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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

   

При эксплуатации паровых турбин остро встает вопрос по 

обеспечению защиты входных кромок рабочих лопаток последних 

ступеней. Учитывая большие окружные скорости на периферии лопаток 

(до 600 м/сек), применение традиционной технологии по защите кромок 

припайкой стеллитовых пластин проблематично и мало эффективно, т.к. 

повышенные центробежные силы в условиях вибрации приводят к их 

отрыву и повреждению деталей проточной части турбины. Кроме того 

возможны случаи нарушения технологии пайки, приводящие к подкалке 

кромок, что приводит к появлению трещин при эксплуатации.  

 

Необходимо изыскивать новые альтернативные способы защиты 

входных кромок от эрозионного износа без снижения прочностных и 

механических свойств основного материала. Такой защитой могут 

быть ионно-плазменные покрытия по технологии НПП УАСТ, имеющее 

положительную референцию на лопатках паровых турбин большой 

мощности производства «Силовые машины» и «УТЗ». 

Примеры разрушения входных кромок и бандажной полки рабочих лопаток паровых турбин  



Повышение прочностных и эксплуатационных свойств титановых сплавов  
ТС5, ВТ6 (по данным исследований МЭИ, ЦКТИ и УГАТУ ): 

УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ «НПП УАСТ» 

1. Ионной имплантацией азота достигается повышение предела выносливости на 15-20%  

2. Нанесение ионно-плазменного покрытия обеспечивает повышение эрозионной стойкости по уменьшению 

потери массы на различных сплавах до 11,5 раз; 

3. Повышение фреттинг-стойкости от 2 до 4 раз. 

   

1.  Увеличение абразивной стойкости по уменьшению потери массы  до 9 раз после нанесения ионно-

плазменных покрытий. 

2. Повышение предела выносливости -1 в результате ионно-плазменной обработки  по технологии НПП УАСТ: 

- в воздушной среде на 10-15% 

- в коррозионной среде на 25-30% 

3. Повышение коррозионной стойкости: 

-  предотвращение развития локальной коррозии по границе раздела «вода-воздух» и в узких щелях образцов с 

покрытием; 

- уменьшение от 3 до 4 раз равномерной коррозии на поверхности с покрытием; 

- уменьшение степени высокотемпературной коррозии поверхности с покрытием: в 10 раз при температуре 

470ºС, в 8 раз - при 560ºС; 

4. Увеличение от 1,71 до 3,05 раз  эрозионной (каплеударной) стойкости образцов с многослойным покрытием в 

период максимального износа;  

5. Уменьшение до 4 раз дефектности поверхности при фреттинг-коррозии образцов с покрытием. 

6. Уменьшение шероховатости поверхности после электролитно-плазменного полирования (ЭПП) 

-  пера лопатки – менее Ra 0,025 

-  бандажа, промтела – менее Ra 0,050 

 

Повышение прочностных и эксплуатационных свойств сталей 
 20Х13, 15Х11МФ, 18Х11МНФБ (ЭП291), 13Х11Н2В2МФ (ЭИ-961, ЭИ961-Ш)  

(по данным исследований МЭИ, ЦКТИ и УГАТУ ): 



Основные нормативно-технические документы по обработке лопаток производства ПАО «СМ»-«ЛМЗ» 

ОБРАБОТКА ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН 

   



Основные нормативно-технические документы по обработке лопаток производства ПАО «СМ»-«ЛМЗ» 

ОБРАБОТКА ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН 

   



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

   

Вид многослойного покрытия 

на шлифах, толщина покрытия 21 мкм 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

   

Вид части покрытия на изломе 

На изломе многослойного покрытия хорошо просматриваются «ступеньки» в области 

промежуточных слоев, что указывает на торможение трещины  при ее распространении 

вглубь покрытия и объясняет значительное снижение скорости эрозионного износа. 

 

Схема изнашивания 

многослойного покрытия 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

Образцы из стали 20Х13 после каплеударных испытаний, НИУ МЭИ 

Технические характеристики эрозионного стенда: 

Максимальная скорость соударения образца с каплями…..600 м/с 

Диаметр капель, соударяющихся с образцом………………до 1200 мкм 

 

В период максимального износа эрозионная стойкость образцов с многослойным 

покрытием Ti-TiN  увеличивается от 1,7 до 3,0 раз. 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 

   

Технология обработки включает в себя: 

– входной контроль на отсутствие возможных поверхностных дефектов 

– промывку деталей в ультразвуковой ванне 

– ионную модификацию (легирование) поверхности в вакуумной  камере 

– нанесение защитного многослойного покрытия системы Ti-TiN или более сложного 

состава Ti-(TiAlZrMoV)N в зависимости от варианта обработки 

– визуальный контроль 100% обработанных деталей 

– контроль качества покрытия на образцах-свидетелях 

. 

