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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ ЛИТЬЕВОЙ ФОРМЫ  

С МЕТАЛЛОМ ПРИ ЛИТЬЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Металлический титан широко используется в технике 
в связи с комплексом особых свойств, связанных с его высокой 
прочностью, легкостью и физиологической инертностью. Сово-
купность данных свойств делает его незаменимым при производ-
стве летательных аппаратов, специальных транспортных 
средств, а также широко используется для изготовления проте-
зов. Вредными примесями в титане являются водород, азот, ки-
слород и ряд других, которые делают его хрупким и непригодным 
для промышленного использования, поэтому литье титана произ-
водят под вакуумом или в атмосфере инертных газов. Например, 
при литье титановых сплавов на поверхности отливки обычно об-
разуется так называемый α-слой, слой повышенной твердости, 
приводящий к поверхностной хрупкости всего изделия. Целью на-
стоящей работы явилось изучение термодинамической возможно-
сти взаимодействия материалов литьевых форм с металлом при 
литье титановых сплавов. С целью проверки алгоритма расчетов 
и корректность выбора исходных данных было проведено сравне-
ние результатов расчетов с литературными данными, которое 
показало удовлетворительную сходимость результатов. Термоди-
намические расчеты подтвердили необходимость литья титана 
под вакуумом в предварительно высушенные формы, так как ком-
поненты воздуха и пары воды будут необратимо реагировать 
с титаном с образованием соответствующих соединений. Как из-
вестно, при литье титана широко используются как формы из 
графита, так и формы, содержащие корунд, углерод и алюминий 
на кремнесодержащем связующем. Термодинамические расчеты 
показали, что формы из оксида алюминия на кремнесодержащем 
связующем не будут инертны при литье титана. При использова-
нии форм, содержащих углерод термодинамически, вероятно об-
разование карбида титана, количество которого будет опреде-
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ляться кинетическими закономерностями его образования. Термо-
динамические расчеты показали, что наиболее инертным по от-
ношению к титану является оксид иттрия.  

Ключевые слова: термодинамические расчеты, литье, титан, 
α-слой, формы, керамические оболочки, взаимодействие при литье. 
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INVESTIGATION OF A THERMODYNAMIC PROBABILITY  
OF INTERACTION BETWEEN MATERIALS OF CASTING MOLD  

AND METAL DURING CASTING OF A TITANIUM ALLOYS 

The titanium metal is widely used in technique because of its high 
durability, lightweight and physiological inertness. The combination of 
these properties makes it indispensable for manufacture of aircraft, 
special vehicles, and can used for manufacture of dentures. The harmful 
impurities in titanium are hydrogen, nitrogen, oxygen and another, 
which make it a brittle and unsuitable for industrial using. Therefore 
titanium casting must be produced under of vacuum or under of inert 
gases. For example, the high hardness layer has been forming onto the 
surface of casting parts during titanium alloys casting. This layer 
leading to higher surface brittleness of final products, and it is known as 
alpha-case. The main objective of this work has connected with 
investigation of a thermodynamic probability of interaction between 
materials of casting mold and metal during casting of titanium alloys. 
Previously, has made the calculations algorithm correctness checking 
by calculation results and literature data comparisons, and has showed 
a satisfactory convergence of the results. The thermodynamic 
calculations confirmed of the titanium casting necessity under vacuum 
into the pre-dried molds, because of the air's components and water 
vapors will be irreversibly reacting with the titanium. Well known that 
the graphite molds widely used for titanium casting as well as 
corundum, carbon, aluminum and silica oxide binders contained molds. 
The thermodynamic calculations showed that the aluminum oxides with 
silicon oxide binders molds are not inert for titanium casting. The 
thermodynamic calculations showed that the titanium carbide could be 
synthesized at the carbon contained molds. Amount of the titanium 
carbide will determined by the kinetic regularities of its formation. The 
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thermodynamic calculations showed that the yttrium oxide would be 
inert material for the titanium casting. 

Keywords: thermodynamic calculations, casting, titanium, alpha-
case, molds, interaction during casting. 
 
Известно [1], что титан является достаточно распространенным 

элементом в природе, однако в свободном виде он не встречается, 
а обычно находится в кислородных соединениях, таких как рутил, 
ильменит, титаномагнетит, перовскит, титанит и т.д., которые являют-
ся сырьем для производства металлического титана. На рынке титан 
в основном представлен в виде титановых сплавов, используемых для 
специальных целей, а также в виде диоксида титана рутильной или 
анатазной форм, широко используемых в качестве белого пигмента.  

