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                                             ВВЕДЕНИЕ 

      В современном мире  такие отрасли как судостроение, нефтяная и 

газовая промышленность, энергетика, строительство, медицина, нуждаются в 

сталях нового поколения, которые должны превосходить нынешние по таким 

критериям как: прочность, коррозионная стойкость, экологические 

характеристики, комплексу функциональных свойств. Кроме этого  не должны 

уступать по технологичности и при этом быть достаточно дешевыми.  

Одним из более действенных путей решения данной трудности является 

внедрение азота в качестве легирующего элемента в высоко-прочные и 

коррозионностойкие стали, способного отчасти заменить никель, марганец и ос

тальные аустенитообразующие элементы, так как  он обладает возможностью 

стабилизовать аустенит, превосходит другие легирующие элементы и 

отличается низкой ценою.  Азот привлекателен широкой распространенностью 

и легкостью получения (при этом не нужно разрушать поверхность и недра 

земли).[1] Инициатива применения азота в качестве легирующего  элемента 

принадлежит русским ученым А.М. Самарину и М.Л. Королеву [2], начавших 

свои исследования в конце 30-х годов. Немного позднее Просвириным с 

сотрудниками в ЦНИИТМАШ была проведена комплексная работа по 

исследованию воздействия азота на свойства хромосодержащих сталей [3]. 

Однако технологические особенности выплавки, практика производства 

азотсодержащих сталей в литературе почти не имеют отражения. 

Возрастающие требования к уровню свойств сталей ставят перед 

необходимостью получения наибольших концентраций азота[4 ,5];. Если не так 

давно содержание азота в сталях ограничивалось 0,1 - 0, 2%, то в последнее 

время созданы композиции с содержанием азота 0,4 - 0,7 % [6] и даже 1,2-1,4 % 

[7]. 
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Объектом изучения в данной работы являлась система  Fe-Mn-Si-C-Cr, 

которая является основой для нержавеющих и коррозионностойких сталей. 

Целями работы являлись: 

• Сбор и анализ информации о  растворимости азота  в расплавах  этой 

системы. 

• Проведение моделирование собранных  экспериментальных данных с 

целью создания  термодинамической модели растворимости азота в этих 

расплавах. 

• Оценка адекватности модели. 

• Определение влияния легирующих  элементов на растворимость азота в 

сплавах на основе Fe, Cr, Mn. 

• Оценка влияния состава  сложных расплавов на растворимость в них 

азота. 
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1.1  Азот как легирующий элемент в сплавах на основе железа 

Влияние азота на свойства сталей 

Азот является одним из наиболее распространенных элементов. В 

нормальных условиях (Т=20°С и Р=1атм) азот представляет собой 2-х атомный газ. 

Атомный номер - 7, атомный вес - 14,008, плотность молекулярного азота - 1,649 

10-3 г/см3. Температура плавления - 209,9°С, а температура кипения - 195,7 °С. 

Изучение взаимодействия азота со сталью проводились в течении всего 

20 века. Они были начаты Н.П.Чижевским и И.И.Жуковым [7]. Но лишь  после 

40-х годов стали рассматривать возможность использования азота как 

легирующего элемента. Вопросам воздействия  азота на свойства сталей, его 

растворимости и поведения в металле уделялось много внимания, как в нашей стране, 

так и за рубежом [2-4,9,12].  

Воздействие азота на свойства сталей и характеристики  бывает 

разнонаправленным и зависит  от  многих факторов, таких как концентрация 

азота в стали, форма присутствия,  состав стали и другие факторы. Широко  

известно отрицательное влияние азота, которое  связано с тем, что его 

содержание в металле выше растворимости в твердом металле. Это создает 

условия для выделения  азота из твердого раствора. Выпадение  азота из такого 

пересыщенного  раствора, в ходе старения металла, снижает пластичность и 

прочность  стали  с другой стороны, азот иногда является полезным 

легирующим элементом. С его помощью можно получить сталь  со свойствами, 

недостижимыми с помощью других легирующих элементов. Путем 

легирования стали азотом, в зависимости от  потребности, можно  усиливать те 

или иные функциональные свойства [46]. 

Стали, легированные азотом, принято подразделять на две категории: 

-стали с содержанием азота ниже равновесного; Получают в условиях 

выплавки и кристаллизации при атмосферном давлении азота 

-стали с содержанием азота выше равновесного. Получают  при повышенном 

давлении азота, позволяющем сохранить большее его содержание  в металле, чем 

при открытой выплавке. 
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В последние годы в качестве перспективных сталей с различным уровнем 

легирования азота для разнообразных сфер применения были отмечены [10]: 

-дисперсионно-твердеющие стали, легированные ванадием, ниобием и 

титаном; 

- высокопрочные коррозионно-стойкие, аустенитные стали; 

- стали со структурой азотистого феррита и мартенсита. 

Легирование азотом дисперсионно-твердеющих сталей приводит к 

образованию мелкодисперсных нитридов по границам зерен, препятствующих их 

росту, позволяет повысить предел текучести и ударную вязкость металла [12]. 

Легирование азотом нержавеющих сталей, позволяет уменьшить в них 

содержание никеля и марганца в полтора - два раза, а в некоторых случаях 

вообще исключить эти элементы. Нержавеющие стали, легированные азотом, 

превосходят по прочности, вязкости и коррозионной стойкости традиционные 

нержавеющие стали. 

Легированные азотом безникелевые стали, применяемые в медицине для 

изготовления хирургических инструментов и имплантатов [11-12] обладают 

повышенной прочностью, износостойкостью и не вызывают негативных 

явлений и аллергических реакций в человеческом организме. 

Нержавеющие мартенситные и ферритные стали, легированные азотом, 

при соответствующей термической и термопластической обработке обладают 

повышенной прочностью, коррозионной стойкостью и улучшенной   

пластичностью при высоких и низких температурах. 

