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Работа посвящена моделированию давления водорода в микропорах 

вокруг частиц сульфида марганца с учетом реализации двух газовых законов: 

уравнения состояния водорода в микропорах и уравнения водорода в жидком 

металле. 

Действие этих законов оказывается связанным, поскольку должно 

обеспечивать единое давление водорода около внешней поверхности пор. 

Температурная зависимость давления водорода при высокой температуре 

должна определяться законом Сивертса, а при низких температурах 

уравнением состояния идеального газа. На результирующей кривой 

обязательно имеется переход через максимум, и именно он приводит к началу 

разрушения. 

Расчет показал, что максимальное давление водорода в поре 

соответствует температуре около 300 оС. Именно при этой температуре 

начинают образовываться флокены. В работе проведены расчеты, 

позволяющие определить температурную зависимость давления водорода в 

поре, при различном содержании серы, определяющей суммарный объем 

пустоты, возникшей вокруг частиц сульфидов марганца. Расчет показал, что 

действительно с понижением концентрации серы давление водорода в порах 

возрастает. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из самых распространенных внутренних дефектов в поковках 

являются флокены. Они заметно снижают такие характеристика как 

прочность, пластичность стали. Присутствие в изделиях флокенов в 

значительной мере может снизить их рабочий ресурс, что может 

представлять серьезную опасность для человека неожиданным разрушением 

стальных конструкций. На данный момент все стальные заготовки, 

поставляемые металлургическими предприятиями, проходят ультразвуковой 

контроль, цель которого заблаговременно выявить флокены и не допустить 

их перехода на готовое изделие. 

Флокены и их образование изучали в металлургии более 100 лет. 

Примерно с 1930 считается, что флокены представляют собой трещины, 

заполненные водородом, возникающие в зонах металла с повышенным 

содержанием водорода, которые растут: 

а) в результате диффузионного увеличения массы водорода в них; 

 а также: 

б) механических и термических напряжений, которые суммируют 

дальнейшее продолжение кромки трещины флокена. 

Данные дефекты встречаются в литой и деформированной стали. 

Примерно в это же время металлурги и металловеды обратили свое 

внимание на то, что зародышами флокенов очень часто являются сульфиды 

марганца. Стали появляться статьи, в которых утверждается, что при 

снижении содержания серы в сталях флокенообразование резко усиливается. 

Было сделано предположение что зародышем флокена является щель, 

которая образуется при охлаждении из-за разности коэффициентов теплового 

расширения сульфида марганца и твердого раствора. 
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Для подтверждения этой точки была поставлена цель настоящей работы, 

в которой проведено моделирование процесса изменения давления водорода 

внутри поры в зависимости от температуры, от концентрации серы в стали и 

от объемной доли пор, значительную часть которых составляют сульфиды 

марганца. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Механизм образования флокенов 

 

В классификаторе внутренних дефектов [1] флокены описываются как 

дефект макрoструктуры в виде тонких извилистых трещин длиной до 

нескольких десятков миллиметров, расположенных прoизвольно в разных 

направлениях по всему сечению металла за исключением краевoй зоны. 

Ориентировачно считается, что флокены чаще всего перпендикулярны к 

направлению деформации. В одном поперечном сечении может быть от 

нескольких единиц до нескольких десятков флокенов. В изломе флoкены 

имеют вид пятен серебристого цвета с гладкой пoверхностью, округлой или 

эллипсoидной формы, напоминающие хлопья (флокен, от англ. flake – 

хлопья). Лучше всего флокены видны в изломе закаленного металла. 

Флокены – один из самых опасных дефектов в стали, вызванный 

водородом. Основной метод борьбы с ними – медленное охлаждение поковок 

или длительная изотермическая выдержка при субкритических температурах 

(‹ AC1) непосредственно после ковки [2]. 

Существует много гипотез, мнений, теорий о причинах возникновения 

флокенов в стали. Среди них В.Я. Дубовой в своей монографии [3] выделил 3 

самых значимых: 

1. Флокены образуются в стали из-за наличия неметаллических 

включений, которые скапливаются в отдельных объемах слитка и 

вытягиваются при горячей деформации, создавая хрупкие прослойки. 

2. Флокены – трещины, которые образуются в результате действия 

внутренних напряжений, обусловленных  неравномерностью фазовых 

превращений в различных объемах стали в связи с дендритной 

неоднородностью. 
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3. Флокены – трещины, образующиеся в стали под влиянием высокого 

давления водорода, выделяющегося при охлаждении вследствие 

уменьшения растворимости водорода с понижением температуры. 

А.Ф. Мырцымов установил зависимость образования флокенов в стали 

от ее насыщенности водородом [3], а Н.М. Чуйко [4] пришел к выводу, что 

влажность извести и атмосферного воздуха оказывает непосредственное 

влияние на флокеночувствительность стали. Отсутствие флокенов в стали 

аустенитного и ферритного класса объясняется низким уровнем структурных 

напряжений в этих сталях и их высокой пластичностью. И.Е. Брайнин [5] в 

своей работе показал, что отсутствие флокенов в сталях ферритного класса 

обеспечивает высокий коэффициент диффузии водорода. 

Можно считать, что флокены представляют собой внутренние 

микрополости заполненные водородом [3,6]. В [7] указано, что С.С. 

Штейнберг выдвинул гипотезу о том, что определяющая причина 

флокенообразования – различие растворимости и диффузионной 

подвижности атомов водорода в аустените и феррите. “Так, увеличение 

подвижности и уменьшение растворимости водорода при γ→α превращении, 

с одной стороны ускоряет процесс удаления водорода из металла, а с другой 

– облегчает скопление водорода в локальных участках. Причем, если γ→α 

превращение происходит при высоких температурах, то преобладает процесс 

удаления водорода, а в случае если превращение происходит при 

температурах ниже 300 °С, то преобладает процесс скопления водорода в 

локальных участках и последующее образование флокенов”. В связи с этим 

низкую флокеночувствительность имеют аустенитные стали, а высокую – 

стали, в которой стабилизация аустенита происходит до 100 – 200 оС. 

Существенный недостаток данной теории в том, что автор не учел влияние 

внутренних напряжений. 

Основная часть авторов считает то, что структурные напряжения играют 

важную роль в образовании флокенов. Так В.Ф. Лошкарев [4] говорит, что 
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при наличии в стали дендритной ликвации соответственно колебания 

растворимости концентрации водорода в различных участках также 

неодинаковы.  Если удалить водород из металла, то это вызовет 

неравномерное сокращение объема, в результате чего отдельные участки 

начнут испытывать сильные растягивающие напряжения, приводящие к 

охрупчиванию материала. 

А.Н. Морозов [7] считает теорию Лошкарева ошибочной, поскольку 

само изменение параметров кристаллической решетки железа даже при 

больших концентрациях водорода в ней незначительно. Сам Морозов 

придерживался [8] классической точки зрения: «первостепенное значение в 

образовании исходной трещины имеют локальные напряжения, вызываемые 

скоплениями молекулярного водорода, суммирующиеся с остаточными 

внутренними напряжениями, возникающими в металле во время его 

охлаждения. Микротрещина развивается в течение некоторого 

инкубационного периода, определяемого временем, необходимым для 

диффузии достаточного количества водорода к данному микрообъему 

металла. С дальнейшим развитием трещины давление водорода в ней 

понижается и снова требуется некоторое время для скопления новых порций 

водорода в ее объеме». 

М.И. Виноград [9] полагает, что флокены представляют собой 

разновидность водородных трещин, причина появление которых – 

напряжения, вызванные увеличением параметра решетки феррита, при 

пересыщении стали водородом. Oднакo Ю.А. Башнин [4], прoизведя расчеты, 

устанoвил, чтo увеличение пaрaметрa решетки феррита незнaчительнoе и не 

дoстaтoчнo для рaзрывa. 

