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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии предварительной механической обработки на физико-

химическое состояние поверхностных слоев облученных импульсными электронными пучками лопаток ГТД из жаро-
прочного α+β-титановых сплавов ВТ8 и ВТ9. Установлено, что степень предварительного пластического деформирова-
ния оказывает определяющее влияние на толщину перекристаллизованного слоя, формируемого при облучении мише-
ней сильноточными импульсными электронными пучками.  

 
Введение 

Сильноточные импульсные электронные пучки 
(СИЭП) уже нашли применение в авиадвигателе-
строении для ремонта и восстановления свойств 
лопаток турбины газотурбинных двигателей РД33 
[1].  Однако при реализации процесса модифици-
рования поверхности лопаток из жаропрочных 
сталей, титановых и никелевых сплавов было 
обнаружено существенное влияние предвари-
тельной механической обработки на физико-
химическое состояние материала в поверхност-
ном слое [2,3]. Последнее проиллюстрировано на 
рис. 1, на котором представлен внешний вид ло-
патки из сплава ВТ9 после облучения СИЭП. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид лопатки из сплава ВТ9, подвергну-
той обработке СИЭП четырьмя импульсами при энергии 
электронов - 120 кэВ, длительности импульса - 30 мкс и 
плотности  энергии в пучке – 18-20 Дж/см2. 
 

Видно, что облучение СИЭП при плотности 
энергии 18-20 Дж/см2 приводит к формированию 
различного микрорельефа поверхности спинки и 
корыта лопатки, подвергнутые предварительной 
виброабразивной обработке, а также поверхности 

в окрестности зон перехода от спинки и корыта к 
замку, которые полировались.   

В этой связи целью настоящей работы явля-
лось исследование влияния предварительной 
механической обработки на толщину перекри-
сталлизованного слоя при облучении СИЭП.  
 
Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались образцы диаметром 
24 мм и толщиной 5 мм из сплавов ВТ8 и ВТ9 [4], 
изготовленные по серийным технологиям произ-
водства лопаток вентилятора и компрессора ГТД 
РД33, применяемым на ММП имени В.В. Черны-
шева. Образцы подвергались поверхностному 
пластическому деформированию методами: об-
работки микрошариками, фрезерования, шлифо-
вания, полирования и виброабразивной обработ-
ки. Состояние материала в поверхностных слоях 
лопаток исследовалось методами: экзоэлектрон-
ной эмиссии, просвечивающей электронной мик-
роскопии и оптической металлографии. Обработ-
ка мишеней СИЭП [5] была реализована в уско-
рителе “Геза-1” при следующих режимах: энергия 
электронов - 120 кэВ; длительность импульса - 30 
мкс; плотность энергии в пучке – 25-27 Дж/см2; 
площадь поперечного сечения пучка – 80 см2; 
неоднородность плотности по сечению пучка – 
менее 10 %. 
 
Экспериментальные данные и их  
обсуждение 

Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены на рис. 2-4 и в таблице 1. 

Особенностью реализации СИЭП является 
реализация этого процесса в импульсном режи-
ме, когда в поверхностном слое протекает терма-
лизация электронов за время действия импульса 
20-30 мкс. Поэтому при анализе таких процессов 
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необходимо учитывать кинетику их  протекания. 
Термодинамическое  же описание 

 
dU = dQ + dA = TdS - PdV 

 
 
Рис. 2. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ9 после тонкого ручного полирования и 
облучения СИЭП при 25-27 Дж/см2 одним импульсом. 
 

 
 
Рис. 3. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ9 после виброабразивной обработки и 
облучения СИЭП при 25-27 Дж/см2 одним импульсом. 
 
свидетельствует о том, что максимальные изме-
нения внутренней энергии следует ожидать при 
облучении СИЭП образцов, прошедших предва-
рительную механическую обработку пластиче-
ским деформированием. 