Подробное аналитическое обобщение данных о структуре и свойствах 

нержавеющих сталей, легированных азотом; растворимости азота в них; 

термодинамике этих растворов, в том числе, в зависимости от концентрации 

примесей и легирующих элементов; от температур и давлений реакций, 

протекающих в жидком металле; параметров диффузии и других факторов, 

связанных с особенностями выплавки, по состоянию на 60-е годы было сделано 

М.В. Приданцевым, Н.П. Таловым и Ф.Л. Левиным [13]. 
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На основе анализа многочисленных публикаций [14-17] было показано, 

что азот: 

- образует твердые растворы внедрения в аустените и феррите; 

увеличивает количество аустенита и стабилизирует аустенит по 

отношению к 𝛾 → 𝛼 и 𝛾 → 𝜀 превращениям при охлаждении и пластической 

деформации; 

изменяет предельную растворимость легирующих элементов в 𝛽 и  

𝛼 - твердых растворах и влияет на распределение хрома, никеля и 

других легирующих элементов между аустенитом и ферритом; 

- изменяет кинетику образования карбидных и других избыточных фаз 

при термической обработке; 

- снижает энергию дефектов упаковки и, в связи с этим увеличивает 

деформационную способность аустенита. 

Введение азота в сплавы позволяет: 

-  уменьшить в сплавах содержание никеля, марганца и других 

аустенитообразующих элементов при сохранении заданной аустенитной или 

иной структуры и, соответственно, уровня ферромагнитности сплава; 

- увеличить содержание в сплавах элементов ферритообразователей, 

положительно влияющих на механические и коррозионные характеристики 

сплавов; 

- улучшить характеристики технологической пластичности в результате 

расширения интервала существования аустенита в высокотемпературной 

области; 

- повысить термическую стабильность аустенита и снизить вероятность 

его распада при нагреве с образованием нитридов и других фаз; 

- увеличить коррозионную стойкость (сопротивление питтинговой и 

ножевой коррозии, коррозионному растрескиванию под напряжением, 

интеркристаллитнои коррозии); 

- повысить прочность сплавов путем использования деформационного 

упрочнения при наклепе [1]. 
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1.2 Источники поступления азота в металлические расплавы в 

процессах производства 

К основным источникам поступления  относятся: 

1) шихтовые материалы; 

2) атмосфера плавильного агрегата, а также подаваемое на поверхность 

или вглубь ванны дутье (технический кислород или воздух); 

3) ферросплавы и различные добавки, вводимые в металл или шлак по 

ходу плавки и разливки; 

4) атмосфера, окружающая жидкий металл при выпуске и разливке. 

Большое количество газов вносит в металл шихта и, несмотря на то, что 

эти газы в значительной мере удаляются из металла по ходу плавки, на 

насыщенность шихтовых материалов газами обращают особое внимание. Лом 

содержит обычно 0,003-0,005% N. Чугун содержит обычно 0,0055 N [11]. 

 

1.3 Методы определения растворимости азота в металлических 

расплавах (метод Сивертса и метод отбора проб) 

Существует два основных способа определения растворимости азота - 

метод Сивертса и метод отбора (закалки) проб. 

Метод Сивертса [12] названный так по имени его первого разработчика 

– немецкого ученого А. Сивертса, считают классическим методом 

исследования растворимости газов. Он основан на непосредственном 

измерении объема газа, поглощенного исследуемым металлом при известных 

температуре и давлении. Концентрацию растворенного в металле азота находят 

как разность между введенным в камеру объемом азота и объемом, оставшимся 

в газовой фазе. При этом принципиальными элементами установки являются 

герметичная реакционная камера с расплавленным металлом и измерительно-

дозирующая  система для напуска газа, с определением его давления и объема. 

Главным недостатком метода Сивертса является необходимость создания 

разрежения в системе перед началом эксперимента. Вакуумирование влечет за 

собой усиление процесса испарения металла, возможное изменение его 

химического состава, а главное - образование конденсата, осаждающегося на 
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стенках реакционной камеры, что может повлиять на результаты исследования. 

Метод Сивертса требует знания “горячего” объема прибора, то есть такого 

объема рабочего газа, которого достаточно для создания в системе с 

расплавленным и нагретым до температуры опыта металлом определенного 

давления, например, 101,3 кПа. Следует учесть, что “горячий” объем зависит от 

массы и свойств металла, геометрии системы, температуры окружающего 

воздуха и других факторов. “Горячий” объем определяют в специальных 

холостых опытах, применяя при этом инертный по отношению у изучаемому 

металлу газ. При исследовании растворимости азота, как правило, для 

калибровки используют аргон. Ошибка измерения “горячего” объема может 

быть одним из источников погрешностей экспериментов Сивертса. При 

проведении опытов необходимо обеспечить тщательную дегазацию образца и 

сбрасываемых добавок и достаточную герметичность установки. Несмотря на 

перечисленные недостатки, метод Сивертса обладает рядом преимуществ 

таких, как надежность и наглядность достижения равновесия.  

Сущность метода отбора (закалки) проб состоит в том, что исследуемый 

металл выдерживают в контролируемой атмосфере в течение времени, 

достаточного для установления равновесия, после чего отбирают пробу металла 

и быстро ее закаливают [14]. Абсолютные значения растворимости газа 

устанавливаются анализом. При этом необходимо учесть точность самого 

анализа, учитывая ликвацию азота в пробе, а также возможность потери части 

растворенного газа (или дополнительного поглощения) при кристаллизации 

пробы и при последующем охлаждении. Таким образом, недостаточная 

скорость закалки может вызвать сильное искажение результатов. Кроме этого, 

чтобы с уверенностью судить о достижении равновесия, необходимо 

проведение специальных опытов. К преимуществам метода стоит отнести то, 

что метод не требует применения сложной аппаратуры. В работе [18] 

разработана установка, предусматривающая совмещение в рамках одного 

опыта обоих методов: Сивертса и отбора проб. Опыты показали, что различие 
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результатов методов Сивертса и отбора проб находится в пределах 

погрешности экспериментов.  