Металлический титан является легким и твердым серебристо-
белым металлом с температурой плавления 1670 ºС. Титан является 
достаточно активным металлом, но его поверхность всегда покрыта 
оксидным слоем, который делает изделия из металла достаточно ус-
тойчивыми к коррозии, однако при разрушении данной пленки металл 
легко вступает в химические взаимодействия. Основное преимущество 
использования титана связано тем, что он в полтора раза легче стали 
при соизмеримой с ней прочностью. Это делает его незаменимым при 
производстве летательных аппаратов и специальных транспортных 
средств. Кроме того, следует отметить, что металлический титан явля-
ется физиологически инертным металлом и широко используется для 
изготовления протезов. 

Для стабилизации структуры металла и улучшения его свойств 
в титан обычно добавляют легирующие элементы. Широкое примене-
ние нашли сплавы титана с алюминием, хромом, молибденом, ванади-
ем, марганцем, оловом и другими элементами [2]. Наиболее вредными 
примесями в титане являются водород, азот, кислород, углерод и ряд 
других веществ, которые делают его хрупким и непригодным для про-
мышленного использования [3]. По этой причине плавку, разливку 
и дуговую сварку титана и титановых сплавов производят в вакууме 
или в атмосфере инертных газов. 

В расплавленном состоянии титан является настолько активным, 
что может взаимодействовать практически со всеми огнеупорными ма-
териалами, составляющими футеровку печей. По этой причине для 
плавки титана и титановых сплавов обычно используют вакуумные ду-
говые гарнисажные печи [4], в которых расплавленный титан контак-
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тирует только со слоем твердого титана на стенках водоохлаждаемого 
тигля. Однако при литье титановых сплавов по выплавляемым моде-
лям при его заливке в форму и последующем охлаждении на поверхно-
сти отливки обычно образуется газонасыщенный, так называемый 
альфированный, или α-слой, слой повышенной твердости [5], что при-
водит к поверхностной хрупкости изделия. Данная проблема обычно 
решается двумя путями: литьем титановых сплавов в формы из графи-
та или химическим удалением поверхностного слоя с помощью кислот. 
Оба способа имеют ряд недостатков, поэтому вопрос разработки новых 
методов подавления образования α-слоя на поверхности отливок, на-
пример путем различных добавок в массу для изготовления формы [6], 
остается весьма актуальным. 

Следует отметить, что под понятием α-слоя в первую очередь 
подразумевается поверхностный слой отливки, имеющий повышенную 
твердость. Принято считать, что данный слой является газонасыщен-
ным, однако причина его образования является до конца не изученной. 
Так, авторы статьи [7] в ходе исследований обнаружили в данном слое 
повышенное количество не только кислорода, но и таких элементов, 
как алюминий и кремний. Проведенные ими исследования показали, 
что, например, алюминий в α-слое находится в виде интерметаллидов 
типа TiAl и Ti3Al, которые, согласно фазовой диаграмме титан–
алюминий [8, 9], могут образоваться в титановых сплавах, содержащих 
алюминий. О хрупкости данных соединений, особенно в слитках, 
и низкой технологической пластичности данных соединений говорится 
в работе [10]. При этом авторы предполагают, что повышенное содер-
жание кислорода, алюминия и кремния в поверхностном слое отливки 
в основном связаны с взаимодействием титана в процессе отливки 
с поверхностным слоем материала формы. В работе [11] авторы с по-
мощью термодинамических расчетов подтверждают, что на появление 
α-слоя может оказывать влияние содержание диоксида кремния в свя-
зующем формы. Это связано с тем, что при высоких температурах ди-
оксид кремния связующего может реагировать с электрокорундом 
формы с образованием алюмосиликатов, которые при литье будут 
вступать в реакцию с титаном в поверхностном слое. 

Таким образом, при разработке форм для литья металлов и осо-
бенно активных металлов типа титана необходимо учитывать возмож-
ность химического взаимодействия расплавленного металла с мате-
риалом формы. По этой причине в качестве материала литьевой формы 
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или, как минимум, ее лицевого слоя, непосредственно контактирующе-
го с металлом, необходимо использовать материалы, химически 
инертные к расплавленному металлу. 

