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нений составляет: σВ > 1105,0 МПа, σ0,2 > 1090,0 МПа, δ = 14 %,
ψ = 44,0 %, KCU = 245 кДж/м2.

Металлографические исследования показали, что качество
металла сварных швов удовлетворительное, дефектов не обнару6
жено. Макроструктура металла лопаток в зоне наплавки (рис. 3)
соответствует 3 баллу, а вне зоны 6 1…2 баллу по десятибалльной
шкале.

Во избежание разнозернистости металл вставки необходимо
подбирать с зерном не крупнее третьего балла. 

С помощью предложенного способа были отремонтированы
52 лопатки моноколеса, которые успешно выдержали длительные
испытания в составе технологического двигателя.

Удаленный дефектный участок должен охватывать максималь6
ное количество дефектов, расположение которых устанавливает6

ся в результате обработки статистических данных; расположение
ремонтного сечения должно удовлетворять статистическим и виб6
рационным нормам прочности. На рис. 4 показан внешний вид ра6
бочего моноколеса компрессора низкого давления(КНД) после
ремонта лопаток методом вварки входной кромки. Изучение расп6
ределения дефектов по профилю пера лопаток рабочего колеса
показало, что более всего повреждается входная кромка, поэтому

выбор места расположения ремонтных сечений на входной кром6
ке должен охватывать практически все эксплуатационные дефекты
пера при минимальном количестве ремонтных сечений.
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Рис. 3. Макроструктура металла лопаток после электроннолучевой
вварки вставок и механической обработки

Рис. 4. Внешний вид рабочего моноколеса КНД 
после ремонта лопаток методом ЭЛС
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