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В таких областях техники, как энергетика и авиастроение, многие конструктивные элементы эксплуатируются в условиях высоких температур и агрессивных сред. В
зависимости от условий эксплуатации и типа материала используются различные технологии защиты металлических поверхностей. С одной стороны – это разработка составов и методов подготовки поверхностей сплавов, способствующих росту защитных
оксидных слоев при окислении, с другой – нанесение теплозащитных покрытий. При
любом техническом решении из вышеперечисленных, ключевым фактором является
прочность адгезии на поверхности раздела металл/оксид.
Современные жаростойкие стали и жаропрочные сплавы имеют сложный химический состав, содержат различные легирующие элементы, которые влияют на кинетику
высокотемпературного окисления и прочность адгезии на поверхности раздела металл/оксид. Некоторые химические элементы, вводимые в процессе получения материалов (например, Si), а также примеси (S) могут послужить причиной формирования оксидного слоя с низкими защитными свойствами или приводить к катастрофическому
окислению [1-3].
В данной работе представлены результаты комплексного исследования механического поведения структурно неоднородных защитных оксидных слоев, которые формируются при высокотемпературном окислении жаропрочных монокристаллических никелевых сплавов различного поколения отечественного и зарубежного производства и
аустенитных сталей (см. рисунок).
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Рис. Схематическое представление комплекса
расчетно-экспериментальных исследований
Экспериментальные исследования включают: изучение начальных этапов и кинетики высокотемпературного (700-1100С) окисления при изотермическом и циклическом термическом воздействии, исследования микроструктуры, химического и фазового состава формирующихся защитных слоев, определение физико-механических
свойств оксидных слоев и количественных показателей адгезии в системе металл/оксид
с использованием нескольких независимых методов испытаний.
Расчетными методами с использованием конечно-элементного моделирования
были определены остаточные напряжения при термоциклировании с учетом реальной
микроструктуры и геометрии поверхности раздела металл/оксид [4].
Представленные результаты частично получены при поддержке международного
проекта РФФИ 13-08-91053-НЦНИ_а и Национального центра научных исследований
Франции (CNRS) № 6095 при сотрудничестве с лабораториями CIRIMAT (г. Тулуза,
Франция) и SIMaP (г. Гренобль, Франция).
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