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Защита материала детали от теплового потока с помощью теплозащитных 

покрытий (ТЗП) происходит в результате использования керамических покрытий на 

основе диоксида циркония ZrO2 [1, 2]. Однако весьма проблематичны вопросы 

термоциклической долговечности, поскольку сопротивление разрушению этих 

покрытий при растяжении очень низкое, а при термоциклировании обычно возникают 

знакопеременные термоциклические нагрузки. Поэтому при создании ТЗП необходимо 

проводить исследования его термостойкости в паре с защищаемым материалом (ТЗП-

система) в условиях нагрева и охлаждения [3].  

Задача испытаний - определение термоциклической стойкости образцов при 

одностороннем нагреве в условиях знакопеременных нагрузок. 

Термоциклические испытания образцов с ТЗП проводились при одностороннем 

газопламенном нагреве образца до температуры 1200 °С по разработанной методике на 

установке (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема установки для термоциклических испытаний 

Образец со стороны ТЗП нагревается с помощью газовой горелки, работающей 

на смеси пропан-бутана и кислорода. Для охлаждения с противоположной стороны 

образца подается воздух под давлением. Перемещение горелки, а также автоматическая 

корректировка расходов на контрольной панели обеспечивает возможность 

воспроизведения на модели эксплуатационных полей температур и термических 

напряжений и экспериментального определения термоциклической долговечности с 

различными вариантами теплозащитных покрытий и без них.  

Испытания образцов проводили до появления первых дефектов ТЗП: сколы, 

трещины, крошение. Количество пройденных циклов позволяет оценить 

термоциклическую долговечность реальных покрытий. 

Исследования показывают возможность воспроизведения при одностороннем 

газопламенном нагреве температурного и термонапряжённого состояний образцов с 
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ТЗП, что моделирует условия эксплуатации покрытий в ГТД. В результате испытаний 

получили экспериментальную оценку их долговечности.  

Методику испытаний можно применять для оценки термоциклической 

долговечности изделий с ТЗП в различных отраслях машиностроения [4,5]. 
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