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Работа посвящена разработке новых составов жаростойкого термобарьерного покрытия для деталей газотур-

бинных двигателей и газотурбинных установок. Представлены основные существующие материалы и технологии нане-

сения жаростойких термобарьерных покрытий, а также представлены перспективные материалы для получения жаро-

стойких термобарьерных покрытий. Предлагаемый в работе новый состав жаростойкого термобарьерного покрытия 

представляет собой четырехслойную композицию: в качестве двух первых жаростойких связующих слоев использованы 

материалы на основе никеля с добавлением алюминия, хрома, иттрия, рения, гафния; в двух последних слоях исполь-

зованы материалы на основе диоксида циркония с добавлением оксидов редкоземельных металлов. Представлены ре-

зультаты сравнительных испытаний на термоциклическую стойкость, изотермическую жаростойкость образцов из су-

персплава на основе никеля с новым составом жаростойкого термобарьерного покрытия и с существующими на АО 

«ОДК-Пермские моторы» составами. А также замерена температуропроводность методом лазерной вспышки образцов 

из суперсплава на основе никеля с новым и одним из существующих на АО «ОДК-Пермские моторы» составов жаро-

стойкого термобарьерного покрытия. Применение разработанного состава жаростойкого термобарьерного покрытия по-

зволяет значительно повысить ресурс деталей горячей части газотурбинных двигателей и газотурбинных установок, а 

также обеспечить работоспособность деталей на новых и перспективных изделиях с повышенной рабочей температу-

рой. На сегодняшний день, в условиях АО «ОДК-Пермские моторы», новый состав жаростойкого термобарьерного по-

крытия применяется при изготовлении газотурбинных установок и газотурбинных двигателей на базе ПС90-А. 
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The work is devoted to the development of new compositions of a heat-resistant thermal barrier coating for parts of gas 

turbine engines and gas turbine plants. The main existing materials and technologies for applying heat-resistant thermal barrier 

coatings are presented, and promising materials for the production of heat-resistant thermal barrier coatings are presented. The 

proposed new composition of the heat-resistant thermal barrier coating is a four-layer composition: as the first two heat-resistant 

bonding layers, materials based on nickel with the addition of aluminum, chromium, yttrium, rhenium, hafnium are used; in the 

last two layers, materials based on zirconium dioxide with the addition of rare earth metal oxides were used. The results of com-

parative tests for thermal cyclic resistance, isothermal heat resistance of samples from a superalloy based on nickel with a new 

composition of a heat-resistant thermal barrier coating and compositions existing at JSC "UEC-Perm Motors" are presented. 

And also measured the thermal diffusivity by the method of laser flash of samples from a superalloy based on nickel with a new 

and one of the existing at JSC «UEC-Perm Motors» compositions of the heat-resistant thermal barrier coating. The use of the 

developed composition of a heat-resistant thermal barrier coating makes it possible to significantly increase the service life of 

parts of the hot part of gas turbine engines and gas turbine plants, as well as to ensure the performance of parts on new and 

promising products with an increased operating temperature. Today, in conditions JSC «UEC-Perm Motors», a new composition 

of a heat-resistant thermal barrier coating is used in the manufacture of gas turbine plants and gas turbine engines based on 

PS90-A. 
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При изготовлении деталей ГТД и ГТУ, 

работающих в условиях воздействия высоко-

температурного газового потока, широко при-

меняются жаропрочные сплавы на основе ни-

келя. В таких условиях критичными характе-

ристиками применяемых материалов, которые 

определяют максимальные параметры турби-

ны, наряду с жаропрочностью является их жа-

ростойкость. Невысокий запас жаростойкости 

применяемых материалов, в условиях повы-

шения температуры эксплуатации, ограничи-

вает срок их службы. В процессе эксплуата-

ции в жаропрочном сплаве под воздействием 

высокой температуры происходят структур-

ные изменения, снижающие его жаропроч-

ность[1–7]. 

По мере повышения рабочей температу-

ры ГТД и ГТУ для защиты наиболее теплона-

груженных элементов, изготовленных из жа-

ропрочных никелевых сплавов, таких как де-

тали камеры сгорания, сопловые и рабочие 

лопатки турбины высокого давления, стали 

применять металлические жаростойкие по-

крытия, а в дальнейшем комплексные метал-

локерамические теплозащитные покрытия 

(ТЗП), состоящие из жаростойкого металличе-

ского слоя и термобарьерного керамического 

слоя. К ТЗП предъявляется ряд требований: 

низкий коэффициент теплопроводности, ста-

бильность при высоких температурах, высокая 

долговечность, а также сопротивление эрозии, 

сопротивление химическому взаимодействию 

с частицами присутствующими в газе, такими 

как сера и ванадий или кальций-магний-

алюмо-силикаты (CMAS).  

Современное ТЗП состоит из следую-

щих слоев: на поверхность детали наносится 

жаростойкий связующий слой (ЖСС), защи-

щающий основной материал от высокотемпе-

ратурной коррозии и окисления; поверх ЖСС 

наносят керамический слой (КС) который ог-

раничивает проникновение тепла внутрь жа-

ропрочного сплава. Самыми распространён-

ными материалами для нанесения ЖСС явля-

ются сплавы систем MCrAlY (M = Ni, Co) и 

Ni(Pt)-Al. Нанесение ЖСС на детали осущест-

вляют методами плазменного напыления (в 

открытой атмосфере – APS или в динамиче-

ском вакууме – VPS), высокоскоростного га-

зопламенного напыления (HVOF, HVAF) и 

рядом конденсационных вакуумных методов 

(ВПТВЭ, EB PVD и др.) В качестве верхнего 

КС длительный период применяются мате-

риалы на основе диоксида циркония стабили-

зированного оксидом  иттрия. В основном 

широко применяется диоксид циркония, ста-

билизированный 6–8 % оксида иттрия (7YSZ). 