Авторы [10] считают, что флокены представляют собой разросшиеся 

дискообразные скопления вакансий, возникающих при коагуляции 

сконденсировавшихся вакансий. Если происходит процесс быстрого 

охлаждения материала, то вакансии не успевают мигрировать к поверхности 
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тела, к границам зерен и другим стокам, и поэтому наступает пересыщение 

материала этими вакансиями, и их коагуляция в виде плоских дискообразных 

скоплений. В виду того что атомные плоскости притягиваются друг к другу, 

существует критический размер диска при достижении которого он 

захлопывается. 

В присутствии водорода дискообразная полость будет заполняться им в 

соответствии с термодинамическими законами. Ненасыщенные связи атомов 

металла, располагающиеся на поверхности вакансионных скоплений, будут 

насыщаться водородом без захлопывания диска и поэтому он останется по-

прежнему местом стока вакансий. Увеличивающийся при этом объем 

вакансионных скоплений будет насыщаться атомами водорода, 

диффундирующими к полости из матрицы металла. Известно также то, что 

напряжения, возникающие вблизи несплошностей, стимулируют миграцию 

точечных дефектов [10]. 

При вхождении атомов водорода в вакансионные скопления происходит 

аннигиляция междуузельных атомов и вакансий. Также как и при 

зарождении дискообразной полости, происходит увеличения радиуса диска в 

виду термодинамически оправданного присоединения вакансий. Если при 

этом происходит молизация атомов водорода, их концентрация в участках 

решетки, прилегающих к диску, будет уменьшаться, поддерживая 

направленный к нему поток атомов водорода. При этом, дискообразная 

полость может превратиться в чечевицеобразную за счет роста давления газа. 

Для образования диска необходимы высокая степень пересыщения, как 

вакансиями, так и водородом. Первое обусловленно быстрым охлаждением и 

напряжениями, возникающими вследствие структурных превращений и 

деформации металла. Пересыщение водородом обусловлено высокой 

газонасыщенностью металла при плавке и снижением растворимости 

водорода при понижении температуры. 
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Количество водорода, необходимого для образования флокенов, должно 

быть соизмеримо с числом вакансий. Его, как правило, намного больше. Так, 

например, флокеноопасное содержание водорода оценивается величиной 3 – 

5 см3 и более на 100 г металла, т.е. около 0,1 см3 H2 при нормальных 

условиях на 1 см3 металла. Этот «лишний» водород выделяется из металла во 

внешнюю среду в значительной мере, а также концентрируется вблизи 

различных несовершенств (например, границ зерен). 

Флокены образуются почти всегда в кованом металле, и почти никогда в 

литом, поскольку в нем меньше вакансий и больше несплошностей – мест 

для стока вакансий. Также они характерны для сталей испытывающих 

структурные превращения, обуславливающие фазовый наклеп. Легирование 

стали карбидообразующими элементами понижает флокеночувствительность 

в связи с тем, что  в сталях карбидного (ледебуритного) класса присутствует 

огромное количество некогерентных сочленений, которые являются местом 

для стока вакансий и водорода. 

Дубовой В.Я. в своих исследованиях [3] показал, что водород играет 

ключевую роль в образовании флокенов. Под его влиянием сильно 

снижаются как пластические, так и прочностные свойства сталей.  

В работе [7] предполагается, что флокены образуются в результате 

«теплового взрыва». Водород выделяется из твердого раствора в 

газообразном состоянии, причем происходит рекомбинация атомарного 

водорода в молекулярный. Данная реакция идет с выделением тепла, и при 

наличии дефектов металла освободившаяся энергия, кроме незначительного 

нагрева металла вызовет хрупкое разрушение. Е.С. Товпенец опроверг эту 

теорию, поскольку даже при повышенной скорости диффузии на нагрев 

металла расходуется не 25 % всего тепла, а 95 %, которое выделяется в 

результате образования молекулярного водорода из атомарного. При 

нормальной же скорости диффузии количество образовавшегося водорода 
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недостаточно для образования «теплового взрыва», и все выделяемое тепло 

расходуется на нагрев металла. 

Некоторые авторы считают, что флокены образуются из-за 

взаимодействия водорода с цементитом.  Так авторы [11] и [12] объясняют 

возникновение напряжений в стали вызванных давлением метана, 

образовавшегося вследствие реакции цементита с выделяющимся водородом: 

Fe3C + 2H2 = 3Fe + CH4. 

Если исходить из расчетов авторов, то метан может создавать высокое 

давление, но другие исследователи опровергают этот факт, полагая, что 

скорость взаимодействия цементита и водорода слишком мала для 

образования необходимого количества CH4. 

Также существует гипотеза, предложенная А.К. Онищенко [13, 14, 15], в 

которой учитывается теория взрыва Н.И. Семенова. Суть данной гипотезы в 

том, что флокены - есть результат локальных цепных взрывов в объеме 

материла, охлаждаемого от температур аустенитизации. Местами 

зарождения их, по мнению А.К. Онищенко [14], являются включения 

оксисульфидов (Н2, О2, Н2О, H2S, FeO, FeS, MnO, MnS). Также автор [15] 

утверждает факт, со ссылкой на [16], что «существование минимума 

концентрации водорода в стали около 2 ppm (2,2 см3/100 г), гарантирующего 

отсутствие флокенов в поковках, является ошибочным». Автор считает, что с 

уменьшением содержания водорода в сталях, уменьшаются их размеры, но 

вероятность появления флокенов остается точно такой же. В сталях всегда 

присутствуют примеси промышленного производства: водород, кислород, 

сера. Поэтому в поковках сверхчистых по примесям, где содержание 

водорода меньше 1 ppm, флокены также обнаруживаются.  

В.И. Шаповалов [9] придерживается универсального взгляда, что 

единых гипотез процесса зарождения флокенов нет и не должно быть, как и 
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единого механизма образования флокенов. «В образовании флокенов 

участвуют такие процессы как:  

 выделение водорода из пересыщенного твердого раствора;  

 диффузия водорода к местам сегрегации;  

 взаимодействие водорода с дефектами кристаллической решетки;  

 локальные разрушения металла под действием внутренних 

напряжений;  

 реакциями образования метана или воды в микропустотах;  

 распад мартенсита или аустенита, насыщенных водородом;  

 ликвационные явления;  

 охрупчивающее воздействие водорода на металл, взаимодействие 

водорода с примесями и т.п.» 

Каждое из перечисленных действий может принимать участие в 

процессе флокенообразования. Степень этого участия по мнению [8] 

определяется рядом внешних и внутренних факторов: химическим и фазовым 

составом стали, содержанием и распределением водорода, структурой стали, 

наличием внешних и внутренних напряжений, видом дефектов 

кристаллической решетки, распределения примесей. 

Таким образом, по настоящее время не существует какой либо единой 

гипотезы по поводу механизма образования флокенов. При этом всеми 

авторами основными причинами считаются водород и внутренние 

напряжения. В связи с этим механизм образования флокенов является 

главной темой дискуссии исследователей и требует дополнительных 

исследований. 
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1.2 Влияние внутренних напряжений 

 

В настоящее время считается, что флокены образуются при локальном 

содержании водорода в стали более 2 ppm. Воздействие внутренних 

растягивающих напряжений может привести к локальному увеличению 

концентрации водорода в зоне действия данного вида напряжения. К 

внутренним напряжениям относятся термические, структурные и 

деформационные [17]. 

Термические напряжения возникают вследствие неравномерного 

нагрева или охлаждения по сечению поковок. При этом, чем больше скорость 

охлаждения поковок, тем больше величина градиента температур на 

поверхности и в середине изделия, тем больше величина термического 

напряжения. С увеличением степени легирования стали, также растут 

термические напряжения, и уменьшается теплопроводность. Как правило, с 

возрастанием термических напряжений флокеночувствительность 

увеличивается, однако, В.Я. Дубовой [3], считает данный факт незначимым, а 

второстепенным. Поскольку флокены образуются и в процессе замедленного 

охлаждения, при котором термические напряжения практически 

отсутствуют. 

