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Тема: Исследование причин разрушения теплозащитных 

покрытий для лопаток газовых турбин  

 

Введение 

 

Жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС), используемые в 

высокотемпературных узлах, таких как камеры сгорания и лопатки турбин 

высокого давления, определяют мощность и КПД реактивных двигателей и 

промышленных газовых турбин. Среди них, монокристаллические сплавы 

обладают наивысшими температурными характеристиками. 

Монокристаллические сплавы третьего поколения применяются в 

современных реактивных двигателях, монокристаллические сплавы 

четвѐртого поколения с добавлением металлов платиновой группы 

разработаны для следующего поколения реактивных двигателей. 

Значительное внимание на современном этапе уделяется как 

улучшению свойств ЖНС, так и разработке и прогнозированию 

механического поведения систем с теплозащитными покрытиями с целью 

обеспечение работы конструкции в течение заданного времени эксплуатации, 

повышению их надежности и долговечности. Основным достоинством 

теплозащитных покрытий является их низкая теплопроводность. Основным 

недостатком керамических покрытий всегда было низкое сопротивление 

скалыванию, которое и затрудняет их использование в лопатках газовых 

турбин. Эта проблема решается как совершенствованием технологии, так и 

созданием адаптивных металлических жаростойких покрытий, неизбежно 

входящих в систему сплав – теплозащитное покрытие [1]. 

В данной работе основное внимание сосредоточено на поведении 

жаропрочных сплавов с системой теплозащитных покрытий при 

циклическом окислении, анализируются напряжения, возникшие врезультате 
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термоциклических нагрузок, применительно к авиационным материалам 

(лопаткам ГТД).  

Целью работы является анализ причин возникновения разрушений на 

границе раздела металл/оксид в системах с теплозащитными покрытиями при 

термоциклических нагрузках. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

1) выполнить анализ литературных данных по развитию технологий 

газотурбинных двигателей (ГТД), влиянию легирующих элементов 

жаропрочных сплавов на физико-механические свойства и поведение 

системы с теплозащитными покрытиями при термоциклических нагрузках. 

2) проанализировать основные причины разрушения теплозащитных 

покрытий при термоциклическом воздействии. 

3) провести экспериментальные исследования влияния 

высокотемпературного циклического воздействия на состояние границы 

раздела металл/оксид. 
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1 Условия эксплуатации жаропрочных никелевых сплавов для 

элементов ГТД 

 

1.1 Развитие ГТД 

 

Поршневой двигатель был единственным авиационным двигателем до 

начала сороковых годов. Для увеличения скорости полѐта требовалось 

создание принципиально нового типа двигателя. Таким двигателем оказался 

воздушно-реактивный, а в частности газотурбинный двигатель (ГТД) [2]. 

ГТД первого поколения возникли в 1940 – 1950 годов. Они работали 

при температуре (950 – 1150К) это были турбореактивный (ТРД) и 

турбовинтовой двигатели (ТВД). В качестве конструкционных материалов 

использовались материалы, которые применялись в поршневых двигателях: 

сталь, алюминиевые и магниевые сплавы. 

ГТД второго поколения (1950 – 1960 гг.) характерны существенным 

расширением по созданию новых образцов ГТД. Рабочая температура  

(1100 – 1250 К). 

ГТД третьего поколения (1960 год). Поколение характерно созданием и 

внедрением двигателей двухконтурной системы – ТРДД. Это стало 

возможным благодаря разработке и внедрению технологии изготовления 

рабочих лопаток турбин с внутренним конвективным воздушным 

охлаждением, что позволило увеличить максимальную температуру газа 

перед турбиной до уровня 1300 – 1450 К.  

ГТД четвертого поколения (1970 – 1990 гг.). Двухконтурные двигатели 

различных схем стали основными для разрабатываемых самолетов 

гражданской и военной авиации. В технологиях изготовления лопаток для 

турбин стали применяться совершенно революционные подходы 

выращивания монокристаллических лопаток. Благодаря этому температура 

газа перед турбиной достигла уровня 1500 – 1700К.  
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ГТД пятого поколения (1990 – 2000 гг.). Продолжение развитее 

тенденций, сложившиеся при разработке двигателей 4-го поколения. 

Максимальная температура газа перед турбиной достигла уровня 1900К. 

Современный ГТД состоит из: входного устройства, компрессора, 

камеры сгорания турбины и выходного устройства [3]. 

 

 
 

1 – компрессор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина; 4 – реактивное сопло 

Рисунок 1.1 – Конструктивная схема ТРД 

 

 Наиболее проблематичными узлами являются компрессор и турбина. 

Они выполнены в виде лопаточных машин, которые работают в агрессивной 

среде, то есть подвергаются одновременно коррозийному и эрозийному 

износу при очень высоких температурах, при этом находясь в напряженном 

состоянии. Одновременно на лопатки воздействуют растягивающие 

(центробежные), изгибающие и вибрационные нагрузки. В совокупности 

указанные факторы могут привести к разрушению, особенно чувствительной 

в этом отношении является граница раздела металл/керамика [5]. 

Данный факт заставляет создателей материалов искать возможности 

повышения жаростойкости готовых лопаток, добиваются этого за счѐт 

улучшения свойств и кристаллической структуры сплавов, а также за счѐт 

использования специальных многослойных керамических покрытий. 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 БР – 15.03.03 ПЗ 

 

13.02 ДФ 200800К0813 КП 

 

1.2 Жаропрочные сплавы на основе никеля 

 

Жаропрочные сплавы на никелевой основе, из которых изготавливают 

рабочие и сопловые лопатки, получили широкое применение в авиационных 

двигателях. В зависимости от технологии изготовления никелевые 

жаропрочные сплавы могут быть литейными, деформируемыми и 

порошковыми. Наиболее жаропрочными являются литейные 

сложнолегированные сплавы на никелевой основе, способные работать до 

температур 1050 – 1100С в течение сотен и тысяч часов при высоких 

статических и динамических нагрузках. 

