
Приложение 1.10

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на услугу «Получение композиционных покрытий на подложке жаропрочного сплава методом плазменного напыления и

электронно-лучевая обработка поверхности»

ЛОТ 10

№ Наименование Технические характеристики Ед.
изм.

Кол-
во

1

Получение 
ком позиционных 

покрытий на 
подложке 

жаропрочного 
сплава методом 

плазменного 
напыления и 
электронно

лучевая 
обработка 

поверхности

Реализация научно-исследовательских работ по нанесению покрытий на материалы подложки. 
Разработка и исследование технологии плазменного напыления и получения композиционного 
покрытия (Сг-А1-Со-редкоземельная группа) на подложке жаропрочного сплава на основе Ni-Cr 
(20Х23Н18). Разработка и обоснование режимов электронно-лучевой обработки поверхности, 
позволяющих формировать приповерхностные слои с аморфной или нано и суб- 
микрокристаллической структурой.
1.1 Пробоподготовка образцов сплавов 20X23Н 18.
1.2 Подготовка составов композиционного покрытия (смешение компонентов композита (Сг-А1-Со- 
редкоземельная группа).
1.3 Разработка технологии нанесения композиционных покрытий (Сг-А1-Со-редкоземельная группа) 
на металлическую матрицу 20Х23Н18.
При формировании комплексных покрытий требуется сочетание точных методов их осаждения, что 
гарантирует повторяемость элементного состава и свойств.
1.4 Исследование структурно-фазового состояния поверхностных слоев подложки и покрытий
1.5 Написание отчета о результатах НИР согласно ГОСТ не менее 40 стр. с соответствующим 
актуальным литературным обзором не более 5 стр).
- выполнить пробоподготовку, описать тех характеристики используемого оборудования;
- разработать и описать технологию напыления покрытий, обосновать выбор режимов;
- приложить снимки оборудования и процесса напыления;
- разработать технологию плазменного напыления многослойного покрытия (любой набор элементов 
из композиции Сг-А1-Со-редкоземельная группа);
- приложить снимки ПЭМ и РЭМ до и после нанесения покрытий, а также междуслойный анализ 
снимков;
- показать распределение химических элементов в каждом слое в режиме картирования;
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- приложить снимки структуры морфологии и рентгенограммы фазовых составляющих до и после 
обработки;
- измерить микротвердость до и после обработки;
- необходимо к снимкам дать сопутствующее описание по формированию оплавленного слоя в 
зависимости от режима нанесения покрытия, определить взаимосвязь структурно-фазовых изменений 
от режимов обработки и др. технологических параметров, изменение степени пористости до и после 
обработки, выявить возможное формирование в ряде областей матрицы ингсрметаллидных фаз после 
обработки и сфероидальных выделений частиц;
- необходимо выявить методом РЭМ возможное измельчение структуры покрытий после обработки;
- по возможности измерить пластичность и сопротивление образованию трещин, термоусталость (на 1 
образце);
- описать механизм формирования покрытий плазменным напылением с предполагаемой общей 
толщиной от 180 до 300 мкм из порошковых смесей. Порошковые покрытия рекомендуем осаждать (в 
случае плазменно-денатационного) в воздушной среде со следующими параметрами импульсно
плазменной обработки: расстояние от подложки до среза сопла плазмотрона 60 мм; скорость 
перемещения образца 360 мм/мин., частота следования импульсов 4 Гц (частота детонации). 
Мощность плазменной струи 5 МВт, средний диаметр струи на образце 25 мм, температура 
Тст=2000“6000 К. Длительность импульса 3 мкс. Для оплавления покрытия рекомендуется 
использовать повторный проход плазменной струи (без порошка) с частотой следования импульсов 
2,5 Гц (от 1 до 2-х проходов). После каждого технологического процесса нанесения покрытия (слоя) 
рекомендуем проводить отжиг (с обоснованием температуры).
- разработать и исследовать режимы электронно-лучевой обработки композиционных покрытий (Сг- 
А1-Со-редкоземельная группа) на матрице Ni-Cr, позволяющие формировать соответствующие целям 
задания приповерхностьные слои.
- исследование структурно-фазового состояния поверхности образцов до и после обработки: РЭМ, 
ренггено-фазовый. Измерение микротвердости по Виккерсу.
Написание отчета о результатах НИР согласно ГОСТ, не менее 30 стр. с описанием.
В отчете необходимо отразить:
- методику пробоподготовки, описание технических характеристик используемого оборудования;
- технологию электронно-лучевого оплавления, обосновать выбор режимов;
- приложить снимки оборудования и процесса оплавления;
- приложить снимки структуры морфологии и рентгенограммы фазовых составляющих до и после 
обработки, РЭМ-изображения;
- измерить микротвердость до и после обработки;
- необходимо к снимкам предоставить соответствующее описание по формированию оплавленного



