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а очие лопатки газовой тур ин  авиа ионного 
двигателя являются наи олее нагру енн ми ле-
ментами горячего тракта  отвечаю ие за ксплуата-

ионн е арактеристики  ресурс и наде ность си-
ловой установки в елом   то о условливает 
в сокие тре ования к материалам  из котор  они 
изготавливаются  к и  составу и качеству структур  

 настоя ее время оль е всего отвечают тим тре-
ованиям в соколегированн е никелев е сплав  с 

монокристаллической структурой  днако кстре-
мальн е условия ра от  лопаток о условливают 
значительную степень розионного повре дения  
что су ественно сни ает силов е  кономические и 
др  арактеристики двигателя  в том числе езопас-
ность и наде ность его ра от  есьма критичн  
в том отно ении и де ект  структур  котор е 
могут возникать в про ессе в ра ивания моно-
кристаллически  лопаток вследствие нару ения 
условий направленной кристаллиза ии

Анализ статистически  данн  производства 
и ксплуата ионн  повре дений монокристал-
лически  лопаток показ вает  что оль-

ая и  часть при одится на повер ность   кс-
плуата ионн м де ектам относят ме анические 
повре дения и розию  повер ностн е тре и-
н  термической усталости кромок пера лопатки  
уплотнителей анда н  полок  к производствен-
н м  раковин  и зерна на повер ности пера 
глу иной  мкм  струйная ликва ия  в де-

ление кар идов  им признаком де ектов яв-
ляется и  повер ностное располо ение и глу ина 
залегания до  мкм

чит вая всевозрастаю ий о ем производства 
и применения лопаток с направленной и монокри-
сталлической структурой из аропрочн  никеле-
в  сплавов (Ж ) в современн  газов  тур и-
на  в сокую се естоимость  значительн й про ент 
рака (до  ) при и  изготовлении и повре -

дения в про ессе ксплуата ии  а так е нео оди-
мость продления ресурса  двигателей  становится 
очевидной актуальность ремонта

сновн м вопросом  кроме восстановления 
геометрии повер ности  является о еспечение 
монокристаллической структур  и ис одной кри-
сталлогра ической ориента ии металла вов 
в о ласти ремонта  рименение сварки плавле-
нием при ремонте лопаток с поликристаллической 
структурой  позволяет ре ать соответству-
ю ие задачи ряда авиа ионно ремонтн  пред-
приятий  рименение е ее для ремонта лопаток 
с монокристаллической структурой сдер ивается 
ввиду осо енности структур  и ксплуата ион-
н ми тре ованиями

Анализ условий ормирования монокристал-
лической структур  сварн  вов Ж   
показал  что наи олее су ественн м при ремонте 
лопаток является о еспечение в сокого темпера-
турного градиента на ронте роста и плоского ма-
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кро ронта при кристаллиза ии  онструктивн е 
и геометрические осо енности лопатки  тол и-
на сечения металла в месте ремонта наклад ва-
ет определенн е трудности  ри том возника-
ют вопрос  не только в ора спосо а и ре имов 
сварки  вида присадочного материала и спосо а 
его подачи в сварочную ванну  но и о еспечение 
управляемого тепловло ения

Способ сварки для выполнения ремонта. 
ля осу ествления ремонта лопаток с поликри-

сталлической структурой Ж  используют такие 
метод  сварки с присадкой как аргонодуговая  
микроплазменная  лазерная  лектронно лучевая 

 а д й из ни  имеет свои осо енности  
котор е определяют ограничение и  примене-
ния при ремонте лопаток с монокристаллической 
структурой

Аргонодуговой и микроплазменн е метод  
ограничен  сло ностью пре изионного управ-
ления термическими иклами  ограничением пе-
регрева основного и наплавляемого металла при 

ормировании монокристаллической структур  
роме того  основн е легирую ие Ж  осо ен-

но о разую ие лемент  алюминий и титан  
увеличивают вероятность о разования горячи  
тре ин при сварке плавлением  едоста-
точная за ита расплава ванн  приводит к окис-
лению и о разованию тугоплавки  оксидов  