Направление создания и исследования никелевых жаропрочных 

сплавов развивается с середины 20 – го века. Уже тогда возникла 

необходимость в увеличении мощности и КПД в газотурбинных двигателях, 

как следствие и в увеличении рабочей температуры за счет улучшения 

жаропрочных сплавов из которых изготавливают лопатки ГТД. Параллельно 

с совершенствованием составов жаропрочных сплавов разрабатывались и 

новые технологии отливки, позволившие перейти от равноосной структуры к 

направленной, а затем монокристаллической структуре. Химический состав 

сплавов приведен в таблице 1.1 [6]. 
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Таблица 1.1. Химический состав сплавов, полученных с использованием 

различных технологий отливки 

Сплав Химический состав % масс. 

Cr Ti Mo W Re Ta Al Co Hf Nb B Zr C 

Сплавы для равноосного литья 

ЖС6К 11 3,0 4,0 5,0 - - 5,5 4,3 - - - - 0,15 

ЖС6У 8,5 2,5 1,8 10 - - 5,5 9,5 - 1,0 - - 0,15 

Сплавы для направленной кристаллизации 

ЖС6Ф 5,5 1,0 0,9 12,0 - - 5,3 9,4 0,9 1,6 - - 0,11 

ЖС30 7,0 1,9 0,7 11,8 - - 5,2 8,5 0,8 0,9 0,015 0,05 0,15 

ЖС26У 5,0 1,0 1,1 11,7 - - 5,8 9,0 - 1,6 0,015 0,05 0,15 

ЖС32 5,0 - 1,0 8,3 4,0 4,0 6,0 9,0 - 1,5 0,015 0,05 0,15 

Сплавы для монокристального литья 

ЖС30М 7,0 1,8 0,6 12,0 - - 5,0 7,5 - 1,0 - - - 

ЖС40 6,1 - 4,0 6,9 - 7,0 5,6 0,5 - 0,2 - - - 

ЖС36 4,0 1,0 1,0 12,0 2,0 - 6,0 9,0 - - - - - 

ЖС47 2,5 - 2,0 1,1 9,5 9 5,8 11 - - - - 0,005 

ЖС49 2,4 - 1,6** 12 14,0*** 12 - - - - 0,005 

АМ1 7,5 1,2 2,0 5,5 - 8,0 5,3 6,5 - - - - - 

Rene N5 7,0 - 1,5 5,0 3,0 6,5 6,2 7,5 0,15 - - - - 

ЖС32 5,0 - 1,0 8,3 4,0 4,0 6,0 9,0 - 1,5 0,015 0,05 0,15 

Примечание: *- Сплав содержит 1.0%V; **- сумма W+Mo; ***- сумма Ta+Al Таблица 1.1 

 

В 1970 – 1980 годы началось применение литых жаропрочных сплавов, 

полученных методами направленной кристаллизации и монокристаллических 

сплавов на никелевой основе.  

Монокристаллические лопатки из никелевых сплавов способны 

работать при температурах до 1200С. Жаропрочные сплавы на основе 

никеля состоят только из двух фаз – никелевой матрицы и частиц 

интерметаллида. Частицы интерметаллида кубовидной формы размером  

0,4 – 0,5 мкм разделены наноразмерными прослойками шириной 50 – 90 нм, в 

которых, в свою очередь, присутствуют интерметаллидные нанокристаллы 

размером примерно 30 нм (рисунок 1.2). При такой структуре сплава микро- 

и наночастицы создают сопротивление движению дислокаций (линейных 

дефектов кристалла), обеспечивая высокую длительную прочность. 

Благодаря особенностям химического состава сплава скорость диффузии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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атомов легирующих элементов снижается, что поддерживает стабильность 

микроструктуры и свойств при высоких температурах [7]. 

 

             
Рисунок 1.2 – Микроструктура монокристаллических сплавов на 

основе никеля 

 

Применение перечисленных материалов на никелевой основе 

позволило увеличить прочность и термическую долговечность лопаток 

газовых турбин. 

Созданием жаропрочных сплавов и технологией отливки лопаток 

занимаются ведущие двигателестроительные фирмы и научные лаборатории: 

Pratt&Whitney(США), General Electric(США), Rolls-Royce(Англия), Cannon-

Maskegon (США), Snecma Group Safran (Франция). В России жаропрочные 

сплавы для лопаток авиационных турбин и технологии производства литых 

лопаток разработаны во Всероссийском институте авиационных материалов 

(ВИАМ). Этими работами руководил с 1950 по 2000 года академик Сергей 

Тимофеевич Кишкин [6]. 
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1.3 Химический состав, влияние легирующих элементов на 

физико-механические свойства сплавов 

 

Хром (Cr), растворяющийся в никеле до концентрации более 30 %, 

оказывает на свойства никелевых жаропрочных сплавов двойственное 

воздействие. С одной стороны: 

- повышает жаростойкость и жаропрочность твердого раствора; 

- улучшает свариваемость сплавов на основе никеля и снижает их 

температуру плавления; 

- образует карбиды. 

С другой стороны, повышенная концентрация хрома приводит: 

- к образованию излишнего карбида Сг23С6 и охрупчиванию сплава; 

- к снижению количества γ'-фазы и ее термостабильности; 

- в итоге к уменьшению пластичности и долговечности сплава. 

Алюминий (Al) формирует вместе с никелем γ'-фазу Ni3Al, имеющую 

ГЦК-решетку и значительно повышающую жаропрочность сплава.    

Концентрация 0,6 % А1 соответствует 5 % γ'-фазы, 4 % А1 - 42 % γ'-фазы. 

Для выплавленных сплавов Ni объемное содержание γ'-фазы 65 % является 

максимальным. С дальнейшим ростом концентрации этой фазы наблюдается: 

снижение сопротивляемости ползучести и прочности границ зерен; 

существенное увеличение скорости горячей коррозии по границам зерен; 

уменьшение пластичности и трещиностойкости. Кроме того, при 

концентрации более 3-4 % А1 значительно усложняется получение заготовок 

давлением. 

Титан (Ti) совместно с Ni и А1 образует γ'-фазу Ni3(Al, Ti), 

обладающую большей упрочняющей способностью и стабильностью, чем γ'-

фаза Ni3Al. Дополнительно Ti снижает скорость сублимации и диффузии 

элементов, образует с углеродом карбид TiC. Вместе с тем, при повышенном 
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содержании титана ухудшаются жаропрочность и технологическая деформи-

руемость сплавов. 

