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Abstract. During operation of power station steam turbines, blades are 

damaged by droplet impact erosion. Replacement of damaged blades of steam 

turbines is a time consuming and costly process.  Extension of service life of the 

blades is an urgent problem, which is normally solved by use of erosion-

resistant coatings.  

This article is related to research and development of a new technology of 

protective and strengthening treatment of steam turbine blades, allowing for  

increasing their erosion resistance and to reducing the complexity of the coating 

process. One of the basic ways of protection of the blades is the use of stellite 

pads. Conventional technologies for strengthening blades of steam turbines 

assume welding or soldering stellite plates onto a blade airfoil edge, and in 

refurbishment process – removing the damaged part of the cutting edge followed 

by multi-layer welding build-up  to restore the surface of leading edges, and 

thermal and mechanical processing and subsequent welding of stellite plates. 
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However, the use of stellite plates complicates the technology of 

manufacture or repair of blades and leads to decrease of their fatigue resistance. 

At the same time, plasma spraying and welding build-up technologies are widely 

used in various fields of engineering, including worn parts restoring. 

The "Turbinaspezservis" LLC developed and introduced a technology for 

formation of erosion-resistant surface on alloy steel steam turbines blades. 

Optional technologies have been worked out for strengthening both new and 

refurbished blades. Research of properties of discrete plasma coatings obtained 

by the developed technology have been conducted related to K-300-240 steam 

turbine blades. 

Experimental researches on selection of deposited material and modes of 

welding showed that the preferred method is plasma welding. The results of 

fatigue testing of samples with a double layer of deposited coatings showed 

obvious advantage of plasma welding compared to argon-arc deposition. The 

specific feature of the developed technology is forming a discrete layer of 

erosion resistant layer on airfoil edge. There are grooves formed on the airfoil 

leading edge for building up a discrete layer. The grooves can be made by 

machining or by the methods of dimensional electic-erosion or electrochemical 

treatment. 

Comparative tests of the stellite plates with the proposed build-up coatings 

for droplets impact erosion showed that the coating equal to the stellite plates in 

erosion resistance, and exceeds those in durability, when additional multilayer 

vacuum-plasma coatings are used. 

Аннотация. При эксплуатации паровых турбин энергетических 

станций  лопатки выходят из строя в результате капельно-ударной эрозии.   

Замена поврежденных лопаток паровых турбин является трудоемким и 

дорогостоящим процессом.  Продление ресурса лопаток  является весьма 

актуальной задачей, которая решается за счет применения   

эрозионностойких покрытий.  
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Статья посвящена разработке и исследованию  новой технологии 

защитно-упрочняющей обработки лопаток паровых турбин, позволяющей 

повысить их эрозионную стойкость и уменьшить трудоемкость процесса 

нанесения покрытий.  

Одним из основных способов защиты лопаток является использование 

стеллитовых накладок. Традиционные технологии  упрочняющей 

обработки лопаток паровой турбины подразумевают  приварку или 

припайку стеллитовых пластин к кромке пера лопатки,  а  при 

восстановлении лопатки – удаление поврежденного участка кромки,  

многослойную наплавку восстанавливаемого участка кромки, 

термическую и механическую обработку и последующую  приварку 

стеллитовых пластин.  Однако использование стеллитовых пластин 

усложняет технологию изготовления или ремонта лопаток и приводит к 

снижению их усталостной прочности. В то же время технологии нанесения 

покрытий на основе  методов плазменного напыления и наплавки нашли 

широкое применение в различных областях энергомашиностроения, в том 

числе  и при восстановлении изношенных деталей.    

Сравнительные испытания стеллитовых пластин с разработанными 

наплавленными покрытиями на стойкость к капельно-ударной эрозии 

показали, что разработанное покрытие не уступает по эрозионной 

стойкости стеллитовым пластинам, а при дополнительном использовании 

многослойных вакуумно-плазменных покрытий превосходит их по 

стойкости.  

На предприятии ООО «Турбинаспецсервис» была разработана и 

внедрена технология формирования эрозионностойкой поверхности на 

лопатках паровых турбин из легированной стали.  

Key words: shoulder blade steam turbine, Stellite pads, droplet impact  

erosion, plasma welding, a discrete coating, refurbishment technology, structure, 

micro hardness, fatigue resistance. 
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In the course of power station steam turbines operation, turbine blades fail as 

the result of a number of destructive factors, including the factors, causing 

droplet impact erosion (Figure 1)  [1,2]. Replacing damaged steam turbine 

blades is a labor consuming and expensive process, because it takes dismounting 

them from rotors, buying new blades, mounting them on rotors etc.   [3,4].  