            1.4  Экспериментальные исследование растворимости азота в 

металлических расплавах 

Для изучения растворимости азота в стали 12Х18АГ18 были 

использованы разработанные ранее в ИМЕТ им. А.А, Байкова РАН метод и 

установка для плавки металла во взвешенном состоянии [37]. Схема 

экспериментальной установки для плавки металла во взвешенном состоянии 

представлена на рис. 1.1, а эскиз печи - на рис. 1.2. рис. 1.1.   Схема установки 

для плавки металла во взвешенном состоянии. 
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Рис. 1.1. Схема установки для плавки металла во взвешенном состоянии: 

1 - печь для плавки металла во взвешенном состоянии;  

2 - высокочастотный генератор ГЛЗ 10А; 3 - манометр; 4 - вакуумные краны; 

5 - форвакуумный насос 2НВР-5; 6 -аналоговый цифровой преобразователь ; 

7 - газовый редуктор; 8 - газовый баллон; 9 - хроматограф «Газохром -2000»; 

10 - компьютер; 11 - оптический пирометр ЭОП -66 

1 

2 
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Рис.1.2. . Эскиз печи для плавки металла во взвешенном состоянии: 

1- крышка печи; 2-смотровое окно; 3-стабилизирующее кольцо; 4- боковые 

смотровые окна; 5- индуктор; б-защитный тигель; 7- тигель; 8- металл; 

 9- корпус печи 
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Образцы для проведения эксперимента делали  из одного прутка 

диаметром ~8мм. Масса образцов 3-5 г. Температура эксперимента 1873-1673К, 

что соответствует диапазону температур от выплавки до кристаллизации. 

Подготовленный образец, (рис. 1.2) устанавливали во вспомогательный 

корундовый тигель 7 и помещали его в печь, закрывали крышку 1 и с помощью 

форвакуумного насоса откачивали воздух до давления ~ 1Па. Затем включали 

высокочастотный генератор, оптический пирометр, цифровой преобразователь 

и компьютер. Создавали давление азота в камере печи 0,1МПа (чистота азота 

99,96%). 

Фиксацию температуры и время выдержки осуществляли с помощью 

компьютерной программы. Принимая во внимание тот факт, что при 

поглощении азота жидким металлом лимитирующей стадией процесса является 

внутренняя диффузия 

Ln[N]p -[N]o/ [N]p –[N]=𝛽𝜏𝑆/𝑣,                                                                         (1) 

где 𝛽 - коэффициент массопереноса, м/с; 𝜏 - время поглощения, с;  

S - площадь поверхности металла, м2; 𝑣 - объем металла, м3; [N]p , [N]0 и [N] - 

равновесная, исходная и текущая концентрации азота, выраженная в %, 

соответственно, то время выдержки металла в печи - 20 мин - достаточно для 

достижения системой равновесия [20]. 

По завершении эксперимента отключали  оборудование,  открывали  

печь  и извлекали тигель с металлом. 

Из полученного металла готовили образцы для газового анализа и 

определяли равновесное содержание азота при заданной температуре 

эксперимента. 

1.5  Влияние термодинамических факторов 

 на растворимость азота в стали 

Азот оказывает воздействует на характеристики сталей повышая их 

прочностные свойства и коррозионную стойкость. Чем больше азота  находится в 

стали, тем выше эти свойства [23].  

Основными термодинамическими факторами, влияющими на 

растворимость азота в стали, являются ее химический состав, температура и 
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давление при которых происходит  процесс.. Из всех  легирующих элементов для 

роли легирующего, повышающего растворимость азота, подходят только два - 

Mn и Cr.  

В тех случаях, когда нужно упрочнить металл с помощью выделения 

нитридной фазы, выбирают такие элементы, которые образуют нитриды не в 

жидкой, а в твердой фазе, чтобы избежать преждевременного удаления их из 

расплава. 

Увеличить растворимость азота в сплаве  подходящего состава   можно с 

помощью изменения температуры протекания процесса и его парциального 

давления над расплавом. Количественная оценка воздействия этих факторов 

позволит более точно рассчитать растворимость  азота в стали. Для реакции:                           

                                                 1/2N2=[N]                                                                                                                                                                         (2) 

константу можно представить уравнением  

                                       Кр= [N]×fN/√PN2 ,                                                                                         (3) 

 откуда следует, что увеличив парциальное давление азота  над расплавом, можно 

увеличить его растворимость.  

Как отмечалось ранее [4,23,24,25,26], при повышении давления в 

сплавах Fe-Cr, Fe-Mn, Fe-Cr-Mn наблюдается отклонение растворимости азота 

от закона Сивертса, при этом, чем больше концентрация легирующего 

компонента, тем при более низких давлениях эти отклонения имеют место. Так, 

в расплавах Fe-Mn с содержанием марганца 10% отклонение отмечают при 

давлении 6,0 МПа, с содержанием 28% - 1,6 МПа. В расплавах Fe-Cr с содержанием 

хрома 18% отклонение от закона Сивертса наблюдают при давлении -2,5 МПа, с 

содержанием 35% - 1,0 МПа [52]. В расплавах Fe-Cr-Mn ( 18% Сг, 18% Мп)-при 

давлении менее 1,0 МПа [1]. 

Объясняется это тем,  что раствор  азота в расплаве перестает быть 

идеальным (при увеличении концентрации, например хрома, возрастает) 

Растворимость азота – возрастает число атомов азота, 

концентрирующихся вокруг атома хрома и атомы азота начинают 

взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие атомов азота между 

собой нужно учесть при расчетах: 
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                                LgfN = eN
Cr [Cr] + rN

Cr [Сrэ]
2 + eN

N,Cr [N]                                     (5) 

где  eN
N,Cr   - параметр, учитывающий взаимодействие атомов азота 

между собой, равный 0,13 [26]. 

1.5.1 Влияние парциального давления азота 

 над расплавом железа на его растворимость 

В зависимости от времени выдержки при Т =  1560°С представлено на 

рис.  1.3. 