Углерод (C) находится в рассматриваемых материалах в виде примеси 

и связывается в карбиды типа Ме6С, МеС, Ме23С6. В общем случае 

рациональным количеством углерода в выплавленных жаропрочных 

никелевых сплавах считают 0,08-0,2 %. В композиционных материалах, 

упрочненными волокнами типа NbC, ТаС эта цифра возрастает до 0,5-0,6 %. 

При пониженном содержании углерода ухудшаются литейные свойства 

сплавов, возрастает вероятность образования в них горячих трещин. Поэтому 

пониженная концентрация углерода целесообразна лишь для отдельных 

сплавов, предназначенных для изготовления лопаток и других изделий с 

использованием направленной кристаллизации. 

Кобальт (Co) растворяется с никелем неограниченно, причем в его 

твердых растворах с никелем параметры ГЦК-решетки изменяются 

незначительно, и почти не растворяется в карбидных фазах. В результате 

кобальт: снижает ликвацию и сужает интервал температур кристаллизации; 

улучшает литейные характеристики никелевых сплавов; повышает их одно-

родность, жаропрочность, пластичность, вязкость, горячую 

обрабатываемость давлением. 

Вольфрам (W) вводится в никелевые сплавы в значительных 

количествах (до 16 %). Он примерно на 50 % растворяется в γ'-фазе, 

повышает жаропрочность и температуру плавления сплавов никеля, а также 

температуру растворения γ'-фазы при нагреве. Увеличенное содержание 

вольфрама интенсифицирует карбидные реакции в процессе работы деталей 

под нагрузкой и образование в них хрупких карбидов Ме6С. 

Молибден (Mo) и ванадий (V) до некоторого содержания оказывают на 

никелевые сплавы такое же действие, как вольфрам. Кроме того, V улучшает 

технологичность сплавов, особенно их литейные свойства. Однако эти 

элементы снижают жаростойкость никелевых сплавов. К тому же, по-
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вышенное количество ванадия (вместе с гафнием) приводит к росту 

содержания крупных карбидов Ni3W3C, оказывающих на работоспособность 

никелевых деталей отрицательное действие. В связи с изложенным, 

содержание Мо в сплавах никеля ограничивается 5 %, V - 1,2 %. 

Ниобий (Nb) и тантал (Ta) оказывают стабилизирующее действие на 

γ'-фазу и увеличивают ее долю в сплавах никеля, участвуют в образовании 

интерметаллидовNi3Ta и Ni3Nb, входят в твердый раствор в количестве около 

33 % с повышением его жаропрочности, а также в карбиды МеС в количестве 

0,2-0,3 %, растворяются в γ'-фазе с образованием γ'-Ni3 (А1, Та, Nb). При 

значительной концентрации Та и Nb фазы Ni3Ta и Ni3Nb выделяются в виде 

пластин, которые приводят к охрупчиванию сплавов, что повышает 

вероятность внезапного хрупкого разрушения изделий при эксплуатации. 

Цирконий (Zr) и гафний (Hf) участвуют в рафинировании сплавов 

никеля при их выплавке за счет очистки границ зерен от кислорода, серы и 

других вредных примесей, а большая часть этих элементов концентрируется 

преимущественно в карбидах МеС и ограниченно растворяется в γ-твердом 

растворе и в γ'-фазе. Тем самым Zr и Hf увеличивают жаропрочность 

сплавов. Избыточное содержание Hf снижает механические свойства сплавов 

за счет инициирования карбидной ликвации и выделения пластинок карбида 

Ме6С. 

Рений (Re) практически полностью переходит в никелевый твердый 

раствор. Вследствие этого он оказывает на никелевые сплавы более 

благоприятное действие, чем W. примерно на 50 % растворяющийся в γ'-

фазе. Важно, что Re уменьшает размеры частиц γ'-фазы (примерно с 0,45 мкм 

без него до 0,23 мкм при 4 % Re), повышает стабильность этой фазы при 

действии эксплуатационных температур. 

Бор (B) является микролегирующим (его содержание редко превышает 

0,02 %), рафинирующим и модифицирующим элементом, образующим с 

никелем тонкодисперсные (примерно 0,1 мкм) бориды Ni3B или 
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карбоборидные эвтектические включения, в основном распределенные около 

границ зерен и на поверхностях раздела фаз. Эти образования тормозят 

диффузию атомов, перемещение дислокаций, коагуляцию γ'-фазы при 

высоких эксплуатационных температурах, повышают структурную 

стабильность и жаропрочность сплавов на основе никеля. 

Редкоземельные металлы (Се, La, Y) мало растворяются в никеле и 

также относятся к микролегирующим, рафинирующим и модифицирующим 

элементам. Их добавка в сплавы никеля приводит к следующим 

положительным эффектам: измельчению микрозерен и уменьшению 

размеров дендритных ячеек в отливках с направленной кристаллизацией и 

монокристаллических; благоприятному изменению морфологии и 

распределения неметаллических включений; очистке границ зерен и фаз от 

серы, кислорода и прочих вредных примесей (в частности, иттрий образует с 

серой тугоплавкие сульфиды и до двух раз снижает в сплавах количество 

свободной серы); задержке разупрочняющих процессов в литейных 

никелевых сплавах и, следовательно, повышению их структурной и функцио-

нальной стабильности; улучшению защитных свойств оксидных пленок на 

изделиях из никелевых сплавов и повышению их жаростойкости. 

К вредным примесям никелевых сплавов относятся: азот, висмут, 

кислород, мышьяк, олово, свинец, сера, сурьма, фосфор [8]. 
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2 Система теплозащитных покрытий 

 

Большое влияние на долговечность эксплуатации лопаток ГТД при 

термоциклических нагрузках оказывает теплозащитное покрытие (ТЗП), 

которое обеспечивает защиту сплавов от высокотемпературного воздействия 

в условиях агрессивной внешней среды. 

 

2.1 Структура системы ТЗП 

 

Лопатки ГТД работают в экстремальных условиях (большой перепад 

температур, эрозионного износа, коррозии и т.д.) для их защиты используют 

керамические теплозащитные покрытия. В отличие от жаростойких 

покрытий, теплозащитные покрытия защищают не только поверхность 

лопаток от высокотемпературной коррозии, но и материал лопатки от 

разупрочнения в результате воздействия высоких температур. Типичная 

структура ТЗП для рабочих лопаток приведена на рисунке 2.1 [9]. 

