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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО 

МАТЕРИАЛА С КЕРАМИЧЕСКИМ ВНЕШНИМ СЛОЕМ  

ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ 

STUDY OF THE HEAT RESISTANCE OF A THERMAL  

BARRIER MATERIAL WITH AN EXTERNAL CERAMIC  

COAT DURING THERMAL CYCLING 

В настоящее время усовершенствование структуры и способа создания теплозащитных 

покрытий для жаропрочных никелевых сплавов является актуальной задачей авиационной 

промышленности. Цель работы заключалась в изучении жаростойкости теплозащитного 

покрытия на основе Ni-Al связующего и керамики ZrO2 при термоциклировании. В исследовании 

применялись методики нанесения порошков искровым плазменным спеканием, термо-

циклических испытаний, получения изображений оптической микроскопии (Axiovert 40MAT) и их 

обработки при помощи ПО Image J. В результате было установлено, что образцы с составом 

ВКНА/ВКНА+(30%)YSZ/YSZ демонстрируют более высокую жаростойкость и меньшую долю 

трещин при термоциклических испытаниях, чем образцы ВКНА/ВКНА+(15%)YSZ/YSZ. Анализ при 

помощи оцифровывания изображений показал свою эффективность 

Ключевые слова: теплозащитное покрытие, искровое плазменное спекание, жаропрочный 

сплав, оксид циркония, связующее, термоциклические испытания, оцифрованное изображение 

Currently, the improvement of the structure and method of creating thermal barrier coatings for 

heat-resistant nickel alloys is an urgent task of the aviation industry. The purpose of this work was to 

study the heat resistance of a thermal barrier coating based on Ni-Al binder and ZrO2 ceramics during 

thermal cycling. The study used methods for applying powders by spark plasma sintering, thermal 

cycling tests, obtaining optical microscopy images (Axiovert 40MAT) and processing them using Image 

J software. As a result of the study, it was found that samples with the composition of 

VKNA/VKNA+(30%)YSZ/YSZ demonstrate higher heat resistance and a smaller proportion of cracks 

during thermocyclic tests than samples of VKNA/VKNA+(15%)YSZ/YSZ. The analysis using digitization 

of images has shown its effectiveness. 

Keywords: thermal barrier coating, spark plasma sintering, heat-resistant alloy, zirconium oxide, 

bondcoat, thermocyclic tests, digitized image 
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Эффективным способом защиты жаропрочных никелевых сплавов 

(ЖНС) от воздействия высоких температур в условиях агрессивной внешней 

среды является формирование на их поверхности теплозащитных покрытий 

(ТЗП). ТЗП защищает от высокотемпературной коррозии не только поверх-

ность детали, но и материал основы, склонный к разупрочнению. Также сни-

жается возможность изменения структуры и свойств сплава при циклических 

нагревах и охлаждениях, а их применение существенно снижает стоимость 

изготовления детали. Основной функцией ТЗП является создание темпера-

турного градиента (типичный градиент составляет ~100 °C) по толщине стен-

ки детали между внешней и внутренней поверхностями. Создание градиента 

объясняется низкой теплопроводностью керамического материала. Для кера-

мики ZrO2–4,5%Y2O3 теплопроводность составляет 2,3–2,6 Вт/(м·К), что на-

много меньше теплопроводности суперсплава ТЗП [1, 2]. В настоящее время 

в авиационной промышленности самым распространенным ТЗП является 

ZrO2–(7–8%)Y2O3 с подслоем из MCrAlY (M: Ni, Ni–Co). Наиболее распро-

страненное обозначение внешнего керамического слоя – YSZ [3]. 

ТЗП представляют собой композицию, состоящую из жаростойкого 

нижнего слоя (связующего), обеспечивающего сцепление с подложкой, и 

внешнего слоя из керамического материала, выполняющего теплозащитную 

функцию, и жаропрочного сплава, являющуюся основой системы. 

Связующий слой (англ. – bondcoat) служит для повышения сцепления 

металлического и керамического слоев и защиты материала детали от окис-

ления в процессе эксплуатации. Из α-Al2O3 на поверхности жаростойкого ме-

таллического слоя формируется в процессе эксплуатации или термической 

обработки тонкий (~1 мкм) защитный оксидный слой [4].  

