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 В предшествующей работе [1] получены данные о влиянии на ударную вязкость высо-
котемпературного нагрева образцов стали 40ХГМ с последующим переносом на изотермы 
800—1100 °C. Для образцов с повышенной концентрацией серы обнаруживается максимум 
ударной вязкости при промежуточной выдержке на 1050 °C. Высказано предположение, что, 
этот результат обусловлен растворением сульфидов при исходном нагреве и их выделением 
при выдержке. В связи с этим рассмотрим термодинамический аспект растворения сульфидов  
в γ–фазе. 
 Образование сульфида марганца в стали по реакции 

[ ] [ ] [ ]MnS Mn S= +  

определяется константой равновесия 
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Mn% S%
,
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a
⋅ ⋅ ⋅

=  

где  и  — коэффициенты активности марганца и серы в γ — твердом растворе, а  — 
активность MnS в сульфидном растворе MnS и FeS. 

Mnf Sf MnSa

 В статье [2] сделаны допущения, что при содержании марганца более 0,3 % активность 
MnS можно принять за единицу и что коэффициент активности серы определяется взаимодей-
ствием ее атомов и атомов марганца в γ–фазе: 

[ ]Mn
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а . Если принять температурную зависимость константы равновесия Mn 1f =
9020lg 2,929K

T
=− + , 

установленную авторами1 [2], то получается уравнение 

[ ] [ ] [ ] [ ]S
9020 215lg S lg lg Mn lg 2,929 lg Mn 0,097 Mn ,K f

T T
⎡ ⎤= − − =− + − + − ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

 

                                                 
1 В уравнении, приведенном авторами [2], содержится ошибка. Она исправлена в [8]. 
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определяющее растворимость серы в γ–фазе при данном содержании марганца в стали.  
Использованная в данном исследовании сталь содержит 0,85 % Mn. Для такой концентрации 
марганца предельная растворимость серы в γ–фазе составит 

[ ] 8837,2lg S 2,9172.
T

=− +          (1а) 

 В работах [3—7] аналогичные исследования были проведены для стали 18Х2Н4МА с со-
держанием марганца 0,34 %. Для этой стали 

[ ] 8946,9lg S 3,3645
T

=− +           (1б) 

 Конкретные оценки растворимости серы по уравнениям (1а) и (1б) приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Растворимость  серы  в  γ–фазе  при  различных  концентрациях  марганца  

Температура Растворимость серы в γ–фазе мас.%  
при концентрации марганца 

°C K 0,85 0,34 
1100 1373 0,0003 0,0007 
1150 1423 0,00051 0,0012 
1200 1473 0,0008 0,0020 
1250 1523 0,0013 0,0031 
1300 1573 0,0020 0,0048 
1350 1623 0,0030 0,0071 

 
 Можно уточнить расчеты с учетом [8] влияния других растворенных элементов на коэффи-
циент активности серы: 

S Slg ,j
jf e C= ⋅∑  

где S
je  — параметр взаимодействия элемента j с серой. 

 Согласно [9, 10] ; ; . Надежные данные для добавок никеля  
и молибдена отсутствуют, но, судя по оценкам для жидких растворов, эти элементы почти  
не влияют на активность серы. 

C
S 0,4e = Cr

S 0,21e =− Si
S 0,16e =

 Концентрация углерода, кремния и хрома в исследуемой стали таковы, что их суммарное 
воздействие на растворимость серы взаимно скомпенсировано. Однако, для стали 18Х2Н4МА, 
в которой 0,18 % C и 2 % Cr:  Следовательно, растворимость 
серы в этой стали в  раза выше значений, указанных в табл. 1 для 0,34 % Mn. 

Cr C
S Slg 0,4 0,18 0,21 1 0,138.f f⋅ = ⋅ − ⋅ =−

=0,13810 1,4
 Проведенные оценки растворимости серы дают основание считать, что нагрев стали 
18Х2Н4МА, содержащей 0,005 % S и 0,34 % Mn, до 1250 °C и выше действительно приводит  
к полному растворению сульфидов. Иная ситуация складывается для стали 40ХГМ. Нагрев  
до 1300 °C сопровождается растворением всего лишь 0,002% S, то есть даже для концентрации 
0,005 % S растворение сульфидов происходит лишь частично. Однако не следует забывать  
о трех важных эффектах усиливающих растворение. Во–первых, согласно уравнению Гиббса–
Томпсона [11] 

( ) ( ) 2exp ,mV
C r C

RTr
γ γ σ⎛ ⎞= ∞ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

где  — растворимость частицы радиуса r в γ–фазе, ( )C rγ ( )Cγ ∞  — растворимость частицы  
с плоской поверхностью,  — поверхностная энергия,  — молярный объем, R — газовая  σ mV
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постоянная, растворимость малых частиц существенно выше, чем крупных. Во–вторых, сульфи-
ды выделяются в зонах дендритных ячеек, в которых максимально выражена ликвация марганца 
и серы. В условиях высокотемпературного нагрева происходит объемная или поверхностная 
диффузия и перенос серы и марганца в другие участки образца. Наконец, выделяющиеся части-
цы не являются моносульфидами марганца. По данным [8] для реакции  
константа равновесия определена выражением 

FeS Mn MnS Fe+ = +

MnS
2

FeS Mn

6914lg lg 3,546.
a

K
a a T

= = −  

Если заменить активности на концентрации, то его можно использовать для оценки содержания 
FeS в сульфиде. При повышении температуры от 1100 до 1200, 1300 и 1350 °C количество FeS 
возрастает от 3,7 до 7,7; 14,3 и 18,5 %, соответственно. Таким образом, при нагреве выше 
1100 °C в нерастворившихся сульфидах марганец частично замещается железом, а при охлаж-
дении проходит обратный процесс. 

Выводы 

 1. Проведены термодинамические расчеты растворимости серы в γ–фазе легированных 
сталей. 
 2. Нагрев сталей 40ХГМ содержащих от 0,005 до 0,023 % S до 1300 °C приводит лишь к 
частичному растворению серы в γ–фазе. 
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