Результаты работы и их обсуждение 

Как известно, термодинамические расчеты для определения воз-
можности проведения процессов и образования тех или иных продук-
тов химических реакций достаточно широко используются не только 
в химической технологии, но и в металлургии [12, 13]. Примеры таких 
термодинамических расчетов для прогнозирования химического взаи-
модействия в материале формы при литье титана представлены в ста-
тье [11]. При этом алюмосиликат, образование которого было теорети-
чески предсказано в данной статье как продукта взаимодействия элек-
трокорунда и диоксида кремния из коллоидного связующего, был 
обнаружен с помощью рентгенофазового анализа керамической обо-
лочки из электрокорунда на кремнесодержащем связующем после ее 
обжига при 1000 ºС. 

Таким образом, можно предположить, что термодинамический 
анализ взаимодействия металла с материалом формы позволит оценить 
теоретическую возможность использования тех или иных материалов 
при разработке состава керамики для литейных форм. Особенность 
данных расчетов будет связана с тем, что процессы взаимодействия 
жидкого металла с материалом формы относятся к гетерогенным 
и проводятся при высоких температурах. Для обеспечения данных рас-
четов необходимо теоретически предположить продукты взаимодейст-
вия металла с формой, написать уравнения химических реакций, 
а также найти литературные данные по термодинамическим свойствам 
исходных веществ и продуктов реакций. В любом случае, несмотря на 
множество источников информации по термодинамическим данным, 
включая базы данных [14–17], результаты данных расчетов будут но-
сить теоретический характер и требовать экспериментальной провер-
ки, так как реальная ситуация определяется не только термодинами-
кой, но и кинетикой взаимодействия веществ, зависящей от множества 
других параметров. 

С целью проверки расчетов было произведено сравнение их ре-
зультатов с данными работы [11] для реакций взаимодействия титана 
с Al2O3 с образованием двухвалентного и четырехвалентного оксидов 
титана (TiO и TiO2): 
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 Al2O3 + 3Ti = 3TiO + 2Al,  (1) 

 2Al2O3 + 3Ti = 3TiO2 + 4Al,  (2) 

а также взаимодействия титана с оксидом иттрия по реакциям: 

 Y2O3 + 3Ti = 3TiO + 2Y,  (3) 

 2Y2O3 + 3Ti = 3TiO2 + 4Y.  (4) 

Результаты расчетов представлены на рисунке. 

 

Рис. Сравнение результатов расчетов изменения энергии  
Гиббса: а – в реакциях (1), (2); б – в реакциях (3), (4) 

На рисунке видно, что результаты расчета изменения энергии 
Гиббса в указанных реакциях достаточно близки к значениям из статьи 
[11]. При этом видно, что титан при высоких температурах может 
взаимодействовать с оксидом алюминия литейной формы с образова-
нием двухвалентного оксида титана (TiO), однако образование четы-
рехвалентного оксида титана (TiO2) термодинамически невозможно. 
Взаимодействие титана с оксидом иттрия также термодинамически не-
возможно, следовательно, данный оксид будет инертным по отноше-
нию к титану и может использоваться при создании инертных форм 
для литья титана, что описывается в патенте [18]. 

Анализ литературы показал, что для литья титана предлагается 
использовать формы-оболочки с алюминатами кальция, муллитом, ко-
рундом, силикатом магния, карбидом кремния, графитом, оксидами 
кальция, магния, иттрия, циркония и т.д. Рассмотрим термодинамиче-
скую возможность взаимодействия некоторых из указанных соедине-
ний с титаном, а также термодинамическую возможность взаимодей-
ствия продуктов реакций в рассматриваемой системе. 
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Известно, что литье активных металлов, таких как титан, обычно 
проводится в вакууме в керамические формы, предварительно высу-
шенные при высокой температуре, т.е. при отсутствии кислорода, азо-
та и паров воды. Причины данных требований к процессу могут быть 
связаны с термодинамической вероятностью реакций, протекание ко-
торых теоретически возможно при наличии некоторых количеств ки-
слорода, азота и паров воды: 

 2Ti + O2 = 2TiO,  (5) 

 Ti + O2 = TiO2,  (6) 

 2Ti + N2 = 2TiN, (7) 

 2Ti + H2O(г) = TiO + TiH2, (8) 