Данные  по  кинетике  азотирования  свидетельствуют  о  том,  что  для  

выхода  на стационарную  концентрацию  в чистом железе требуется около 40 

мин, причем время практически не зависит от давления азота над расплавом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Изменение растворимости азота в железе в зависимости  

от его давления и времени выдержки при температуре 1560°С [28] 

Наличие  примесей влияет на скорость растворения азота в металле. Так, 

при увеличении концентрации кислорода в металле от 0,067 до 0,144% время 

достижения равновесной концентрации возрастает  с 1,5 до 3,0 часов. 

Зафиксировано и аналогичное влияние серы: при ее концентрациях 0,49 и 

0,87% и давлении азота 0,1МПа время достижения равновесной концентрации 

растет до 3,0 и 6,0 часов соответственно. 
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1.5.2 Влияние температуры на растворимость азота 

в металлических расплавах 

Взаимодействие азота с жидким железом и твердым железом изучено 

достаточно полно из диаграммы железо- азот следует что азот относится к 

элементам , ограниченно расширяющим область 𝛾  рис.1.5. 

         

Рис.1.4. Температурная зависимость растворимости азота  в железе [26] 

                        

       Рис.1.5. Диаграмма состояния Fe-N [26] 
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Концентрация азота в α-железе, находящемся в равновесии с 

газообразным азотом, растет с увеличением температуры. В точке перехода 

α→γ (906  °С) скачкообразно изменяется, при дальнейшем росте температуры 

до перехода γ→ δ (1402  °С) она уменьшается. Температурные зависимости 

концентрации азота в α- и δ-железе практически идентичны. 

Азот может образовывать  с железом два соединения Fe4N (9,9% N) 

и Fe2N (11,5% N).Fe2N начинает разлагается при температуре ~550 °С. При 

дальнейшем повышении температуры начинает диссоциировать и Fe4N.  

Энтальпия растворения азота в жидком железе ΔHN представляет собой 

разность двух противоположных по знаку величин. 

Результаты статистической обработки большого массива 

экспериментальных данных позволили авторам работы [27] описать 

растворимость азота в жидком железе двумя уравнениями: 

                  при Т< 1973К:   lg [N] = -560/Т- 1,06,                                   (6) 

           при  Т>1973К:   lg [N] = -1100/T-0,79.                                 (7) 

Таким образом, энтальпия растворения азота в жидком железе до 

1973К -10700 Дж/моль, а выше 1973К - 21000 Дж/моль. 

A.M. Самарин [2], первым заинтересовался этим, связывал изменение 

∆Н при изменении температуры со структурными превращениями. Известно, 

что при растворении кислорода оксидная фаза проявляется при очень низком 

парциальном давлении кислорода в газовой фазе ( РO2= 10-8 атм). В отличие от 

этого, при растворении азота даже при PN2 > 1 атм самостоятельная нитридная 

фаза не образуется. Образование нитридов типа Fe2N и Fe4N наблюдали лишь 

в твердом металле в температурном интервале существования аустенита. 

1.5.3 Влияние различных элементов (легирующих и примесных)  

на растворимость азота в расплавах железа 

Влияние химического элемента на растворимость азота в бинарных 

сплавах Fe-R в первую очередь зависит от соотношения сил химической 

связи между Fe-R, Fe-N и R- N. Если силы химической связи между атомами 
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R-N незначительны по сравнению с силами Fe-R или Fe-N, то атомы азота 

располагаются преимущественно у атомов Fe и растворимость  азота 

уменьшается с увеличением содержания легирующего элемента в сплаве. [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

             Fe                                                                   мас. 

Рис.1.6. Влияние легирующих элементов на растворимость азота  

в сплавах на основе железа, 1600К [37] 
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    Рис.1.7.  Зависимость коэффициента активности азота  fn в жидком железе 

при  Т = 1873К и PN2=1 атм от содержания легирующего элемента R [38] 

 

Хром 

Растворимость азота в хроме отклоняется от закона Сивертса. Линейная 

зависимость концентрации азота и √PN2 наблюдается лишь до значений 

концентраций не превышающих 1%. При более высоких концентрациях 

наблюдаются положительные отклонения от закона Сивертса (рис .1.8), 

связанные с ослаблением, по мнению авторов работы [20], непластичной связи 

между атомами азота и хрома. При PN2
=1 атм и Т=2018°К в жидком хроме 

растворяется 5,2% N. 
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Рис.1.8.  Активность азота в жидком хроме при 2018К [18] 

Процесс растворения азота в жидком хроме сопровождается сильным 

химическим взаимодействием и протекает с выделением значительного 

количества тепла, поэтому с повышением температуры растворимость азота 

уменьшается. Тем не менее, нитриды хрома в виде самостоятельной фазы даже 

при столь больших концентрациях не образуются. Расчеты показывают, что 

при Т = 1873К CrN выпадает только  при PN2 = 2,05 МПа. 

С увеличением концентрации хрома растворимость азота в жидких 

сплавах Fe-Cr с повышается. 

При увеличении концентрации хрома, температурный коэффициент 

растворимости азота в жидком железе меняет знак. В сплавах Fe-Cr при 

концентрации  хрома больше 2,3%   с увеличением температуры растворимость 



24 
 

азота растет. В сплавах, содержащих меньше 2,3% Сг, с повышением 

температуры растворимость уменьшается. В сплаве   с   содержанием   хрома   

2,3%   растворимость   азота   в   жидком   железе   от температуры не зависит 

(Н = 0). 

С увеличением температуры уменьшаются силы взаимодействия между 

атомами азота и хрома, тем самым снижается вероятность взаимодействия 

атомов азота. [25]. Отмечается и тот факт, что в железо-хромистых расплавах с 

различным содержанием хрома отклонение от этого закона начинается при 

различных концентрациях азота. Так, при температуре 2073К (рис. 1.9) для 

железо-хромистого сплава с содержанием хрома 39,7 - отклонение наблюдается 

с 0,8% азота (линия 3);в этом случае раствор азота в железохромистом расплаве 

перестает быть  бесконечно разбавленным. С содержанием хрома 60 % -1,8% 

(линия 4), а в жидком  хроме при растворении более -  3,9% (линия 5). [39] 

                       

Рис.1.9. Влияние парциального давления азота в газовой фазе на его 

растворимость в железо-хромистых сплавах (1-4) и в чистом хроме (5): 

 1-18,7% Сr; 2-29,5%Сr; 3-39,7%Сr; 4-39,7%Сr при температуре а) - 2073К и  

б) - 2273К[26] [28] 
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В твердом состоянии хром и азот образуют химические соединения 

Cr2N и CrN. 

