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Сплавы системы Ni – Co – Cr широко используют
в современной технике [1 – 4]. Из всего многообразия
их составов можно выделить четыре наиболее часто
встречающихся состава основы сплавов: Ni – 10 % Co –
– 15 % Cr, Ni – 15 % Co – 10 % Cr, Ni – 20 % Co – 15 % Cr
и Ni – 40 % Co – 10 % Cr. Одной из вредных примесей
в этих сплавах является кислород. Для обеспечения
оптимального уровня механических характеристик
при производстве жаропрочных сплавов Ni – Co – Cr
часто в качестве легирующего элемента используют
титан [3, 4]. Для практики производства такого рода
сплавов представляет значительный интерес изучение
влияния титана на растворимость в них кислорода. Наличие данных о термодинамике растворов кислорода
в жидких никеле и кобальте [5 – 7] позволяет оценить
влияние титана на растворимость кислорода в расплавах системы Ni – Co – Cr.
В расплавах системы Ni – Co – Cr при содержании
хрома выше 0,01 – 0,16 % (в зависимости от содержания кобальта) продуктом реакции взаимодействия хрома с кислородом, содержащимся в расплаве, является
оксид Cr2O3 [8]

	        

(1)

*
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Концентрацию кислорода, равновесную с заданным
содержанием хрома в расплаве, для реакции (1) можно
рассчитать по уравнению [8]

(2)
При раскислении расплавов Ni – Co – Cr титаном при
весьма низких его содержаниях, когда хром является
более сильным раскислителем, концентрацию кислорода, равновесную с заданным содержанием хрома и титана, можно рассчитать по уравнению
      (3)
Использованные в расчетах значения констант
равновесия реакций раскисления и параметров взаимодействия при 1873 К приведены в табл. 1. Величины параметров взаимодействия определяли по
[8]. С учетом
уравнению
значений параметров взаимодействия уравнение (3)
примет вид:
для сплава Ni – 10 % Co – 15 % Cr: 	
lg[% O]Cr + Ti = –1,762 + 0,469[% Ti];
827

Изве сти я вы сши х уч ебн ы х з а ведений. Ч ер ная м ет аллу р гия. 2018. Том 6 1 . № 1 0

Таблица 1
Значения констант равновесия реакций (1) и (4) и параметров взаимодействия
для расплавов системы Ni – Co – Cr при 1873 К
Table 1. Equilibrium constants for reactions (1) and (4), and interaction parameters
for the Ni – Co – Cr melts at 1873 K
Параметр

Значение  параметра при содержании Co, %
0

10

15

20

40

100

lgKCr [8]

–7,753

–7,764

–7,577

–7,522

–7,326

–7,029

lgKTi (TiО2 ) [9]

–7,581

–7,510

–7,480

–7,454

–7,391

–7,625

lgKTi (Ti3О5 ) [9]

–19,621

–19,468

–19,407

–19,356

–19,262

–20,073

lgKTi (Ti2О3 ) [9]

–11,597

–11,514

–11,483

–11,458

–11,427

–12,005

0 [5]

0

0

0

0

0 [5]

0,0083 [5]

0,0075

0,0071

0,0067

0,0050

0 [8]

–0,15 [8]

–0,142

–0,138

–0,134

–0,118

–0,07 [5]

–0,50 [8]

–0,474

2,415·10 [8] 2,176·10
–3

–0,461
–3

–0,448

2,057·10

–3

1,937·10

–0,397
–3

1,457·10

–0,24 [5]
–3

0 [5]

0,080 [9]

0,078

0,078

0,077

0,074

0,064 [9]

–0,510 [6]

–0,508

–0,507

–0,506

–0,503

–0,492 [7]

–1,535 [6]

–1,530

–1,527

–1,524

–1,513

–1,479 [7]

0,036 [6]

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036 [9]

0,055 [5]

0,0539

0,0533

0,0528

0,0505

0,0438 [7]

0,060 [5]

0,0587

0,0581

0,0575

0,0549

0,0472 [7]

для сплава Ni – 15 % Co – 10 % Cr: 		
lg[% O]Cr + Ti = –2,064 + 0,469[% Ti];
для сплава Ni – 20 % Co – 15 % Cr: 		
lg[% O]Cr + Ti = –1,782 + 0,468[% Ti];
для сплава Ni – 40 % Co – 10 % Cr: 		
lg[% O]Cr + Ti = –2,106 + 0,466[% Ti].
При раскислении расплавов Ni – Co – Cr титаном
в зависимости от содержания титана продуктом реакции могут быть оксиды TiO2 , Ti3O5 и Ti2O3 или в общем
виде TimOn . Взаимодействие титана с кислородом при
более высоких его содержаниях в расплаве, когда уже
он является более сильным раскислителем, описывается реакцией

	        

С учетом величины константы равновесия реакций
раскисления титаном и параметров взаимодействия
(табл. 1) уравнение (5) примет вид:
продукт TiO2
для сплава Ni – 10 % Co – 15 % Cr

