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Аннотация: В статье исследована структура и свойства литых лопаток из интерметаллидного тита-
нового сплава. Выполнен анализ микроструктуры лопатки. Установлен фазовый состав сплава и хи-
мический состав структурных составляющих. Установлена неоднородность распределения микро-
твердости по сечению литой лопатки. 



 
Summary. In this paper we investigate the structure and properties of intermetallic titanium alloy cast tur-
bine blades. We analyze the microstructure of a blade and establish the phase composition of the alloy and 
chemical composition of the blade’s structural constituents. We also reveal the heterogeneity of microhard-
ness distribution over the cross section of a cast blade. 
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В настоящее время интерметаллидные титановые сплавы находят все большее приме-

нение в производстве сложнопрофильных отливок в авиамоторостроении. Эти сплавы обес-
печивают высокий уровень механических и эксплуатационных свойств деталей ответствен-
ного назначения и, как следствие, увеличение ресурса работы авиационного двигателя. Кро-
ме того, замена жаропрочных сплавов на никелевой основе на титановые сплавы позволяет 
уменьшить массу двигателя, повысить его тяговые характеристики и сократить расход топ-
лива. В связи с этим изучение структуры и свойств интерметаллидных титановых сплавов с 
целью повышения уровня их свойств является актуальной задачей. 

Структура интерметаллидных титановых сплавов зависит от перегрева расплава над 
линией ликвидус, скорости кристаллизации, химического состава и др. Сильное влияние на 
внутризеренную структуру титановых сплавов в литом состоянии оказывает их химический 
состав. Важнейшим легирующим элементом в титановых сплавах является алюминий. В 
большинстве промышленных титановых сплавов содержание алюминия составляет от 1,5…2 % 
до 6…6,5 %. При более высоком содержании алюминия возможно образование промежуточ-
ной фазы α2 (Ti3Al, имеет ГП решетку), которая охрупчивает сплав и вызывает потерю тер-
мической стабильности при содержании алюминия более 6…8 %. Алюминий эффективно 
упрочняет α-Ti при комнатной и повышенной температурах, снижает плотность титановых 
сплавов и повышает их сопротивление окислению [1]. 

При введении алюминия и нейтральных упрочнителей (Sn, Zr, Th и др.) в многоком-
понентные титановые сплавы улучшаются механические свойства и изменяется фазовый со-
став с появлением упорядоченной фазы α2 (Ti3Al). Ниобий и молибден относятся к β-
стабилизаторам, т.е. понижают температуру α→β превращения [2]. В сплавах с этими эле-
ментами твердый β-раствор может сохраняться до комнатной температуры, не претерпевая 
эвтектоидного распада. Растворимость молибдена в α-Ti не превышает 1 %, а β-
стабилизирующий эффект является максимальным. Его введение эффективно повышает 
температуру рекристаллизации, прочность сплавов при комнатной и повышенной темпера-
турах, обеспечивает растворное упрочнение – заметно повышает модуль упругости α-Ti, что 
означает повышение межатомной связи. 

Ранее в работе [3] изучена структура и свойства шихтовой заготовки для выплавки 
интерметаллидного титанового сплава Ti-Al-Nb-Mo для изготовления литых лопаток ком-
прессора высокого давления (КВД) и турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного 
авиационного двигателя. Целью настоящей работы является исследование структуры и 
свойств литых лопаток ТНД из интерметаллидного титанового сплава TNM-B1 следующего 
состава, мас. %: 28,5 Al; 8,9 Nb; 2,4 Mo; 0,025 B; Ti - остальное. Заливка керамических обо-
лочковых форм для получения лопаток производилась на индукционной плавильно-
заливочной установке «Consarc» с «холодным» тиглем центробежным способом. Металло-
графический анализ лопатки в литом состоянии осуществляли с помощью оптического ин-
вертированного металлографического микроскопа «Альтами МЕТ-1М». С этой целью лопат-
ка разрезалась на шесть частей (см. рис. 1). 

 
     



  

 
 

Рис. 1. Схема расположения образцов для металлографического анализа  
по длине лопатки 

 
На рис. 2 приведена микроструктура литой лопатки в различных зонах по ее длине. 
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Рис. 2. Микроструктура образцов лопатки (начало) 
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Рис. 2. Микроструктура образцов лопатки (окончание) 
 
Микроструктура образцов лопатки ТНД в литом состоянии свидетельствует о том, 

что во всех образцах наблюдается ламельная структура, которая является признаком ее упо-
рядочения. Рентгенофазовый анализ, выполненный на рентгеновском дифрактомере Rigaku 
Ultima IV позволил идентифицировать в литом сплаве следующие фазы: (α2+γ), γ, β(В2), О 
(Ti2AlNb) и нитевидные включения борида титана TiB2, длина которых в среднем составляет 
50…70 мкм. Установлено некоторое различие в размере пластин  (α2+γ)-фазы в представлен-
ных образцах. Так, в средней части пера лопатки их размер составляет  (10…30)х(30…60) 
мкм, а в тонкой части – (10…20)х(20…40) мкм. В массивной части лопатки (замке) размер 
пластин составляет в среднем (20…50)х(70…100) мкм. Эта разница в размере пластин (α2+γ)-
фазы, по всей вероятности, объясняется различной скоростью кристаллизации по длине    
лопатки, обусловленной как условиями заливки, так и разной площадью сечения по высоте 
отливки.  