              2Cr+1/2N2↔Cr N,       ∆f G
0

т(Cr2N)=-23500+11,3T Дж/ моль,    (13)  

               Cr+1/2N2↔Cr N,         ∆f G
0

т(CrN)=-23500+11,3T Дж/ моль.                                                                                                                                 

В сплаве с железом хром начинает активно взаимодействовать с азотом 

при температуре ниже 880°С при содержании Сr 18%. При содержании Сr 26% 

уже при температуре 1000°С присутствует неравновесная фаза Cr2N [30]. 

Нитриды хрома обладают достаточной термической устойчивостью. 

Многие исследователи считали, что эти нитриды не разлагаются в водороде и 

ограничено разлагаются в вакууме, но Г.Функе и Н.Мерле [29] показали, что 

при обработке водородом они начинают разлагаться при температуре 800-

900°С, а при дальнейшем повышении температуры до 1200°С полностью 

разлагаются [34]. 

На рисунке 1.10 представлены температурные зависимости  

растворимости азота  в никеле, железе, марганце и хроме при давлении 100кПа. 

Все изученные системы подчиняются закону Сивертса [39]. 
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           Рис.1.10 Изобары азота в жидком никеле, железе, марганце и хроме 

PN2 =1атм [39] 
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Марганец 

Сродство марганца к азоту существенно выше, чем железа в сочетании с 

отсутствием химического взаимодействия между марганцем и железом, 

образующих идеальные растворы [33], приводит к существенному влиянию 

марганца на активность растворенного азота. В жидком железе при PN2 = 1 атм. 

и концентрациях, встречающихся в стали, марганец нитридов не образует [20]. 

Марганец имеет наполовину заполненную Зd-оболочку. Это приводит к 

понижению прочности металлической решетки, снижению температуры 

плавления, кипения и к увеличению упругости пара, по сравнению с другими 

металлами.  

При взаимодействии жидкого марганца с азотом соблюдается закон 

квадратного корня в широком интервале давлений азота до 6 атм при 1800℃. 

Марганец с азотом может образовывать нитриды: Mn7N2, Mn3N2, Mn5N2, 

Mn8N2, Mn4N. И.И.Жуковым [31] было показано, что фактически марганец с 

азотом образует фазу переменного состава, а не определенное соединение, 

поэтому тяжело охарактеризовать тепловой эффект образования одного моля 

соединения. В работе [20] приводятся данные изменения свободной энергии  

∆f G
0

т при образовании Mn3N2 в интервале температур 298-800°К. 

          3Мn + N2 ↔ Mn3N2,  ∆f G
0

т (Mn3N2) = - 44900+33,ЗТ Дж/ моль.                (20) 

Экспериментальные данные, полученные Г. Фукке и М. Мерле [32] 

показывают, что нитриды марганца обладают более высокой термической и 

химической устойчивостью, чем  нитриды железа.  Разложение  нитридов  

марганца  в вакууме происходит при нагреве в интервале температур от 500 до 

1000°С с пиком разложения при 700°С. 

Для растворов азота в марганце закон Сивертса соблюдается в интервале 

давлений до 6 атм., при более высоких давлениях отмечали отрицательное 

отклонение от этого закона Сивертса.  
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    На рис. 1.11 показано влияние марганца на растворимость азота в железе. 

               

Рис.1.11. Влияние марганца на растворимость азота в железе при 

температуре 1600°С и давлении 1 – 0,1; 2 - 0,4; 3 - 1,6; 4 - 99 атм. 

Чистый марганец при PN2 = 1 атм. и температуре 1200°С способен 

растворить 4,5% азота, [20] а при 1000°С - 6,1% азота [29]. В жидком марганце 

наблюдается уменьшение растворимости азота с ростом температуры расплава. 

Температурная зависимость константы равновесия реакции 1/2 N2→ [N] в 

диапазоне температур 1400-1550°С описывается уравнением: 

                           lg [N%] = 3090/T- 1,55.                                               (14) 

В жидком железе марганец увеличивает растворимость азота. Так, при 

22% Мn растворимость азота составила 0,08%, а при 70% Мn - 0,45. Для жидких 

сплавов железа с марганцем величина параметра взаимодействия  eN
Mn  по одним 

данным составляет -0,02 [33], а по другим -0,024 [31]. При высоких концентрациях 

марганца в сплавах с железом (выше 10 %) и давлении  выше  8атм. 

растворимость азота уже не подчиняется закону Сивертса. 

Никель 

    Растворимость   азота   в   никеле   подчиняется   закону   Сивертса.   Влияние 

температуры и давления на растворимость азота в никеле приведено на рис. 1.12 
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Рис. 1.12. Растворимость азота в жидком никеле в зависимости 

от температуры и давления 

Температурная зависимость растворимости азота в никеле описывается 

уравнениями: 

               ½ N2=[N]Ni    𝛻G0=69000=18,62T, 

               Lg[N]=(-3610/T)-0,973+0,5lgPN2.                                          (15)    

Откуда следует, что при давлении РN2 = 1 атм и температуре 1873К 

растворимость азота в никеле составляет 0,0015 %[40]. Большая теплота растворения 

азота в никеле, чем в железе свидетельствует о более ярко выраженной 

температурной зависимости и о том, что растворение азота в никеле болше 

затруднено, чем в железе. Химическое сродство азота к никелю меньше, чем к 

железу, поэтому влияние легирующих элементов на растворимость азота в никеле 

выше, чем в железе [35]. В сплавах железа никель понижает   растворимость   азота.    