На обработанные детали оформляется Карта качества с результатами контроля. 

Лопатки последних ступеней  п/т Т-110 -120 после обработки  



ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ 

Электролитно-плазменное полирование 

Для лопаток, работающих в зоне фазового перехода, мы предлагаем дополнительно 

провести электролитно-плазменное полирование (ЭПП) в нейтральных 

электролитах с улучшением шероховатости на два класса (до 0,2Ra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭПП повышает коррозионную стойкость, усталостную прочность и 

адгезионную прочность сцепления покрытия с поверхностью.  

ЭПП 6 мин 

Изменение шероховатости 

при ЭПП от 1,1 до 0,2 Ra 

Замер шероховатости лопатки 

 23 ст.  п/т Т-110-120 после ЭПП 



Ротор турбины К-255-162 ТЭС «АЛХОЛЬМА» 
в сборе с титановыми лопатками подвергнутыми  

ионно-имплантационному и вакуумно-плазменному упрочнению 
(находится в эксплуатации с 2001 года без ремонта лопаток) 

ТЭС «АЛХОЛЬМА» (Финляндия),  
Вид лопаток с наработкой 

более 80 000 час 

УПРОЧНЕНИЕ БОЛЬШЕРАЗМЕРНЫХ (720 - 1315 мм)  

ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН 

По результатам осмотра (наработка 35901 

час при 98 пусках) международной 

комиссией были сделаны следующие 

выводы: 

1. Упрочнение лопаток методом ионной 

имплантации с нанесением защитного 

покрытия из нитрида титана положительно 

сказалось на эрозионном состоянии рабочих 

лопаток последних ступеней НД, особенно в 

первый период пуско-наладочных испытаний 

и работы турбины. 

2. Упрочнение контактных поверхностей 

бандажных полок защитило их от износа по 

механизму фреттинг-коррозии. 



УПРОЧНЕНИЕ ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН 

С 2006 года по технологии «НПП УАСТ» были упрочнены лопатки следующих турбин 

производства ОАО «Силовые машины»-«ЛМЗ» 

 

Рабочие лопатки последних ступеней ЦНД: 
  

1. К-255-162 ТЭС «Альхолма», изг. 1999 г., пуск. 2001 г.  (12 лет без ремонта лопаток) 
 

2.  К-1000-60/3000 АЭС «Калининская», 

изг. 2009 г., блок №4, пуск 2012 г.  
 

3.  К-1000-60/3000 АЭС «Костромская»,  

изг. 2009 г. , пуск. 2018 г. 
 

4.  К-1200-240 АЭС «Нововоронежская-2»,  

блок №1,2, изг. 2010-11 г., пуск 2013-15 г. г.   
 

5.  К-1000-60/3000 АЭС «Куданкулам»,  

изг. 2010-11 г., блоки №№1,2, пуск 2013-14 г.г. 
 

 6.  К-800-130/300 АЭС «Белоярская»,  

изг. 2011 г., блок №4, пуск 2014 г. 
 

7.  К-1200-6,8-50 АЭС «Ленинградская-2»,  

блок №№1, 2, изг. 2012 г., пуск 2013-15 г.г. 
 

8.  АЭС «Белорусская» (проект АЭС-2006),  

пуск 2018 г. 
Титановая лопатка НД 

длиной 1200 мм турбины 
К-1000-60/3000 

Стальная лопатка длиной 
960 мм НД турбины 

К-300-240 



УПРОЧНЕНИЕ ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН 

Реактивная стальная лопатка ЦВД  турбины 
К-300-240 подвергнутая электролитно-плазменному 

полированию, ионной имплантации и нанесению 
многослойного покрытия 

Рабочие лопатки, работающие в зоне фазового перехода: 
  

1. К-80/65-7,0 ТЭС «Таманскоая» 

2. К-130-8,8  ГРЭС «Карагандинская» 

3. Т-100-120/130 производства УТЗ 

С 2006 года по технологии «НПП УАСТ» были упрочнены лопатки следующих турбин 

производства ОАО «Силовые машины»-«ЛМЗ» 

 

Направляющие и рабочие лопатки реактивного ЦВД: 
  

1.  К-300-240-МР ГРЭС «Конаковская», ст.№1, экс. с 2006 г. 
 

