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HIGH-TEMPERATURE OXIDATION
OF THE HEAT RESISTING HEAT-RESISTANT ALLOY 45H26N33S2B2

Исследован процесс окисления сплава 45Х26Н33С2Б2 при температурах 400–1150 °С на воз-
духе и в вакууме (10–2 мм рт. ст.). Представлены экспериментальные кривые содержания кис-
лорода на поверхности различных фаз в структуре сплава после высокотемпературной выдерж-
ки различной длительности. Выявлен сложный характер процесса окисления, связанный 
с многофазностью структуры сплава. Установлена высокая стойкость сплава к окислению.

ЛИТЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ. МИКРО-
СТРУКТУРА. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ.

Process of oxidation of an alloy 45H26N33S2B2 is investigated at temperatures of 400–1150 °C on air 
and in vacuum (10–2 mm of mercury). Experimental curve contents of oxygen on a surface of various 
phases in alloy structure after high-temperature endurance of various duration are submitted. Difficult 
nature of process of the oxidation, connected with multiphase of structure of an alloy, is revealed. High 
resistance of an alloy to oxidation is established.

CAST HEAT RESISTING HEAT-RESISTANT ALLOYS. HIGH-TEMPERATURE OXIDATION. MICROSTRUCTURE. 
PHASE COMPOSITION.

Высокотемпературное окисление жаропроч-
ных жаростойких сплавов системы 25Сr-35Ni-
C-Si-Nb — неизбежный процесс, происходящий 
в них при длительной эксплуатации. Особен-
ности окисления этих сплавов связаны с их 
многофазной структурой, формирующейся 
в литом состоянии, которая в исходном состо-
янии включает: стабильную матричную γ-фазу 
на железо-хром-никелевой основе; эвтектику, 
расположенную по границам дендритных ячеек 
и состоящую из карбида на основе хрома (М7С3) 
и матричной фазы; равномерно распределен-
ный в матрице карбид ниобия (NbС) [1]. При 
длительной выдержке в интервале рабочих тем-
ператур 700–1200 °С карбидные фазы в струк-
туре непрерывно взаимодействуют с матрицей, 
образуя промежуточные фазы переменного со-
става, обозначаемые как γ′ и γ″ и содержащие 
в разных соотношениях никель, хром, железо, 
ниобий, кремний, азот и другие химические 
элементы, входящие в состав сплава [2, 3]. По-
ведение различных исходных и промежуточных 

фаз в структуре сплавов рассматриваемой си-
стемы компонентов при длительной высоко-
температурной выдержке в среде, содержащей 
окислители (О2, СО, СО2 и др.), кардинальным 
образом различается. По уровню сопротивления 
окислению фазы в сплавах данной системы 
можно ранжировать от большего к меньшему 
в виде следующего ряда: карбиды на основе хро-
ма, матрица, промежуточные фазы, карбиды на 
основе ниобия. При этом возможно также про-
текание процесса внутреннего окисления ак-
тивных элементов состава — кремния, титана, 
алюминия, хрома и др. — при диффузии анио-
нов кислорода через пленку окалины в сплав. 
Одновременно элементы, имеющие высокую 
летучесть, — хром, марганец и др. — при высо-
кой температуре интенсивно испаряются 
в окружающую среду, существенно нарушая ис-
ходное оптимальное соотношение химических 
компонентов в сплаве и снижая за счет этого его 
сопротивление окислению. В ряде случаев это 
может приводить к катастрофическому окисле-
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нию с уносом части массы сплава в окружаю-
щую среду [4–6].

Исходное положение теории окисления — 
«оксидный слой является плотной, идеально 
прилегающей к сплаву окалиной», являющееся 
справедливым при окислении некоторых особо 
чистых металлов (никель, медь, алюминий 
и др.), в случае окисления сплавов, содержащих 
несколько химических элементов и неизбежные 
сопутствующие примеси, практически не вы-
полняется. Причины последнего в таких спла-
вах: образование в формирующихся оксидах 
большого числа дефектов структуры различной 
природы; присутствие в структуре фаз с различ-
ной склонностью к окислению и их трансфор-
мация при эксплуатационных температурах; 
наличие при эксплуатации рабочих напряжений 
и термических циклов и др. Эти факторы неиз-
бежно приводят к разрушению структуры ок-
сидных пленок на поверхности сплавов и сни-
жению их защитных функций в процессе 
эксплуатации [7–9].