 

 

Керамический слой

Жаростойкий слой

Жаропрочный сплав

ZrO -8% Y O2 2 3

Al O2 3

 
 

Рисунок 2.1 – Структура теплозащитной системы 
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2.2 Подготовка поверхности перед нанесением покрытий 

 

Основной характеристикой любого теплозащитного покрытия является 

его адгезия. Экспериментальные исследования покрытий позволили сделать 

вывод о том, что величина адгезии зависит от материалов покрытия и 

подложки, причем высокая адгезия достигается у одноименных материалов и 

материалов, активных по отношению к кислороду. Главным фактором для 

получения высокой адгезии является чистота (вплоть до атомарной) 

поверхности подложки. Достижение высокой адгезии зависит от сильной 

хемосорбцией (химическая сорбция – поглощение жидкостью или твердым 

телом веществ изокружающей среды, сопровождающееся образованием 

химическихсоединений), возникающей при формировании промежуточного 

слоя, допускающего либо непрерывный переход из решѐтки покрытия в 

решѐтку подложки, либо образованием новой, непрерывно распределенной 

фазы вещества на их общей границе. 

При выборе методов очистки подложек следует учитывать свойства и 

характер загрязнений. На изделиях могут оставаться следы предыдущей 

обработки, такие как ворс, пыль и т.п. Знание характера загрязнения является 

решающим фактором при выборе и разработке технологических процессов 

очистки и обеспечивает возможность получения высокой степени чистоты 

изделий.  

В настоящее время известно много методов очистки поверхности перед 

нанесением покрытия. Для подготовки поверхности применяются 

механические, химические, электрохимические и ионно-плазменные методы. 

Однако опыт показывает, что применение какого-либо одного метода не 

позволяет получить стабильные результаты при нанесении покрытий 

вакуумными методами. 

Механическая подготовка поверхности может состоять из шлифования, 

полирования, крацевания и пескоструйной обработки. 
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Химическая и электрохимическая отчистка состоит из обезжиривания, 

травления. 

Ультразвуковая очистка позволяет произвести быструю и 

высококачественную очистку изделий сложной конфигурации, а в ряде 

случаев удалить загрязнения, не поддающиеся удалению другими методами. 

Операции подготовки поверхности приведены в таблице 2.1 [10]. 

Основные факторы, влияющие на физико-механические свойства 

защитных покрытий: химический состав подложки,совместимость 

материалов подложки и покрытия, температура на поверхности подложки и 

температура самого процесса; среда в которой происходит осаждение 

покрытия; скорость осаждения; технология нанесения.  

Рост оксидного слоя может происходить с образованием трехмерных 

зародышей в определенных зонах на поверхности подложки и последующего 

их роста, либо с первоначального образования сплошной пленки без стадии 

островкового роста. Первый вариант встречается в случае слабого 

взаимодействия между покрытием и подложкой и соответственно при их 

плохом сцеплении. Второй вариант роста оксидного слоя наблюдается в 

условиях, когда нет никаких препятствий для хорошего сцепления покрытия 

с металлической подложкой.  
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Таблица 2.1 – Операции подготовки поверхности перед нанесением 

покрытия 

Тип поверхности или загрязнения Обработка 

Запыленная поверхность Отсасывание пыли 

Твердая грязь, плохо сцепленная с 

поверхностью 

Зачистка жесткой или мягкой щеткой; 

отсасывание 

Твердая грязь, хорошо сцепленная с 

поверхностью 

Абразивная, пескоструйная или 

дробеструйная обработка частицами разных 

размеров 

Органические загрязнения: жир, масло Промывка в органическом растворе 

Неорганические загрязнения: окалина 

известного состава, например ржавчина 

Шлифовка; стравливание в 

соответствующей кислоте и щелочи с 

промежуточной промывкой 

Смачиваемые подложки Промывка чистой или деионизированной 

воде 

Неплотная окалина Травление в кислоте или щелочи и 

промывка 

Мелкие частицы или мусор Ультразвуковая чистка 

Операция окончательного обезжиривания Очистка парами органического 

растворителя при принятии 

соответствующих мер 

Чрезмерная шероховатость Соответствующая обработка давлением 

Специфический случай металлургически 

несовместимых поверхностей  

Термообработка для изменения фазового 

состава и микроструктуры или нанесение с 

помощью подходящей методики 

промежуточных слоѐв, играющих роль 

диффузионных барьеров 

 

Повышение температуры подложки приводит к усилению подвижности 

осаждающихся атомов покрытия. Для облегчения эпитаксиального 

(эпитаксия – это закономерное нарастание одного кристаллического 

материала на другом) роста пленки желательно увеличить кинетическую 

энергию осаждаемых атомов. Это может быть достигнуто путем частичной 

ионизации паров материала. На рисунке 2.2 приведена модель структурного 

покрытия в зависимости от температуры [10]. 
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Рисунок 2.2 – Структурные зоны покрытий (по классификации 

Мовчина-Демчина, зона Т-модель Торнтона) 

 

Осаждение материала покрытия при его испарении происходит по 

прямолинейным траекториям, при этом любая неровность или выступ на 

подложке будут затенять часть поверхности, и их влияние будет возрастать с 

уменьшением угла между поверхностью подложки и потоков паров. Чаще 

всего при этом вследствие теневого эффекта, происходит быстрый 

локальный рост столбчатых дефектов, слабо связанных с остальным 

покрытием. Снизить число и размеры открытых столбчатых дефектов можно 

путем уменьшения исходной шероховатости поверхности образца. 

Улучшение качества осаждаемого покрытия достигается варьированием угла 

падения потока паров при вращении образца. 

 

2.3 Методы нанесения ТЗП 

 

Существуют различные методы нанесения ТЗП, такие как: напыление 

термическим способом; синтез с помощью электронного луча; осаждение с 

помощью ионного распыления; магнетронное напыление; химические 
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способы осаждения; электрохимические методы получение покрытий с 

помощью лазера и другие методы [11]. 