Кинетическое рассмотрение, наоборот, пред-
сказывает максимальные изменения внутренней 
энергии после облучения мишеней, подвергнутых 
на предварительной стадии тонкому ручному по-
лированию, так как время протекания релаксаци-
онных процессов обычно  составляет 10-12-10-10 с. 
Поэтому часть энергии, вводимой в поверхност-
ный слой в виде тепла, будет расходоваться на 
релаксацию остаточных механических напряже-
ний, сформированных с помощью механического 
деформирования до облучения. Последнее под-
тверждается результатами металлографического 
анализа (рис. 2, 3 и таблица 1) образцов из спла-
вов ВТ8 и ВТ9, облученных СИЭП после различ-
ной предварительной механической обработки 
(фрезерование, шлифование, виброабразивная 
обработка, обработка микрошариками). Особенно 
отчетливо неоднородности формируемого со-
стояния после облучения проявляются для фре-
зерованных образцов, когда степень деформиро-

вания отличается в различных протяженных уча-
стках поверхности (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ8 после фрезерования и облучения СИЭП 
при 25-27 Дж/см2 одним импульсом. 

 
Таблица 1. Влияние предварительной механической 
обработки на толщину перекристаллизованного поверх-
ностного слоя, формируемого в результате обработки 
СИЭП одним импульсом при 25-27 Дж/см2. 
 
Сплав Предварительная обработ-

ка 
Толщина, 

мкм 
виброабразивная 7,8-8,8  

ВТ9 ручное полирование 12,7-14.3 
обработка микрошариками 7,1-11,4 

фрезерование 4,3-16,3 
шлифование 15,4-17,8 

виброабразивная 18,1-19,3 

 
 

ВТ8 

ручное полирование 23,7-24,4 
 
Видно, что чем жестче условия предваритель-

ной механической обработки, т.е. чем выше сте-
пень механического деформирования, тем мень-
шие толщины перекристаллизованных поверхно-
стных слоев фиксируются после облучения СИ-
ЭП. Это свидетельствует о высокой скорости про-
текания релаксационных процессов, величина 
которой, по крайней мере, превосходят значение 
скорости накачивания энергии в поверхностный 
слой при облучении. 

Повторное облучение нивелирует эффект 
влияния предварительной механической обра-
ботки на толщину перекристаллизованного слоя и 
приводит к формированию более однородного 
распределения элементного и фазового соста-
вов, а также структурных характеристик по всей 
поверхности от точки к точке, что должно положи-
тельно сказаться на эксплуатационных свойствах 
деталей (усталостной прочности, жаростойкости, 
эрозионной и коррозионной стойкости) [6-9]. Это 
наглядно иллюстрируется на рис.5 и, особенно, 
на рис. 6, где приведены экзоэмиссинные скано-
граммы по поверхности лопаток компрессора из 
сплава ВТ9. 
 
Заключение 

Установлено, что степень предварительного 
пластического деформирования оказывает суще-
ственное влияние на толщину перекристаллизо-
ванного слоя, формируемого при облучении ми-
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шеней сильноточными импульсными электрон-
ными пучками. 

 
 
Рис. 5. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ8 после фрезерования и облучения СИЭП 
при 25-27 Дж/см2 двумя импульсами.  
 

Это свидетельствует о высокой скорости про-
текания релаксационных процессов, величина 
которой, по крайней мере, превосходят значение 
скорости накачивания энергии в поверхностный 
слой при облучении. 

 Работа поддержана Минобрнауки РФ. 
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Рис. 6. Экзоэмиссионные сканограммы по поверхности 
лопаток из сплава ВТ9: а – исходное состояние; б – 
состояние после облучения СИЭП при 18-20 Дж/см2 
тремя импульсами. 
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The present paper reviews the experimental results dedicated to the effect of preliminary mechanical treatment on physical 

and chemical state of the surface layer of gas turbine engine blades from VT8 and VT9 refractory α+β-titanium alloys as a result 
of irradiation with intense pulsed electron beams. 