Общие соображения, связанные с влиянием 
диффузионных процессов на кинетику образо-
вания оксидных пленок в жаростойких сплавах 
при температуре эксплуатации, подтверждаются 
непосредственными надежными измерениями 
коэффициентов диффузии, проведенными с ис-
пользованием изотопов кислорода (О18) и эле-
ментов, обеспечивающих жаростойкость спла-
вов — никеля, хрома, кобальта и др. Например, 
полученные по результатам непосредственных 
измерений в экспериментах с изотопами выра-
жения для расчета коэффициентов диффузии 
ионов кислорода и металлов имеют вид [8, 10, 11]:

для диффузии кислорода в оксиде никеля 
(NiO)
 D(O) = 10–5exp(–54000/RT), 

 D(Ni) = 1,5⋅10–2exp(–58000/RT);

для диффузии кислорода в оксиде кобальта 
(CoO)
 D(O) = 10–6exp(–36000/RT), 

 D(Сo) = 5⋅10–3exp(–38390/RT);

для диффузии хрома в оксиде Cr2O3

 D(Cr) = 2⋅exp(—70 000/RT), 

 D(O) = 6,7⋅10–2exp(–76000/RT).

Соответственно значения коэффициентов 
диффузии кислорода и хрома для температуры 
1200 °С равны

 D(O) = 1⋅10–16 см2/с 

с разбросом 10–15–10–17 см2/с;

 D(Cr) = 10–11–1013 см2/с.

Такие большие значения коэффициентов 
диффузии хрома по сравнению с кислородом 
получены, несмотря на то, что эксперименты 
проводили на монокристаллах оксидов с кон-
тролируемой малодефектной структурой.

На практике реальная структура оксида, об-
разующаяся на поверхности жаростойкого спла-
ва системы 25Сr-35Ni-C-Si-Nb, формируется 
в нестационарных условиях и является поли-
эдрической, причем диффузионная проницае-
мость оксида по границам зерен значительно — 
на порядки величины — выше, чем по объему, 
а сама структура сплава неустойчива и при вы-
соких температурах склонна к собирательной 
рекристаллизации, образованию трещин и ле-
тучих соединений, вызывающих ее деструкцию 
в процессе окисления.

В связи с этим анализ процесса окисления 
жаропрочных жаростойких многокомпонентных 
сплавов на основе системы Fe-Cr-Ni при дли-
тельной высокотемпературной эксплуатации 
необходимо проводить для конкретных условий 
работы и определенных состава сплава, техно-
логии производства деталей и рабочей среды.

Целью нашей работы было исследование 
процесса окисления сплавов системы 25Сr-
35Ni-C-Si-Nb при температурах 600–1150 °С 
и оценка их жаростойкости в условиях, соот-
ветствующих эксплуатационным для высоко-
температурных установок пиролиза в нефтехи-
мической промышленности.

Материал и методика эксперимента

Материал исследования — жаропрочный 
сплав 45Х26Н33С2Б2, разработанный ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» и используемый для из-
готовления радиантных змеевиков высокотемпе-
ратурных установок пиролиза [12]. Сплав выплав-
ляли в индукционной печи емкостью 500 кг на 
чистых шихтовых материалах и разливали в пес-
чаные формы — стандартные клиновые литейные 
пробы (ГОСТ 977–88). Фактический химический 
состав, %, исследованного сплава:

C .......................... 0,46
Si .......................... 1,73
Mn........................ 1,31
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Cr ......................... 25,5
Ni ......................... 35,6
Nb ........................ 1,60
W .......................... 0,59
Mo ........................ 0,31
Ti .......................... 0,21
N .......................... 0,05
Fe ......................... Ост.

Для оценки жаростойкости использовали 
образцы сплава размером 10×10×15 мм.

Испытания проводили с использованием 
вакуумной камеры с водяным охлаждением 
и вольфрамовым нагревателем. Установка поз-
воляет поддерживать вакуум на уровне 10–2–10–3. 
Контроль температуры осуществляется термо-
парой типа ВР (W-Re), закрепленной в середи-
не образца и выведенной через специальное 
вакуумное уплотнение. Точность измерения 
температуры образца составляла ± 2 °С.

После высокотемпературной выдержки 
в интервале 400–1150 °С в воздушной среде и ва-
кууме измеряли глубину окисленного слоя и ис-
следовали вглубь от поверхности структуру, фа-
зовый состав сплава и характер распределения 
химических элементов.

