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Основной задачей ремонта ГТД является увеличение долговечности 

деталей при затратах, обеспечивающих эффективность их эксплуатации. 

На ММПП «Салют» для восстановления деталей при ремонте 

эффективно используются традиционные технологии  -  электроннолучевая и 

аргонодуговая сварки, гальванические методы, газотермические методы 

нанесения покрытий, детонационный метод нанесения покрытия и др. 

На ММПП «Салют» находят применение технологии по 

восстановлению свойств материала лопаток турбины после длительной 

наработки. При эксплуатации в лопатках под воздействием высоких 

температур и нагрузок возникает и развивается деформация ползучести, 

которая сопровождается не только изменением структурного состояния, но и 

появления в них микронесплошностей, вызывающих снижение мех. свойств. 

Наиболее эффективным способом ликвидации внутренних пор служит 

горячее изостатическое прессование (ГИП). 

Устранение несплошностей материала проводилось на рабочих 

лопатках турбины из сплава ЖС6У, имеющих значительную 

эксплуатационную наработку. 

При отработке технологического процесса использовалось 

лабораторное оборудование фирмы АВRА (Швейцария), НIRP 10/26 и 

промышленный газостат той же фирмы с рабочим объемом камеры  Ø700 мм, 

высотой –  

1500 мм. Работы проводились совместно с ОАО «Композит». 

На основании проработки был выбран режим газостатирования: 

Температура – 12100 ± 100 С;  Давление  - 160 МПа; 

Продолжительность обр-ки – 3 часа. 

Продолжительность охлаждения 2 часа до температуры 70 – 600 С. 



Оценка качества материала лопаток прошедших ГИП и ВТВО 

проводилась по следующим показателям: 

- пористости по шлифам, вырезанных из лопаток; 

- коэффициенту эффективной диффузионной проницаемости; 
- термоциклическим испытаниям; 
- механическим свойствам по образцам, ; 

- микроструктуре. 

Применение ГИП + ВТВО для рабочих лопаток турбины из сплава 

ЖС6У с длительной наработкой обеспечило: 

1. Повысилась плотность материала за счет сокращения перистости; 

2. Кратковременная прочность материала увеличилась практически до 

уровня исходного состояния,  

σв = 102,8 ÷ 105,4 кгс/мм2 ;          δ = 3,2 ÷ 3,4 %. 

3. Количество циклов до появления трещин при термоциклических 

испытаниях повысилось до уровня новых лопаток. 

Таким образом, установлено, что применение для лопаток из сплава 

ЖС6У с длительной наработкой ГИП с последующей ВТВО устраняет 

полученные при наработке повреждения микроструктуры, способствуя 

восстановлению структуры и свойств до уровня исходного состояния. 

Большое внимание уделяется разработке процесса устранения 

эксплуатационных дефектов методом пайки. 

Совместно с Пратт и Уитни-Патон разработан процесс устранения 

термических трещин методом пайки с использованием фторидной очистки 

поверхности трещин для эффективного смачивания припоем. 

Основная цель, которая ставилась при разработке ремонтной 

технологии, это приблизить структуру и свойства материала шва к свойствам 

восстанавливаемого металла. Это обеспечивается близостью химического 

состава используемых при ремонте компонентов.  



На основании предварительных исследований подобраны композиции 

на основе низкоплавкого боросодержащего припоя (Ni – Со – Сr – Аl – 2,5В) 

- 40÷60%, наполнителя из смеси порошков сплава ЖС6У Rепе 142, 

опробовано композиционные кремнесодержащие смеси - 20% ПС-12,  

20%(Ni – Со – Сr – Аl – 2,5В) и наполнители - 60% Rепе 142. 

Отработаны температурные режимы пайки и термообработки. 

Паяные соединения прошли испытания по механическим свойствам, 

проверены на термоусталость.  Результаты исследований позволяют сделать 

вывод, что применение композиционных припоев близких по хим. составу к 

основному материалу в сочетании с фтороводородной очисткой (Дайтен-

Процесс) и последующей термообработкой обеспечивают высокий уровень 

свойств при восстановительном ремонте деталей из жаропрочных 

материалов типа ВЖЛ12У. 
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