Work blades of  the low pressure cylinder  final stages, the length of the airfoil 

of which makes 940-1050 mm  and the cost – 5 million rubles, are exposed to 

erosion. Thus, increasing life of new or refurbished blades is d relevant 

objective, which is achieved due to erosion resistant coatings application. In this 

respect, this article refers to development and research of a new technology for 

protective and strengthening treatment of steam turbines blades, with the 

purpose of increasing their erosion resistance and decreasing labor intensity of 

coating processes.   

 

Figure 1. Steam turbine work blades wear out, as the result of droplet impact 

erosion:  1 – airfoil; 2 – erosion area 
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Conventional technologies of strengthening steam turbine blades are based 

on welding or soldering stellite plates to blade airfoil edges [5], or, in 

refurbishment process, multi-layer building up of the refurbished area of the 

edge, thermal and mechanical treatment, and welding stellite plates on [6].  

However, using stellite plates complicates technologies of blades production or 

repair, besides, decreases their fatigue strength.    

In this respect, “Turbinaspezservis” LLC developed and introduced a 

technology for forming erosion resistant surfaces on alloyed steel steam turbine 

blades.   Several versions of the technology were worked out for strengthening 

both new and refurbished used blades [7].  The novelty suggested by this 

technology comprised removing damaged areas of the material of the worn 

blades and restoration of their geometrical shape. As for the process of erosion 

coating on the edges of new and refurbished blades, it was basically 

conventional. 

One of the suggested technology versions for refurbishment of blades with 

following protective and strengthening treatment, applied to a steam turbine 

blade  K-300-240 made of 15X11MF steel, comprises the following steps [7].  

 

Figure 2.  Fragment of steam turbine blade with welded build-up: 

1 –  airfoil; 2 – welded build-up 

Removing damaged material and refurbishment of worn-out area of the 

blade by welding build-up (Figure 2), followed by machining (Figure 3), to 
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restore its initial geometrical form.  Nistelle  (Eu TroLoy 16221.04+VPr-11-

40N) was used as welded build-up material.   

 

Figure 3. The blade after machining:  

1 –  airfoil; 2 – refurbished area 

As the result of experimental study aimed at selection of optimal build-up 

material and schedule of welding, it was established, that the most preferable 

method, as compared to argon arc welding is plasma-jet build-up or hard facing, 

which produces the least thickness of the transition zone (Figure 4 a, b).  

Besides, introducing some amount of solder VPr-11-40N into the Nistelle 

composition, stabilizes the build-up process, and decreases the amount of 

defects in the build-up material (Figure 4 b). 
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Figure 4. Build-up material area of the blade: 

1 –  blade base material; 2 – built-up material, 3 – transition area (a – argon arc 

welding, b – plasma-jet build-up, c – plasma-jet build-up of   Nistelle with VPr-

11-40N solder) 

After rehabilitation of the initial dimensions of the blade, it undergoes 

protective and strengthening treatment. With this, the areas of the blade, which 

are subject to droplet impact erosion, are protected by forming a discrete layer of 

erosion-resistant material on the airfoil edge. 

For erosion-resistant material discrete layer to be built-up by welding on the 

leading edge of the blade airfoil, grooves should be formed on its surface 

(Figure 5). The grooves for welding on the edge can be produced either 

mechanically or dimensional electric erosion or electrochemical treatment.   
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Figure 5. Grooves made for building-up welding on the blades leading edge: 

1 – airfoil; 2 –  the grooves;  3 –  partition between the grooves 

After welding Stellite build-up onto the leading edge, the blade was 

machined by a digital controlled milling machine to restore the dimensions, 

making sure that the blade airfoil is preserved (Figure 6).   