 3Ti + 2H2O(г) = TiO2 + 2TiH2, (9) 

 TiH2 = Ti + H2. (10) 

Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета G уравнений реакций (5)–(10) 

Номер 
реакции 

G при 500 ºС, 
кДж/моль 

G при 1000 ºС, 
кДж/моль 

G при 1700 ºС, 
кДж/моль 

5 –938,1 –842,2 –722,8 
6 –804,6 –714,2 –590,9 
7 –531,4 –435,2 –304,8 
8 –304,4 –211,7 –93,9 
9 –475,3 –295,4 –55,9 

10 38,7 –31,8 –130,6 
 

Как видно по результатам расчетов, все данные реакции являются 
необратимыми при высоких температурах. Следовательно, при наличии 
в зоне плавки кислорода, азота или паров воды титан может реагировать 
с данными веществами с образованием оксидов титана, нитрида титана 
и гидрида титана, причем гидрид титана является термодинамически не-
стабильным при высоких температурах. Реальная полнота протекания 
данных процессов будет определяться кинетическими закономерностями.  

Таким образом, результаты термодинамических расчетов под-
тверждают требования по условиям литья титановых сплавов, которое, 
для исключения образования соединений титана, должно проводиться 
под глубоким вакуумом. 
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Как известно, при литье титана наиболее широко используются 
оболочки из графита, а также формы, содержащие корунд, углерод 
и алюминий. В качестве связующего при создании формы для литья ис-
пользуются композиции, содержащие оксид кремния в коллоидной форме 
[19]. При литье титана в формы, изготовленные с использованием данных 
материалов, можно предположить образование следующих продуктов 
взаимодействия титана и написать следующие уравнения реакций: 

 Ti + C = TiC,  (11) 

 5Ti + Al2O3 = 3TiO+2TiAl,  (12) 

 3,5Ti + Al2O3 = 1,5TiO2+2TiAl,  (13) 

 6Ti + C+Al2O3 = 3TiO+TiC+2TiAl,  (14) 

 TiO +C = Ti +CO,  (15) 

 TiO +TiC = 2Ti +CO,  (16) 

 5TiC + 2Al2O3 = 4TiAl + TiO + 5CO, (17) 

 Ti + Al = TiAl,  (18) 

 3TiO + 5Al = 3TiAl + Al2O3,  (19) 

 3TiO + 2Al = 3Ti + Al2O3,  (20) 

 TiC + Al = TiAl + C,  (21) 

 SiO2 + Al2O3 = Al2SiO5,  (22) 

 SiO2 + 3Ti = 2TiO + TiSi,  (23) 

 SiO2 + 3C = SiC + 2CO,  (24) 

 1,5SiO2 + 2Al = Al2O3 + 1,5Si. (25) 

Результаты расчетов представлены в табл. 2. Как видно из ре-
зультатов расчета, взаимодействие титана и углерода с образованием 
карбида титана термодинамически возможно, однако термодинамиче-
ская вероятность взаимодействия карбида титана с оксидом титана и с 
оксидом алюминия невелика. Титан также может взаимодействовать 
непосредственно с оксидом алюминия с образованием оксида двухва-
лентного титана и интерметаллида TiAl, возможность образования ко-
торого подтверждается в статье [8], а если в процессе будет участво-
вать углерод, то также может образовываться и карбид титана. Образо-
вание из титана и оксида алюминия оксида четырехвалентного титана 
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термодинамически маловероятно. Следует отметить, что имеющийся 
в составе связующего формы диоксид кремния при температурах литья 
не является инертным и может реагировать с титаном с образованием 
оксида и силицида титана, а также с оксидом алюминия формы. Обра-
зование из углерода и оксида кремния карбида кремния термодинами-
чески маловероятно. 