Исследование микроструктуры сплава вы-
полняли на оптическом металлографическом 

микроскопе Carl Zeiss Axiovert 40 при увели-
чениях ×50–1000 с применением программы 
автоматического количественного анализа 
изображений согласно ASTM Е 1245–03. Ми-
крорентгеноспектральный анализ распределе-
ния элементов в матрице и состава фаз прово-
дили на установке Tescan VEGA 5136 LM 
с точностью определения концентрации ( %, 
относительн.): для Fe, Ni, Cr, Si, Nb, Mo, W, Ti — 
3 %; для С, N — 20 %. Для выявления структуры 
сплава применяли электролитическое травление 
в 10-процентной щавелевой кислоте. Изготов-
ление и подготовку шлифов выполняли на обо-
рудовании фирмы «Buehler» согласно стандарту 
ASTM E 3–95. Структуру сплава исследовали 
с использованием растрового электронного 
микроскопа Quanta 200 3D FEG.

Результаты экспериметальных исследований

Металлографический и микрорентгеноспек-
тральный анализы позволили выявить химиче-
ский состав первичных и промежуточных фаз, 
образующихся в структуре сплава 45Х26Н33С2Б2 
при кристаллизации и высокотемпературной вы-
держке. Экспериментальные результаты, полу-
ченные для матричной, карбидных и интерме-
таллидных фаз, приведены в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Химический состав фаз (матрица, карбиды и интерметаллиды), образующихся в структуре сплава 

45Х26Н33С2Б2 при первичной кристаллизации и длительной высокотемпературной выдержке

№
Состояние 

сплава
и режим нагрева

Фаза и ее расположение
в структуре

Условная 
формула фазы

Содержание основных
химических элементов, % ат.

1 Исходное литое Матричный твердый раствор –
 3,8Si; 0,9Mn; 25,0Cr; 33,0Ni; 
36,5Fe; 0,5Nb

2 Исходное литое В эвтектике М7С3
9,1С, 78,8Cr, 8,4Fe, 1,6Ni, 
0,7Mo, 1,4W

3 Исходное литое В матрице NbC
11,7C, 84,8Nb, 0,8Ti, 1,2Cr, 
0,7Fe, 0,8Ni

4 1150 °С, 100 ч Матричный твердый раствор –
4,3Si; 0,9Mn; 24,0Cr; 33,5Ni; 
36,7Fe; 0,5Nb

5 1150 °C, 50 ч В эвтектике M23C6
5,3C, 73,5Cr, 12,3Fe, 4,4Ni, 
1,2Mo, 3,3W 

6 1150 °C, 50 ч
γ′-фаза на границе карбида 
ниобия хрома и матрицы

Cr7Ni5Si3N3FeNb
 14,2Si; 35,3Cr; 26,6Ni; 4,5Fe; 
6,0Nb; 13,4N
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Из полученных результатов видно, что хи-
мический состав матричного твердого раствора 
и карбида ниобия остается стабильным при дли-
тельной высокотемпературной выдержке, а пер-
вичный эвтектический карбид на основе хро-
ма — М7С3 — преобразуется в карбид М23С6. 
Состав промежуточных интерметаллидных фаз 
непрерывно изменяется. Очевидно, что стой-
кость к окислению кардинально различных по 
химическому составу структурных составляю-
щих (см. например, строки 6 и 8 табл. 1) должна 
существенно различаться.

Анализ микроструктуры литого сплава 
45Х26Н33С2Б2 после выдержки при температуре 

Рис. 1. Характер окисления карбида ниобия (а, спектр 1), карбида хрома (а, спектр 2) 
и матрицы (б, спектр 2) в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после выдержки при 600 °С 

в течение 10 мин на воздухе. РЭМ

№
Состояние 

сплава
и режим нагрева

Фаза и ее расположение
в структуре

Условная 
формула фазы

Содержание основных
химических элементов, % ат.

7 1150 °С, 100 ч Центр γ′-фазы, расположенной в 
матрице

Cr7Ni5Si3N3FeNb 14,5Si; 33,8Cr; 27,0Ni; 4,6Fe; 
6,3Nb; 13,8N

Край γ′-фазы, расположенной в 
матрице

Cr7Ni5Si3N3Fe3Nb 11,8Si; 31,7Cr; 27,6Ni; 11,7Fe; 
4,6Nb; 12,6N

8 1150 °С, 50 ч γ″-фаза на границе с карбидом 
ниобия

Cr5NiFe 66,0Сr; 14,3Fe; 14,3Ni

9 1150 °С, 2 ч γ′-фаза внутри карбида ниобия Fe7Cr4Ni8Si 35,0Fe; 20,0Cr; 40,0Ni; 5,0Si

Окончание табл. 1

600 °С на воздухе показал, что характер окисления 
разных фаз в нем, действительно, значительно 
различается (рис. 1). Количественно это под-
тверждается результатами определения химиче-
ского состава окисленного слоя на поверхности 
различных фаз (табл. 2). Наибольшему окисле-
нию подвергается карбид ниобия, причем равно-
мерно по всей поверхности образца (рис. 2).

