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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НИКЕЛЕВЫХ  

СПЛАВОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ  

В АТМОСФЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

Рассмотрены экспериментальные результаты определения интенсивности массопереноса за счет образования 

летучих оксидов металлов в атмосфере раскаленного газа. Экспериментально подтверждено, что в наибольшей степени 

это характерно для молибдена и вольфрама, причем скорость переноса оксидов молибдена в сотни раз больше, чем для 

вольфрама. Установлено, что основным продуктом переноса молибдена является MoO3. 

При исследовании массопереноса летучих химических соединений металлов выявлено существенное изменение 

состава поверхностного слоя сплавов. Проведены исследования изменения состава поверхности семи высокотемпера-

турных никелевых сплавов, выдержанных в потоках воздуха и пяти различных газах, содержащихся в продуктах сгорания 

углеводородных топлив, при температурах 1000 и 1100 °С в течение 2 ч. Установлены систематические и значительные 

изменения состава поверхности металлической стружки, служившей образцом для испытаний. Показано, что в наиболь-

шей степени изменяется содержание базового элемента – никеля (падение содержания до 30 масс. %), за счет увеличе-

ния содержания алюминия – до 35 масс. %. Для некоторых сплавов активным является хром, для которого зафиксиро-

вано падение поверхностной концентрации до 15 %. Зафиксировано изменение поверхностной концентрации большин-

ства компонентов сплавов, при этом не установлены корреляции с составом окружающего газа, исходной концентрацией 

компонента и составом исходного образца. 
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CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SURFACE LAYER 

 OF NICKEL ALLOYS DURING HEAT TREATMENT  

IN THE ATMOSPHERE OF VARIOUS GASES 

An experimental results of the intensity of mass transfer due to the formation of volatile metal oxides in an atmosphere of 

incandescent gas are described. It has been experimentally confirmed that this is most typical for molybdenum and tungsten, and 

the transfer rate of molybdenum oxides is hundreds of times higher than for tungsten. It is established that the main product of 

molybdenum transfer is MoO3. 

The study of mass transfer of volatile chemical compounds of metals revealed a significant change in the composition of 

the surface layer of alloys. Studies of changes in the surface composition of seven high-temperature nickel alloys sustained in air 

flows and five different gases contained in the combustion products of hydrocarbon fuels at temperatures of 1000 and 1100 ° C 

for 2 hours have been carried out. Systematic and significant changes in the composition of the surface of the metal chips that 

served as a test sample have been established. It is shown that the content of the base element, nickel, changes to the greatest 

extent (the content drops to 30% by weight), due to an increase in the content of aluminum – up to 35% by weight. For some 

alloys, chromium is active, for which a drop in surface concentration of up to 15% is recorded. A change in the surface concen-

tration of most of the alloy components was recorded, while no correlations were established with the composition of the sur-

rounding gas, the initial concentration of the component and the composition of the initial sample. 

Keywords: volatile metal compounds, volatile molybdenum oxides, volatile tungsten oxides, composition of the surface 

layer of metal alloys.
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Сложные сплавы, содержащие достаточно активные химические элементы (Ni, Cr, Co, Al, 

W, Mo и др.), находящиеся в агрессивной среде дымовых газов [1], в принципе не могут оста-

ваться инертными по отношению к остаточному кислороду, азоту, угарному газу, а также к при-

месям: окислам азота, серы и солям металлов, содержащихся во входящем атмосферном воздухе 

в виде мелкодисперсной пыли. В результате их взаимодействия протекают нежелательные реак-

ции, приводящие к изменению состава и структуры поверхностных слоев конструкционных ма-

териалов, описываемых в терминах коррозионного повреждения металла, которые протекают 

одновременно по нескольким механизмам [2]. 