По    данным    одних    исследователей    параметр взаимодействия никеля по азоту 

составляет 0,011 [30, 32], а по данным других [29, 34] -0,010. 
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Другие элементы 

Примеси такие как  углерод и фосфор весьма сильно понижают 

растворимость азота. Наиболее полно вопрос о влиянии этих элементов был 

изучен Коотцем, а позднее Пелке и Элиотом [33]. При 100% содержания в 

растворе карбида (6,69% С) или фосфида (15,6% Р) кривая растворимости азота 

приближается к нулю. Параметры взаимодействия для углерода eN
C= 0,118 [30], а 

для фосфора- eN
p = 0,0432 при температуре 1873К [31]. 

Кремний Растворимость азота в твердом и жидком железе при 

небольших концентрациях кремния мало изменяется [33], параметр 

взаимодействия, по данным работы [30], еN
Si = 0,048.  

Ванадий активно влияет на растворимость азота в железе. В жидком 

состоянии сплавы Fe-V как и сплавы железа с хромом и ниобием, могут 

растворять значительное количество азота без выделения нитридной фазы. 

Параметр взаимодействия eN
v= -0,093 [31,36] при температуре 1873К до 

содержания ванадия 2,5%. По нитридообразующей способности в твердом 

железе ванадий лучше хрома, кремния и алюминия, даже при его 

концентрациях → 0,01% способен образовывать нитрид ванадия VN.  

А.Н. Морозов [19] приводит следующие данные: 

                          Lg[VN]% = 7255/T + 2815.                                         (16) 

В работе [36] определены термодинамические условия образования 

нитридов ванадия в твердом железе в области температур 750÷1200°С и 

концентрациях  0,042÷0,48%. 

V+1/2N2↔ VN, 

                                              ∆G=-41700+19,9T.                                         (17)                                               

При реальных для сталей концентрациях ванадия, разрушение нитридов 

ванадия легко достигается в процессе отжига в вакууме. 
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1.6 Метод расчета растворимости азота 

 в многокомпонентном расплаве на основе железа 

Исследования растворимости азота в сплавах необходимо для 

практического применения и прогнозирования его растворимости. 

Экспериментальным путем невозможно определить значения коэффициентов 

активности для большого числа сталей и сплавов. Многие исследователи 

предлагали уравнения для определения  растворимости азота в 

многокомпонентных жидких сплавах железа. Теоретическое решение для 

разбавленных растворов было дано Вагнером, которое основано на разложении 

f>jR в ряд Тейлора и усечении этого ряда при использовании параметров 

взаимодействия только первого порядка. 

Параметры взаимодействия первого порядка                               Таблица 1.1 

Элемент eN
R (1600°С ) eN

R (1200°C) 

Углерод 0,13 0,11 
Кислород 0,00 0,00 
Кремний 0,048 0,044 
Титан -0,45  
Хром -0,045 -0,095 
Марганец -0,020 -0,035 
Никель 0,010 0,015 
 

Используя табличные значения eN
R, можно вычислить по формуле 

коэффициент активности азота в соответствующих сплавах Fe-R: 

 

                                   lg fN
R = eN

R (% R).                                                  (18) 

 

Так как большая чатсь  данных о бинарных сплавах представленны для 

температуры 1600°С, то предсказание растворимости проводили для сплавов 

при данной температуре. Лангенберг разработал графический метод для 

определения растворимости азота в многокомпонентных сплавах при 1600°С  

из логарифмов коэффициента активности. Чипман [38] показал, что для  
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жидких бинарных железных сплавов теплота растворения пропорциональна  

1-ому параметру взаимодействия. Он использовал эту пропорциональность как 

основу метода для предсказания растворимости азота при любой температуре, 

если известен параметр взаимодействия при 1600°С или, если известна 

растворимость при какой любой другой температуре, в соответствии с 

уравнением:  

      lg(%CN)= -188/Т - 1,25 - [3280/Т -0,75]∑R eN
R (%R).                       (19) 

Метод является ограниченным и подходящий лишь для относительно 

разбавленных сплавов. 

Таким образом, при известном составе сплава растворимость азота может 

быть теоретически рассчитана различными методами. 

1.6.1 Расчет растворимости азота в металлических расплавах на 

основе метода параметров взаимодействия Вагнера 

Коэффициент активности, описывающий влияние легирующего 

элемента на термодинамическое поведение азота, выражается формулой: 

                                       FCN=f[N]Fe/[N]cn,                                                 (8) 

где [N]Fe-равновесная концентрация азота в железе при данном давлении, 

a [N]cn- равновесная концентрация азота в сплаве при том же давлении и 

температуре (за стандартное состояние принимается бесконечно разбавленный 

раствор). Применив метод Вагнера, из которого следует, что  логарифм 

коэффициента активности можно разложить в ряд Тейлора с отбрасыванием 

членов, порядок которых превышает второй, получили: 

      lg fN = lg fN
0 + ∑eN

R [R] + ∑rN
R [R]2 + ∑rN

RiRj [Ri] [Rj] + …. ,          (9) 

где fN
0  — коэффициент активности азота в бинарной системе Me-N, например, 

Fe - N; eN
R - параметр взаимодействия первого порядка, учитывающий влияние 

элемента  R на растворимость азота: 
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                                              eN
R=

𝜕𝑙𝑔𝑓𝑁

𝜕[𝑅]
;                                             (10)                                            

rN
R   -  параметр   взаимодействия   второго   порядка,   учитывающий  влияние 

элемента R на растворимость азота 

                                             rN
R=1/2

𝜕2𝑙𝑔𝑓𝑁

𝜕[𝑅]2 ;                                     (11)                      

rN
RiRj - параметр, учитывающий взаимное влияние легирующих элементов:  

                                           rN
RiRj=

𝜕2𝑙𝑔𝑓𝑁

𝜕[𝑅𝑖]𝜕[𝑅𝑗]
 ,                                      (12)                                                                         

Где [R] - концентрация легирующего элемента, выраженная в процентах. 

