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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек-
тронными пучками на усталостную прочность и жаростойкость лопаток ГТД из жаропрочных никелевых сплавов (ЖС6У 
и ЖС26НК) с жаростойким покрытием NiCrAlY (СДП2). Показано, что облучение сильноточными импульсными элек-
тронными пучками при плотности энергии w=40-42 Дж/см^, а также финишная термическая обработка обеспечивают 
значительное повышение жаростойкости при сохранении выносливости на уровне, характерном для серийных лопаток 

Введение 
Несмотря на последние достижения в техно-

логии получения монокристаллических отливок из 
жаропрочных сплавов и разработанные новые 
материалы РКС32, ЖС36, ЖС40 и др.), в частно-
сти, с высоким содержанием рения, лопатки, из-
готовленные из этих материалов, не могут быль 
использованы без защитных жаростойких покры-
тий, что связано с высокой температурой рабоче-
го газа на входе в турбину 1500-2000 °С с пер-
спективой ее дальнейшего повышения. Поэтому 
еще в конце 70-х годов возникла необходимость в 
создании технологии нанесения таких покрытий. 
В СССР разработки перспективных методов на-
несения жаростойких покрытий выполнялись в 
нескольких лабораториях различных организа-
ций, среди которых можно выделить: ВИАМ, Ин-
ститут Электросварки имени Е.О. Патона, ВВА 
имени Жуковского, Куйбышевский авиационный 
институт, БФТИ и др. В то время наибольшее 
развитие получили три метода: прямое электрон-
но-лучевое испарение в вакууме (ПЭЛИ), газо-
фазное алитирование и вакуумно-дуговой (ваку-
умно-плазменная технология высоких энергий, 
ВПТВЭ). В СССР было проведено промышленное 
апробирование вакуумно-дугового метода и ме-
тода ПЭЛИ, в отличие от западных стран, в кото-
рых приоритет был отдан плазменной техноло-
гии, что, скорее всего, было обусловлено более 
высоким уровнем развития порошковой метал-
лургии в этих странах. Впервые вакуумно-плаз-
менные покрытия в авиационном двигателе-
строении были использованы для защиты лопа-
ток турбины от высокотемпературного окисления 
на воздухе (NiCoCrAlY, NiCoCrAIY+ NiCrAlY, 
NiCrAlY и др.) [1]. Технологический процесс их 
получения был разработан Ж.А. Мрочеком и Б.А. 
Эйзнером [2,3], а собственно технология - С.А. 
Мубояджаном [4,5]. При этом значения скорости 
осаждения покрытия достигают для различных 
материалов величин от 0,1 до 0,4 мкм/мин (для 
установки МАП-1М). Несколько ниже скорости 
осаждения при использовании установок ННВ (от 
0,05 до 0,2 мкм/мин). Булат, МИР и Пуск (до 
0,15-̂ -0,1 мкм/мин). То, что более высокие скоро-

сти осаждения достигаются на установках типа 
МАП-1М, МАП-2М и ВИАМ обусловлено увеличе-
нием доли капельной фракции (размеры отдель-
ных фрагментов могут составлять 10-20 мкм и 
даже больше). Последнее, наряду с чисто техно-
логическими сложностями изготовления катодов 
из материалов наносимых покрытий, является 
основным недостатком метода ВПТВЭ. Поэтому 
то, для решения задачи повышения жаростойко-
сти лопаток турбины, в западных странах приори-
тет был отдан плазменной технологии с исполь-
зованием мелкодисперсных порошков (1-5 мкм). 
Здесь уместно привести высказывание одного из 
ведущих ученых СССР Ж.А. Мрочека на совеща-
нии со специалистами ОАО "Самарский научно-
технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова" еще 
в 1982 году, которое было посвящено возможно-
сти создания вьюокопроизводительного оборудо-
вания для нанесения жаростойких покрытий ваку-
умно-дуговым методом (эту работу Н.Д. Кузнецов 
хотел поручить Белорусскому физико-техническо-
му институту, поскольку покрытия полученные в 
этом предприятии намного превосходили по 
свойствам аналогичные покрытия, наносимые в 
ВИАМе): «...нам очень лестно было получить 
такое важное предложение. Однако, взвесив все 
за и против, я пришел к выводу, что увеличение 
производительности приведет к резкому сниже-
нию свойств лопаток с такими покрытиями из-за 
низкой адгезии и пористости покрытий. Послед-
нее связано с наличием капельной фракции. В 
этой связи считаю нецелесообразным, и даже 
вредным, внедрение вакуумно-дугового метода в 
авиационное двигателестроение. Через 15-20 лет 
перед отраслью вновь встанет вопрос о выборе 
метода нанесения жаростойких покрытий и для 
его решения потребуется очень большое количе-
ство средств и усилий Не лучше ли сейчас для 
решения этой задачи начать интенсивные иссле-
дования по возможности использования плаз-
менной технологии, которая мне представляется 
более перспективной...». В настоящее время, к 
сожалению, вопрос о развитии плазменной тех-
нологии для авиадвигателестроения в России не 
реально даже формулировать, так как практиче-
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ски уничтожена порошковая металлургия. Поэто-
му на данном этапе перспективным представля-
ется разработка и внедрение высокоэффектив-
ных способов модификации поверхности вакуум-
но-дуговых покрытий, например с помощью силь-
ноточных импульсных электронных пучков 
(СИЭП), что должно нивелировать некоторые 
отрицательные характеристик вакуумно-дугового 
метода. 