 оследние не только затрудняют ормирова-
ние монокристаллической структур  наплавки  но 
и могут слу ить ентрами кристаллиза ии зерен 
случайной ориента ии ( )  что является рако-
вочн м признаком    со енно непри-
емлем м является о ога ение кислородом  сва-
рочной ванн  за счет

 окисления повер ности ванн
 наличия примесей в присадочном материале
 наличия остаточного кислорода в газовой за-

итной атмос ере  в том числе и при нару ении 
ламинарности истечения потока за итного газа

рименение лектронно лучевой сварки 
( ) в среде в сокого вакуума ра очей ка-
мер  ( –4 –5 мм рт  ст ) исключает ти про-
лем  ри в оре спосо а сварки ис одили из 

возмо ности со людения при наплавке кристал-
логра ической ориента ии  температур-
но временн   и температурно простран-
ственн  условий направленной кристаллиза ии  

чит валось  что в о ем случае при сварке име-
ет место неравновесность и неравномерность ти  
условий как по времени  так и по сечению сварно-
го соединения  котор е усиливаются сло ной  пе-
ременной геометрией  тол иной  и кристаллогра-

ией ремонтируемого участка  о тому основное 
внимание ло уделено нергетическим и те но-

логическим арактеристикам спосо а сварки  с 
помо ью котор  мо но ло ограничить отри-

ательное влияние указанн  в е акторов
посо   позволяет в ироком диапазоне 

управлять основн ми структуроопределяю ими 
параметрами кристаллиза ии сварочной ванн

 температурой и временем су ествования 
расплава

 геометрией макро ронта затвердевания
 температурно временн ми параметрами на 

ронте кристаллиза ии
то позволило достичь измельчения дендри-

тов  а так е аз  кар идов  оптимизировать 
и  мор ологию  умень ить дендритную ликва-

ию  акая структура спосо ствует улуч ению 
как ме анически  свойств  так и ксплуата ион-
н  арактеристик при со ранении кристаллогра-

ической ориента ии монокристаллов
Наплавочный материал  ля о еспечения 

ме анически  свойств и ксплуата ионн  арак-
теристик изделий при ремонтн  ра ота  кроме 
о еспечения температурно временн  и ориен-
та ионн  условий ормирования монокристал-
лической структур  наплавок  нео одимо со-
ответствие имического состава наплавленного 
и основного металла   связи с тем  что изготов-
ление проволочного присадочного материала из 
Ж  с содер анием олее чем   упрочняю-

ей аз  из за в сокой прочности и низкой 
пластичности про лематично  рассматривалась 
возмо ность применения поро ков  и прутко-
в  материалов

 качестве одного из луч и  вариантов пода-
чи поро ка в зону наплавки возмо но использо-
вание с ем  «селективного лазерного спекания» 

 ри том спосо е на первом тапе орми-
руют слой поро кового материала определен-
ной тол ин  затем в орочно оплавляют уча-
сток поро ка  после чего ормируют нов й слой 
дисперсного материала и про есс повторяется до 
получения нео одимой в сот  наплавки  с-
пользование такой с ем  при  мо ет иметь 
ряд преиму еств  одно из котор   отсут-
ствие транспортирую его поро ок газа  что су-

ественно в условия  в сокого вакуума  днако 
применение дисперсн  материалов при  мо-

ет ограничиваться вследствии
 сло ности адапта ии аппаратур  и пре изи-

онной дозировки поро ка в условия  вакуумной 
камер

 расп ления поро ка под воздействием лек-
тронного пучка

 загрязнения металла ва кислородом и др  
примесями в связи с развитой повер ностью со-
ставляю и  поро ка
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 в сокой вероятности о разования при кри-
сталлиза ии 

 в соки  тре ований по однородности грану-
лометрического и имического состава  текуче-
сти  условиям производства и ранения поро ка

 елью ограничения указанн  недостатков 
присадочн  материалов при  предло ено ис-
пользовать нормированн е прутки  в резанн е из 
монокристаллически  заготовок Ж  Апро а ия 
и  при наплавке о раз ов сплава Ж  тол иной 
 мм показала поло ительн й результат  дости-

гается качественное ормирование наплавок задан-
н  размеров и структурного состава