Установленные закономерности окисления 
фаз в сплаве 45Х26Н33С2Б2 сохраняются и при 
температуре выдержки 800 °С (табл. 3). Следует 
отметить, что степень окисления фаз при повы-
шении температуры выдержки от 600 до 800 °С 
увеличивается (табл. 2, 3).

а) б)
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Та б л и ц а  2

Химический состав поверхности фаз в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после выдержки 

при температуре 600 °С длительностью 10 мин на воздухе

Фаза
Спектр

на рис. 1

Содержание химических компонентов, % масс.

O Si Ti Cr Fe Ni Nb W

Карбид ниобия 
Nb2O5 (условно)

1, рис. 1, а 32,5 – 0,6 3,4 3,8 2,6 56,5 0,6

Карбид ниобия
Nb2O5 (условно)

1, рис. 1, б 30,0 – – 1,7 2,1 1,9 64,2 –

Карбид хрома 2, рис. 1, а 1,5 – – 78,6 12,3 5,8 – 1,7

Матрица 2, рис. 1, б 2,8 1,9 – 22,4 37,1 34,8 0,3 –

Рис. 2. Панорама равномерного окисления 
карбида ниобия в структуре литого сплава 
45Х26Н33С2Б2 после выдержки при тем-
пературе 600 °С длительностью 10 мин на 

воздухе. РЭМ

Та б л и ц а  3

Химический состав поверхности фаз в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после выдержки 

при температуре 800 °С длительностью 10 мин на воздухе

Фаза Условная формула
Содержание химических компонентов,  % масс.

O Si Cr Fe Ni Nb W

Матрица γ-фаза, окислена 7,2 1,9 22,8 32,8 30,4 0,2 –

Карбид ниобия Nb2O5 38,2 0,8 10, 1 10,7 8,9 30,3 –

Карбид хрома
Оксидная пленка 

на карбиде
5,0 0,2 83,2 9,6 1,7 0,2 –
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Характерно, что окисление фаз в структуре 
сплава наблюдается также и после высокотем-
пературной выдержки в вакууме, однако актив-
ность этого процесса в вакууме незначительна, 
причем и в этом случае наиболее интенсивно 
окисляется карбид ниобия (табл. 4).

Для количественной оценки жаростойкости 
литого сплава 45Х26Н33С2Б2 в условиях работы 
высокотемпературных установок нефтехимиче-
ской промышленности исследовали образцы 

после испытаний на длительную прочность при 
температуре 1150 °С на воздухе при внешнем 
напряжении 6 МПа. Длительность испытаний 
до момента разрушения образцов сплава соста-
вила более 550 часов.

Анализ структуры сплава после длительного 
нагружения при 1150 °С показал существенное 
окисление всех фаз на поверхности образцов. 
Однако глубина окалины относительно неве-
лика, составляет величину 15–25 мкм (рис. 3). 

Та б л и ц а  4

Химический состав поверхности фаз в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после выдержки 

при температуре 800 °С длительностью 10 мин в вакууме

Фаза и ее
условная формула

Содержание химических компонентов,
 % масс.

O Si Cr Fe Ni Nb W

Матрица 4,6 1,7 20,3 33,8 32,5 6,1

Карбид ниобия Nb2O (условно) 7,2 – 3,0 0,7 1,1 87,8 1,65

γ′-фаза, Cr7Ni5Si3N3FeNb 4,8 7,2 35,5 5,7 34,0 8,2 3,4

Карбид хрома 5,7 – 83,9 3,7 0,5 0,4 4,6

Рис. 3. Микроструктура окалины и окисленно-
го поверхностного слоя образца литого сплава 
45Х26Н33С2Б2 после выдержки при температуре 
1150 °С длительностью 565 ч под напряжением 

6 МПа на воздухе. РЭМ

Окалина
Матрица
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Наибольшему окислению по сравнению с дру-
гими фазами, присутствующими в структуре 
сплава, как и при температурах 600–800 °С, под-
вергается карбид ниобия. В этом случае (при 
1150 °С) он практически отсутствует в окислен-
ном слое образца в результате окисления и су-
блимации. Промежуточные интерметаллидные 
фазы, наоборот, являются наиболее устойчивы-
ми к окислению даже при такой высокой тем-
пературе. Стойкость к окислению карбидов хро-
ма сопоставима с матрицей (табл. 5).

