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Аннотация. В статье представлены результаты исследования структуры 

материала НХ16Ю6Ит, консолидированного методом искрового плазменного 

спекания при Т=1070 
о
С, давлении 30 МПа в течение 5 мин. При указанных 

параметрах ИПС формируется материал с относительной плотностью 93%. 

Основными фазами материала являются Ni и Ni3Al с микротвердостью 

(262±44)HV0.05. Зеренная структура НХ16Ю6Ит характеризуется 

неоднородностью распределения тугоплавких компонентов, обусловленной 

исходным состоянием порошка ПВ-НХ16Ю6Ит. Полученный материал может 

быть использован в технологии ИПС теплозащитных покрытий жаропрочных 

сплавов. 
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В последнее время вызывает интерес получение материалов со 

сложноорганизованной структурой  методом искрового плазменного спекания 

(ИПС). Особенности ИПС-процесса позволяют получать, например, 

градиентные материалы за достаточно короткое время в течение одного 

технологического режима [1-4]. В работе [5] исследователями 

продемонстрирована возможность получения YSZ (оксид циркония, 

стабилизированный оксидом иттрия) внешних cлоев на подложке никелевого 

суперсплава и интерметаллидной Ni-Al связки. Это пример получения 

многослойного теплозащитной покрытия (ТЗП) для эффективной защиты 

жаропрочных сплавов. Такие ТЗП позволяют повысить температуры в горячих 

частях авиационных двигателей. Строение ТЗП (рис. 1) представляется 

многослойной структурой: 1 слой – это подложка из жаропрочного сплава, 2 

слой – подслой (или связующий слой) и 3 слой – внешний керамический слой. 

В отдельности каждый слой выполняет строго определенную защитную 

функцию. Подслой, как правило, обеспечивает градиент теплопроводности в 

ТЗП, снижает термические напряжения при высоких температурах. 

Цель работы заключалась в исследовании структуры связующего слоя из 

материала ПВ-НХ16Ю6Ит после искрового плазменного спекания. 

В качестве исходного материала использовали порошок ПВ-НХ16Ю6Ит 

(АО ПОЛЕМА), элементный состав которого определяли с помощью 

энергодисперсионной рентгенофлюоресцентной спектроскопии. Результаты 

представлены в табл. 1. Средний размер частиц порошка d50=36 мкм. 

Морфология частиц порошка соответствует иррегулярной. 



 
Рисунок 1 – Строение ТЗП. 

 

Таблица 1 – Элементный состав порошка ПВ-НХ16Ю6Ит 

Марка 
Содержание элементов, вес.% 

Ni Cr Al Co Fe Y 

ПВ-НХ16Ю6Ит основа 17.65 5.64 0.24 0.07 0.79 

 

Искровое плазменное спекание порошков проводили на установке Dr. 

Sinter SPS-1050b (SPS Syntex Inc.) по режиму со следующими параметрами: 

Т=1070 
о
С, изотермическая выдержка 5 мин при нагрузке 30 МПа. На рис. 2 

представлены температурно-временные параметры, изменения тока и 

напряжения, отмечена динамика усадки образца в процессе спекания.  

 

 
Рисунок 2 – Общие параметры ИПС в зависимости от 

времени при обработке ПВ-НХ16Ю6Ит 

 

Из анализа параметров следует, что усадка с наибольшей скоростью 

протекает в интервале температур 860-1070 град.С в течение 4 минут. После 

ИПС материал обладает относительной плотностью 93%. Микротвердость 

материала соответствует (262±44)HV0.05. 



Сканирующая электронная микроскопия показала, что структура 

спеченных образцов ПВ-НХ16Ю6Ит представлена равноосными зернами и 

локальными включениями обособленных частиц иттрия, хрома, а также поры 

(рис. 3). Непрореагировавшие частицы хрома и иттрия достаточно грубые, 

имеют размеры порядка 20-25 и 10-50 мкм соответственно. Из результатов 

спектрального и рентгенофазового анализа следует, что при консолидации 

методом ИПС в материале формируется основная никелевая матрица из ГЦК-

фазы никеля и интерметаллида Ni3Al. 

 
 

 
 

№ Al Ca Cr Ni Y 

1 3.84 2.71 2.27 74.40 16.77 

2 - - 93.69 6.31 - 

3 6.62 - 19.53 73.85 - 

4 11.93 - 6.80 81.27 - 

 

а 

 

 
 

   
б 

Рисунок 3 – СЭМ изображение образца ПВ-НХ16Ю6Ит (а) и карты 

распределения хрома и иттрия (б) после ИПС. 

 

Таким образом, ИПС позволяет получить достаточно плотный материал 

НХ16Ю6Ит, однако в его структуре сохраняются неравномерно 

распределенные частицы хрома и иттрия. Неравномерность распределения 

непрореагировавших частиц обусловлена кратковременностью режима ИПС. 
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