраиванию, совершенствует  морфологию у'  фазы, однако 

не  устраняет  полностью  ликвационную  неоднородность  и  оставляет  непас

творенными  выделения  интерметаллидной  эвтектики. В таблице 2 представ

лены  паспортные  данные  сплава  ЖС36  и  результаты  испытаний  образцов 

сплава  прошедшего  ВТОР на жаропрочность,  обработанных  по 4м опробо

ванным  режимам  термической  обработки.  Заметное  снижение  жаропрочно

сти наблюдаегся в случае отсутствия высокотемпературной  гомогенизации и 

наличии в структуре нерастворенных выделений белой  фазы (режим 4). 

Следует  также отметить, что наличие остаточной  ликвационной  неод

нородностп  и  уменьшение  скорости  охлаждения  после  гомогенизации  (с 

300°С/мин  при  воздушном  охлаждении до  ЗСС/мин.  при  охлаждении  в ва

кууме  режим 3) не приводят к заметному снижению жаропрочности сплава 

ЖС36. В данном  случае определяющим  фактором  является  растворение не

равновесной  эвтектики  и образование  в процессе охлаждения  после гомоге

низации допо;шительно1 о количества упрочняющих частиц вторичной у' фа

зы. Из приведенных данных следует, что наиболее удачными являю1ся  1 и 2 

режимы термообработки, которые обеспечивают уровень более высокий уро
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вень жаропрочности, чем заложенный в паспортных данных. 

2. Влияние режима термообработки на жаропрочность сплава ЖС36 

Режим термообработки 

Паспортный режим на сплав 

I режим 

II режим 

Ш режим 

IV режим 

Т  С ° 
^исп  ^^ 

900 

1000 

1100 

900 

1000 

1100 

900 

1000 

1100 

900 

1000 

1100 

900 

1000 

1100 

СТ, МПа 

480 

250 

14 

460 

250 

140 

480 

250 

140 

460 

250 

140 

480 

250 

140 

^,час 

>100 

>100 

>100 

142 

113 

104 

126 

ПО 

102 

131 

140 

94 

82 

69 

65 

Таким образом, проведение ВТОР по оптимальному режиму позволяет 

существенно  снизить продолжительность термообработки лопаток и обеспе

чить повышенные эксплуатационные свойства изделий. 

Исходя из полученных данных о поведении у' фазы в процессе нагрева 

и  старения,  были  опробованы  4  режима  термической  обработки  сплава 

ЖС32. Результаты  испытаний  образцов  сплава ЖС32  на длительную проч

ность при lOOO'C и  нагрузке  250 МПа представлены в табл. 3. 

Несмотря на различия в режимах термической обработки, количестве и 

морфологии  у'  фазы,  значения  длительной  прочности  образцов  оказались 

примерно одинаковыми от 100 до 112 часов. Связано это с тем, что разруше

ние сплава при высоких температурах проходит по межосным пространствам 

по  границе  карбидматрица,  эвтектическая  у'    фаза  матрица.  При  этом 

улучшая  и определенным  образом  выстраивание  частиц  у'   фазы  в осях 



дендритов  мы не влияем,  а в некоторых  случаях даже ухудшаем  состояние 

межосных участков с карбидным упрочнением.  Иное дело обстоит с испы

танием образцов при низких температурах (< 800°С). Здесь разрушение имеет 

смешанный характер, происходит и по осям дендрита, а иногда и по у' фазе . 

Поэтому  влияния  морфологии и размера частиц у'  фазы на свойства наибо

лее заметно проявляются при пониженных температурах. 

Образцы сплавов исследовали по стандартной методике: цилиндр диа

метром  4мм  с  концевым  надрезом  разрушался  ударным  изгибом  в  камере 

спектрометра  "Скалаб5" при  вакууме  110"' мм. рт.  ст. Полученный излом 

исследовали методами ОЭС "Ожеэлектронная спектроскопия" и МРСА. 

В образцах  из металла не прошедшего ВТОР, методом ОЭС примесей 

на поверхности  излома  не обнаружено.  Образцы  из  сплава  не прошедшего 

ВТОР  по своему составу  и содержанию легирующих элементов  принципи

ально не отличаются от образцов после ВТОР.  Однако в изломе  и на шлифе 

в  образцах  после  ВТОР  довольно  часто  обнаруживаются  оксиды  в  составе 

карбидов  неметаллические  включения  сложного  состава.  Полученные  ре

зультаты  01ражают  положительные  и  отрицательные  стороны  проведения 

ВТОР. 

3. Влияние  режимов термообработки на длительную прочность сшгава }1<̂С32 

№ п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Режим 

1285°С1ч.30 мин.Уохл=6080 К/мин 

1285°С1ч.ЗО мин.ь1100°С5ч. 

1285°С1ч.30мин.(110О°С5час.192О°С30час. 

1285°1ч.3011100°С36час. 