Такое многообразие применяемых технологий нанесения покрытий 

объясняется попытками снизить влияние таких отрицательных явлений как 

интенсивный диффузионный обмен между жаростойким слоем и основным 

материалом детали, приводящей к снижению эксплуатационных свойств 

лопаток турбин ГТД. 

ТЗП представляют собой как минимум двухслойные композиции с 

металлическим нижним слоем, обеспечивающим сцепление с подложкой, и 

верхним керамическим слоем. Рабочие характеристики ТЗП, такие, как 

стойкость и долговечность, зависят от стойкости как верхнего, так и нижнего 

слоев покрытия. 

ТЗП разделяют на тонкие (< 0.5 мм) и толстые (до 6.25 мм). Это 

покрытия типа Ni-Cr, Ni-Al или MeCrAlY с внешними ТЗП, например, ZrO2 

или MgZrO3. Металлический слой служит для защиты от окисления, так как 

оксидный слой является пористым и такой защиты не обеспечивает. Сразу 

после напыления покрытия обычно имеют очень низкую теплопроводность, 

но при нагреве она может значительно возрастать вследствие усадки при 

спекании [10]. 

Для рабочих лопаток турбин используется в основном 

электроннолучевая технология (ЭЛТ) нанесения керамического слоя. Это 

связано со значительными преимуществами метода перед методом нанесения 

керамических слоев газотермической плазмой (таблица 2.3) [9]. 

 

Таблица 2.3 – Свойства керамических слоѐв нанесѐнных ЭЛТ и плазмой 

Свойство ЭЛТ Плазма 

Шероховатость,𝜇𝑚 1.5 10 

Адгезионная прочность, МПа 400 20 

Модуль Юнга, ГПа 90 200 

Относительная скорость эрозии 1 7 

Теплопроводность, Вт/мК 1.5-1.9 0.8-1.1 
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Применение ЭЛТ позволяет реализовать в керамическом слое 

следующие свойства. 

1. В керамическом слое, формируемом при конденсации из пара, 

создается специфическая столбчатая структура с кристаллитами 

ориентированными перпендикулярно поверхности. Такой слой при 

появлении напряжений растяжения легко дробиться на фрагменты, что 

уменьшает напряжения отрыва керамики при теплосменах. 

2. В интервале температур, ниже температуры нагрева лопаток при 

нанесении керамического слоя в нем возникают напряжения сжатия. Их 

появление связано с различием коэффициентов линейного расширения 

керамики и жаропрочного сплава. Эти напряжения сохраняются при 

следующих технологических отжигах и эксплуатации. 

3. Адгезионная прочность керамического слоя определяется физико-

химическими процессами, протекающими между керамическим покрытием и 

металлическим подслоем. 

4. Шероховатость поверхности керамических покрытий после их 

нанесения не превышает 1.5 мкм [9]. 

Недостатки ЭЛТ: 

- при бомбардировке наносимых пленок вторичными электронами 

происходит генерация радиационных дефектов; 

- заряжение напыляемой поверхности статическим зарядом, который 

может вызвать пробои по плѐнке и нарушить еѐ адгезию; 

- невысокая производительность; 

- вследствие затрат энергии на образование вторичных электронов 

низкий КПД установок, нагрев тигля, рентгеновское и УФ-излучение. 

Преимущества ЭЛТ: 
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- возможность нанесения пленок металлов, сплавов, 

полупроводниковых соединений и диэлектриков с температурой плавления 

вплоть до 3500 С. 

- высокая скорость испарения веществ и возможность регулирования еѐ 

в широких пределах за счѐт измерения подводимой к испарителю мощности; 

- возможность получения при высоком вакууме покрытий, практически 

свободных от загрязнений; их чистота определяется чистотой используемого 

для напыления материала; 

- равномерность получаемых покрытий; 

- свободная диффузия атомов вещества испарителя в рабочей камере, 

прямолинейное их движение без столкновения с остаточными молекулами 

компонентов воздуха и бесполезного рассеивания материала в объѐме 

камеры, исключение химического взаимодействия напыляемого вещества с 

остатками воздуха [12]. 

Преимущества плазменного напыления: 

- работа при атмосферном давлении; 

- высокая температура плазменных потоков позволяет наносить 

покрытия из наиболее тугоплавких материалов; 

- широкий диапазон скоростей напыляемых частиц 40 – 400 м/с 

позволяет управлять структурой и пористостью покрытий; 

- толщина покрытий от сотен микрометров до нескольких 

миллиметров, высокая производительность 3 – 30 кг/час; 

- широкий выбор материалов: металлы, сплавы, керамика, керметы и 

другие композиты [13]. 

Преимущества лазерного испарения: 

-получение покрытий сложных соединений; 

- высокая частота покрытий (минимум примесей). 

Недостатки лазерного испарения: 

- сложность реализации 
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Вакуумно-дуговое испарение преимущества: 

- высокая скорость осаждения; 

- относительная простота технической реализации; 

- эффективная ионная очистка изделий перед нанесением покрытий 

- высокие свойства керамических покрытий. 

Недостатки вакуумно-дуговогоиспарения: 

- наличие в структуре покрытий микрокапельной металлической фазы; 

- относительно высокие температуры осаждения покрытий 

Преимущества магнетронного распыления: 

- плотная кристаллическая структура металлических и керамических 

покрытий при полном отсутствии капельной фазы; 

- возможность нанесения покрытий на термочувствительные 

материалы при низких температурах; 

- наиболее широкий спектр покрытий различного назначения; 

- высокая скорость осаждения; 

-высокие свойства металлических и керамических покрытий. 

Недостатки магнетронного распыления: 

- относительная сложность технической реализации метода при 

получении реактивных (керамических) покрытий; 

- относительно высокая стоимость оборудования [14]. 

 

Жаростойкий металлический подслой 

Внутренний жаростойкий слой наносится различными способами и 

служит для ликвидации резкого перехода от металла (подложки) к 

керамической части ТЗП. Для этого применяются материалы, имеющие 

уравновешивающее значение коэффициента термического расширения. 