Материалы, оборудование и 
методики исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались серийные монокри-
сталлические лопатки турбины, изготавливаемые 
на ММП имени В.В. Чернышева из сплава 
ЖС26НК с 50-микронным покрытием СДП-2, по-
лученным вакуумно-дуговым методом на уста-
новке МАП-1. Состояние материала в поверхно-
стных слоях лопаток исследовалось методами: 
рентгеновского микроанализа (РМА), сканирую-
щей электронной микроскопии (СЭМ), рентгено-
структурного анализа (РСА) и оптической метал-
лографии в поляризованном свете. Обработка 
мишеней СИЭП [6] была реализована в ускорите-
ле Теза-1". Этот ускоритель, в отличие от разра-
ботанных ранее установок, позволяет достичь 
больших значений энергии и длительности им-
пульса при существенном увеличении расстояния 
от мишени до анода; энергия электронов - 120 
кэВ; длительность импульса - 30 мкс; плотность 
энергии в пучке - 40-42 Дж/см^; площадь попе-
речного сечения пучка - 40 см^; неоднородность 
плотности по сечению пучка - менее 10 %. 

Экспериментальные данные и 
их обсуждение 

Хорошо известно, что главным технологиче-
ским параметром при проведении процесса облу-
чения СИЭП является плотность энергии (w) в 
импульсе. С ростом плотности энергии в припо-
верхностных слоях мишеней из жаропрочных 
сплавов протекают следующие процессы: испа-
рение и плавление материала поверхностного 
слоя, кратерообразование и трещинообразова-
ние, плазмообразование и абляция. Эти процес-
сы определяют физико-химическое состояние 
материала в поверхностном слое облучаемых 
мишеней, что приводит, конечном счете, к моди-
фикации их свойств. Результаты представленные 
в [6] позволяют сделать заключение о том, что 
оптимальные режимы облучения образцов и ло-
паток из жаропрочных никелевых сплавов с по-
крытиями системы NiCrAlY могут быть достигнуты 
при плотности энергии w=40-42 Дж/см^, когда не 
протекает явление кратеро-образования, сохра-
няется упрочняющая у'-фаза, а в поверхностном 
слое покрытия увеличивается содержание элек-
тронной (З-фазы на основе NiAI. Кроме того, при 
реализации этого режима облучения снижается 
шероховатость поверхности от 2.01-2.12 до 0.32-
0.61 мкм. 

Обработка СИЭП позволяет частично, а в не-
которых случаях и полностью, избавиться от ос-
новного недостатка вакуумно-плазменной техно-

логии нанесения защитных покрытий, используе-
мой в авиационной промышленности: наличие 
капельной фракции в плазме. Именно наличие 
капельной фракции в плазме в процессе осажде-
ния приводит к снижению адгезии покрытия и 
формированию относительно высокой пористо-
сти, что является основной причиной его дегра-
дации и преждевременного разрушения. Много-
кратная перекристаллизация материала покрытия 
толщиной 10-20 мкм (рис. 1, 2) обеспечивает по-
лучение безпористого поверхностного слоя, а 
формируемые в процессе плавления и кристал-
лизации термические напряжения могут приво-
дить к отслаиванию покрытия, если система под-
ложка-покрытие обладала до облучения низкой 
адгезией. Таким образом, обработка СИЭП может 
выступать и в качестве метода контроля качества 
адгезии покрытия к подложке. 