слоя в зависимости от режима электронно-лучевой обработки, определить взаимосвязь структурно
фазовых изменений от мощности электронного луча, изменение степени пористости до и после 
обработки, выявить возможное формирование в ряде областей матрицы интерметаллидных фаз после 
обработки и сфероидальных выделений частиц;
- необходимо выявить методом РЭМ возможное измельчение структуры покрытий после обработки; 
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Косымша 1.10

«Плазмалык тозацдату эдкзмен ыстыкка тез1мд1 кормтпа гесемшде композициялык жабындарды алу жэне бет1н элсктронды-
сэулел1 вндеу» кызмегше 

ТЕХНИКАЛЬЩ СИП ATT AM АСЫ

ЛОТ 10

№ Атауы Техникалмк сипатгамасы
Олшем
6ipjiiK

Саны

Плазмалык
тозацдату
эдюгмен
ыстыкка тез1мд1
корытпа
тесем1нде
композициялык
жабындарды алу
жэне бетш
электронды-
сэулел1 ендеу

Тесем материалдарына жабын жагу бойынша гылыми-зерттеу жумыстарын icKe асыру. Ni-Cr 
(20Х23Н18) непзшдеп ыстыкка тоз1мд! корытпаныц тосемшде плазмалык тозацдату жэне 
композициялык жабын (CR-Al-Co-сирек жср тобы) алу технологиясын эз!рлеу жэне зерттеу. 
Аморфты немссе нано жэне суб-микрокристалды курыльтмы бар бетю кабаттарды калыптастыруга 
мумкш дк беретш электронды сэулелж оцдеу режимдсрш жасау жэне непздеу.
1.1 20Х23Н18 корытпалар улгшерш сынама дайындау.
1.2 Композициялык жабын курамын дайындау (Cr-Al-Co-сирек жер тобы) композит компоненттерш 
араластыру).
1.3 20Х23Н18 металл матрицасына композициялык жабындарды (Cr-Al-Co-сирек жср тобы) жагу 
технологиясын эз1рлеу.
Курдел1 жабындарды калыптастыру кезшде оларды тундырудыц накты эдютершщ уйлеам1 кажет, 
бул элементтердщ курамы мен касиеттершщ кайталануына кепивдк бередг