Более отчетливо структурные составляющие могут быть идентифицированы при ис-
следовании микрошлифов на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7001F с микро-
рентгеноспектральной приставкой OXFORD INCA X-MAX 80. Микроструктура сплава в ли-
той лопатке из интерметаллидного титанового сплава в обратно рассеянных электронах 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Микроструктура лопатки из интерметаллидного  

титанового сплава в обратно рассеянных электронах 



 
Химический состав светлых областей сплава в тонкой части отливки следующий,             

мас. %: 23,68 Al; 60,87 Ti; 10,91 Nb; 4,53 Mo. Эти участки представляют собой 
упорядоченную β-фазу с ОЦК-решеткой. Видно, что в этих областях наблюдается 
повышенное содержание ниобия и молибдена, которые, как отмечалось ранее, 
стабилизируют β-фазу [2]. Темные участки сплава в тонкой части лопатки имеют следующий 
химический состав, мас. %: 27,72 Al; 61,07 Ti; 9,01 Nb; 2,20 Mo и представляют собой γ-фазу. 
Серые участки с пластинчатым строением относятся к (α2+γ)-фазе со следующим 
химическим составом, мас. %: 28,66 Al; 61,22 Ti; 8,43 Nb; 1,74 Mo.  

Химический состав светлых областей сплава в среднем по длине лопатки сечении 
следующий, мас. %: 22,93 Al; 61,59 Ti; 10,66 Nb; 4,87 Mo. Эти участки представляют собой 
β-фазу, в которой наблюдается повышенное содержание ниобия и молибдена. Темные 
участки имеют следующий состав, мас. %: 28,69 Al; 60,71 Ti; 8,75 Nb; 1,89 Mo – это γ-фаза. 
Серые участки с пластинчатым строением представляют собой (α2+γ)-фазу и имеют 
следующий химический состав, мас. %: 28,65 Al; 61,21 Ti; 8,42 Nb; 1,73 Mo. Такая же 
закономерность распределения элементов в фазовых составляющих наблюдается и в толстой 
части лопатки. Фаза β имеет следующий химический состав, мас. %: 22,27 Al; 61,48 Ti; 11,22 
Nb; 5,05 Mo; γ-фаза: 27,50 Al; 60,47 Ti; 9,40 Nb; 2,63 Mo; (α2+γ)-фазы: 28,40 Al; 60,05 Ti; 9,17 
Nb; 2,38 Mo. Также видно, что в β-фазе наблюдается повышенное содержание ниобия и 
молибдена. Это нашло подтверждение в картах распределения легирующих элементов в 
сечении образца (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Карты распределения легирующих элементов по сечению образца литой лопатки  

из интерметаллидного титанового сплава TNM-B1 



 
Видно, что фаза β характеризуется повышенным содержанием ниобия и молибдена, 

которые отчетливо ее выделяют на картах. При этом содержание алюминия на этих участках 
значительно ниже, чем на остальных. Необходимо отметить, что титан в сечении образца 
распределен равномерно. При этом бор распределен по границам зерен. 

В ходе металлографического анализа образцов литой лопатки ТНД установлено, что в 
сечении образцов встречаются участки с микропорами и микротрещинами, которые распола-
гаются по границам зерен и явно обособляют одно зерно от другого (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Микропоры и микротрещины в структуре литой лопатки ТНД 

 
Кроме металлографического исследования микроструктуры определялась микротвер-

дость по сечению пера лопатки. Результаты измерения микротвердости по сечению образцов 
литой лопатки из интерметаллидного титанового сплава на микротвердомере LEICA VMHT 
AUTO при нагрузке 100 г представлены на рис. 6  9. 

 

 
Рис. 6. Микротвердость сплава TNM-B1 по сечению литой лопатки (образец № 2) 
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Рис. 7. Микротвердость сплава TNM-B1 по сечению литой лопатки (образец № 3) 

 
Рис. 8. Микротвердость сплава TNM-B1 по сечению литой лопатки (образец № 4) 

 
Рис. 9. Микротвердость сплава TNM-B1 по сечению литой лопатки (образец № 5) 
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Видно, что изменение значений микротвердости по сечению всех фрагментов пера 

литой лопатки носит пилообразный характер, а средние значения микротвердости литой ло-
патки изменяются в пределах от 3000 до 4000 МПа. Такой характер изменения значений 
микротвердости по сечению образцов можно объяснить различием твердости фазовых со-
ставляющих сплава, а также присутствием микропор и микротрещин. 

Таким образом, в ходе работы установлен фазовый состав интерметаллидного титано-
вого сплава и определена микротвердость, значения которой зависят от химического состава 
фазовых составляющих и наличия микродефектов литейного происхождения. 
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