С.С. Штейнберг, проанализировав анкеты [18], сделал вывод, что 

термические напряжения по мнению практиков-металлургов не являются 

главным фактором образования флокенов. Он аргументировал это тем, что 

для устранения флокеночувствительности необходимо замедленное 

охлаждение образца. При повторном нагреве и охлаждении на воздухе 

термические напряжения остаются, но флокенов уже не вызывают. А.Д. 

Шабуров [17] считал, что производственники, заполнявшие анкеты, не 

учитывали возможность выделения водорода в процессе замедленного 

охлаждения металла, а данное обстоятельство может объяснить, почему при 

повторном нагреве и быстром охлаждении флокены не обнаруживаются. 
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Также С.С. Штейнбергом было отмечено[24],что «термические напряжения 

при охлаждении должны вызывать наиболее сильные разрывающие 

напряжения в поверхностных слоях поковки, эти напряжения должны 

ослабевать в более глубоких слоях и на некоторой глубине должны менять 

знак, т.е. переходить в напряжения сжатия».  Важно отметить и то, что 

флокены не обнаруживаются вблизи от поверхности поковки. Они всегда 

находятся на некотором расстоянии от поверхности образца. При анализе 

Штейнберг не учитывал эффект релаксации напряжений, что может повлиять 

на их знак. 

Э.А. Гудремон [19] получил флокены в трансформаторном железе, в 

котором отсутствуют фазовые превращения. Поэтому откидывать факт 

влияния термических напряжений полностью нельзя и нужно 

дополнительное изучение этого фактора. 

Структурные или фазовые напряжения вызваны неравномерностью 

протекания фазовых превращений по сечению изделия, около осей дендритов 

или в межосевом объеме. Данный эффект вызван различным удельным 

объемом структурных составляющих в связи с разновременностью 

протекания фазовых превращений [17]. Данные напряжения распределены в 

объеме сталей неравномерно и имеют различную величину и знак. Так Э. А. 

Гудремон получил флокены в заранее наводороженной стали при 1150 оС 

после закалки в воде. При охлаждении наводороженной стали на воздухе 

флокены не наблюдались. 

В.Я. Дубовой [3] высказал по этому поводу мнение, что флокены 

образовались под влиянием водорода, а также структурных и термических 

напряжений. Такой же эксперимент проводил Е.А. Фоминых[20] на заранее 

наводороженной стали 40ХГМ при 1000 оС, после закалки в воде также 

наблюдались флокены. 
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Деформационные напряжения возникают в результате горячей 

пластической деформации. При увеличении степени легирования стали, 

степени обжатия и скорости за один вынос и с уменьшением температуры 

конца горячей прокатки эти напряжения растут. Для избавления от этих 

напряжений, как правило, проводят нагрев стали выше точек AC1 или AC3.  

Так Дубовой [3] делает вывод, о том, что флокеночувствительность 

стали напрямую зависит от деформационных напряжений. Чем они больше, 

тем больше риск образования флокенов. Но также, по его мнению, флокены 

могут образовываться в стали, не имеющей деформационных напряжений, 

так как они, как и термические напряжения, не являются главными при 

образовании флокенов. В работах [21, 22], авторы считают, что флокены 

вызывают только растягивающие напряжения, но при совместном 

воздействии с водородом. Сжимающие напряжения наоборот снижают 

флокеночувствительность. В работе [4] обосновали это тем, что зоны 

растягивающих напряжений обогащаются водородом, который собирается 

возле дислокаций и других зародыш трещин, способствуя тем самым 

зарождению и распространению трещин, а особенно на межфазных границах. 

Во всяком случае, влияние внутренних напряжений на 

флокеночувствительность неоднозначно. При определении 

флокеночувствительности необходимо учитывать такие факторы как 

химический и фазовый состав, режимы термообработки и многие другие 

факторы. Самым главным из факторов все же является содержание водорода 

в стали. Считается, что сталь, содержащая до 2 ppm водорода, является не 

флокеночувствительной, в то время как сталь с большим содержанием 

водорода всегда является флокеночувствительной. 
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1.3 Роль сульфидов в поковках конструкционных сталей 

 

Считается [23, 24], что зародышами флокенов являются сульфиды 

марганца, поскольку они выделяются последними при кристаллизации, а 

коэффициент их термического расширения выше, чем у железа. Поэтому при 

охлаждении они будут сжиматься сильнее, а потому между твердым 

раствором и сульфидами зародятся трещины. Предполагается, что они и 

являются зародышами флокенов. Существует ряд экспериментальных 

данных [20] подтверждающих этот факт. 

Как показывает практика при чрезмерном снижении содержании серы 

(‹0,007%), увеличивается флокеночувствительность стали. Этот факт можно 

объяснить тем, что вместе с уменьшением содержания серы уменьшается и 

количество сульфидов марганца. Поэтому оказывается большой количество 

водорода, приходящегося на одну частицу, что будет стимулировать 

образование флокенов. Авторы [25, 26] уверены, что образование флокенов 

зависит от двух параметров: концентрации водорода и серы. Причем они 

противоположны друг другу. Так при увеличении содержания водорода 

выше критического значения [H]кр  3,910-4% начинает прогрессировать 

процесс флокенообразования, в то время как при увеличении содержании 

серы более [S]кр = 0,023% образование флокенов не возникает. 

Авторы [25] говоря о величине[S]кр предполагали, что в α – твердом 

растворе водород  может связываться в группировки типа HS2, в которых как 

видно из формулы два атома серы связывают атом водорода и тем самым 

предотвращают его диффузию в поры. Данное объяснение игнорирует тот 

факт, что основное количество серы после кристаллизации связывается в 

сульфиды марганца, кальция, железа [27]. Из диаграммы Fe-S можно 

увидеть, что растворимость серы в γ-фазе при 1365 оС составляет 0,05 масс 

%. С понижением температуры до 988 оС, она уменьшается до 0,013 %, а при 

913 оС равна 0,005 %[27]. Ниже этой температуры растворимость серы 
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сначала повышается до 0,02 %, а затем начинает резко снижаться. В работе 

[28] есть данные, что при содержании марганца уже около 0,37 %, 

растворимость серы в твердом растворе начинает уменьшаться в 70 раз, из-за 

связывания серы марганцем в сульфиды. Так исследователи [29, 30] считают, 

что флокены зарождаются на межфазной границе α-фаза/сульфид.  

Как показывает заводская практика, образцы, которые не проходят 

противофлокенную обработку, независимо от содержания серы имеют после 

разрушения хрупковязкий излом, причем «участки хрупкого разрушения, 

состоящие из фасеток ручьистого излома окаймлены оторочками вязкого 

ямочного излома» [31]. Почти всегда оси ямок не перпендикулярны 

плоскости фасетки, а иногда зона вязкого разрушения вырождается в линию. 

Это означает, что плоскости вязкого разрушения наклонены к плоскости 

хрупкого излома и, по всей видимости, являются границами зерна. Хрупкий 

излом в данном случае транскристаллитный, а вязкий – интеркристаллитный. 

Отсюда следует, что сульфиды, попадающие на поверхность хрупкого 

разрушения, расположены в объёме, тогда как в области вязкого разрушения 

– на границах зерен. 

Так в [32] в образцах с повышенной концентрацией серы сульфидов на 

фасетках хрупкого излома замечено было мало, в основном они 

располагались либо на границе зерна, либо вблизи их. В образцах с малой 

концентрацией серы основная часть сульфидов марганца располагались как 

раз на фасетках хрупкого излома, а в зоне вязкого разрушения наблюдались 

крайне редко. В основном они располагались на оксидах. 

Наблюдавшиеся частицы  имеют разные формы: ограненную, 

продолговатую, стержнеобразную, форму многогранника, сигароподобную 

форму (рис. 1). Согласно [36] различают всего 3 морфологических типа 

сульфидов марганца: I – глобулярные; II – пленочные или эвтектические, III 

– огранённые, причем тип образующихся сульфидов зависит от химического 
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состава стали и прежде всего от степени раскисленности стали алюминием 

[33-36]. 