I'̂ '̂ 'zs час 

102127 

10.5120 

103128 

107131 

Вероятно,  в  процесс  ВТОР  компоненты  сплавов  и примеси,  содержа

щиеся  в них,  взаимодействуют,  с газами  в атмосфере  печи и футеровкой, с 

образованием  сложных соединений  Методом  ОЭС  в них обнаружены  пре

имущественно  химически  активные  элементы  Сг, Са, Ti, Мп, К, Се  В ука

занных  включениях,  возможно  также,  присутствие  серы  и  азота.  Эти 



процессы труино контролируемые, и в значительной мере при получении мо

нокристаллических  лопаток  носят  случайный  характер. При  внешне  одина

ковой структуре отливок  изза  зафязнения  оксидами  и нитридами длитель

ная прочность и другие  механические  свойства их могут заметным  образом 

различаться  Уравнение линейной регрессии, характеризующее наличие свя

зи между длительной  прочностью при  1000°С при нагрузке 250 МПа и кон

центрацией кислорода в сплаве ЖС32 имеет следующий вид: 

(У^^>^^s = 14029 [%0]  + 148,34;  г= 0,8 

Высокое значение коэффициента корреляции подтверждает весьма не

гативное  влияние  на  служебные  свойства  сплава  ЖС32  кислородосодержа

щих неметаллических включений. 

Положительной стороной использования ВТОР является формирование 

компактных включений, в состав которых входят обнаруженные элементы, а 

также  го, что они находятся не на границе матрица карбид, а внутри карби

да  Таким образом, ВТОР позволяет упрочнить наиболее ослабленные места 

структуры. 

Хотя  тля  сплава ЖС32  наблюдается  заметное  снижение  показателей 

жаропрочности  с увеличением  концентрации  кислорода, однако в силу ука

занных выше обстоятельств оно не является критичным. Например,  ряд об

разцов  с повышенным содержанием кислорода 0,00300,0036%  имели физи

комеханические свойства  не ниже паспортных. Поскольку основным источ

ником  поступления  газов  в расплав  является  атмосфера  печи, то  основным 

технологическим приемом устранения загрязнения и, который не требует из

менения технологии, является минимизация натекания в плавильную камеру 

установки для направленной кристаллизации. 

Рекомендации по изготовлению монокристагашческих лопаток ТВД из 

сплавов ЖС32 и ЖС36 прошли опытнопромышленную  проверку и  внедре

ны в производство. Общий выход годных лопаток из сплава ЖС32  на НПО 

«Сатурн>̂  составил  ire менее 60%, а выход отливок  из сплава ЖС36 без де

фектов монокристаллической структуры оказался не менее 90 %. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.Выполнен комплекс лабораторных  и промышленных  исследований, 

позволивший  выявить  оптимальные  температурновременные  параметры 

плавки  и термической обработки никелевых жаропрочных  сплавов ЖС32 и 

ЖС36 при производстве лопаток для ГТД с направленной и  монокристалли

ческой структурой. 

2.Установлено,  что  проведение  ВТОР  положительно  отражается  на 

формировании  структуры  и служебных  свойств  монокристаллических  лопа

ток из сплава ЖСЗб и лопаток с направленной  структурой  из сплава ЖС32, 

получаемых  методом  высокоскоростной  направленной  кристаллизации. 

Практически полностью исчезают дефекты ростовой структуры, повьпиается 

химическая  однородность,  улучшается  морфология  и характера распределе

ния  частиц дисперсионно упрочняющих фаз. 

З.На  основе данных дифференциального  термического  анализа  и про

мышленных экспериментов определены  температурно временные парамет

ры подготовки металлических расплавов к заливке. Оптимальными являются 

режимы, обеспечивающие максимальные переохлаждения сплавов.  Показана 

возможность  прогнозирования  максимальных  переохлаждений  никелевых 

жаропрочных  сплавов  с карбидным  упрочнением  с помощью термодинами

ческих расчетов. 

4.Исследовано влияние скорости кристаллизации на формирование ли

той  структуры  сплавов  ЖС32  и  ЖСЗб.  Получены  уравнения,  отражающие 

влияние скорости кристаллизации и температуры проведения ВТОР на пара

метры дендритной  структуры,  определены  максимально допустимые скоро

сти  выращивания  лопаток  с монокристаллической  и направленной  структу

рой. 

5.Найдены  количественные  зависимости  объемной  доли  х'фазы  в 

сплаве  ЖСЗб  от  температуры  гомогенизации,  выявлены  особенности  ее 

трансформации и растворения. Установлено, что ее полное растворение про

исходит при температурах вьш1е 1290 "С. 



б.Показано, что в результате изменения характера ликвации легирую

щих элементов и очистки межфазных границ от примесей в отливках, полу

ченных  с  использованием  ВТОР,  становится  возможным  существенное  со

кращение  продолжительности  высокотемпературной  гомогенизации  при 

термообработке.  Предложены режимы термической обработки лопаток ТВД 

изготовленных  из сплавов ЖС32 и ЖС36, обеспечивающие  показатели слу

жебных свойств литых изделий минимум  на  1030% вьппе паспортных дан

ных на сплавы. 

7.0пробование  и реализация  разработанных технологических  режимов 

плавки и термической обработки литых лопаток для ТВД из сплавов ЖС32 и 

ЖС36 с применением  ВТОР  в промышленных  условиях  показали их высо

кую эффективность. Выход годных  лопаток  с  направленной  структурой  из 

сплава ЖС32 составил  60%, а выход  монокристаллических лопаток из спла

ва ЖС36  без дефектов  структуры достиг 90%. 
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