Особенности формирования наплавок, их 
структуры и кристаллографических характе -
ристик  ло ное легирование монокристаллов 
Ж  в сокое содер ание упрочняю ей а-
з  отсутствие в сокоуглов  грани  зерен  

актор  котор е о еспечивают комплекс ме а-
нически  свойств и максимальн й ресурс  однако  
у уд ает и  свариваемость  то проявляется в 
склонности к о разованию тре ин  де ектов 
структур  появлению  отклонению кристал-
логра ической ориента ии от ис одной  что  в ко-
нечном итоге  сни ает те нологическую и ксплу-
ата ионную прочность   тоит задача 
получения качественн  наплавок и сварн  со-
единений монокристаллов Ж  с учетом орми-
рования заданного структурного состояния и кри-
сталлогра ически  арактеристик металла ва  

омплекс в полненн  исследований показал 
 что оптимальн е параметр  структурно-

го совер енства сварного ва достигаются при 
со людении определенн  температурно времен-
н  и ориента ионн  условий сварки  котор е 
о означаются величиной и направлением темпе-
ратурного градиента G  на ронте кристаллиза-

ии сварочной ванн  скоростью затвердевания 

R  и  соотно ением G / R  кристаллогра ической 
ориента ией соединяем  кромок и направлени-
ем сварки  ла установлена связь ме ду указан-
н ми параметрами кристаллиза ии и те нологи-
ческими акторами  оказана возмо ность 
получения монокристаллически  вов да е при 
не лагоприятн  кристаллогра ически  услови-
я  за счет управления температурно временн -
ми параметрами кристаллиза ии сварочной ван-
н  то осо енно ва но при сварке или наплавке 
лопаток  имею и  сло ную пространственную 

орму  а но учесть разн е ориента ионн е 
арактеристики потен иальн  участков ремон-

та (рис  )  екотор е из ти  участков отвечают 
ориента ии  что соответствует симметрич-
н м условиям кристаллиза ии (в одная и в од-
ная кромка)  а некотор е не совпадают с  

акие сочетания условий сильно затрудняют о е-
спечение направленной кристаллиза ии и орми-
рование монокристаллической структур  тре уе-
мого совер енства

од в ра ением «совер енство структур » 
монокристалла принимаем ориента ионную од-
нородность металла ва  зон  термического вли-
яния и основного металла при максимально до-
пустимом отклонении до  отсутствие зерен 
другой ориента ии  однородность распределения 
дислока ий

озмо ность о еспечения направленной кри-
сталлиза ии на ронте затвердевания свароч-
ной ванн  ормирования монокристаллической 
структур  ва в несимметричн  условия  явля-
лось ключевой задачей  ре ение которой позволи-
ло создать основн е поло ения прин ипиальн  
те нологий ремонта  ео одимо учит вать раз-
мерно ориента ионн е осо енности ремонтн  
участков  о еспечить изические условия направ-
ленной кристаллиза ии металла ва  о тому ос-
новная часть ра от  направлена на исследование 
влияния те нологически  акторов на темпера-
турно временн е и ориента ионн е параметр  
про есса наплавки  а следовательно и на совер-

енство структур  металла ва
Техника электронно-лучевой наплавки. На -

плавка поверхности пера лопатки  асть ис-
следований в полняли на плоски  о раз а  и 
лопатка  раз  в резали лектроискров м 
спосо ом из заготовок  мм сплава Ж  

ол ина о раз ов  мм ла в рана ис-
одя из средней тол ин  сечения полок пера 

ра очей лопатки  с одная кристаллогра иче-
ская ориента ия повер ности наплавки в ра-
на соответственно участкам возмо ного ремон-
та лопатки и отвечала как симметричн м  так и 

ис   ема располо ения кристаллогра ически  зон и воз-
мо н  ремонтн  участков лопатки
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несимметричн м ((hkl)   от ( )) кристалло-
гра ическим условиям

с одили из поло ения  что скорость о -
ла дения металла ва  следовательно  и дру-
ги  температурно временн  параметров сварки 
определяется соотно ением масс  (о ема) рас-
плава сварочной ванн  к основному металлу  о 
размерам наплавки (о ая в сота h и ирина В) 
устанавливаются температурно временн е усло-
вия кристаллиза ии  спользование метода  
позволяет в ироком диапазоне осу ествлять 
управление тими параметрами