(4)

Оксиды  TiO2 (Tпл = 2185 К [10]), Ti3O5 (Tпл = 2050 К [10]),
Ti2O3 (Tпл = 2110 К [10]) при 1873 К твердые, поэтому
aTiO = 1, aTi O = 1, aTi O = 1. Концентрация кислорода,
2
3 5
2 3
равновесная с заданным содержанием титана, может
быть рассчитана по уравнению
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     (5)

для сплава Ni – 15 % Co – 10 % Cr
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для сплава Ni – 20 % Co – 15 % Cr

для сплава Ni – 15 % Co – 10 % Cr

для сплава Ni – 40 % Co – 10 % Cr

для сплава Ni – 20 % Co – 15 % Cr

Продукт Ti3O5
для сплава Ni – 10 % Co – 15 % Cr

для сплава Ni – 40 % Co – 10 % Cr

для сплава Ni – 15 % Co – 10 % Cr

для сплава Ni – 20 % Co – 15 % Cr

для сплава Ni – 40 % Co – 10 % Cr

Продукт Ti2O3
для сплава Ni – 10 % Co – 15 % Cr

Содержания титана в точках равновесия между оксидными фазами TiO2 ↔ Ti3O5 и Тi3O5 ↔ Тi2О3 можно
определить путем совместного решения уравнения (5)
для смежных оксидов, пренебрегая членами с параметрами взаимодействия по причине их малых значений
(табл. 2).
Решая совместно уравнения (3) и (5), можно определить содержание титана ([Ti]**), при котором происходит смена механизма реакции раскисления (табл. 3).
Эти содержания находятся в концентрационном
интервале, в котором продуктом раскисления является оксид Ti3O5 . Можно сделать заключение, что смена
механизма реакции раскисления происходит по схеме
Cr2O3 ↔ Ti3O5 .
Рассчитанные равновесные концентрации кислорода в изученных расплавах при 1873 К приведены на
рисунке. Титан при весьма малых содержаниях прак
тически не влияет на концентрацию кислорода в расплаве. Дальнейшее повышение содержания титана
приводит к весьма существенному снижению концент
рации кислорода в расплаве.
Выводы. Рассчитаны зависимости растворимости
кислорода в расплавах системы Ni – Co – Cr от содержания титана при 1873 К. Титан при весьма малых
содержаниях практически не влияет на концентрацию
Т а б л и ц а  2

Содержания титана в точках равновесия между оксидными фазами TiO2 ↔ Ti3O5 и Тi3O5 ↔ Тi2О3
Table 2. Titanium content in the point of equilibrium between the oxide phases of TiO2 ↔ Ti3O5 and Тi3O5 ↔ Тi2О3
Показатель
[Ti]*, % (TiO2 ↔ Ti3O5)

[Ti]*, % (Ti3O5 ↔ Ti2O3)

Значение показателя для сплава
Ni – 10 % Co – 15 % Cr Ni – 15 % Co – 10 % Cr Ni – 20 % Co – 15 % Cr Ni – 40 % Co – 10 % Cr
0,64·10–2

1,13·10–2

0,59·10–2

0,84·10–2

1,06

1,87

0,97

1,39
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Т а б л и ц а  3
Содержание титана, при котором происходит смена механизма реакции раскисления
Table 3. Titanium content at which the deoxidation reaction mechanism changes
Показатель

Значение показателя для сплава
Ni – 10 % Co – 15 % Cr Ni – 15 % Co – 10 % Cr Ni – 20 % Co – 15 % Cr Ni – 40 % Co – 10 % Cr

[Ti] , % (Cr2O3 ↔ TiO2)

3,08·10–2

2,92·10–2

2,95·10–2

2,44·10–2

[Ti]**, % (Cr2O3 ↔ Ti3O5)

2,37·10–2

2,49·10–2

2,25·10–2

2,04·10–2

[Ti]**, % (Cr2O ↔ Ti2O3)

3,46·10–2

3,84·10–2

3,28·10–2

3,12·10–2

**

позволит получить конечный металл с весьма низкой
концентрацией кислорода.
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EFFECT OF TITANIUM ON OXYGEN SOLUBILITY IN Ni – Co – Cr MELTS
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Abstract. Thermodynamic analysis of oxygen solutions in titanium-containing Ni – Co – Cr melts has been carried out. The dependences of the
oxygen solubility on the content of titanium in Ni – Co – Cr melts were
calculated at 1873 K. Titanium at very low levels practically does not
effect on the oxygen concentration in the melt, and further increase of
the titanium content leads to a very significant decrease of the oxygen
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concentration in the melt. Titanium contents under which the mechanism of the deoxidation reaction changes were determined in investigated melts.
Keywords: Ni – Co – Cr system, melts, titanium, oxygen, thermodynamic
analysis.
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