Одним из редко исследуемых механизмов поверхностного разрушения конструкционных 

материалов при высоких температурах является простое испарение как компонентов сплавов, 

так и некоторых легколетучих соединений, образующихся при взаимодействии конструкцион-

ных сплавов с газами сгорания топлива при прохождении их через турбину двигателя [3]. К лег-

колетучим соединениям могут быть отнесены некоторые высшие и низшие оксиды металлов, 

сульфиды, хлориды, карбонилы и другие соединения. Учитывая значительное содержание избы-

точного кислорода в газах сгорания, наиболее вероятно образование оксидов, в то же время и 

другие летучие соединения могут играть существенную роль при коррозионном повреждении 

деталей, учитывая длительные циклы работы турбореактивных двигателей (ТРД).  

Поэтому, актуальными являются задачи уточнения и количественного измерения эффек-

тивности всех механизмов коррозионного повреждения авиационных сплавов для целей прогно-

зирования, правильный выбор состава высокотемпературных конструкционных материалов, 

длительное время находящихся в потоке раскаленных дымовых газов, а также для защиты высоко-

температурных элементов конструкции ТРД за счет нанесения термоустойчивых покрытий [4]. 

Анализ зарубежных и отечественных научных работ, позволил сформировать некоторые 

представления о влиянии испарения оксидов хрома, вольфрама и молибдена на процесс деграда-

ции жаропрочных сплавов. Так, G. Brewster и др. в своей работе [5] при изучении поведения 

монокристаллического никелевого сплава в условиях циклического окисления при 1100 оС и ко-

личестве циклов, равном 200, установили, что Re, Ru и Mo были удалены в результате испаре-

ния/сублимации при окислении, однако механизм испарения Mo при циклическом окислении не 

установлен. 

Изучение поведения жаропрочного высокоэнтропийного сплава AlxCrTiMo (x = 0,25; 0,5; 

0,75; 1) в условиях высокотемпературного окисления в атмосфере воздуха при температуре 

1000 оС и выдержки 1–7 ч, позволило установить, что молибден, входящий в состав сплава при 

нагревании свыше 800 оС легко улетучивается и образует с кислородом газообразный MoO3. При 

этом в сплаве, содержащем наименьшее количество алюминия, происходит формирование на 

поверхности оксидного слоя Al2O3, который не является равномерным и плотным, что приводит 

к потере массы, вызванной испарением Мо. Более высокое содержание алюминия в сплавах при-

водит к значительному увеличению массы, из-за формирования защитного оксидного Al2O3, од-

нако, при этом также отмечается испарение Мо. Доказано, что при температуре 1000 °С образо-

вание Al2O3 более вероятно, чем формирование MoO3 [6]. 

В работе He Jiang и др. [7] выявлено, что шпинель NiMoO4 в составе оксидного слоя при 

1160 °С нестабильна и может разлагаться на MoO3, способствуя образованию эвтектики Cu2O–

MoO3, имеющей низкую температуру плавления, присутствие которой приводит к образованию 

каналов в оксидном слое, обеспечивающих быстрый перенос кислорода. Образование летучего 

МоО3 разрушают целостность защитного оксидного слоя. Флюс МоО3 растворяет защитный ок-

сидный слой Cr2O3, в результате чего поток паров выносится наружу, где повторно осаждается 

оксид Cr2O3, который с NiO образует шпинель NiCr2O4, имеющую тенденцию к сильному рас-

трескиванию. Интенсивное окисление сплава и испарение Mo, также отмечено в работах [8–11]. 
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С.Ю. Кондратьевым и др. [12] было отмечено, что на начальной стадии окисления жаро-

прочного сплава системы Ni–Fe–Cr с легирующими добавками W, Mo, Nb, Ti происходит обра-

зование на поверхности частиц Cr2O3, сопровождающееся ускоренным приростом массы. При 

дальнейшем окислении скорость роста массы уменьшается вследствие увеличения толщины ока-

лины, однако накопленный в поверхностном слое окалины кислород взаимодействует с Cr2O3 и 

образует летучие оксиды CrO2 и CrO3, в результате испарения которых происходит образование 

пор в оксидном слое, что делает окалину проницаемой для кислорода. Подобное явление, также 

было описано в работах A. Rehman [13] и Z.H. Dong [14]. 