Таким образом, используя выражение (9), можно посчитать 

растворимость азота. 
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Заключение: 

В обзоре рассмотрено влияние азота на свойства стали и его 

взаимодействие с элементами в сплавах. Определено  влияние различных 

компонентов таких как (хром, никель, кремний, марганец и др.) на 

растворимость азота, а так же влияние термодинамических факторов к которым 

относятся (температура, давление, химический состав). В зависимости от состава 

сплава и его назначения азот может быть как вредной примесью, так и наоборот 

полезным легирующим элементом улучшающий свойства сплавов. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1Формирование массива экспериментальных данных о растворимости                     

азота в металлических расплавах системы Fe-(Mn)-C-Ni-Cr-(Si) 

Моделирование растворимости азота в металлических  расплавах 

проводилось на основе растворения условий равновесия 

                                             [𝑁] = ½𝑁2.                                                     (20) 

Условием  равновесия  этой реакции является соотношение  

                                                         𝜇[𝑁] = ½ 𝜇N2.                                                                            (21) 

Величина химического потенциала в газовой фазе определяется уравнением  

                                         𝜇𝑁2=𝜇𝑁2 
0 +RTln 𝑃N2 ,                                               (22)                                                                                     

      Для описания  и концентрации и температурной зависимости 𝜇[𝑁] 

использовалась  обобщенная термодинамическая модель  многокомпонентного 

металлического расплав, согласно которой химический потенциал компонента 

определяется  уравнением  

 

 

 

 

 

                                                                                                                              . 

                                                                                                                     (23) 

Здесь           - атомные доли компонентов,           и         - энтальпийные,  

и         - энтропийные параметры модели , K- общее число компонентов в 

расплава , T- температура расплава , R-  универсальная  газовая постоянная. 
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2.2 Определение параметров модели для бинарных систем с азотом.      

        Оценка работоспособности (адекватности) термодинамической модели 

Для оценки неизвестных параметров модели был сформирован массив  

экспериментальных данных  о растворимости азота в металлических расплавах, 

опубликованных в литературе [16,39,40,41,42,43,44,45] . 

Характерные массивы приведены  в таблице 2. 

Таблица 2. Массив экспериментальных данных 

Расплавы 

систем 

Диапазоны изменения 

концентраций 

компонентов, давления 

азота в газовой фазе, 

температуры системы 

Авторы исследований Кол-во 

составов 

Fe-N [N] = 0.0423-0.0539 % мас. 

PN2 = 1 атм.  1530-2300oC 

Вишкарев А.Ф. с сотр. 

Григоренко Г.М. с сотр. 

Эллиотт Д.Ф. с сотр. 

87 

Mn-N [N] = 0.913-1.893 % мас. 

PN2 = 1 атм. 1530 – 1796oC 

Григоренко Г.М. с сотр. 16 

Si-N [N]=0.006-0.007% мас. 

1414-1416oC 

Кайзер и Турмонд 

Итсуруги, Акияма 

3 

Fe-Mn-N [Fe] = 94,01 – 99.96 %; 

[Mn] = 0 – 5.93%; 

 [N]= 0.045-0.0586 % ; 

PN2 = 1 атм. 1620oC 

Эллиотт Д.Ф. с сотр. 6 

Fe-Si-N [Fe] = 90,007 – 97.965 % 

[Si] = 2 – 9.98%; 

[N]= 0.016-0.035 %; 

PN2 = 0.63-1.0 атм. 1600 - 

1620oC 

Нижельский П.Е. с сотр. 

Эллиотт Д.Ф. с сотр. 

8 
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Fe-Cr-N [Fe] = 27.096 – 85.75 %;  

[Cr] =14.02 – 69.70%;  

[N]= 0.239-3.23 % ; 

PN2 = 1.0 атм. 1600oC 

Уимбер Д., Эллиотт Д. 

Кутц И. 

Морозов А.Н. с сотр. 

Пономаренко А.Г с сотр. 

17 

Fe-Mn-Cr-

N 

[Fe] = 64.5 – 78.90%;  

[Mn] =1 – 15%;  

[Cr] =19 – 20%;  

[N]= 0.091-0.71 %; 

PN2 = 0.04-1.0 атм.  

1550-1700oC 

Нижельский П.Е. с сотр. 32 

Fe-Mn-Si-

N 

[Fe] = 23 – 73%;  

[Mn] =26-75.4%; 

[Si] = 0.88%; 

 [N]= 0.15-0.76 % мас. 

PN2 = 1.0 атм. 1550oC 

Немченко В.П., Малкин  

И.П., Попель С.И. 

  

4 

Fe-Si-Cr-

N 

[Fe] = 51 – 77%; [Si] =0.9%; 

[Cr] = 21.4-46.6%;  

[N]= 0.39-1.33 %; 

PN2 = 1.0 атм. 1600oC 

Немченко В.П., Малкин  

И.П., Попель С.И.. 

  

3 

Fe-C-Cr-N [Fe] = 28.2 – 29.7% ;  

[C] =1.8-3.31%; 

[Cr] = 66.3.4-67.4%; 

 [N]= 0.95-2.57 %  

PN2 = 1.0 атм. 1600-1800oC 

Григоренко Г.М., 

Помарин Ю.М. 

  

6 
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Fe-Mn-Si-

C-N 

 

 

[Fe] = 87.5%; 

[Mn] =10%;  

[Si] = 2%;  

[C] = 0.4%;  

[N]= 0.0134-0.0634 % мас. 

PN2 = 0.08-1.0 атм.  

1550-1700oC 

 

 

Нижельский П.Е. с сотр. 

 

 

 

10 

Fe-Mn-Si-

Cr-N 

[Fe] = 53.15-73.8%; 

[Mn] =3.65-19.9%; 

[Si] = 0.8-5.98%;  

[Cr] = 15.3-26.3%;  

[N]= 0.222-0.88 %;  

PN2 = 0.5-1.0 атм.  

1550-1700oC 

Нижельский П.Е. с сотр. 

Немченко В.П., Малкин  

И.П., Попель С.И. 

  

43 

Fe-Mn-Si-

C-Cr-N 

[Fe] = 51.4-87.6%;   

[Mn] =9.5%; 

[Si] = 1.8-1.9%; 

[C] = 0.1-0.6%;  

[Cr]=3.95-35.7%;  

[N]= 0.015-1.20%;  

PN2 = 0.05-1.0 атм.  