 

Рисунок 1 -  Морфологические типы включений сульфида марганца 

В изломах стали 40ХГМ, содержащей 0,005 % серы соединения 

сульфидов и оксидов наблюдались редко. При изучении сульфидов было 

установлено, что частицы сульфидов в основном в половине случаях 

возникают на оксидных частицах. Поэтому можно считать что половина 

сульфидных включений относятся к включениям I типа, для которых оксиды 

раскислителей и нитриды титана играют роль подложки. Моносульфиды 
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MnS относят к сульфидам III типа, поскольку их частицы расположены 

внутри зерна хаотически и имеют огранку. 

В стали с 0,013 % S на шлифах помимо одиночных сульфидов, 

сопряженных с частицами оксидов или нитрида и карбида титана также 

можно увидеть цепочки частиц сульфидов, которые обычно относятся к 

эвтектическим выделениям [34, 35]. К ним также относят и те продолговатые 

сульфиды, расположенные на участках вязкого разрушения. Эти частицы 

также являются моносульфидами марганца. Все эти сульфидные включения 

относятся к I или II типу. 

При увеличении концентрации серы до 0,023 % будет возрастать число 

сульфидов и их размер. На шлифе появляется много вытянутых частиц, а в 

изломе наблюдаются стержнеобразные кристаллы. Сульфидная эвтектика 

реализуется в стержневой форме и при более высокой концентрации 

переходит в скелетообразную форму. Поскольку обнаруживаются и округлые 

частицы, сопрягающие с оксидами или нитридами титана, то сульфиды 

относят к выделениям I или II. Их количество выше, чем в сталях с 

содержанием серы 0,013 %. 

Также в работе [32] исследовалось строение центральной зоны 

поверхности флокена растровой электронной микроскопией. Центральная 

зона флокена представлена на рисунке 2. Как правило, флокены 

промышленных поковок разделены на 3 зоны: центр, зона хрупкого 

разрушения, окаймляющая центр и периферия с характерным хрупко-вязким 

изломом. В центре обычно содержатся неметаллические включения, 

которыми обычно являются сульфиды марганца. В центре наблюдается 

большое количество трещин, расположенных по границам зерна. Однако в 

центре флокенов не всегда встречаются сульфиды марганца. Были выявлены 

флокены в центре которых находились нитрид титана и корунда. При 

большем увеличении выяснилось, что в плите нитрида оказываются 

параллельно расположенные трещины с вкраплениями сульфидов марганца 
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которых много и также много наблюдается по краям пластины нитрида. В 

другом случае состав неметаллических включений можно было трактовать 

как оксиды алюминия.  

 

Рисунок 2 - Снимок центральной зоны флокена 

Авторы [34] высказали предположение о наличии зазора между 

матрицей и сульфидными частицами, которые частично заполняются 

пленообразными выделениями нитрида алюминия и пленками оксида 

кремния. Наличие пленок и создает дополнительной охрупчивание 

поверхности сульфид/матрица, поэтому флокены чаще всего зарождаются на 

этих поверхностях [37]. 

В работе [32] изучались сульфидные включения и структура после 

противофлокенного отжига. Было выяснено, что после длительного отжига 

изменяется структура стали, характер излома и ударная вязкость. Перлит в 

результате отжига подвергается тепловому воздействию. В результате 

цементитные пластины дробятся на части и образуются так называемые 

«ферритные мостики» представляющие из себя перемычки, частицы деления 

которых в дальнейшем испытывают сфероидизацию и коагуляцию. В 

твердом растворе (α-фаза) в местах с перлитной колонией, происходит 

полигонизация, в результате которой образуется субструктура [38]. Важно 
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отметить, что в образцах с различной концентрацией серы степень дробления 

и сфероидизации разная.  

Так при содержании серы 0,005 % степень преобразования структуры в 

сфероидизирующую не большая: наблюдается большое число не 

разрушенных пластин, а частицы от деления оказываются вытянутыми; 

сфероидизированные частицы встречаются редко. 

При содержании серы 0,023 % ударная вязкость оказывается 

существенно выше чем в образцах с 0,005 % S. Это можно объяснить тем, что 

в образце с 0,023 % серы излом наблюдается вязким, ямочным, тогда как при 

содержании серы 0,005 % излом оказывается смешанным. Фасетки с 

ручьистым узором окаймлены зоной вязкого разрушения, которая 

располагается по мнению автора [32] по границам зерна, примерно также как 

это наблюдалось в образцах, не проходивших операцию противофлокенной 

обработки. Причем ямки в области вязкого скола после отжига имеют 

существенно меньшие размеры. 

1.4 Влияние противофлокенного отжига на структуру и ударную 

вязкость сталей 

Как правило отжиг поковок при температуре A1 – (30÷40) оС, 

продолжительностью десятки и даже сотни часов, проводится с целью 

диффузионного выделения водорода для предотвращения образования 

флокенов при охлаждении ниже 300 оС [39]. Развитие флокена есть рост 

трещины под действием внутреннего давления [30], при таких же условиях 

как при росте любой трещины под действием нагрузки. Одно из объяснений 

образования флокенов – сегрегация атомов водорода в вершине трещины, где 

максимальны растягивающие напряжения. По мере накопления 

растворенных атомов водорода происходит ослабление химической связи 

вдоль будущей поверхности трещины и охрупчивание металла в этом же 

направлении. 
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С позиции механики разрушения образование флокена включает 2 

процесса: 

1) Зарождение флокена как острой круговой трещины. При малых размерах 

флокена зарождение трещины может происходить в особых участках, 

например, на поверхности раздела неметаллическое включение/твердый 

раствор. По данным [39] этими неметаллическими включениями и являются 

сульфиды марганца. Несомненно, то, что процесс зарождения трещины 

стимулируется термическими или структурными напряжениями, 

возникшими при распаде переохлажденного аустенита, а также 

взрывоподобным выделением водорода, вызванное γ→α превращением, т.к. 

растворимость водорода в γ-фазе многократно выше, чем в α-фазе. 

2) Рост флокена происходит из-за диффузионного натекания водорода, а 

также возрастания давления водорода в трещине. При достижении 

критического уровня интенсивности напряжения происходит рост флокена. 

В связи с этим обработка для предотвращения флокенообразования 

должна предусматривать: 

 уменьшение диффузионного объема водорода приходящегося на один 

флокен путем удаления водорода либо увеличения числа зародышей 

флокенов; 

 повышение вязкости разрушения путем образования более вязкой и 

прочной структуры. 

В работе [32] изучены и сравнены между собой структуры, характер 

излома и ударная вязкость поковок из стали 40ХГМ до и после 40-часового 

отжига при 680 оС. 

Образцы, вырезанные после ковки и охлаждении на воздухе, имели 

маленькую величину ударной вязкости KCU: 16; 16; 47 Дж/см2 при 

содержании серы 0,023; 0,013 и 0,005 % соответственно. После проведения 

операции отжига ударная вязкость существенно повысилась до 160 и 80 
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Дж/см2 для образцов, содержащих 0,023 и 0,005 % серы. В структуре 

наблюдались зерна феррита, выделившиеся по границам α-зерна, изредка 

наблюдались кристаллы видманштеттового феррита и перлитные колонии. В 

образцах с повышенной концентрацией серы на фасетках хрупкого 

разрушения наблюдалось мало частиц сульфидов. Они располагались 

преимущественно на границах зерна или около них. У образца с низкой 

концентрацией серы – в зоне вязкого разрушения. 