При изучении поведения сплавов системы W-Cr с защитным покрытием из Y2O3 в усло-

виях циклического окисления в атмосфере воздуха, в интервале температур 800–1200 оС общей 

продолжительностью 15 ч, S. Telu и др. [15] описали механизм его окисления. Присутствие Y2O3 

способствует снижению скорости роста массы сплава, однако частицы оксида являются цен-

трами зародышеобразования Cr2O3 и WO3, что в дальнейшем приводит к образованию Cr2WO6 и 

Y2W3O12. Шпинель Y2W3O12 представляет наибольший интерес, поскольку, при температуре 

1400 оС плавится и образует эвтектику с WO3, сопровождающуюся испарением.  

Таким образом, на основе проведенного анализа последних результатов исследований, свя-

занных с изучением механизма окисления и испарения компонентов жаропрочных сплавов 

можно сделать вывод, что изменение исходной структуры сплавов, вероятно, связано с форми-

рованием на их поверхности оксидного слоя, содержащего летучие компоненты, испарение которых 

приводит к потере массы сплава и образованию дефектов. Следовательно состав поверхностного 

слоя металлической детали имеет ключевое значение в проблеме массопереноса. Эти процессы вли-

яют на коррозионную стойкость и прочностные характеристики жаропрочных сплавов.  

В связи с этим актуальной проблемой является изучение как процесса испарения и скоро-

сти уноса летучих компонентов из сплавов, так и изменения состава поверхностного слоя металла. 

Исследование испарения летучих оксидов высокотемпературных металлов.  

Экспериментальные результаты  

Образцы металлов и сплавов размещали в потоке воздуха, проходящего через высокотем-

пературный трубчатый реактор. Пары летучих соединений подхватывались потоком газа и оса-

ждались на внутренней поверхности кварцевой трубки в холодной части реактора. Газообразные 

соединения, не конденсирующиеся в холодной зоне реактора, улавливали в ловушке, заполнен-

ной раствором поглотителя. В экспериментах, представленных ниже, содержание ловушки не 

изменялось, что указывало на отсутствие несконденсированных газообразных компонентов. 

Результаты предварительных экспериментов по массоуносу представлены в табл. 1. Со-

ставы исходных образцов и конденсированных кристаллов оксидов металлов определяли рент-

генофлуоресцентным методом на приборе «Элвакс».  

С использованием рентгеновского дифрактометра XRD–7000 японской фирмы «Shimadzu» и 

базы данных «ICDD PDF – 4+2018» установлено, что полученная при конденсации кристалличе-

ская фаза в эксперименте с чистым молибденом соответствует соединению MoO3, что соответ-

ствует данным работы [6].  

Следует отметить существенное влияние состава потока горячих газов, воздействующих 

на сплавы, на результаты эксперимента: так, при использовании чистых оксидов азота, массо-

унос приобретает иной характер (см. табл.1, столбец № 6). Во-первых, отсутствует вынос лету-

чих оксидов, во-вторых, наблюдается сильные изменения состава поверхностного слоя металли-

ческого образца. Некоторые компоненты вообще исчезают из его поверхностного слоя, в резуль-

тате чего балансное количество железа резко возрастает. Ранее эта особенность процесса уноса 

компонентов в литературе не отмечалась, хотя и представляет значительный интерес. 
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Таблица 1 