Особенно желательно получить однофазный промежуточный слой с таким 

коэффициентом термического расширения, чтобы точно скомпенсировать 

возникающую деформацию. Промежуточный связующий слой при высоких 
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температурах может деформироваться и обеспечивать эффективную 

деформационную изоляцию подложки от внешнего ТЗП. Окисление, 

коррозия и старение в связующем слое могут постепенно увеличивать его 

жесткость и тем самым снижать его способность к деформационной 

изоляции [10]. 

К свойствам подслоя предъявляются те же требования, что и к 

свойствам традиционных защитных покрытий. Существуют и специфические 

требования к подслою: оксиды, образующиеся на его поверхности должны 

иметь высокую прочность связи с подслоем и внешним керамическим слоем; 

подслой должен обладать высоким сопротивлением термомеханической 

усталости [9]. Свойства различных слоѐв ТЗП представлены в таблице 2.4 

 [15 – 20]. 

 

Таблица 2.4 – Свойства различных слоѐв ТЗП 

Компонент ТЗП Температура ℃ 𝛼, 106℃−1 
Модуль 

Юнга, ГПа 

Жаростойкий слой 

NiCoCrAl 

20 13,6-15,16 137,9-200 

200 14,2 190 

400 14,6 175 

600 15,2 160 

800 16,1 145 

1000 17,2 120 

Оксидный слой – Al2O3 20 8,0-8,8 342-416 

200 7,5-8,2 390 

400 8,4 380 

600 8,6-8,7 370 

800 9,0-9,2 355 

1000 9,3-9,7 325 

Керамическое покрытие 422 OYZrO   20 9,1-12,0 48-60 

200 9,2-9,4 47 

400 9,6-10,0 44 

600 10,1-10,4 40 

800 10,6-10,8 34 

1000 10,8-11,7 26 
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Актуальной задачей является получение покрытий, способных 

выдерживать большие перепады температуры в условиях 

термоциклирования. 

 

2.4 Защитный оксидный слой, формирующийся при термическом 

воздействии 

 

В ходе эксплуатации на поверхности жаростойкого слоя образуется 

защитный оксидный слой (ТВО – термически выращенный оксидный слой). 

К ТВО предъявляют следующие требования: слой должен быть однородным, 

бездефектным и характеризоваться медленной скоростью роста. Такой 

оксидный слой имеет очень низкую проводимость по кислороду и благодаря 

этому создает превосходный диффузионный барьер, замедляя дальнейшее 

окисление металлического подслоя. 

Рост оксидного слоя в ходе эксплуатации ГТД – один из самых важных 

факторов, который определяет срок службы теплозащитного покрытия. По 

достижении определенной толщины ТВО (5 – 7 мкм) верхнее керамическое 

покрытие ТЗП скалывается из-за напряжений роста и термических 

напряжений  [21]. 

Свойства покрытий в основном определяются толщиной слоя, 

концентрацией алюминия, наличием легирующих элементов и размером 

зерна в структуре покрытия. Таким образом, для увеличения ресурса 

теплозащитного покрытия необходимо снижение скорости диффузии 

кислорода через керамическое покрытие ТЗП [22], также для увеличения 

адгезионной прочности на границе жаростойкий слой-керамическое 

покрытие необходимо, чтобы металлический слой имел достаточно гладкую 

поверхность с оптимальной шероховатостью, а также, чтобы керамический 

слой плотно заполнял микронеровности, прочно сцепляясь с металлической 

частью по всей поверхности. Выше перечисленные факторы и являются 
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основной проблемой при создании теплозащитного покрытия на лопатках 

ГТД [11]. 

Распространение трещин в ТЗП блокируется применением слоя более 

пластичного материала, например NiCrAlY, но его наличие ухудшает 

стойкость покрытия при горячей коррозии. Покрытия из стабилизированного 

оксидом иттрия диоксида циркония имеют высокую плотность микротрещин 

вблизи границы раздела со связующим слоем покрытия, что ухудшает 

стойкость в условиях термоциклирования. 

На рисунке 2.3 показано распределение температуры по сечению 

системы (жаропрочный сплав – жаростойкое покрытие – керамическое 

покрытие). Слой керамического покрытия толщиной 0.127 мм на 

металлической поверхности понижает ее температуру на 189 С. 

Температурный профиль значительно изменяется при многослойной 

структуре ТЗП или при комбинировании различных методов осаждения 

покрытий. Применение плазменного и электронно-лучевого методов PVD 

позволяет реализовать достоинства обоих способов и с помощью 

предварительного осаждения нижнего слоя плазменным методом PVD 

получить характерную для него хорошую адгезию всего покрытия, 

наносимого затем более быстрым электронно-лучевым способом PVD. 

Независимо от используемого метода осаждения важнейшими факторами 

процесса, определяющими надежность сцепления покрытия с подложкой, 

являются состояние поверхности подложки и использование промежуточных 

связующих покрытий [10]. 
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1– связующее покрытие; 2 – керамический теплозащитный слой;  

3 – подложка (суперсплав на основе никеля). 

Рисунок 2.3 – Схема многослойного теплозащитного покрытия 

 

Увеличение толщины покрытий ограничено появлением остаточных 

напряжений и их ростом с увеличением толщины. Остаточные напряжения 

влияют и на прочность соединения покрытия с подложкой.  
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3 Влияние высокотемпературного нагружения на прочность 

адгезии границы раздела металл/оксид при термоциклировании 

 

Основную сложность в создании ТЗП для лопаток турбин представляет 

сочетание керамического покрытия, расположенного на поверхности лопатки 

с жаропрочным сплавом из которого она изготовлена. Существенное 

различие в коэффициентах термического расширения керамической части и 

жаропрочного сплава приводит к образованию при циклах нагрев – 

охлаждение высоких термических напряжений в оксидном слое и, в 

конечном счете, к скалыванию керамического слоя с поверхности [9]. 

Разрушение оксидных слоев наиболее интенсивно происходит при 

термоциклировании и для керамических покрытий многослойных ТЗП. 

На процесс температурного деформирования керамического покрытия 

при термоцикле нагружения лопатки накладываются деформации, связанные 

с газовыми и центробежными силами, действующими на лопатку. 

Напряжения отрыва, действующие на фрагмент растрескавшегося 

керамического слоя ТЗП, не зависят от линейных размеров фрагмента, 

определяются только перепадом температур, толщиной слоя и 

концентрируются по границе фрагмента [23]. 