Рис. 1. Микроструктура в поверхностном слое серийных 
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
меиным покрытием. 

Финишная термообработка (отжиг при 
Рост<10'® мм.рт.ст.) облученных С И Э П образцов и 
лопаток из сплава ЖС26НК приводит, согласно 
данным работы [6] к улучшению усталостных и, 
особенно существенно, коррозионных свойств, 
если продолжительность термообработки соста-
вляет 2 часа, а температура термоэкспозиции 
достигает рабочей температуры. На рис. 3 и таб-
лице 1 представлены результаты СЭМ и РМА при 
анализе физико-химического состояния в поверх-
ностном слое лопаток после облучения. 

Таблица 1. Элементный состав по данным РСА (масс. 
%) в различных точках (рис. 3) NiCrAlY вакуумно-
плазменного покрытии после облучения СИЭП и ваку-
умного отжига при 1240 °Св течение 2 час. 

№ Al Cr Ni W Co Y 
1 8,9 17,5 осн. 1,0 1,5 0,3 
2 4,2 17,0 осн. 10,0 4,3 0,3 
3 11,9 16,0 осн. 7,0 6,0 0,4 

Из представленных здесь данных следует, 
что: среди серийных монокристаллических лопа-
ток присутствуют отдельные экземпляры, содер-
жащие достаточно крупные зерна 100-200 мкм, 
формируемые за счет ликвационных или сегрега-
ционных процессов на стадиях литья или высоко-
температурного отжига; практически во всех ло-
патках присутствует поликристаллическая «ру-
башка», образующаяся в зоне сцепления покры-
тия с подложкой из-за использования при подго-
товке поверхности под нанесение покрытия пес-

7-Я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым те.чо.м», 26-28 сентября 2007 л, Минск. Беларусь 
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-2H. 2007, Minsk. Belarus 



199 

Секция 3. "Модификация свойств материалов " 

Рис. 2. Микрострую-ура в поверхностном слое серийных 
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
менным покрытием после облучения СИЭП и вакуумно-
го отжига при 1240 "Св течение 2 час. 

Рис. 3 Микроструктура в поверхностном слое серийных 
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
менным покрытием после облучения СИЭП и вакуумно-
го отжига при 1240 "Св течение 2 час. 

коструйной обработки и последующего, уже после 
осаждения, высокотемпературного отжига; фор-
мируемое по серийной технологии ВПТВЭ покры-
тие, характеризуется высокой степенью неодно-
родности фазового и элементного составов, со-
держит протяженные области с низкой концен-
трацией алюминия и заметным присутствием эле-

ментов жаропрочного сплава; последнее объяс-
няет не удовлетворительную жаростойкость ваку-
умно-дугового покрытия; электронно-лучевая об-
работка обеспечивает образование однородного 
безпористого слоя толщиной 12-14 мкм с концен-
траций алюминия до 8,9-9,0 мае. %, обеспечи-
вающее более высокий уровень эксплуатацион-
ных свойств облученных лопаток по сравнению 
серийными [6]. 

Заключение 
По результатам проведенных исследований 

разработан технологический процесс электронно-
лучевой модификации поверхности лопаток ГТД 
из жаропрочного сплава ЖС26НК с защитным 
вакуумно-плазменным покрытием NiCrAlY. Подго-
товлен комплект лопаток из 50 единиц, который 
согласно паспорту опыта, проходит испытания в 
составе технологической машины (время нара-
ботки к настоящему времени составило 300 ча-
сов). Работа поддержана РФФИ (проект №05-08-
01498а). 
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The present paper reviews the results of investigations dedicated by the application of intense pulsed electron beams for 
surface processing of turbine blades with NiCrAlY coating. The high energy density (w=40-42 J/cm^) of these short-pulsed 
beams (with a diameter of d=6-10 cm and an energy of E=100-150 keV) exhibits a good prospect of their introduction into air-
craft engine building for surface smoothing and strengthening of turbine blades from nickel alloys. 
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