 2.  К-225-12,8-3Р ГРЭС «Харанорская»,  экс. с 2012 г. 
 

 3.  К-225-12,8-3Р ГРЭС «Черепецкая»,  2 новых блока, монтаж 
 

 4.  К-660-247 ТЭС «Сипат» 

 ст. №1 с 30.09.2011 г. 

 ст. №2 с 25.05.2012 г. 

 ст. №3 с 17.10.2012 г. 
 

 5.  К-660-247 ТЭС «Барх», ст. №№1-3 

  

 6. Т-180/210-16,0Р ТЭС «Ювяскюля»,  

экс. с 2010 г.  



Серийные лопатки ТЭС «Сипат» 

а) 

УПРОЧНЕНИЕ ПАРОВЫХ ЛОПАТОК  

ЦИЛИНДРА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

Ротор цилиндра среднего давления турбины  

ТЭС «Сипат» (Индия) в сборе 

а) Вид лопаток после комплексной обработки: 

электролитно-плазменное полирование (чистота 

поверхности Ra 0,01-0,02) + ионная имплантация + 

многослойное защитное покрытие Ti-TiN 

б) После электролитно-плазменного полирования (ЭПП) 

а) б) 

б) 



УПРОЧНЕНИЕ ЛОПАТОК ТУРБИН ТЕПЛОВЫХ  

И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

Ротор ЦНД, лопатки из сплава ВТ6 

(и.имплантация + покрытие) 

Ротор ЦВД, лопатки из стали 20Х13, 15Х11МФ 

(ЭПП + и.имплантация + покрытие) 

Ротор турбины в сборе Нововоронежская АЭС Ротор турбины с лопатками в сборе 



ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ УПРОЧНЕНИЯ ЛОПАТОК П/Т ПТ-110-120 



РОТОР КОМПРЕССОРА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ГТК-10-4 В СБОРЕ 

Достигается повышение: 

1. Повышение предела выносливости на 15-33 %;  

2. Стойкости против капельной эрозии и абразивного 

   износа в 1,5-3,0 раза;  

3. Фреттинг-стойкости в 2-3 раза; 

4. Чистоты поверхности на два класса до 0,02 Ra 

Упрочнение рабочих лопаток ОК 1-10 ст.: 

1. Электролитно-плазменное полирование (ЭПП) 

2. Ионная имплантация (ионное легирование) 

3. Нанесение защитного многослойного вакуумно- 

    плазменного покрытия системы Ti-TiN 

Ротор компрессора ГТК 10-4 в сборе, эксплуатирующийся на КС «Надымская»  

ООО «Тюментрансгаз» ПАО «Газпром» 
 (наработка на октябрь 2010 г. составила 29 326 часов) 



УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА НА 

БАЗЕ ИЗДЕЛИЯ АЛ31СТ (ОАО «УМПО») 

ГПА АЛ31СТ производства ПАО «ОДК»-«УМПО», г. Уфа 

Стойки и сегменты направляющего аппарата ГПА АЛ-31СТ 

Электролитно-плазменное полирование (ЭПП) + ионная имплантация +  нанесение 

защитного наноструктурированного многослойного покрытия Ti-TiN 



Гидрофобность покрытия обеспечивает меньшую 

интенсивность солевых отложений на поверхности  

упрочненных лопаток и, как следствие, экономию 

условного топлива 

УМЕНЬШЕНИЕ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

(По данным КПВП «Энерготехнология»,  

г.  Горловка, Донецкая обл.) 

   

Лопатки  ГПА АЛ-31СТ,  наработка 3 039 часов 

а – ступень КВД без покрытия (вверху) 

б –  лопатки КНД с покрытием 

а)   солевые отложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 



УПРОЧНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ 

Материал: Жаропрочный коррозионностойкий сплав ЭИ 268 (14Х17Н2). 

Упрочнение: Электролитно-плазменная полировка, ионная имплантация азота, 

многослойное ионно-плазменное напыление нитрида титана. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

« НПП УРАЛАВИАСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ »,  

450039, РБ, г. Уфа, а/я 66 

 т/ф.: (347)292-7849, 

E-mail: info@nppuast.ru 

 http://nppuast.com  
 

ПТ-140/165-130/15 