В охлаждаемой лопатке возникают большие перепады температуры, в 

результате чего появляются существенные температурные напряжения, 

которые могут превышать в несколько раз напряжения, возникающие от 

центробежных сил. Это происходит от того, что в более холодных частях 

лопатки (средняя часть) возникают высокие напряжения растяжения, а в 

более горячих (входная и выходная кромки) – низкие напряжения 

растяжения или даже напряжения сжатия. Однако с течением времени 

большие напряжения растяжения снижаются вследствие ползучести, а 

сжимающие напряжения также становятся меньше и даже могут изменить 
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знак. Указанные особенности нагружения затрудняют определение срока 

службы лопатки.  

Срок службы на установившемся режиме вследствие его 

чувствительности к незначительным изменениям температуры металла 

зависит от увеличения расхода охлаждающего воздуха. Однако удельный 

расход топлива возрастает с увеличением расхода охлаждающего воздуха из-

за ухудшения термического КПД цикла. 

Быстрый разгон или торможение двигателя приводит к возникновению 

высоких циклических температурных напряжений. Механизм разрушения 

определяется взаимодействием ползучести и усталости в материале, 

приводящем к появлению трещин, которые обычно начинаются на 

поверхности лопатки и распространяются внутрь. Разрушения определяются 

совместным действием нагрузок от центробежных и газовых сил и 

термическими нагрузками. Термические напряжения образуются вследствие 

неравномерного нагревания и охлаждения лопатки на переходных режимах. 

Характеристики переходного режима определяют его роль в 

циклической долговечности рабочих лопаток турбин. Особенно важными 

параметрами цикла являются скорости изменения по времени температуры 

газа на выходе и величина перепада температуры. 

Термическая усталость определяет вид потери работоспособности, 

наступающей вследствие быстрой, периодически возникающей смены 

температуры. Во время быстрого нагревания в горячих слоях поверхности 

лопатки возникают сжимающие напряжения, достаточно большие, чтобы 

вызвать пластическую текучесть материала, в то время как средняя часть 

лопатки еще сравнительно холодная. Когда нагревается средняя часть 

лопатки, сжимающие напряжения на поверхности изменяют свой знак и там 

появляются остаточные напряжения растяжения. Напряжения растяжения 

возникают при максимальной температуре цикла, с повторением цикла под 
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действием напряжений появляются межкристаллические трещины в 

поверхностных слоях материала лопаток, обычно у кромок [5]. 

Возникновение трещин термомеханической усталости в покрытиях 

связано с особенностями работы системы покрытие – сплав в условиях 

высоких термических напряжений и деформаций. Покрытие защищает 

поверхность лопатки от окисления, но в тоже время оно создает на ее 

поверхности дополнительные напряжения и деформации которые могут 

приводить к появлению трещин в покрытии и снижению циклической 

долговечности лопатки. В случае высоких деформаций в покрытии скорость 

возникновения трещин термомеханической усталости в покрытии может 

превышать скорость повреждения поверхности лопаток от окисления. 

Нанесение покрытия в этом случаи приводит к уменьшению циклической 

долговечности лопаток [24]. 

Трещины распространяются вдоль границы раздела керамического 

слоя и металлического подслоя. Скалывание керамического слоя связано со 

снижением адгезионной прочности керамического слоя в процессе 

длительной работы при высоких температурах. Этот эффект связан с 

образованием на границе керамика-подслой оксидной плѐнки Al2O3 . Оксид 

Al2O3 не только снижает адгезионную прочность, но и изменяет напряженное 

состояние на границе контакта керамики и металлического подслоя, 

поскольку свойства такой оксидной пленки отличны от свойств 

керамического и металлического слоѐв. 

Образование плѐнки Al2O3, имеющей толщину 1 – 3 мкм, происходит 

неравномерно по поверхности раздела слоя, керамики и подслоя, а с 

образованием особых выступов, внедряющихся в керамический слой 

(рисунок 3.1). Размеры этих выступов и расстояния между ними зависят от 

размеров кристаллитов  ZrO2 − Y2O3 , пористости керамики, шероховатости 

поверхности лопатки. Наиболее интенсивный рост этих выступов 

наблюдается у основания фрагментов в керамическом слое. 
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Образование оксидного слояпроисходит при высокой температуре, а 

при охлаждении вблизи выступов Al2O3  в керамическом слое развиваются 

дополнительные температурные напряжения, вызываемые различием 

температурным коэффициентом линейного расширения керамического слоя 

ТЗП и оксида Al2O3 . Это способствует отрыву керамического слоя от 

подложки в окрестности точки, где возникли напряжения [25]. 
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Рисунок 3.1 – Образование Al2O3 под слоем керамики на поверхности 

жаростойкого слоя  

 

Напряжение отрыва, возникающие в покрытии в направлении 

касательной к профилю, стремятся оторвать покрытие от лопатки, если они 

отрицательны и контур выпуклый, рисунок 3.2 а, или если они 

положительные, а контур профиля вогнутый, рисунок 3.2 б.  
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                       а                                                             б 

а – напряжение сжатия, контур выпуклый; б – напряжение растяжения, контур 

вогнутый 

Рисунок 3.2 – Напряжения отрыва в покрытии 

 

Таким образом, работоспособность керамического покрытия 

определяют общая напряженность (деформация) покрытия, вызванная 

деформациями самой лопатки и напряжениями отрыва покрытия от лопатки 

[22]. 

