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С использованием подрешеточной модели проведен термодинамический анализ 
трехкомпонентной системы хром-никель—азот. Результаты расчета равновесных 
состояний системы представлены в виде изотермических сечений и фазовых диа
грамм. Рассчитаны и построены политермические разрезы фазовых диаграмм с по
стоянным значением концентрации хрома и активности азота в сплаве. 
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Using sublattice model the thermodynamic analysis of the chromium-nickel-
nitrogen system was carried out. The results of calculation are represented by isothermal 
sections and phase diagrams. Polythermic sections of phase diagrams with the constant 
meaning of chromium concentration in the alloy are calculated and plotted. 

Keywords: thermodynamic model, phase diagram, chromium —nickel—nitrogen system. 

Никельхромовые сплавы являются основой 
жаростойких и жаропрочных сплавов. Специфиче
ские свойства этих сплавов в значительной степе
ни определяются содержанием в них азота. Повы
шенное содержание азота в расплаве в процессе 
охлаждения и кристаллизации металла приводит к 
образованию нитридных и карбонитридных вклю
чений, которые могут оказывать значительное 
влияние на размер зерна, снижать окалиностой-
кость, пластичность и живучесть сплавов, а в слу
чае неблагоприятной формы и расположения мо
гут служить причиной хрупкого разрушения ме
талла. Поэтому экспериментальное и теоретиче
ское исследование образования равновесных фаз в 
этих сплавах, и в частности определение взаимной 
растворимости компонентов в этих сплавах, имеет 
первостепенное значение. 

При термодинамическом описании металли
ческих сплавов, содержащих азот, использована 
модель регулярного раствора Хиллерта-Стеффан-
сона [1], которая может быть применима к систе
мам Mi-M2-N, содержащим два растворителя Мх и 
М2 с образованием раствора замещения и одно 
вещество N, образующее растворы внедрения. Та
ким образом, вакансии V в подрешетке внедрения 
рассматриваются как дополнительный компонент 
системы. 

При термодинамическом анализе фазовых 
равновесий в трехкомпонентной системе Cr-Ni-N 
необходимо знать свойства веществ, образующих
ся в двухкомпонентных системах хром-никель, 
хром-азот и никель-азот. Диаграмма состояния 
двухкомпонентной системы хром-никель приве
дена в исследовании [2] (рис. 1, а). Данная система 
характеризуется наличием в твердом состоянии 
двухфазной области В сплавах системы 
Me-N возможно образование твердых растворов и 
фаз внедрения s гексагональной структуры на ос
нове химического соединения Me2N (рис. 1,6, в). 
Система хром-азот характеризуется образовани
ем нестехиометрического нитрида хрома структу
ры г.ц.к. [2, 3]. 

Система хром-никель-азот была предметом 
многочисленных экспериментальных и теоретиче
ских исследований [2-4]. Установлено, что в этой 
системе образуются трехкомпонентный жидкий 
раствор и тройные твердые растворы внедрения 
структуры о.ц.к. г.ц.к. и г.п.у. (е). Взаимо
действие компонентов растворов приводит к обра
зованию нитрида хрома нестехиометрического 
состава (Cr, Ni)N. 

Жидкий расплав. Молярная энергия Гиббса 
гомогенного трехкомпонентного сплава задается 
уравнением 

* Работа выполнена в соответствии с научной программой Федерального агентства по образованию - «Разви
тие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», код проекта - 713 и при поддержке РФФИ, грант 
№08-08-00416. 
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Параметры L вычисляются по формуле (2), а 
состав твердого раствора определяется мольными 
долями веществ в каждой подрешетке: 

где α и с числа межузельных промежутков в ме
таллической подрешетке. Их значения приведены 
в таблице. 

В уравнении (4) в подстрочных индексах за
пятая разделяет компоненты в одной подрешетке, 
а двоеточие означает различие подрешеток. 

Парциальные молярные энергии Гиббса гипо
тетических компонентов твердого раствора опре
деляются по формуле [7, 8]: 

где i и j· — элементы замещения и внедрения соот
ветственно. Парциальные величины реальных 
компонентов определяются следующим образом: 

В трехкомпонентной системе хром-
никель-азот при температурах менее 1200 °С 
возможно образование химического соединения 
стехиометрического состава Моляр
ная энергия Гиббса образования этого химическо
го соединения может быть представлена формулой 

Термохимические данные и температурно-
зависимые параметры модели, необходимые для 
расчета, получены при оптимизации эксперимен
тальных данных и приведены в таблице [2, 3]. 

Графические зависимости результатов расче
та по полученным соотношениям представлены на 



Параметры модели при расчете системы хром-никель-азот*, Дж/моль 

* Термохимические данные для системы хром - азот приведены в работе [6]. 

рис. 2 в виде изотермических сечений в интервале 
температур 1500..Л000 °С. Откуда следует, что 
при 1500 °С (рис. 2, а) первично кристаллизующи
ми фазами в этой системе будут твердые растворы 

и химическое соединение CrN. При 
небольших содержаниях хрома металлический 
сплав может сосуществовать с кристаллической 
фазой внедрения ε(Νί) либо нитридом хрома; сред
ним содержаниям хрома отвечает гомогенный жид
кий расплав. В сплавах, обогащенных хромом, пер
вично кристаллизующейся фазой является феррит. 

При снижении температуры до 1400 °С (рис. 2, б) 
область жидкого расплава значительно уменьша

ется, а при небольших концентрациях хрома те же 
фазы равновесны аустениту. При этом изменяется 
также состав и количество равновесных неметал
лических фаз. 

Комплекс фаз, образующихся при кристалли
зации жидкого расплава, графически представлен 
на рис. 3 линиями трехфазного равновесия с уча
стием жидкости. Области между кривыми опреде
ляются как политермические поверхности раство
римости компонентов в расплаве, равновесном с 
одной из кристаллизующихся фаз. Для данной сис
темы характерно наличие четырех нонвариантных 
равновесий с участием металлического расплава. 
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Изотермическое сечение при 1200 °С (рис. 2, в) 
характеризуется отсутствием жидкого расплава и 
значительной протяженностью кривой двухфазно
го равновесия + CrN, а снижение температуры 
приводит к образованию тройного химического 
соединения -фазы (рис. 2, г). 

На изотермических сечениях при заданной 
концентрации одного из компонентов можно уста
новить последовательность фазовых превращений 
и определить количественные соотношения равно
весных фаз. Однако наиболее представительными 
и удобными для анализа являются политермиче
ские разрезы при постоянной концентрации одно
го из компонентов. На рис. 4 приведено такое по
литермическое сечение, соответствующее общему 

содержанию хрома в системе 20% (по массе). 
Графическая зависимость позволяет установить 
последовательность образования равновесных фаз 
в исследованной системе при охлаждении жидкого 
расплава. 

Выводы. Проведен термодинамический ана
лиз и изучены фазовые равновесия в трехкомпо-
нентной системе хром - никель - азот. Рассчитаны 
и построены изотермические сечения в интервале 
температур 1000... 1600 °С. Рассчитана проекция 
поверхности ликвидуса и установлен комплекс 
первично кристаллизующихся фаз. Результаты 
расчета представлены также в виде политермиче
ских разрезов с постоянным содержанием хрома и 
одинаковым значением активности азота в системе. 
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Рис. 3. Диаграмма трехфазных равновесий с участием 
жидкого сплава 
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