Обсуждение результатов

Обобщенные результаты определения хими-
ческого состава оксидной пленки, образующей-
ся на разных фазах в структуре литого сплава 
45Х26Н33С2Б2 при высокотемпературной вы-
держке при различных температурах на воздухе 
и в вакууме, приведены в табл. 6 и на рис. 4.

Анализ полученных экспериментальных 
данных показывает, что наименее устойчивой 
фазой в структуре сплава является карбид нио-
бия. Интенс ивное окисление карбида ниобия 

Та б л и ц а  5

Химический состав оксидов в слое окалины и фаз в структуре

окисленного слоя на поверхности образца литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после выдержки 

при температуре 1150 С длительностью 565 ч под напряжением 6 МПа на воздухе

Фаза
(условно)

Спектр
на рис. 3

Содержание химических компонентов, % масс.

O Si Cr Fe Ni Nb

CrO2 1 (в окалине) 37,0 0,7 61,8 0,5 – –

CrO2 2 (в окалине) 36,9 0,4 62,1 0,5 – –

M2O3 {(CrSi)2O3} 3 (в окалине) 32,1 12,4 55,4 – – –

MO2 (SiO2) 4 (в матрице) 44,5 22,5 3,0 8,4 8,2 13,3

γ′-фаза (окислена) 5 (в матрице) 19,2 10,3 8,8 29,6 27,2 4,9

Та б л и ц а  7

Содержание кислорода, % масс. в фазах, присутствующих в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 

после высокотемпературной выдержки на воздухе (p = 1 атм.) или в вакууме (p = 10–2 мм рт.ст.)

Фаза

Содержание кислорода ( % масс.) после выдержки сплава
при разных условиях

400 °С, 
10 мин, 
вакуум

600 °С, 
10 мин, 
вакуум

600 °С, 
10 мин, 
воздух

800 °С, 
10 мин, 
вакуум

800 °С, 
10 мин, 
воздух

1150 °С, 
565 ч, 
воздух

Матрица – γ-твердый раствор 0,8–1,5 2,4–2,6 2,3–3,1 4,1–5,8 6,7–8,3 10,6–11,9

γ′-фаза – Cr7Ni5Si3N3FeNb – 1,6–2,0 1,3–2,1 4,0–6,9 9,2–11,0 18,2–19,9

γ′-фаза – Fe7Cr4Ni8Si – – – 4,3–5,2 – –

Карбид хрома 1,9–2,3 1,5–4,6 3,4–3,7 5,0–5,7 6,5–7,4

Карбид ниобия 2,9–3,6 3,2–3,7 30,0–32,5 4,2–7,2 32,6–34,2 37,3–38,4

Окалина — CrO2 (рис. 3, спектры 1, 2) – – – – – 36,2–37,5

Окалина — Cr2O3 (рис. 3, спектр 3) – – – – – 30,2–33,1

Оксид MO2 (SiO2) в матрице под окалиной 
(рис. 3, спектр 4)

– – – – – 42,4–45,5

γ′-фаза (окислена) в матрице под окали-
ной (рис. 3, спектр 5)

– – – – – 7,8–20,2
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начинается при температуре 600 °С, а матрицы 
и промежуточной интерметаллидной γ′-фазы — 
при 800 °С. Характерно, что при образовании 
окисной пленки на γ′-фазе в ней происходит 
избирательное окисление кремния, содержание 
которого определяет в этом случае интенсив-
ность накопления кислорода. Так, после вы-
держки одинаковой длительности при темпера-
туре 1150 °С концентрация кислорода в γ′-фазе 
переменного состава увеличивается от 8,4 до 
10,4 и 15,6 % масс. при содержании кремния 
соответственно 8,3, 10,6 и 17,3 % масс.