Диффузия углерода и самодиффузия железа, вызывающая дробление 

пластин и перенос цементита при сфероидизации, усиливаются при 

увеличении концентрации серы. Это можно объяснить тем, что сера, как и 

кремний, повышает активность углерода в твердом растворе и тем самым 

увеличивает термодинамический множитель в выражении для коэффициента 

диффузии [40]. Также наличие микропустот вокруг сульфида марганца 

стимулирует образование вакансий, что ускоряет перенос атомов железа. По 

мнению автора [32], при отжиге происходит гомогенизация стали по 

марганцу и другим элементам, которые сосредоточены в ликвационных 

зонах. Благодаря этому процессу осуществляется диффузионный перенос 

примесей и образование новых дисперсных частиц, которые и образовывают 

в изломе ямки малых размеров. 

В исследовании [41] проводилась работа по определению комплекса 

механических свойств, ударной вязкости в результате улучшения (закалка + 

отпуск), а также продолжительность противофлокенной обработки в 

зависимости от содержания водорода на поковках из стали AISI 4340. 

Исследовательские испытания на ударный изгиб проводились на образцах 

Шарпи с V-образным надрезом при температурах +20 оС и -20 оС. Результаты 

испытаний механических свойств в зависимости от температуры отпуска 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний механических свойств в зависимости от 

температуры отпуска 

Температура 

отпуска, оС 

Механические свойства Работа удара, Дж 

σв σт δ Ѱ Температура 

испытаний, оС 

Н/мм2 % +20 -20 

550…600 1060 840 16 51 32 31 

1110 890 23 55 45 37 

650 950 720 19 56 60 39 

990 770 25 59 66 50 

680 820 610 23 69 72 60 

865 645 26 71 92 73 

 

Из таблицы 1 видно, что с повышением температуры отпуска снижаются 

прочностные свойства стали, а характеристики пластичности и ударной 

вязкости возрастают. Полученные данные качественно показывают уровень 

механических свойств и ударной вязкости, получаемые при различных 

температурах отпуска, однако необходимо дополнительно учитывать еще 

концентрацию водорода, содержание серы и марганца в стали. 

В зависимости от содержания водорода в металле была определена 

продолжительность противофлокенной обработки [41]. Результаты 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Продолжительность противофлокенной обработки в 

зависимости от содержания водорода 

Профиль, 

мм 

Выдержка (ч) при содержании водорода в металле 

(ppm) 

Менее 

2,0 

2,0…2,5 

вкл 

2,5…3,0 

вкл 

3,0…3,5 

вкл 

Более 3,5 

До 300 

вкл 

24 30 40 60 60 

301…400 30 38 50 75 75 

401…500 36 45 60 90 90 

501…600 42 52 70 105 105 

601…700 48 60 80 120 120 

Свыше 

700 

60 75 100 150 150 

 

Можно видеть, что с увеличением концентрации водорода в стали 

увеличивается и продолжительность выдержки, связанная с диффузионным 

выделением водорода из объема металла. Исходя их этого можно сделать 

вывод, что концентрация водорода играет главную роль в образовании 

флокенов, а все остальные факторы являются второстепенными, которые 

облегчают их образование.  

Таким образом длительный противофлокенный отжиг помимо удаления 

водорода оказывает существенное влияние на структуру стали, характер 

излома и ударную вязкость стали. Он стимулирует дробление цементитных 

пластин перлита с последующей сфероидизацией частиц и вызывает 

полигонизацию феррита. 
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1.5 Инкубационный период образования флокенов 

 

Температура образования флокенов, как и механизм их образования 

является важнейшей характеристикой. Зная ее можно предотвращать 

образование флокенов или хотя бы попытаться предупредить их появление. 

Э.А. Гудремон в своей работе [19] охлаждая образцы по разным 

режимам пришел к выводу что флокены образуются в интервале температур 

300 – 20 оС. В.Я. Дубовой высказал мнение [3] об образовании флокенов, 

заключающееся в том, что флокены образуются через какое-то время в 

процессе вылеживания при комнатной температуре или в период 

изотермических выдержек в интервале 50-150 оС. В итоге экспериментов он 

пришел к выводу, что момент образования флокенов зависит от химического 

состава стали и скорости охлаждения. 

В другой работе [29] подтверждаются данные Дубового, температура 

начала появления флокенов не постоянна и зависит от скорости охлаждения, 

состава стали и содержания водорода. Но чем выше скорость охлаждения, 

тем при больших температурах возможно появление флокенов, что и 

предполагал Дубовой. 

А.Н. Морозов [8] сделал замечание: «более корректно было бы считать, 

что возникновение и рост флокенов происходит уже при комнатной 

температуре, так как флокены образуются не мгновенно, а через некоторый 

инкубационный период». Наличие этого инкубационного периода говорит о 

том, что процесс протекает с помощью диффузии. 

В.А. Гольцов [42] проводил различную выдержку образцов стали 

30ХГСА, насыщенных водородом, до проведения операции высокого 

отпуска. «Флокены обнаруживали в образцах после вылеживания до отпуска 

в течение 2 часов. Через 4 часа количество флокенов существенно 

возрастало. Через 24 часа их количество не изменялось, но размеры каждого 
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флокена увеличивались.». Примерно такие же результаты получил М.А. 

Штремель [6]. Он регистрировал рост флокенов в стали 35ХН3МФА. В ходе 

эксперимента было установлено, что через определенное время возникали 

флокены и при дальнейшем вылеживании происходил их рост. «Образование 

флокенов в образцах, охлажденных в воде и масле, закончилось в основном 

за сутки. При наблюдении за образцами в течение от 2 до 42 суток не было 

зафиксировано значимого различия в их среднем размере». 

Противоречивое мнение высказывает на этот счет Г.Н. Касаткин [42], 

регистрировавший рост флокенов с помощью акустической эмиссии на 

образцах Ni-Cu-Mo-V стали после выплавки и электрошлакового переплава. 

По его результатам образование зародыша трещины происходит уже с 

первых минут после закалки образца, однако наибольшая интенсивность 

этого процесса наблюдается в первые 4 часа. Далее происходит спад 

интенсивности до 0. Только через 15 часов замечено возобновление 

процесса. По мнению автора это связано с натеканием водорода из более 

удаленных источников. Таким образом он делает вывод, что никакого 

инкубационного периода не существует. Зародыши флокенов начинают 

образовываться сразу. Эти данные согласуются с результатами В.И. Гольцова 

[42]. 

Х. Форверк [8] контролировал возникновение флокенов ультразвуковым 

методом в стали 55Г2 и пришел к выводу, что флокены возникают спустя 

сутки после охлаждения поковок на воздухе, а полностью процесс 

завершается спустя 5 суток. В работе [43] авторам не удалось установить 

точно инкубационный период. Он колебался от мгновенного возникновения 

до 46 часов. 

Исходя из данных авторов, можно сказать что температура образования 

флокенов лежит ниже 200 оС, но в зависимости от химического состава, 

скорости охлаждения, размера изделий может изменяться, подобно 

инкубационному периоду. 
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1.6 Фрактография изломов после противофлокенной обработки 

 

Э.Ю. Колпишон с соавторами [49] проводили исследования поковок из 

стали 25Х2НМФА на растровом микроскопе и выявили общие признаки 

флокеноподобных дефектов: 

1. Сглаженная поверхность, как правило, без следов пластической 

деформации; 

2. Сетка границ зерен на сглаженной поверхности; 

3. Скопление неметаллических включений; 

4. Наличие на поверхности межкристаллитных трещин. 

Ряд авторов [31, 32] исследовав влияние высокотемпературного нагрева 

и последующей изотермической выдержки при более низких температурах на 

ударную вязкость пришли к выводу, что изменения ударной вязкости 

обусловлены размером зерна. Однако последующая термообработка при 

более низкой температуре в результате аустенитизации устраняла различие 

размера зерна. Тем не менее авторы высказали мнение о том, что при 

изотермической выдержке при 1050 оС возрастает ударная вязкость, причем 

степень изменения зависит от содержания серы. Поэтому было дано 

предположение о растворении сульфидов при высокотемпературном нагреве, 

а в области промежуточной выдержки выделение новых частиц (Mn,Fe)S. 