Основными способами формирования ТЗП являются атмосферное плаз-

менное распыление (APS) [5] и электронно-лучевое вакуумное плазменное 

осаждение (EB-PVD) [6]. 

Покрытия, нанесенные EB-PVD методом, состоят из коллинеарных уд-

линенных монокристаллических колонн с преобладанием определенной кри-

сталлографической ориентации. Колонны содержат небольшую объемную 

долю пор, ориентированных перпендикулярно поверхности раздела. Благода-

ря им покрытия EB-PVD более устойчивы к деформации в направлениях, 

перпендикулярных колоннам (в плоскости), чем покрытия, нанесенные мето-

дом APS. Также поры эффективно препятствуют прохождению теплового 

потока через покрытие, так как наклонены в сторону этого потока [7]. Струк-

тура APS-покрытий характеризуется типом, близким к глобулярному. 

В последнее время представляет интерес также технология искрового 

плазменного спекания (ИПС), позволяющая консолидировать материалы раз-

личной природы за достаточно короткое время и при невысоких температу-

рах [8]. На рис. 1 показана схема типичной установки ИПС. 
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Рис. 1. Схема установки ИПС: 1 – рабочая камера; 2 – верхний (подвижный)  

пуансон; 3 – нижний пуансон; 4 – графитовая оснастка; 5 –термопара; 6 – пирометр;  

7 – контроллер системы; 8 – генератор импульсов постоянного тока; 9 – модули  

создания печной атмосферы; 10 – спекаемый материал 

Вполне очевидно, что метод ИПС имеет перспективы применения при 

формировании ТЗП. Благодаря ИПС можно сформировать ТЗП самой раз-

личной архитектуры. В работе [9] показано применение ИПС при получении 

слоистых ТЗП составов ВКНА/ВКНА+(15 % или 30 %)YSZ/YSZ. 

Цель нашей работы заключалась в изучении жаростойкости ТЗП на ос-

нове Ni-Al связующего и керамики ZrO2 при термоциклировании. 

Экспериментальные образцы ТЗП получены методом искрового плаз-

менного спекания послойно расположенных порошков ВКНА, ВКНА+15(30) 

вес. % YSZ, YSZ (рис. 2). Образцы цилиндрической формы, диаметром 15 мм 

и высотой порядка 5 мм получены при Т = 1070 °С и нагрузке 30 МПа с изо-

термической выдержкой в течение 5 мин.  

Испытания на термоциклическую усталость проводили в муфельной пе-

чи на воздухе при следующих параметрах: один цикл соответствовал вы-

держке в печи в течение 10 мин при Т = 1100 °С с последующим охлаждени-

ем на воздухе в течение 30 мин. Появление трещин на керамической поверх-

ности фиксировали визуально, оптические изображения получали с помощью 

металлографического микроскопа Axiovert 40MAT (Carl Zeiss).  

Оценку доли формирующихся при термоциклировании микротрещин на 

внешней керамике проводили с помощью программы обработки изображений 

Image J. Программный комплекс Image J позволяет отображать, редактиро-

вать, анализировать, обрабатывать, сохранять и печатать 8-битные,  

16-битные и 32-битные изображения.  
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Рис. 2. Исходные образцы перед термоциклированием с различным  

содержанием YSZ в подслое ТЗП: нижний ряд с 15% YSZ; верхний ряд с 30 % YSZ 

Схема расположения слоев в образцах представлена на рис. 3. 

 

а 

Керамика ZrO2 

ВКНА+15%YSZ 

ВКНА 

Инконель 

б 

Керамика ZrO2 

ВКНА+30%YSZ 

ВКНА 

Инконель 

Рис. 3. Схема расположения слоев в образцах ТЗП  

с 15 %YSZ (а) и 30 %YSZ (б) 

В Image J можно вычислять площади, статистические показатели пик-

сельных значений различных выделенных областей интереса на изображени-

ях, которые выделены вручную или при помощи пороговых функций. Ком-

плекс может измерять расстояния и углы. Он может создавать гистограммы 

плотности и рисовать профили линий. Image J поддерживает стандартные 

функции обработки изображений, такие как логические и арифметические 

операции между изображениями, манипуляции с контрастностью, свертки, 

Фурье-анализ, повышение резкости, сглаживание, обнаружение границ и ме-

дианный фильтр. Комплекс позволяет производить различные геометриче-

ские преобразования, такие как масштабирование, поворот или отражение. 