Карбиды хрома относительно стабильны 
к окислению до температуры 1150 °С. Так, плот-
ная пленка окалины толщиной до 15–25 мкм, 
образующаяся на поверхности образцов при 
температуре 1150 °С после выдержки длитель-

ностью 565 ч, состоит из оксидов на основе хро-
ма с условной формулой CrO1,93 при недостатке 
кислорода (CrO2) и оксида на основе хрома 
и кремния Cr1,06Si0,44O2 с условной формулой 
М2О2,66 также при недостатке кислорода (М2О3).

Полученные результаты показывают, что 
концентрация кислорода в окружающей среде 
(вакуум — 10–2 мм рт. ст., воздух — 1 атм.) не-
существенно влияет на интенсивность окисле-
ния фаз в структуре сплава 45Х26Н33С2Б2 при 
температурах 400–800 °С, кроме карбида нио-
бия, который начинает интенсивно окисляться 
на воздухе при 600 °С, а в вакууме — при 800 °С 
(табл. 6, рис. 5, 6).

Интенсивное окисление ниобия на воздухе 
при температурах начиная с 600 °С происходит 
до образования оксида Nb2O5. При этом ниобий 

      Рис. 4. Содержание кислорода в фазах, присутствующих в струк-
туре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 после высокотемпературного 

окисления при различных условиях

Среда 
температур, °С

Концентрация
кислорода, % масс.

Рис. 5. Влияние температуры на окисление фаз 
в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 

при выдержке в вакууме длительностью 10 мин

Рис. 6. Влияние температуры на окисление фаз 
в структуре литого сплава 45Х26Н33С2Б2 

при выдержке на воздухе длительностью: 10 мин 
при 600 и 800 °С и 565 ч при 1150 °С

Концентрация
кислорода, % масс.

Концентрация
кислорода, % масс.

Температура, °С Температура, °С
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активно участвует не только в образовании ока-
лины, но и в подповерхностном окислении спла-
ва (см. рис. 3). Однако внутреннее подповерх-
ностное окисление сплава происходит в тонком 
слое образцов, равном 10–15 мкм и сопостави-
мом с толщиной образующейся на поверхности 
окалины (15–25 мкм). Это свидетельствует 
о примерно равной интенсивности диффузии 
анионов кислорода в металлическую основу 
сплава и катионов хрома в окалину, которые ли-
митируют процессы внутреннего окисления 
(кислород) и рост пленки окалины (хром).

Промежуточные фазы с повышенной кон-
центрацией кремния, идентифицированные 
в [2, 3] как γ′ и γ″-фазы переменного состава, не 
содержащие ниобий и азот, подвергаются вну-
треннему окислению. В этом случае степень 
окисления зависит от содержания кремния.

Приложение внешних напряжений, соответ-
ствующих уровню эксплуатационных 6 МПа, не-
значительно влияет на структуру и защитные 
свойства окалины в исследованном   сплаве 
45Х26Н33С2Б2.

Таким образом, полученные результаты ис-
следования жаростойкости литого сплава 
45Х26Н33С2Б2 в интервале температур 400–
1150 °С позволили установить, что процесс окис-
ления в нем имеет сложный характер, связанный 
с многофазностью структуры. Присутствие в ис-
ходной литой структуре сплава нескольких фаз 

и образование промежуточных фаз при высоко-
температурной выдержке, значительно различа-
ющихся по химическому составу, определяет 
избирательный характер окисления.

Первичные фазы в структуре сплава 
45Х26Н33С2Б2 — матричный γ-твердый рас-
твор, карбид хрома и карбид ниобия — при на-
греве в вакууме до 800 °С окисляются незначи-
тельно, причем склонность к окислению 
увеличивается в таком порядке: карбид хрома, 
матрица, карбид ниобия. При окислении на воз-
духе, начиная с 600 °С карбид ниобия с поверх-
ности окисляется практически до образования 
соединения Nb2O5. С повышением температуры 
до 1150 °С на поверхности образцов происходит 
образование плотной окалины толщиной до 
15–25 мкм, состоящей из оксидов на основе хро-
ма (МО2 и М2О3), которая защищает сплав от 
дальнейшего интенсивного окисления.

В приповерхностном слое сплава под окали-
ной, в зоне толщиной 10–15 мкм (при темпера-
туре 1150 °С после выдержки 565 ч), происходит 
внутреннее окисление матрицы и промежуточ-
ных интерметаллидных фаз, содержащих крем-
ний, до оксида SiO2.

Важно отметить, что наличие внешних на-
пряжений при длительной высокотемператур-
ной выдержке не приводит к разрушению струк-
туры окалины, что обеспечивает сохранение ее 
защитных свойств при окислении поверхности 
сплава.
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