 

Figure 6. Area of the blade with discrete welding build-up after machining:  

1 – airfoil; 2 – the area discrete welding build-up coating 

The structure of the coating is homogenous, pores and defects do not occur 

within the build-up (Figure 7).  
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Figure 7. The structure of Stellite material, built-up within a groove: 

1 – blade base material; 2 – built-up material 

Study of micro hardness of samples with welding build-up revealed, that 

micro hardness of the Stellite layer makes HV = 470kgf/mm
2 , of the   Nistelle 

layer – HV = 380kgf/mm
2, and that of the bas material – 15X11MF steel  –     

HV = 250-230 kgf/mm
2 .  The results of fatigue tests of 15X11MF steel  samples 

with double layers welding build-up coatings showed evident benefit of plasma 

build-up as compared to arc argon. (Figure 8).  Flat samples with asymmetrical 

double layer coating were tested.  The first 1.5mm layer of the coating was made 

of Nistelle material; the second one – 1.5mm as well – was produced by welding 

build-up of Stellite material. Decrease of fatigue resistance of the blades with 

the coating, as compared to those without, made: for impulse argon arc build-up 

– 40-50%, for plasma build-up – 15-20%. 
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Figure 8.  Results of fatigue resistance tests for 15Х11МФ steel samples with 

double layer build-up coating:  1 – initial state; 2 – plasma build-up ; 

3 – impulse argon arc build-up 

The 15Х11МФ steel samples resistance to droplet impact erosion was tested 

according to MEI method , using “Erosia” test block; liquid particle size 800 

micron, speed Simpact=300 m/s. Comparative tests of stellite plates coated with 

the suggested coating showed, that the suggested coating is equal to the stellite 

plates in erosion resistance, however, if used with 15-18 micron multi-layer 

vacuum-plasma coatings of  TiN-Ti-TiNX -TiX- system  (were  “X” is a know-

how metal), it is 1.1-1.2 times more durable than the stellite. Probably, this 

phenomenon may be explained in particular with the fact, that the external 

vacuum-plasma coating provides for adaptation of the basic welding build-up 

layer in the initial stage of the erosion process. 
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Conclusions 

As a means of protection of steam turbine blades from droplet impact 

erosion, stellite plates showed good performance. However, the technology of 

securing  the stellite plates is significantly labor consuming, and application of 

plates brings to lower fatigue resistance. The authors suggested a new 

technology [7] for forming discrete erosion resistant coatings, which technology 

is a hybrid version of conventional welding build-up and stallite plates. As the 

results of tests showed, that such are equal to the stellite plates in erosion 

resistance, at the same time they provide for higher fatigue resistance of the 

blades, simplify the technology of erosion resistant coating formation and 

improve aerodynamics of the blades. The surface of the suggested coating being 

solid, as compared to one formed by the stellite plates, allows for performing 

additional protective and strengthening treatment, thus, for higher life. It has 

been experimentally stated that  Nistelle  (Eu TroLoy 16221.04+VPr-11-40N) 

mixture showed a good performance as a welding build-up material, whereas 

Stellite alloy – at the discrete erosion resistant coat forming.  It has been also 

established, that decrease of fatigue resistance  of the blades with the coating, as 

compared to those without, made: for impulse argon arc build-up – 40-50%,  for 

plasma build-up – 15-20%. Study of microhardness of samples with welding 

build-up revealed, that microhardness of the Stellite layer makes HV = 

470kgf/mm
2
, of the   Nistelle layer – HV = 380kgf/mm

2, and that of the bas 

material – 15X11MF steel  –  HV = 250-230 kgf/mm
2. Welding build-up of 

Stellite alloy into prepared grooves allows for forming a discrete protective  

coating with minimal mixing the build-up material with the bond coat material, 

and provide for low level of residue stresses in the coating. Detailed 

development of discrete erosion resistant coating and the technology for its 

application was used on K К-300-240 steam blade. Using the proposed coating 

and the technology of its application increased blades life by 1.1 – 1.2 times.  
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При эксплуатации паровых турбин энергетических станций  лопатки 

выходят из строя в результате  воздействия ряда  разрушающих факторов 

[1, 2], в том числе факторов,  вызывающих капельно-ударную эрозию 

(рисунок 1). Замена поврежденных лопаток паровых турбин является 

трудоемким и дорогостоящим процессом, так как требует снятия их с 

ротора, приобретения новых лопаток, установки их на ротор и пр.  [3, 4]. 

Эрозионному износу подвергаются  рабочие лопатки последних ступеней 

цилиндра низкого давления,  длина пера которой  составляет  940-1050 мм 

при ее стоимости порядка 0,5 млн рублей. Поэтому продление ресурса 

новых или восстановленных лопаток  является весьма актуальной задачей, 

которая решается за счет применения эрозионностойких покрытий. В этой 

связи настоящая статья посвящена  разработке и исследованию  новой 

технологии защитно-упрочняющей обработки лопаток паровых турбин, 

позволяющей повысить их эрозионную стойкость и уменьшить 

трудоемкость процесса нанесения покрытий.   