Изменения составов образцов и составов конденсированных кристаллов после 

 продувки воздуха или NO2 в течение 75 мин при температуре 1000 °С 

Образец 
Проволока  

из Mo 
Проволока из W 

Нержавею- 

щая сталь 

Конструкционный сплав № 1 

исходный состав, 

% 

состав после  

NO2, % 

Состав 

исходного 

образца сплава 

в пересчете на 

металлы,  

масс. %  

Mo – 99,98 

W – 97,37 

Mo – 0,33 

Pd – 1,23 

Tl – 1,07 

Fe – 88,02 

Cr – 11,60 

Mo – 0,063 

Pd – 0,315 

Fe – 59,80  

Cr – 18,30  

Co – 9,88  

Ni – 2,09  

Mo – 2,98  

Другие – до 

баланса 

Fe –79,394 

Cr –13,765 

Co – 9,88  

Ni – 2,09  

Mo – 2,98  

Другие – до 

баланса 

Состав 

конденсирован

ной фазы после 

пропускания 

воздуха,  

масс. %  

Mo – 99,95 

W – 4,54 

Mo – 95,30 

Pd – 0,00 

Tl – 0,00 

Fe – 0,00 

Cr – 0,00 

Mo – 100,00 

Pd – 0,00 

Fe – 0,00 

Cr – 0,00 

Co – 0,00 

Ni – 0,00 

Mo – 99,93 

Вынесенная фаза 

отсутствует 

 

Результаты экспериментов по испарению и переносу летучих оксидов металлов позволили 

подтвердить факт селективного уноса оксидов Mo из сплавов различного состава, несмотря на 

его весьма малое содержание в отдельных образцах. Некоторый унос наблюдается и для оксида 

вольфрама (см. табл. 1), но его активность в сотни раз меньше, чем для молибдена. 

Исследование изменения поверхностного состава сплавов после термической  

обработки в атмосфере различных газов  

Исследование изменений поверхностной концентрации ряда никелевых сплавов различ-

ного состава (обозначенных как № 22, 28, 29, 30, 32, 37, 61) проводили путем пропускания раз-

личных газов с общим расходом 5 л через стружку образцов сплавов при температурах 1000–

1100 °С в течение 2 ч. Для исключения влияния материала резца при изготовлении стружки, при-

меняли резцы на основе нитрида бора. Средняя удельная поверхность металлической стружки 

составляла 1,5 м2/г. Вес образца при проведении экспериментов был в пределах 100 мг. Измене-

ние веса образца после эксперимента не превышало 1–2 мг, или отсутствовало вообще.  

Результаты экспериментов представлены в обобщенном виде в табл. 2, в которой приве-

дены данные по изменению содержания только трех основных компонентов сплавов, дающих 

наибольший абсолютный вклад в изменение состава поверхностного слоя. 

Учитывая, что изменение веса образцов было в пределах 1–2 %, что можно в большей сте-

пени отнести на фактор полноты его извлечения из реакционной зоны после эксперимента, а 

также системность изменений по каждому сплаву с различными газами, можно считать, что по-

лученные данные достаточно объективны.  Обращает на себя внимание факт существенной за-

висимости результатов эксперимента от состава сплавов, однако изменения концентраций ме-

таллов не пропорциональны их исходным содержаниям в сплавах. Наиболее сильным измене-

ниям подвержены никель и алюминий, что, безусловно, в первую очередь определяется 

балансным соотношением. Это подтверждается разнонаправленными изменениями содержания 

других, менее активных компонентов. В некоторых случаях более высокую активность, чем алю-

миний, проявляет хром. При наличии алюминия в этих сплавах, это подтверждает сильное влия-

ние структуры металла на энергию связи атомов алюминия в объёме образца. Аналогичное заключе-

ние можно сделать и в отношении других легирующих компонентов, входящих в состав сплава в 

значительно меньших количествах. Несмотря на это, изменения их концентрации в относительном 

измерении весьма значительны, и нередко превышают треть от их начального содержания.  
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Таблица 2  

Изменение состава поверхностного слоя конструкционных сплавов при выдержке  

их в потоке различных газов при высоких температурах в течение 2 ч 

Сплав 

Изменение содержания компонентов на поверхности образцов сплавов,  

масс. %, в атмосфере различных газов 

воздух,  

Т = 1100 °С 

SO2 

Т = 1100°С 

H2O 

Т = 1100 °С 

CO2 

Т = 1000 °С 

NO2 

Т = 1000 °С 

CO 

Т = 1000 °С 

№ 22 

Ni 

Cr 

Ti 

 