На переменных режимах при наличии значительного градиента 

температур в кромках и средней части лопатки также возникают 

температурные напряжения, противоположные по знаку (рисунок 3.3) [5]. 
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а – изменение градиента температур кромок и средней части лопатки; 

б – изменение температуры вдоль хорды лопатки; 

Рисунок. 3.3–Пример температурного нагружения лопаток турбины 

при запуске.(ссылка  из текста) 

 

При анализе повреждаемости рабочих лопаток турбин по причине 

термической усталости и выработке способов ее снижения в общем случае 

следует учитывать: 

- при одном и том же градиенте температур кромок и средней части 

лопатки напряжения в кромках всегда больше, чем в средней части; 

- при запуске двигателя в кромках возникают напряжения сжатия, 

способные, в некоторых случаях, вызвать потерю их устойчивости; 

- при остановке двигателя на кромках возникают напряжения 

растяжения тем большие, чем выше режим, с которого происходит 

выключение; 

- при значительном градиенте температур возникающие температурные 

напряжения могут превысить предел упругости и при многократном 

повторении способны вызвать разрушение (образование трещины) по типу 

малоцикловой усталости; 
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- величину напряжений можно снизить путем снижения градиента 

температур за счет медленного нарастания подачи топлива при запуске, 

охлаждения двигателя на пониженном режиме перед его выключением, а 

также рядом конструктивных мероприятий (плѐночное охлаждение кромок, 

тепловая изоляция кромок от газового потока, применение пустотелых 

неохлаждаемых лопаток). 

В зависимости от выбора материала и покрытий циклическая 

долговечность может повыситься до 10 раз благодаря более высокой 

пластичности материала. Обычно стоимость материала и масса лопатки 

увеличиваются при применении материалов с повышенной пластичностью. 

Для повышения сопротивления малоцикловой усталости требуются 

фундаментальные изменения, а именно: замена материала, подбор 

соответствующего покрытия, схемы охлаждения и конфигурации детали [4]. 
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4 Экспериментальное исследование поведения жаропрочных 

сплавов на основе никеля при высокотемпературном циклическом 

окислении 

П.4 для версии на сайт исключен 

4.1 Исходные материалы и методы исследований 

4.2 Высокотемпературное окисление 

 

4.3 Исследование микроструктуры 

4.4 Анализ экспериментальных результатов 

4.5 Оценка остаточных напряжений в оксидном слое 

 

Значительное влияние на долговечность применяемых теплозащитных 

систем при изотермических и циклических температурных режимах играют 

напряжения, которые возникают в оксидном слое при его формировании, а 

также во время охлаждения. В данном разделе будут приведены результаты 

расчета остаточных напряжений после изотермического и циклического 

окисления исследуемых сплавов. Оценка величины напряжений 

производилась согласно формуле (4.2) [31]. 

 

 

σокс =
-Eокс∆T(αмет-αокс)

Eокс

Eмет
∙
hокс

hмет
∙ 1-vмет + 1-vокс 

,   (4.2) 

 

где:Eокс – модуль Юнга оксидного слоя, ГПа; 

Eмет – модуль Юнга подложки (сплава), ГПа; 

∆T –  изменение температуры (Т= 980С); 

αмет – КЛТР подложки; 

αокс – КЛТР оксидного слоя (α-Al2O3); 

hокс – толщина оксидного слоя, мкм; 

hмет – толщина подложки (сплава), мм. Принимаем hмет = 1 мм; 
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νокс – коэффициент Пуассона оксидного слоя; 

νмет – коэффициент Пуассона подложки. 

 

В таблице 4.3 [32 – 34] приведены основные физико-механические 

свойства компонентов системы металл/оксид. Толщина оксидного слоя 

приведена в таблице 4.2.  
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Таблица 4.3 – Физико-механические свойства компонентов модельной 

системы металл/оксид  

Сплав Модуль Юнга E, 

ГПа 

Коэффициент Пуассона, 

νсп 
КЛТР , 10

-6
С

-1
 

AM1 131 0,30 13,5 

Rene N5 128 0,30 15,0 

ЖС 32 130 0,30 12,1 

ЖС 36 141 0,30 12,1 

Оксидный 

слой α-Al2O3 
380 0,24  8,0 

 

В таблице 4.4 приведены результаты оценки остаточных напряжений, 

возникающих в оксидном слое при циклическом окислении. Значения 

напряжений в оксидном слое при изотермическом окислении практически не 

отличаются от приведенных в таблице результатов.   

 

Таблица 4.4 – Остаточные напряжения в оксидном слое  

Сплав Остаточные напряжения, ГПа 

AM1 2,9 

Rene N5 3,7 

ЖС 32 2,2 

ЖС 36 2,2 

 

При анализе результатов расчетов напряжений следует отметить, что 

максимальное значение 3,7 ГПа соответствует оксидному слою на 

поверхности сплава Rene N5, где согласно СЭМ было выявлено отслоение 

ТВО после циклического окисления. Однако при том же уровне остаточных 

напряжений, оксидный слой после изотермического окисления не претерпел 

разрушения. Остаточные напряжения для оксидного слоя на сплавах серии 

ЖС находятся практически на одном уровне и составляют порядка  

2,0 – 2,1 ГПа, разрушения и дефектов оксидного слоя на поверхности данных 

сплавов после высокотемпературного окисления не было обнаружено. 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии остаточных напряжений 
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на прочность адгезии в системе металл/оксид, что в свою очередь влияет на 

долговечность применяемых теплозащитных покрытий.  

Отсутствие разницы в значениях напряжений в оксидном слое после 

циклического и изотермического окислений всех сплавов объясняется тем, 

что при расчете не учитывались изменения химического состава подложки 

(сплава) и температурные зависимости упругих постоянных для компонентов 

системы металл/оксид. Также для расчетов были использованы физико-

механические оксида алюминия α – Al2O3 и не были учтены физико-

механические свойства ТВО, имеющего многослойную структуру (рисунок 

4.13). Для установления реального уровня остаточных напряжений 

необходимы дополнительные исследования с использованием 

экспериментальных методов (рентгенофазовый анализ, спектроскопия).  
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Заключение 

 

По результатам исследований получены следующие результаты: 

1. Выполнен анализ литературный данных по развитию технологий 

газотурбинных двигателей (ГТД) и влиянию основных легирующих 

элементов на физико-механические свойства современных 

жаропрочных сплавов. 

2. Проанализированы основные факторы, влияющие на поведение 

системы с теплозащитными покрытиями при термоциклических 

нагрузках. 

3. Установлены основные причины разрушения систем теплозащитных 

покрытий при термоциклическом воздействии. 

4. Проведены экспериментальные исследования влияния 

изотермического и циклического температурных воздействий 

поведение сплавов и состояние границы раздела металл/оксид. 

5. Произведена оценка остаточных напряжений в оксидном слое, 

возникающих при высокотемпературном воздействии.  
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