 

Рисунок 1. Износ рабочих лопаток паровой турбины в результате 

капельно-ударной эрозии: 1 – перо лопатки; 2 – зона эрозионного износа 

Традиционные технологии  упрочняющей обработки лопаток паровой 

турбины основываются  либо на  приварке или припайке стеллитовых 

пластин к кромке пера лопатки [5],  либо, при восстановлении лопатки: на  
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удалении поврежденного участка кромки,  многослойной наплавке  

восстанавливаемого участка кромки, термической и механической 

обработке и приварке стеллитовых пластин [6].  Однако использование 

стеллитовых пластин усложняет технологию изготовления или ремонта 

лопаток, а также приводит к снижению их усталостной прочности.    

В этой связи, на предприятии ООО «Турбинаспецсервис»  была 

разработана и внедрена технология формирования эрозионностойкой 

поверхности на лопатках паровых турбин из легированной стали.  

Варианты технологии были отработаны для упрочнения как новых, так и 

восстанавливаемых после эксплуатации лопаток [7].  Отличие технологий 

защитно-упрочняющей обработки новых и восстанавливаемых лопаток 

заключалось лишь в необходимости удаления дефектной части материала 

изношенных лопаток и восстановлении их геометрии. Процесс 

формирования эрозионностойкого слоя на кромках новых и 

восстановленных лопаток практически не отличался.   

Разработанная технология для варианта восстановления с последующей 

защитно-упрочняющей обработкой раскрывается на примере лопатки 

паровой турбины К-300-240 из стали 15Х11МФ и заключается в 

следующем [7].  

 

Рисунок 2. Участок лопатки паровой турбины с наплавленным слоем: 

1 –  перо лопатки; 2 – наплавленный участок лопатки 
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Вначале производится удаление дефектного материала и 

восстановление изношенного участка лопатки методами наплавки 

(рисунок 2), с последующей механической обработкой лопатки (рисунок 

3), обеспечивающей восстановление ее исходной  геометрии. В качестве 

наплавляемого материала при восстановлении и лопатки использовался 

материал   Nistelle  (Eu TroLoy 16221.04+ВПр-11-40Н).  

 

Рисунок 3. Рабочая лопатка после механической обработки: 

1 –  перо лопатки; 2 – восстановленный участок лопатки 

В результате проведенных экспериментальных исследований по 

подбору наплавляемого материала и режимов его наплавки было 

установлено, что более предпочтительны методом по сравнению с 

аргонодуговой наплавкой является плазменная наплавка, которая имеет 

незначительную толщину переходной зоны (рисунок 4 а, б). Кроме того, 

введение в состав Nistelle некоторого количества припоя ВПр-11-40Н 

стабилизирует процесс наплавки и уменьшает количество дефектов в 

наплавленном материале (рисунок 4 в). 
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Рисунок 4. Структура материала наплавленной зоны лопатки: 

1 –  основной материал лопатки; 2 – наплавленный материал,  

 3 – переходная зона (а – аргоно-дуговая наплавка, б – плазменная 

наплавка, в – плазменная наплавка Nistelle с припоем ВПр-11-40Н) 

После восстановления исходных размеров лопатки производят 

защитно-упрочняющую обработку пера. При этом области лопатки, 

подверженные капельно-ударной эрозии, защищают путем формирования 

на кромке пера лопатки дискретного слоя эрозионностойкого материала.   

Для наплавки дискретного слоя эрозионностойкого материала на 

входной кромке пера лопатки   формируют канавки (рисунок 5). Канавки  

на кромке под наплавку могут быть изготовлены как методом 

механической обработки, так и методами размерной электроэрозионной 

или электрохимической обработки.  
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Рисунок 5. Канавки под наплавку на входной кромке пера лопатки: 

1 –  перо лопатки; 2 –  канавки; 3 –  перегородки между канавками 

После наплавки Stellite на входную кромку на фрезерном 

обрабатывающем центре с ЧПУ проводится механическая обработка в 

размер, при этом сохраняется аэродинамический профиль лопатки 

(рисунок 6).   