Нанесение верхнего КС осуществляют раз-

личными способами – методом газотермиче-

ского напыления (плазменное напыление в от-

крытой атмосфере – APS, газопламенное на-

пыление), осаждением из паровой фазы в 

вакууме (EB-PVD) и рядом других вакуумно-

конденсационных  методов [8–12]. 

На сегодняшний день КС на базе диок-

сида циркония стабилизированного окисью 

иттрием не может обеспечить требуемые ха-

рактеристики по стойкости и ресурсу ТЗП для 

перспективных ГТД, с учетом роста КПД и 

ужесточения экологических требований, кото-

рые во многом достигаются повышением дав-

ления и температуры рабочего тела газогене-

ратора. Вся мировая двигателестроительная 

отрасль ориентирована на поиск и разработку 

альтернативных решений, принимая во вни-

мание эти тенденции. Одним из перспектив-

ных направлений является применение новых 

материалов на основе диоксида циркония 

YSZ, частично легированных оксидами редко-

земельных металлов (РЗМ) Yb, Gd, Hf, а также 

цирконатов лантаноидов Ln2Zr2O7 [13–15].  

В связи с этим, для повышения ресурса 

работы деталей камеры сгорания и турбины 

высокого давления специалистами отдела 

главного сварщика АО «ОДК-Пермские мото-

ры» было принято решение использовать но-

вые материалы на основе 7YSZ с добавлением 

оксидов РЗМ Yb и Gd, а также новые мате-

риалы для ЖСС на основе NiCrAlYReHf и 

NiAl. Однако применение нового материала 

ZrYYbGd в качестве единственного слоя не 

дало положительных результатов, так как ле-

гирование оксидами РЗМ хоть и уменьшает 

теплопроводность ТЗП, но при этом снижает 

его термоциклическую стойкость. Использо-

вание новых материалов для ЖСС объясняет-

ся наибольшим запасом жаростойкости по 

сравнению с материалом на основе NiCrCoAl. 

Таким образом, получен уникальный состав 

ТЗП, включающий в себя четыре слоя, схема 
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состава ТЗП представлена на рис. 1. Первые 

два слоя наносятся методом VPS, последую-

щие слои наносятся методом APS. 

 

Рис. 1. Схема нового состава ТЗП 

Для определения циклической стойко-

сти, изотермической жаростойкости и сравне-

ния полученных данных с данными серийного 

ТЗП, применяемого на АО «ОДК-Пермские 

моторы», проведены сравнительные испыта-

ния. Температура термоциклических испытаний 

составляла 1150 °С, изотермических жаростой-

ких испытаний – 1200 °С на базе 100 часов.  

В качестве образцов для испытаний использо-

ваны круглые образцы диаметром 25 мм, тол-

щиной 5 мм из суперсплава на основе никеля.  

По результатам сравнительных испыта-

ний новый состав ТЗП обладает в 1,5–3 раза 

большей термоциклической стойкостью  

(рис. 2) и большим потенциалом запаса жаро-

стойкости (рис. 3) по сравнению с другими 

испытуемыми составами ТЗП, что напрямую 

свидетельствует об увеличении ресурса рабо-

ты как самого ТЗП так и основного материала 

детали. 

 

Рис. 2. Результаты сравнительных  

термоциклических испытаний 

Для оценки влияния технологии нанесе-

ния и состава ТЗП на коэффициент тепло-

впроводности выполнено измерение темпера-

туропроводности образцов с новым составом 

ТЗП и одним из составов, используемых на 

АО «ОДК-Пермские моторы», методом лазер-

ной вспышки в диапазоне температур от 20 до 

1000°С (рис. 4). В качестве образцов применя-

ли круглые образцы диаметром 10 мм, толщи-

ной 2 мм из суперсплава на основе никеля. 

 

Рис. 3. Результаты сравнительных испытаний  

на изотермическую жаростойкость 

 

Рис. 4. Результаты измерения  

температуропроводности 

Из полученных результатов измерения 

температуропроводности образцов с разными 

составами и технологиями нанесения ТЗП, 

следует, что нанесение новой четырехслойной 

композиции ТЗП (ZrYYbGd+7YSZ+NiAl+-

NiCrAlYReHf), направленное на повышение 

термоциклической стойкости приводит с су-

щественному увеличению (на 50 % и более) 

эффективности теплозащитных свойств, по 

сравнению с двухслойной композицией ТЗП 

(7YSZ(APS)+NiCrCoAl(APS)).  
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Новый состав ТЗП успешно протестиро-

ван в составе ГТУ на базе двигателя ПС90-А, 

наработка составила около 10 тыс. часов. При-

менение разработанного состава ТЗП позволя-

ет значительно повысить ресурс деталей горя-

чей части ГТД и ГТУ, а также обеспе-

чить работоспособность деталей на новых 

и перспективных изделиях с повышенной ра-

бочей температурой. На сегодняшний день, в 

условиях АО «ОДК-Пермские моторы», но-

вый состав ТЗП применяется при изготовле-

нии ГТУ и ГТД на базе двигателей ПС90-А. 
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