езультат  металлогра ически  исследований 
показали  что при геометрически  параметра  
наплавки (рис  ) h  мм и h/В   в пол-
ненн  за один про од  о еспечивается пов е-
ние ста ильности зон  направленной кристал-
лиза ии  ормирование мелкодисперсной (   

  мкм) ячеисто дендритной структур  
что ограничивает о разование зерен случайной 
ориента ии (рис   )  арактеристики дислока-

ионной структур  отвечают однородному рас-
пределению (рис  )  о чем свидетельствует орма 
замкнут  плавн  регулярн  изоинтенсивн  
линий I q  рентгеновски  отра ений   елом 
структура зон наплавки соответствует типов м 
тре ованиям монокристаллов Ж

величение в сот  наплавки до  мм и соот-
но ения h/В   приводит к о разованию оди-
ночн   альней ее изменение геометри-

чески  параметров наплавленного слоя приводит 
к увеличению числа  и о разованию тре ин 
(рис   )

ледует подчеркнуть  что результат  расче-
тов  в полненн  по методике  описанной в ра о-
те  с использованием известного соотно ения 

роуди леминга показали  что температурно вре-
менн е арактеристики кристаллиза ии наплавок 
(соотно ение G /R  > 104 с мм2)  в полненн  в 
несимметричной ориента ии при h/В   соот-
ветствуют условиям ормирования монокристал-
лической структур

ис   араметр  геометрически  арактеристик наплавки  
В  ирина наплавки  h = hв + hп  о ая в сота наплавки  
где hв  в сота валика  hп  глу ина проплавления основ-
ного металла ( )

ис   икроструктура ( ) наплавки монокристалличе-
ского сплава Ж  тол иной  мм в несимметричн  кри-
сталлогра ически  ориента ионн  условия  при соот-
но ении геометрически  параметров ва  а — h/В   и 
в сота наплавки h   мм  б — h/В = 0,3, h   мм

ис   зоинтенсивн е линии распределения I q  в основном металле (а)   (б) и ве (в) отра ения ( ) для наплавок с 
соотно ением h/В = 0,8
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Наплавка кромки лопатки   про ессе кс-
плуата ии  повре дению подвергаются ча е 
всего в одная атакую ая кромка  ириной по-
рядка  мм и олее тонкая в одная поряд-
ка  мм  тра отка те ники наплавки кромок 
проводилась на тор а  монокристаллически  пла-
стин сплава Ж  тол иной  мм  ля о енки 
влияния температурно временн  арактеристик 
про есса на изменения структур  использовались 
клинов е пластин  тол иной  мм  котор е 
определяли переменную ирину подло ки  на-
плавка которой проводилась на постоянном ре и-
ме  ристаллогра ическая ориента ия пластин 
соответствовала  с отклонением до   со-
ответствии изически  условий G / R  ормирова-
нию монокристаллической структур  как и при 
наплавке на плоскость о енивали по размерам на-
плавки (h, В) и величине и  соотно ения

 про ессе исследований установлена связь 
геометрического соотно ения h/В наплавки на 
кромку с качеством ее ормирования  со ранени-
ем монокристаллической структур  о разованием 

 и тре ин (рис  )  тличия на людаются при 
геометрическом соотно ении однопро одной на-
плавки  h/В   (рис    )  азориентирова-
ние лочной дендритной структур  не прев ает 

 птимальн м вариантом являются параме-
тр  геометрического соотно ения h/В   (рис   
7, б  )  аксимальное отклонение ориента ии 
структурн  составляю и   от кристаллогра-

ической ориента ии ис одного металла не пре-
в ает  арактеристики дислока ионной 
структур  отвечают однородному и  распределе-
нию (рис  )   елом  структура зон  наплавок 
отвечает типов м тре ованиям к ростовой струк-
туре монокристаллически  лопаток из Ж

величение в сот  наплавки пов ает веро-
ятность о разования  и тре ин в связи с на-
коплением де ектов структур  и напря ений  