Комплекс поддерживает любое количество одновременно используемых изо-

бражений, ограничение связано только с объёмом доступной памяти. 

После определенного количества циклов, когда фиксировалось развитие 

трещин визуально, проведена оптическая микросъемка с последующим 

оцифровыванием изображений. На рис. 4 представлены оцифрованные изо-

бражения поверхности ТЗП после термоциклирования. 
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Выполнен сравнительный анализ динамики развития трещин для образ-

цов, содержащих 15 и 30 вес.%YSZ в связующем слое ТЗП. На обработанных 

изображениях отчетливо видно, что образцы 15YSZ больше подвержены рас-

трескиванию. Это подтверждается данными, полученными в результате обра-

ботки доли трещин на всех изображениях (рис. 5). 

Стоит отметить, что рост трещин на образцах с 30 % YSZ был локализо-

ван лишь в одной области, в то время как на образцах из 15 % YSZ трещины 

распространялись на всей поверхности. При 45 циклах доля трещин для 

15 % YSZ и 30 % YSZ составила 3 и 2 % соответственно. С увеличением ко-

личества циклов до 147 доля трещин также увеличилась: для 15 % YSZ – 

11 %, для 30 % YSZ – 4 %. В табл. 1 представлены результаты вычисления 

углов «ответвлений» трещин на оцифрованных изображениях. Из получен-

ных результатов очевидным является хрупкий механизм распространения 

трещин, поскольку углы ответвления как от магистральной трещины, так и от 

вторичных трещин близок к 90 градусам. 

Таблица 1  

Углы «ответвлений» трещин на обработанных изображениях 

Образцы Угол «ответвления»,
о
 

45 циклов 
15 % YSZ – 

30 % YSZ 44–104 

126 циклов 
15 % YSZ 94–111 

30 % YSZ 74–137 
 

 
Рис. 5. Результаты испытаний термоциклирования 
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Можно оценить качественно скорость развития сетки трещин по танген-

су угла наклона полученных зависимостей. Становится очевидным, что ско-

рость развития трещин у образцов с 15 % YSZ выше, чем с 30 % YSZ. Следо-

вательно, содержание YSZ значительно влияет на жаростойкость при термо-

циклировании. 

Таким образом, установлено, что анализ оцифрованных оптических изо-

бражений трещин является эффективным способом изучения жаростойкости 

теплозащитных покрытий при термоциклировании. ТЗП, содержащие в свя-

зующем слое 30 % YSZ в композиции ВКНА/ВКНА+(15 % или 30 %)YSZ/YSZ, 

показали лучшую стойкость в сравнении с 15 %YSZ при 147 циклах испытаний.  

С помощью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектро-

метра (ЭДРФА) был проанализирован элементный состав отслоившегося ма-

териала с целью выявления области разрушения. Важно понимать, в какой 

части слоистого ТЗП происходит развитие трещин и разрушение. Результаты 

ЭДРФА представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа элементного состава в области  

расслоения ТЗП от подложки 

Образец Количество вещества, % 

15 % YSZ 
Ni – 55,544; Al – 35,323; Cr – 5,036; Si – 0,955; Mo – 0,906;  

Ti – 0,843; Co – 0,633; W – 0,444; Nb – 0,317 

30 % YSZ 
Ni – 47,510; Al – 46,176; Cr – 4,533; Mo – 0,652; Co – 0,475;  

W – 0,390; Nb – 0,110; Si – 0,067; Fe – 0,061; Se – 0,026 
 

Из полученных результатов следует, что трещины образовались не в ке-

рамическом слое, как это обычно предполагается при испытаниях на термо-

циклическую усталость, а в металлическом слое. Отслоение происходит пре-

имущественно на границе «подслой-суперсплав». 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы. 

1. Для получения теплозащитных покрытий суперсплавов эффективным 

способом является искровое плазменное спекание. 

2. Термоциклирование ТЗП на воздухе при Т = 1100 
о
С показало, что c 

увеличением количества циклов динамика роста трещин на образце с 15 % 

YSZ значительно выше, чем у образца с 30 % YSZ. 

3. Выявлено, что отслоение защиты происходит преимущественно на 

границе «подслой-суперсплав». 
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