Исходя из работы [32] эти данные подтверждаются и при нагревании до 1250 

оС действительно происходит частичное растворение сульфидов. 

В работе [48] авторы изучили изменения в сульфидной подсистеме 

методом растровой микроскопии на изломах ударных образцов с 0,023% S 

для двух обработок стали, включающих перенос нагретых до 1300 оС 

образцов на 1100 и 850 оС и последующую выдержку при этой температуре 

24 минуты и термическую обработку от более низких температур. 
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Для выдержки при 1100 оС наблюдались поверхность разрушения в виде 

участков квазискола, перемешивающиеся с полосами вязкого межзеренного 

разрушения (рис. 3, а), причем широкие ямки наблюдаются не только по 

границам зерен, но и в местах выхода нерастворившихся частиц сульфида, 

которые располагались на старых границах зерен, существовавших до 1300 

оС. Изломы, возникшие возле таких границ в результате слияния пор также 

содержат ямки (рис. 3, б,в). Сравнив спектр возбуждения рентгеновского 

характеристического излучения (рис. г) с рис. в, видно, что видимые частицы 

являются сульфидами марганца. На поверхности излома помимо сульфидов 

встречаются также частицы других выделений, которых существенно 

меньше. На участке зернограничного разрушения (рис 3, д) вместе с 

сульфидами видны правильные формы и проявление ограники у сульфидных 

частиц. Известно, что сульфиды в ходе деформации вытягиваются вдоль 

направления деформации, а несоответствие размеров автор [48] объясняет 

тем, что сульфиды выделяются при выдержке, либо происходит наслоение 

выделений сульфида на не растворившиеся частицы. 

При сравнении этой фрактограммы с типичной для исходного состояния 

(рис. 3, е), видно, что произошло увеличение количества ямок, т.е. 

увеличилось число мелких частиц, которые невидны снаружи. 
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Рисунок 3 - Фрактограммы излома образца с промежуточной выдержкой при 

1100 °C 

Для образца, перенесенного на 850 оС, видно, что хрупкая составляющая 

в изломе увеличилась. Так же, как и в прошлом случае участки скола 

окружены зонами межзеренного разрушения (рис. 4, а), которые становятся 

заметны. Включение образовано сульфидом марганца, которое выделилось 

на оксиде кремния. С боков к ним примыкают частицы CaO. На следующем 

рисунке (рис. 4, б) видны «старые» частицы сульфидов на межзеренной 

границе, спектр одного из них представлен на следующем рисунке (рис. 4, в) 

и мелкие частицы, расположенных на фасетках скола. Видно, что сульфиды 

выделяются иглообразной формы (рис. 4, г), как и сообщали авторы [44-47]. 

На рисунке 4, д) сверху в правом углу видны строчечные выделения мелких 

сульфидов. Данные включения относятся к нескольким фазам. Помимо MnS 

а б 

в г 

е д 
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(светлые мелкие частицы) присутствуют и пластинообразные выделения 

других фаз. Спектр излучения одного участка приведен на рисунке 4, е). 

 

   

   

Рисунок 4 - Фрактограммы излома образца с промежуточной выдержкой при 

850 °C (а, б, г, д) 

и спектры возбуждения элементов (в, е) 

1.7 Электронная микроскопия изломов образцов 

 

С помощью растровой электронной микроскопии авторы [31] 

подтвердили факты выделения сульфидных частиц. Но сам характер 

выделения этих мелких частиц установить не удалось. Поэтому авторы [32] 

провели исследования сульфидной подсистемы на просвечивающем 

электронном микроскопе более тонким методом. 

Основой структуры для всех сталей после операции закалки и низкого 

отпуска является мартенсит, представленный на рис. 5, а. Можно наблюдать 

рейкообразные кристаллы, объединенные в пакеты. Между рейками 

находятся тонкие прослойки остаточного аустенита (рис. 5, б). Этот 
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остаточный аустенит также наблюдается в зонах соприкосновения реек 

соседних пакетов. Температура данного отпуска достаточна для выделения 

из мартенсита частиц цементита (рис. 5, в,г). Поскольку на электронограммах 

присутствуют отражения от цементитных частиц и неметаллических фаз, то 

идентификация сульфидных включений оказывается затруднена, так как 

многие межплоскостные расстояния этих фаз совпадают с сульфидами 

марганца. Но все же в некоторых случаях удается идентифицировать 

сульфидные включения, например, по отражениям 111 или 200 (рис. 5, д). В 

таких отражениях получаются темнопольные изображения частиц MnS. 
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Рисунок 5 - Электронная микроскопия структуры стали 40ХГМ с 0,023% S в 

конечном состоянии (после низкого отпуска): а) реечный мартенсит, ×3700; 

б) остаточный аустенит (в рефлексе 200 ); в) выделение цементита в 

мартенсите, ×30000; г) то же, темнопольное изображение в рефлексе  ; д) 

частица сульфида марганца в мартенсите, ×50000 

Образцы с содержанием серы 0,023% перенесенные с 1300 оС на 1050 оС 

в своей структуре содержат тонкие межзеренные границы (рис. 6, а), 

сульфидные выделения на которых не заметны, как и появление сульфидов 

внутри зерна. Эти сульфиды имеют малые размеры и поэтому не могут быть 

увиденными на растровом микроскопе. Из этих соображений авторы [32] 

делают вывод что при выдержке при данной температуре происходит 

выделение сульфидных частиц в объеме зерна. 
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При переносе образца с 1300 оС на 1100 оС возникает немножко иная 

картина. В структуре видны сульфидные частицы вдоль границ, они как бы 

скапливаются там. Такое отличие форм сульфидных выделений при 1050 и 

1100 оС возможно из-за того, что при увеличении температуры к 1300 оС 

возрастает инкубационный период начала выделения [32]. Как установили 

авторы выдержка в 24 минуты недостаточна для начала выделения 

сульфидов при 1100 оС. При такой выдержке избыточная концентрация серы 

оказывается «замороженной» в твердом растворе при охлаждении в масле. 

При повторном нагреве до 850 оС и выдержке при этой температуре она 

выделяется в форме сульфидов марганца по границам зерен. 

Точно такая же картина наблюдается и в образцах с содержанием серы 

0,005%. После переноса образцов на 1050 оС наблюдаются выделения 

сульфидов в объеме зерна (рис. 6, е,ж). Перенос аналогичного образца на 950 

или 850 оС также приводит к появлению сульфидных зерен вдоль границ 

(рис. 6, з). Эти сульфидные включения были частично растворены при 

нагреве до 1300 оС. После охлаждения до 950 оС и выдержки растворенные 

сера и марганец в аустените выделяются и на самом включении, и вдоль 

границы, у которого располагалось включение (рис. 6, и). Аналогичный 

эффект наблюдается при отжиге на 1100 оС. Границы γ-зерна, вдоль которых 

выделяются сульфиды при промежуточном отжиге на 850-1050 оС не 

сохраняются в окончательной структуре. В ходе повторной аустенитизации 

на 850 оС возникает новое зерно аустенита, более мелкое чем предыдущее. 

Поэтому бывшие межзеренные скопления сульфидов оказываются в 

большинстве случаев в объеме зерна и тем самым охрупчивают «тело» зерна, 

увеличивая долю хрупкой составляющей в изломе. Аналогичное мнение 

высказали авторы [45]. 
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Рисунок 6 - Тонкая структура образцов с 0,023% S (а—д) и 0,005% S (е—и) в 

зависимости от температуры промежуточного отжига: а — 1050 °C; б, в — 

1100 °C; г, д — 850 °C; е, ж — 1050 °C, е — светлопольное, ж — 

темнопольное изображение в рефлексе (200)MnS; з — 850 °C; и — 950 °C 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе [48] были выполнены расчеты давления водорода в 

микропустотах стали, образующих определенную объемную долю 

микропустот, в которых выделяется молекулярный водород при охлаждении. 