 

Рисунок 6. Зона лопатки с дискретной наплавкой после механической 

обработки: 1 –  перо лопатки; 2 –участок лопатки с дискретным 

наплавленным покрытием 

Структура покрытия равномерная, поры и дефекты в наплавленной 

зоне покрытия не наблюдаются (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Структура материала Stellite наплавленного внутри  канавки: 

1 –  основной материал лопатки; 2 – наплавленный материал 

Исследование  микротвердости  образцов с наплавленными слоями  

показало, что микротвердость слоя Stellite составляет HV = 470кгс/мм
2
, 

слоя  Nistelle  – HV = 380кгс/мм
2, а основного материала – стали 15Х11МФ  

HV = 250-230 кгс/мм
2. Результаты усталостных испытаний образцов из 

стали 15Х11МФ с двухслойными наплавленными покрытиями показали на 

явное преимущество плазменной наплавки по сравнению с аргонодуговой  

(рисунок 8). Испытания проводились на  плоских образцах  с ассиметрично 

расположенным двухслойным покрытием. Первый слой покрытия  

толщиной 1,5 мм был наплавлен из материала Nistelle, второй слой также 

толщиной 1,5 мм был получен методами наплавки из материала Stellite. 

Снижение усталостной прочности деталей с покрытиями, по сравнению с 

деталями без покрытий, составило: для импульсной аргоно-дуговой 

наплавки – 40-50%,  для плазменной наплавки – 15-20%. 
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Рисунок 8. Результаты усталостных испытаний образцов из стали 

15Х11МФ с двухслойным наплавленным покрытием:  

 1 –  исходное состояние; 2 –  плазменная наплавка;  

3 – импульсная аргонодуговая наплавка 

Стойкость к капельно-ударной эрозии образцов из стали 15Х11МФ с 

покрытиями исследовалась по методике МЭИ на стенде “Эрозия” при 

соударении жидких частиц размером 800 мкм и скоростью Суд=300 м/с, 

Сравнительные испытания стеллитовых пластин с разработанными 

наплавленными покрытиями показали, что разработанное покрытие  не 

уступает по эрозионной стойкости стеллитовым пластинам, а при 

дополнительном использовании многослойных вакуумно-плазменных 

покрытий системы – TiN-Ti-TiNX -TiX- (где X – металл «ноу-хау») 

толщиной 15-18 мкм, превосходит по стойкости стеллитовые пластины в 

1,1-1,2 раза. Эффект, по видимому, может быть объяснен, в частности, тем, 

что внешнее вакуумно-плазменное покрытие позволяет адаптироваться 

основному наплавленному слою в начальный период процесса 

эрозионного износа. 
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Выводы 

Для защиты лопаток паровых турбин от капельно-ударной эрозии 

хорошо зарекомендовали себя стеллитовые накладки. Однако, технология 

закрепления стеллитовых пластин достаточно трудоемка, а использование 

пластин приводит к снижению усталостной прочности лопаток. 

Разработанная авторами новая [7] технология формирования методами 

наплавки дискретных эрозионностойких покрытий является гибридным 

вариантом между обычной наплавкой и использованием стеллитовых 

пластин. Как показали результаты испытаний таких покрытий, они не 

уступают по эрозионной стойкости стеллитовым покрытиям, но позволяют 

повысить усталостную прочность деталей, упростить технологию 

получения эрозионно-стойкого слоя и улучшить аэродинамические 

характеристики. Поверхность разработанного покрытия, являясь 

сплошной, по сравнению с поверхностью, образованной стеллитовыми 

накладками, позволяет произвести дополнительную защитно-

упрочняющую обработку, и тем самым повысить ее ресурс. 

Экспериментально установлено, что в качестве наплавляемого материала 

на стадии восстановлении паровой лопатки хорошо показала себя смесь 

Nistelle  (Eu TroLoy 16221.04+ВПр-11-40Н), а на стадии формирования 

дискретного эрозионностойкого слоя – сплав Stellite. Установлено, что 

снижение усталостной прочности деталей с покрытиями составило: для 

импульсной аргоно-дуговой наплавки – 40-50%, для плазменной наплавки 

– 15-20%. Исследование микротвердости образцов с наплавленными 

слоями показало, что микротвердость слоя Stellite составляет HV = 

470кгс/мм
2
, слоя  Nistelle – HV = 380кгс/мм

2, а основного материала – 

стали 15Х11МФ HV = 250-230 кгс/мм
2. Наплавка сплава Stellite в 

предварительно подготовленные карманы позволяет произвести 

формирование дискретного защитного слоя при минимальном смешении 

наплавляемого материала с основным материалом подслоя и обеспечить 
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низкий уровень остаточных напряжений в покрытии. Детальная 

проработка дискретного эрозионностойкого покрытия и технологии его 

нанесения осуществлена применительно к паровой лопатке К-300-240. 

Применение разработанного покрытия и технологии его нанесения 

позволило повысить ресурс работы лопаток в 1,1- 1,2 раза.  
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