1450-1700oC 

Нижельский П.Е. с сотр. 

  

102 
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Массив включает в себя информацию о растворимости азота в 13-ти 

системах, 

337-общее кол-во  составов. 

Диапазон изменения концентраций компонентов в сводном массиве, 

характеризуют  следующими: 

[Fe]=от 0 до 100  %, 

[Si]= от 0 до 100 %, 

[Cr]= от 0 до 69,7 %, 

[Mn]= от 0 до 100 %, 

[C]= от 0 до 3,3 %, 

 t° от 1414 до 2300℃ , PN2  от 0,04 до 1атм. 

 При проведении  моделировании растворимости азота  в работе 

использовался   набор ранее  определенных параметров модели для системы Fe-

Mn-Cr-Si-C. Неизвестны в настоящее время  параметры  модели, 

характеризующие свойства  бинарных  систем  Me-N, были определены в 

результате  комплексного  анализа  входящих в указанный  массив. Значение 

этих параметров  определены в таблице. 2.1 

Таблица 2.1. Значения параметров 

 кДж/моль  кДж/моль 

  кДж/моль 

кДж/моль A
0
 
36 

=-774,9 ± 0,3 кДж/моль 

A
1
 
46 

= 301,1 ± 98 кДж/моль A
0
 
46 

=-13,7 ± 0,3 кДж/моль 

A
1
 
56 

= 89,0 ± 5кДж/моль A
0
 
56 

=-74,9 ± 0,3 кДж/моль 

B
1
 
26 

= -32,2 ± 4Дж/моль ∙ к B
0
 
26 

=-32,2 ± 4  Дж/моль ∙ к 

B
1
 
36 

= -398,7 ± 53 Дж/моль ∙ к B
0
 
36 

=-398,7 ± 53 Дж/моль ∙ к 

B
1
 
56 

= 19,9 ± 8 Дж/моль ∙ к B
0
 
56 

=-19,9 ± 8 Дж/моль ∙ к 
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Проверка работоспособности модели с найденными параметрами 

проводилась путем сопоставления расчетных и экспериментальных значений 

растворимости азота в металлических расплавах, рис. 2.1    

     

Рис.2.1. Соотношение экспериментальных данных и расчетных 

концентраций азота в металлических расплавах различного состава, 

находящихся в равновесии с азотосодержащей газовой фазой 

 

Из рисунка видно, что между результатами расчета и 

экспериментальными данными наблюдается хорошее согласие. Коэффициент 

корреляции R=0,999 , средняя  величина отклонения расчетных концентраций 

азота от экспериментальных  составляет 6,4 %. 

Как видно из рисунка, термодинамическая модель позволяет  достаточно  

хорошо описывать экспериментальные  данные о растворимости азота  в 

системах различной степени сложности, что говорит о ее высокой  надежности. 
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Высокая надежность полученной термодинамической модели позволяет 

проводить моделирование растворимости азота в различных металлургических 

расплавах. 

Оценка влияния легирующих  элементов на растворимость азота в 

жидком железе отражена на Рис.2.2 

 

Рис.2.2. Влияние легирующих  элементов на растворимость азота  

в жидком железе 

 

Из рисунка видно что элементы Si и С уменьшают растворимость азота 

в жидком железе. Элементы Mn и Cr увеличивают растворимость азота, при это

м наибольшее влияние  на растворимость оказывает  Cr. 
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Влияние легирующих элементов на растворимость азота   

в металлических расплавах  на основе марганца отражено  на рисунке  2.3 

 

Рис.2.3. Влияние легирующих элементов на растворимость  азота   

в металлических расплавах  на основе марганца 

 

Из рисунка видно что C, Fe, Si уменьшают растворимость азота, а Cr 

увеличивает растворимость азота. 

Влияние легирующих элементов на растворимость  азота  в 

металлических расплавах  на основе жидкого хрома отражено  на рисунке  2.4 
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Рис.2.4. Влияние легирующих элементов на растворимость  азота   

в металлических расплавах  на основе жидкого хрома 

 

Из рисунка видно что Si и С уменьшают растворимость азота. Mn и Fe  

cначала увеличивают растворимость азота, а затем медленно уменьшают.  

  Mn  оказывает наибольшее влияние на растворимость. 
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2.3 Применение полученной модели для определения влияния               

состава металлического расплава и его температуры на растворимость азота  

Полученная модель позволяет оценить растворимость азота и в 

расплавах сложного состава. В качестве примеров было проведено 

моделирование растворимости азота в расплавах систем  Fe-Si-Cr,  Mn-Si-Cr, 

Fe-Mn-Cr, Fe-Mn-Si. 

На рисунке 2.5, 2.6  показано влияние отдельных компонентов на 

растворимость  азота в расплавах 3-ных систем. 

 

Растворимость азота  в металлических расплавах  систем  

Fe-Mn-Cr и Fe-Mn-Si , при температуре  1600℃ и PN2=1 атм  

 

Из рисунка видно, что в сплавах обогащенных хромом растворимость 

выше, чем в сплавах обогащенных кремнием. 
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 Рис 2.6. Растворимость азота  в металлических расплавах  систем 

Fe-Mn-Cr и Fe-Mn-Si , при температуре  1600℃ и PN2=1 атм 

 

Из рисунка 2.6 также как  из рисунка 2.5 следует, что растворимость в 

сплавах обогащенных хромом больше, чем в сплавах, обогащенных кремнием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сформирован массив экспериментальных данных, характеризующих 

растворимость азота в металлических расплавах системы Fe-Mn-Si-Cr-N в 

широком диапазоне концентрации компонентов и температур 1414 – 2300oC. 

2. На основе обобщенной термодинамической модели металлического 

расплава  и сформированного массива  экспериментальных данных  получена 

модель растворимости азота  в расплавах исследуемых систем. 

3. На основе полученной модели проанализировано влияние различных 

компонентов  расплава  на растворимость азота в различных расплавах. 

4. Результаты работы могут быть полезны для специалистов  в области 

черной  металлургии. 
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