Наиболее важный результат этого исследования заключался в том, что 

давления водорода в любой микропоре при понижении температуры после 

горячей механической обработки (ковки) изменяется по кривой с 

максимумом, причем положение максимума порядка 300-400 К совпадает с 

действительной реальной температурой начала образования флокенов, 

поэтому степень опасности образования флокенов можно оценивать по 

величине максимального давления водорода в микропорах. 

В то же время существует много экспериментальных данных [32] о том, 

что при образовании флокенов в центре их почти всегда обнаруживаются 

сульфиды марганца. Это позволяет сделать предположение о том, что 

сульфиды марганца являются зародышами флокенов. Объяснить это можно 

тем, что пористость в сталях включает несколько разновидностей 

пористости. Прежде всего эта та рассеянная пористость которая возникает 

вследствие уменьшения объема при кристаллизации. Эта пористость может 

быть не связана с неметаллическими включениями, кроме того поры 

возникают в результате нагромождения металлических включений, когда, 

например, кусочки шлака падают в расплавленную ванну. 

Почти все неметаллические включения не деформируются при горячей 

механической обработке, но поскольку металл при пластической деформации 

течет, то около недеформированных частиц могут тоже образоваться 

пустоты, но их количество не зависит от температуры охлаждения. 

Ситуация с MnS немножко иная: Это включение деформируется 

совместно с металлом. Оно вытягивается при ковке или прокатке. А так как 
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сульфид марганца все-таки хрупкий, то в изломе мы часто обнаруживаем 

раздробленные сульфиды марганца. Поэтому можно предполагать, что MnS 

при горячей пластической деформации отрывается от своего ложа, т.е. 

теряется связь этих двух фаз. При охлаждении от температуры нижней 

границы горячей деформации которая в дальнейшем будет обозначена Т0 обе 

фазы охлаждаются как изолированно друг от друга, а так как у них разные 

коэффициенты теплового расширения то при охлаждении частицы MnS 

сжимаются сильнее нежели окружающий их объем железа. И тогда возникает 

пустота. 

Величина этой пустоты будет увеличиваться по мере понижения 

температуры (смотри ниже). Поэтому мы будем разделять пористость на 2 

группы: на пористость, не меняющуюся при охлаждении, ее объемная доля 

будет обозначена f0 и пористость, увеличивающаяся при охлаждении от 

температуры горячей деформации, она связана с MnS и мы будем обозначать 

ее fMnS: 𝑓𝑀𝑛𝑆 =
∆𝑉𝑀𝑛𝑆

𝑉обр
, где ∆VMnS – суммарный объем пустоты в образце, 

возникающей около частиц MnS, а Vобр – объем исследуемого образца. 

Имеются некоторые наблюдения из заводской практики на Мечел. Была 

выполнена плавка стали 40ХГМ экспортного назначения, в которой 

содержание серы было понижено до 0,003% с целью максимально повысить 

пластичность поковки. Эти поковки были подвергнуты противофлокенной 

обработке по тому же стандартному режиму, который был принят на Мечел: 

охлаждение поковок до 600 оС, перенос в печь на 680-690 оС и выдержка, 

которая для поковок диаметром 400 мм составляла 50 часов. Затем следовало 

охлаждение на воздухе. 

Неожиданно оказалось, что после горячей ковки все поковки были 

поражены флокенами. Этот же результат был подтвержден американскими 

металловедами [28]. Стало понятно, что чрезвычайно сильное понижение 
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содержания серы при сохранении неизменной длительности 

противофлокенной обработки приводит к браку. 

Простое объяснение этого факта заключалось в следующем: поскольку 

обьем пористости связанный с сульфидами марганца оказался очень 

маленьким, то на одно включение MnS приходится очень большой обьем 

растворенного водорода, и это вызывает высокое давление водорода в порах 

и соответственно растрескивание. Но эту точку зрения разделяют далеко не 

все металлурги Мечел. 

Некоторые считают, что рост пластичности обусловленный 

пониженным содержанием серы должен обеспечить защиту от флокенов, 

поэтому в данном исследовании мы будем уделять большое внимание 

анализу давления водорода в порах около частиц MnS изменяя при этом 

аналитически в широких пределах содержание серы и степень пористости f0 

не связанной с MnS. 

Мы предполагаем, что одновременно с пористостью, обусловленной 

сульфидами марганца была уменьшена и общая пористость, но 

экспериментальных исследований сделано не было. Также мы считаем, что 

давление водорода приводит к образованию водородных трещин и оценка 

давления может позволить однозначно рассмотреть эту ситуацию. 

  



42 
 

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В ПОРАХ СТАЛИ  

ПРИ РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРЫ 

 

3.1 Вывод основных уравнений 

 

Как уже было отмечено ранее, флокены представляют собой дефект 

макроструктуры в виде тонких извилистых трещин длиной до нескольких 

десятков миллиметров. Основной причиной образования флокенов признаны 

водород и внутренние напряжения. Наполнение зародыша трещины (далее – 

поры) водородом происходит по диффузионному механизму. При этом 

давление в поре возрастает и, при превышении некоторого критического 

значения 
2

( )c

HP , при котором интенсивность механических напряжений на 

границе трещины достигает критического уровня разрушения Кс: 

2

( )c

c HK P L ,     (1) 

приводит к увеличению размера поры, т.е. росту зародыша и развитию 

флокена [29, 30]. Как правило величина критического значения 

коэффициента интенсивности напряжения Кс, т.е. вязкость разрушения Кс 

определяется уровнем Кс при испытаниях в вакууме или атмосфере, а также 

эффектом сегрегации атомов водорода в вершине трещины [30]. При 

достижении условия 𝑃𝐻2
> 𝑃𝐻2

(𝑐)
 начинается подростание флокена, что 

приводит к падению давления водорода в поре и тем самым рост 

прекращается. Для дальнейшего повышения давления необходимо некоторое 

время, для насыщения поры водородом и «начала следующего «рывка» 

вершины трещины» [29, 30]. 

Из работ Дубового известно, что флокены образуются при охлаждении 

ниже 150 оС [3]. На основании термодинамической теории образования 
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флокенов [17], которая предполагает выделение молекулярного водорода в 

микропоры равновесное давление водорода определяется законом Сивертса: 

                                          (2) 

И законом состояния идеального газа: 

,                                             (3) 

где Ʌ1 - коэффициент растворимости в законе Сивертса: Ʌ1 = Ʌe-E/RT, а Ʌ 

=47,53  см3/100 г·атм–1/2 для раствора водорода в α- железе, а энергия 

активации растворения водорода в α-железе E= 27,180 кДж/моль [30]. 

Концентрация водорода CH растворенного в железе выражена в 

[см3/100Г]. Зная из эксперимента концентрацию водорода, в работе [49] 

определена масса водорода в образце объемом V0 (см3) из выражения: 

2 0H Hm V C  
,      (4) 

где параметр 𝛽 =
𝜇𝐻2∙𝜌0

22,4∙103
= 7,018 ∙ 10−4; 

0 =7,86 г/см3 -плотность стали, 2
2H 

г/моль - молярная масса водорода. 