Таблица 2 

Результаты расчета G уравнений реакций (11)–(25) 

Номер 
реакции 

G при 500 ºС,  
кДж/моль 

G при 1000 ºС, 
кДж/моль 

G при 1700 ºС, 
кДж/моль 

11 –177,3 –169,8 –159,3 
12 –113,2 –112,9 –131,7 
13 87,1 79,0 66,1 
14 –290,5 –282,7 –291,0 
15 288,9 196,8 77,6 
16 466,2 366,6 236,9 
17 2104,9 1607,5 921,0 
18 –69,5 –60,1 –44,6 
19 –234,3 –187,6 –91,4 
20 –25,7 –7,2 42,4 
21 107,8 109,7 114,6 
22 –5,1 –4,3 –3,4 
23 –298,9 –287,9 –285,6 
24 344,4 173,2 –58,4 
25 –277,6 –245,7 –207,2 

 
В случае если в составе формы будет использоваться порошкооб-

разный металлический алюминий [7], он может взаимодействовать как 
непосредственно с титаном, с образованием интерметаллида TiAl, так 
и восстанавливать оксид титана до интерметаллида TiAl. Восстановле-
ние оксида титана до металлического титана при высоких температу-
рах термодинамически менее вероятно. Алюминий также может реаги-
ровать с диоксидом кремния связующего с образованием оксида алю-
миния. Реагирование алюминия с карбидом титана термодинамически 
невозможно. Реальная полнота протекания данных процессов будет 
определяться кинетическими закономерностями. 

Таким образом, термодинамические расчеты показали, что широ-
ко используемая для литья форма из оксида алюминия на кремнесо-
держащем связующем не будет инертна при литье титана, и в процессе 
этого взаимодействия могут образовываться вещества, которые могут 
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участвовать в образовании поверхностного α-слоя отливки. Необходи-
мо отметить, что согласно расчетам при литье титана в формы с ис-
пользованием углерода, термодинамически вероятно взаимодействие 
компонентов с образованием карбида титана, который, как показывают 
термодинамические расчеты, является инертным веществом в данной 
системе. 

Если говорить об инертных к титану материалах, то в литератур-
ных источниках имеется информация об использовании оксидов ит-
трия и циркония в лицевом слое форм для литья титана [20], в связи 
с чем представляет интерес оценить термодинамическую вероятность 
возможного взаимодействия. Уравнения реакций взаимодействия ок-
сида иттрия с титаном представлены выше [реакции (3) и (4)], а урав-
нения реакций взаимодействия оксида циркония с титаном следующие: 

 ZrO2 + 2Ti = 2TiO + Zr,  (26) 

 ZrO2 + Ti = TiO2 + Zr.  (27) 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты расчета G уравнений реакций (2), (3), (26) и (27) 

Номер 
реакции 

G при 500 ºС, 
кДж/моль 

G при 1000 ºС, 
кДж/моль 

G при 1700 ºС, 
кДж/моль 

2 275,5 273,8 257,5 
3 473,4 465,9 454,4 

26 13,7 16,7 10,9 
27 147,3 144,7 142,8 

 
Как видно из результатов расчетов, можно говорить об инертно-

сти окиси иттрия по отношению к титану. При этом термодинамиче-
ская вероятность взаимодействия окиси циркония с титаном, с образо-
ванием оксида двухвалентного титана много выше, чем реакции с об-
разованием оксида четырехвалентного титана. 

Таким образом, термодинамические расчеты показали, что из 
рассмотренных веществ наиболее инертным по отношению к титану 
является оксид иттрия. Термодинамическая вероятность взаимодейст-
вия оксида циркония с титаном также невелика, однако при опреде-
ленных условиях оксид циркония теоретически может взаимодейство-
вать с титаном с образованием его двухвалентного оксида. 
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Выводы 

1. Термодинамические расчеты показали, что при наличии в зоне 
плавки кислорода, азота или паров воды титан будет реагировать 
с данными веществами с образованием оксидов титана, нитрида титана 
и гидрида титана, следовательно, для исключения образования соеди-
нений титана литье должно проводиться под глубоким вакуумом. 

2. Литейные формы из оксида алюминия на кремнесодержащем 
связующем не будут инертными при литье титана. В процессах этого 
взаимодействия могут образовываться вещества, которые могут участ-
вовать в образовании поверхностного α-слоя отливки. 

3. Расчеты показали, что при литье титана в формы с использо-
ванием углерода, термодинамически возможно их взаимодействие 
с образованием карбида титана, который является инертным вещест-
вом в данной системе. Условия образования данного соединения будут 
определяться кинетическими закономерностями и требуют проведения 
дополнительных исследований. 

4. Наиболее инертным по отношению к титану из рассмотренных 
веществ является оксид иттрия. Термодинамическая вероятность взаи-
модействия оксида циркония с титаном также невелика, однако при 
определенных условиях оксид циркония теоретически может взаимо-
действовать с титаном с образованием двухвалентного оксида титана. 
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