– 15,2 

+ 11,0 

+ 4,0 

 

– 12,8 

+ 6,8 

+ 3,4 

 

– 15,8 

+ 12,5 

+ 4,2 

 

– 12,4 

+ 7,6 

+ 3,7 

 

– 12,0 

+ 7,5 

+ 2,9 

 

– 19,8 

+ 15,7 

+ 3,6 

№ 28 

Ni 

Cr 

Ti 

Al 

 

– 6,4 

+ 3,3 

+ 2,6 

 

– 13,4 

+ 4,5 

+ 2,9 

 

– 13,5 

+ 11,1 

+ 6,8 

 

– 10,0 

+ 3,6 

 

+ 6,9 

 

– 10,2 

+ 3,2 

 

+ 7,7 

 

– 11,0 

+ 13,2 

+ 4,1 

№ 29 

Ni 

Al 

Cr 

Mo 

Ti 

 

– 1,5 

+ 2,3 

 

+ 2,2 

 

+ 1 

– 4 

 

 

+ 0,5 

 

– 9,4 

 

+ 9,4 

 

+ 5,4 

 

– 7,5 

 

+ 5,8 

 

+ 2,4 

 

– 8,7 

+ 6,6 

+ 3,3 

 

– 9,0 

 

+ 12,4 

 

+ 3,3 

№ 30 

Ni 

Cr 

Al 

Ti 

W 

 

– 15,8 

– 4,0 

+ 19,9 

 

– 13,0 

+ 7,6 

 

+ 2,9 

 

– 12,0 

+ 3,0 

+ 11,3 

 

– 12,9 

 

+ 16,3 

 

– 2,1 

 

– 14,2 

– 2,5 

+ 17,7 

 

– 10,5 

+ 5,4 

+ 6,0 

№ 32 

Ni 

W 

Al 

 

– 14,8 

– 1,0 

+ 19,7 

 

– 15,8 

– 2,4 

+ 23,7 

 

– 16,5 

– 1,8 

+ 23,0 

 

– 11,7 

– 3,1 

+ 17,9 

 

– 12,1 

– 3,0 

+ 18,0 

 

– 10,7 

– 2,8 

+ 16,1 

№ 37 

Ni 

W 

Al 

 

– 22,7 

– 3,9 

+ 29,1 

 

– 17,8 

– 3,5 

+ 24,5 

 

– 20,3 

– 4,4 

+ 27,9 

 

+ 1,8 

– 0,8 

– 1,4 

 

– 13,3 

– 3,7 

+ 17,7 

 

– 10,2 

– 2,8 

+ 13,1 

№ 61 

Ni 

Al 

Cr 

W 

Ti 

 

– 27,7 

+ 30,3 

 

– 1,2 

 

– 3,7 

 

+ 4,5 

 

+2,2 

 

– 32,1 

+ 35,1 

 

– 1,5 

 

– 26,1 

+ 29,6 

 

– 1,2 

 

– 23,2 

+ 25,5 

 

– 1,1 

 

– 25,7 

+ 25,1 

+ 1,5 

 

Снижение температуры эксперимента на 100 °С (правая половина таблицы) приводит в 

среднем к снижению эффекта изменения состава. 

Существенным фактором изменения концентрации является состав атмосферы во время 

эксперимента, что прослеживается для всех исследованных сплавов, однако влияние вида газа 

значительно меньше, чем влияние исходного состава металла. Это косвенно указывает на внут-

ренний механизм массообмена в образцах, связанный, вероятнее всего, с диффузией компонен-

тов из объёма к поверхности. Однако причина селективности этого механизма в настоящее время 

не установлена. При этом очевидно, что состав поверхностного слоя металлического изделия 

является одним из ключевых факторов, определяющих не только химическую, в том числе и корро-

зионную устойчивость, но и механические свойства изделия при циклических деформациях.  
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