ем не менее  путем последовательного нало е-
ния слоев наплавок  в полненн  по соответству-
ю им те нологическим тре ованиям  в сота мо-

ис   зоинтенсивн е линии распределения I q  в основном металле (а)   (б) и ве (в) отра ения ( ) для наплавок с 
соотно ением h/В = 0,4

ис   ий вид однопро одной наплавки (а) с де екта-
ми ормирования  тре инами и  (а–в)  макро  и микро-
структура (б, в)  еометрический параметр наплавки h/В = 0,8 
(б   в  )
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нокристаллически  наплавок ла доведена до 
 мм  при ирине ис одн  кромок  мм

езультат  в полненн  исследований и 
оп тн  наплавок позволяют рекомендовать ре-
монт участков разной кристаллогра ической ори-
ента ии монокристаллически  лопаток из Ж  с 
повер ностн ми де ектами (рис  ) путем после-
довательного нало ения наплавляем  слоев при 
использовании  редло енная те нология 
опро ована при ремонте ра очи  лопаток (рис   
) из сплавов Ж  Ж  

Выводы

 сновн ми задачами ремонта монокристал-
лически  лопаток из Ж  с производственн ми 
де ектами и ксплуата ионн ми повре дения-
ми является восстановление ис одной геометрии  

изической спло ности и кристаллогра ической 
однородности приповер ностн  о ластей пера и 
кромок

 еализа ия изически  условий ормирова-
ния монокристаллической структур  ремонтн  

вов достигается те нологическими средствами 
 путем ограничения величин  соотно ения 

геометрически  параметров наплавки h/В  с приме-
нением нормированного пруткового присадочного 
материала в соответствии с результатами исследо-
ваний  е нология опро ована как для однопро од-
ной  так и многопро одной наплавки монокристал-
лически  лементов горячего тракта 
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а основі вивчення натурни  лопаток газови  тур ін після виготовлення та експлуата і  визначено основні типи де ек-
тів та по код ень  елика частина де ектів розта ована на повер ні  оказана мо ливість виконання опера ій по  
усуненню ля ом електронно променевого наплавлення з присадкою того  складу  о і лопатка  становлено зв язок 
температурно часови  параметрів ормування ремонтни  вів   розмірів і геометрі  изначено те нологічні с еми 
за езпечення температурно часови  і кристалогра ічни  орієнта ійни  умов з ере ення монокристалічно  структури 
при ремонті лопаток з аромі ни  нікелеви  сплавів  ивчено осо ливості ормування зварни  вів   структура в 
зале ності від те нологічни  параметрів про есу електронно променевого наплавлення  озро лено та випро увано 
спосо и практично  реаліза і  отримани  результатів при ремонті ділянок лопаток різно  кристалогра ічно  орієнта-

і  аведено приклади ремонту лопаток зі структурними де ектами повер ні пера і у код еннями крайок  при яки  
за езпечується відновлення ви ідно  геометрі  кристалогра ічно  орієнта і  та монокристалічно  структури  і ліогр  
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ження, відновлення, монокристалічна структура

RESTORATION SURFACING OF BLADES OF GAS TURBINES 
OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS 
WITH SURFACE DEFECTS AND DAMAGES
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The main types of defects and damages were determined based on investigation of full-scale gas turbine blades after manufacture 
and operation. The possibility is shown for performance of operations on their elimination by means of electron beam surfacing 

ith ller o  the same composition as in the blade  Temperature time relationship o  parameters o  repair elds ormation  
their dimensions and geometry were stated. The technological schemes were determined for providing the temperature-time 
and crystallographic orientation conditions of preservation of single crystal structure in repair of high-temperature nickel alloy 
blades .The peculiarities of formation of welds, their structure depending on technological parameters of the process of electron 
beam surfacing were investigated. The methods of practical realization of obtained results in repair of blade areas of various 
crystallographic orientation were developed and tested. There are examples of repair of blades with structural defects of airfoil 
surface and damages of edges, at which restoration of initial geometry, crystallographic orientation and single crystal structure 
is provided. 26 Ref., 9 Fig.
Keywords: electron beam surfacing, gas turbines, blades, high-temperature nickel alloys, defects and damages, restoration, 
single crystal structure
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