1 1.4 'Госем мен жабындардыц бетк1 кабаггарыныц курылымдык-фазалык кушн зерттеу
1.5 МемСТ сэйкес ГЗЖ нэтижелер1 туралы ecenTi кемшде 40 бет (nricri езеюл эдеби шолумен 5 бет 
артык емес жазу).
- сынама дайындауды орындау, пайдаланылатын жабдьщтьщ сипаттамаларын сипатгау;
- жабындарды тозацдату технологиясын эз1рлеу жэне сипатгау, режимдерд1 тацдауды непздеу;
- жабдык пен тозацдату uponeciHin суреттерш коса беру;
- кеп кабатты жабынньгц плазмалык тозацдату технологиясын эз1рлеу (CR-Al-Co композициясьшан 
элементтердщ кез келген жиынтыгы-сирек жер тобы);
- жабынга дешн жэне одан кешн 0ЭМ  жэне РЭМ суреттерш, сондай-ак суреттердщ кабатаралык 
талдауын коса беру;
- карта режимшде эр кабаттагы химиялык элементтердщ таралуын корсетщ1з;
- ецдеуге дешнп жэне кешнп фазалык курамдастардыц морфология курылымыныц жэне 
рентгенограммасыныц суреттерш коса беру;
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- евдеуге дешн жэне кейш микрокаттыльщты елшеу;
- суреттерге жабын режимше байланысты балкытылган кабаттьщ пайда болуы туралы шеспе 
сипаттама беру, ондеу режимдершен жэне баска технологиялык параме грлерден курылымдык- 
фазалык езгерютердщ взара байланысын, ендеуге дейш жэне одан кешнп кеуектшк дэрежесшщ 
озгеру1н аныктау, ецдеуден кейш ингерметалл иди фазалардыц матрицасыныц б1ркатар 
аймактарьгада мумюн болагын калыптастыруды жэне белшектердщ сфсроидальды секрециялары 
аныктау кажет;
- РЭМ эдю1мен оцдеуден кейш жабындардыц курылымын усактау мумюндшш аныктау кажет;
- мумкшдй шше жарыктардьщ пайда болуына ишпнгпк пен карсылыкты, термоусталдылыкты олшеу 
(1 улпде);
- унтак коспаларынан жалпы калындыгы 180-ден 300 мкм-ге дейш плазмалык бурку жабындарын 
калыптастыру механизмш сипагтацыз. Унтакты жабындарды ауа ортасында импульстж-плазмалык 
ецдеудщ келеа параметрлер1мен тундыруды усынамыз (плазмалык-денатациялык жагдайда): 
тесемнен плазмотрон myMeriniH кесшуше дешнп кашыктык 60 мм; улгшщ жылжу жьитдамдыты 360 
мм/мин., импульсгардыц оту ж и ш п  4 Гц (детонация ж иш п). Плазмалык агынныц куаты 5 МВт, 
улпдеп агынныц орташа диаметр! 25 мм, температура Тст=2000-6000 К. Импульстщ узактыгы 3 мкс. 
Жабындыны балкыту уппн импульстердщ журу ж и ш п  2,5 Гц (1-ден 2-ге дейш оту) плазмалык 
агыстыц (унтаксыз) кайта етуш пайдалану усынылады. Жабынды (кабатгы) жагудыц эрб!р 
технологиялык uponecinen кешн куцщруд1 (температураны непздей отырып) журпзуд1 усынамыз. 
-Ni-Cr матрицасында композициялык жабындарды (Cr-Al-Co-сирек жер тобы) электронды-сэулелж 
ецдеу режимдерш эз1рлеу жэне зерттеу, гапсырма максаттарына сэйкес келетш бетю кабаттарды 
калыптастыруга мумкшднс берсдг
- ецдеуге дeйiнгi жэне кейшп улгшер бетшщ курылымдык-фазальщ кушн зерттеу: РЭМ, ренгген- 
фазальщ. Виккерс бойынша микрокаттылыкты елшеу.
ГЗЖ нэтижелер1 туралы ecenii МемСТ сэйкес жазу, сипаттамасы бар кемшде 30 бет.
Есепте корсету керек:
- сынама дайындау эдютемесц пайдаланылатын жабдыктын техникалык сипаттамаларыныц 
сипаттамасы;
-электронды-сэулслж балкыту технологиясы, режимдерд1 тацдауды непздеу;
- жабдык пен балкыту nponeciHin cyperrepiH коса беру;
-морфология курылымыныц жэне фазалык курамдастардыц рентгенограммасыныц, РЭМ-бейненщ 
cyperrepiH коса беру;
- ендеуге дейш жэне кешн микрокаттылыкты елшеу;
- суреггерге электронды сэулемен ецдеу режимше байланысты балкытылган кабатты калыптастыру 
бойынша THicTi сипатгама беру, электронды сэуленщ куатынан курьшымдык-фазалык езгержтердщ



езара байланысын, ецдеуге дейш жэне одан кешнп кеуектшк дэрежесшщ G3repyiH аныктау, 
оцдеуден кейш интерметаллидт! фазалардьщ матрицасыныц б1ркатар аймактарьшда мумкш болатын 
калынтасгыруды жэне белшектердщ сфсроидальды секрсциясын аныктау кажет;
- РЭМ эд1Ымен ондеуден кешн жабындардыц курылымын усактау мумкшдшш аныктау кажет; 
Жеттзу мерзЫ'г 20 кун.
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