Отношение масс водорода в образце и самого образца 

𝑚𝐻2

𝑉0∙𝜌0
=

𝛽

𝜌0
∙ 𝐶𝐻 = 8,929 ∙ 10−5,                                  (5) 

представляет массовую долю водорода в растворе, выраженной в propromille 

(1 весовая часть на миллион); где - 1 (см3 / 100г) = 0, 893 ppm=0,893 *10-4 

масс.%. 
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При быстром охлаждении образца, обладающего равновесной 

концентрацией водорода 
0

HС  от температуры аустенитизации на каждом 

сульфиде марганца возникает пора, заполненная водородом до давления: 

𝑃𝐻2
=

1

𝛬2
exp (

2𝐸

𝑅𝑇
) ∙ 𝐶𝐻

2, атм                               (6) 

а доля образца занятая порами, равна 

пV
f

V


. Тогда давление водорода в поре: 

𝑃𝐻2
=

𝑚𝐻2

𝜇𝐻2 ∙𝑉п
𝑅𝑇 =

2,88∙10−2

𝑓
𝐶𝐻

0 ∙ 𝑇 (атм)                           (7) 

Оно определяется массой водорода, находящегося в порах. Но кроме 

того имеется водород растворенный в металле. Его количество определяется 

по закону Сивертса как 𝛽𝑉0𝐶𝐻, а суммарное количество 

𝛽𝑉0𝐶𝐻 +
𝑃𝐻2

∙ 𝑉 ∙ 𝜇𝐻2

𝑅𝑇
= 𝛽𝑉0𝐶𝐻

0 

есть константа, определяющаяся концентрацией 𝐶𝐻
0, которая была бы, если 

бы весь водород находился в твердом растворе. Подставив вместо CH его в 

выражение (2) получим квадратное уравнение относительно √𝑃𝐻2
. В 

дальнейшем выяснилось, что давление водорода в порах столь велико, что 

закон идеального газа «не работает». Пришлось ввести поправку 𝑃𝐻2
→ 𝑃𝐻2

∙

𝑒
𝛼𝑃𝐻2

𝑅𝑇 . Решив квадратное уравнение получим: 

 

 
2 2

2

2

0/

2
/

2
exp 1 1

2

E RT
H H H

H
E RT

H

P f CRT e
P

RT f RT e

 

 





 
         

  
 

, (8) 

где коэффициент α = 1,52·10-5 Дж/Па·моль. 

В работе [48] авторы показали, что при одновременном действии этих 

двух законов (Сиверста и закона идеальных газов) возникает максимум 

давления водорода в поре при температурах 400 и ниже оС. Авторы показали, 
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что температура максимального давления и сама величина максимального 

давления водорода зависят как от концентрации водорода, количества пор и 

растворимости водорода.  

Результаты расчета из предыдущей работы [48] приведены на рисунках 

7-11. 

 

Рисунок 7 - Влияние температуры и доли пор f на давление водорода   

для различного содержания водорода в железе: а – 2,5; б – 5; в – 7,5 см3/г, при 

содержании серы 0,005% 
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Рисунок 8 - Влияние температуры и доли пор f на давление водорода   

для различного содержания водорода в железе: а – 2,5; б – 5; в – 7,5 см3/г, при 

содержании серы 0,04% 
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Рисунок 9 - Зависимость доли пор от температуры при содержании серы а)0,005%; 

б)0,04% 

 

Рисунок 10 - Зависимость величины максимального давления в порах  

от концентрации водорода и степени пористости f при содержании серы 0,005%,  

 а) f0=10-5 см3, б) f0=2∙10-5 см3 
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Рисунок 11 - Зависимость величины максимального давления в порах  

от концентрации водорода и степени пористости f при содержании серы 0,04%,   

 а) f0=10-5 см3, б) f0=2∙10-5 см3 

 

Особое внимание заслуживает появление максимального давления 

водорода в зависимости от температуры. Причем максимальная температура 

Tmax действительно совпадает с температурой реального образования 

флокенов в стальных поковках и составляет около 20 – 150 оС. Появление 

максимума при теоретическом рассмотрении обусловлено объединением 

закона Сивертса с уравнением состояния идеальных газов. 

Чтобы понять, почему возникает максимум давления, перепишем 

уравнение (5): 

𝑃𝐻2
=

𝐶𝐻
2

𝛬1
2  

Это выражение показывает, каким должно быть равновесное давление 

водорода в одиночной поре, если окружающее ее железо имеет 

концентрацию водорода CH. Поскольку 𝛬1
2 находится в знаменателе, то в 

показателе экспоненты e2E/RT возникает знак «+», т.е. при понижении 

температуры растет величина экспоненты. 
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Отсюда видно, что при уменьшении температуры равновесное давление 

водорода внутри поры при постоянной концентрации водорода CH должно 

возрастать. Если же мы будем исходить из 0 К, то согласно уравнению 

состояния идеального газа в поре при T = 0 давление 𝑃𝐻2
 = 0. При 

возрастании температуры оно будет увеличиваться, а при снижении T 

наоборот уменьшаться. В итоге кривые зависимости 𝑃𝐻2
(𝑇) 

соответствующие законам Сивертса и состоянию идеальных газов будут 

пересекаться. Их пересечению должен соответствовать максимум давления, 

который обусловлен одновременным противоположным действием двух 

законов. 

Пору, которая часто имеет вид вытянутого эллипсоида можно 

рассматривать как зародыш трещины, и когда давление достигает 

критического уровня, трещина начинает двигаться. Обычно каждый рывок 

трещины сопровождается увеличением объема и тогда давление в поре 

падает. Требуется некоторое время для того чтобы диффундирующий из α-

фазы водород заполнил трещину и повысил давление внутри поры; и так 

будет продолжаться до следующего рывка микротрещины. Отсюда следует, 

что впервые начало роста трещины будет происходить при температуре, где 

𝑃𝐻2
максимально. 

Влияние степени пористости приводит к тому, что с ее ростом 

увеличивается объем пустоты и, следовательно, будет уменьшаться давление 

пара H2 в поре. Поэтому в металле с очень высокой степенью пористости 

образование флокенов невозможно из-за низкого давления водорода в них. 

Вероятно, в этом обстоятельстве и заключается причина почему в литых 

заготовках практически никогда не наблюдается флокенов. 

Между тем отлитый слиток кристаллизуется, а затем охлаждается в 

изложнице в металлургических цехах до комнатной температуры, однако на 

этой операции флокены никогда не возникают. Затем этот слиток 
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проковывают, начиная ~ с 1200 оС и заканчивая в районе 950 оС. Вероятно, в 

ходе ковки происходит так называемая кузнечная сварка, так что многие 

пустоты литого металла схлопываются и завариваются. Таким образом объем 

пустоты уменьшается, и она становится несвязанной, т.е. разделяется на 

отдельные несплошности. Именно их объемную долю мы и учитываем 

фактором f0. 

В работе [48] показано влияние исходной концентрации водорода в 

порах CН на давление. Чем больше концентрация CН в стали, тем выше 

давление 𝑃𝐻2
 в порах любого типа, поэтому с увеличением концентрации H2 

высота максимума увеличивается. 

При проведении расчетов давления водорода мы дополнительно учли, 

что степень пористости f зависит от содержания серы в стали и от 

температуры. Это обусловлено следующими обстоятельствами. 

Есть важные публикации [25] и опытные факты, которые показывают 

связь флокенов с сульфидами марганца. Считается, что при увеличении 

количества сульфидов марганца содержание водорода в стали возрастает из-

за насыщения водородом околосульфидных пор. Однако на ЧМЗ наблюдался 

эффект, когда содержание серы в стали понизили до 0,003-0,005%. При этом 

резко уменьшилось содержание сульфидов марганца. Однако, при 

неизменной противофлокенной обработке, брак по флокенам достиг почти 

100%. Уже отмеченное примерное объяснение этого эффекта заключалось в 

том, что при уменьшении количества частиц сульфидов возрастает объем 

растворенного водорода, приходящийся на одно сульфидное включение. 

Американские авторы [28] также согласны с мнением, что недопустимо 

снижение содержание серы ниже 0,005%; оно приводит к образованию 

флокенов. Они получили свидетельство о том, что сульфиды марганца 

играют определяющую роль о возникновение флокенов.  
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Уже отмечено, что в отливках стали флокены, как правило, не 

наблюдаются, хотя количество сульфидов марганца у них должно быть 

таким же, как и в кованом материале. Другое дело, что при горячей 

пластической деформации, ковки или прокатки, сульфиды марганца дробятся 

и в отличие от других неметаллических включений относительно легко 

меняют свою форму, вытягиваются вдоль оси деформации. С момента 

окончания деформации начинается этап охлаждения, по существу, он ничем 

не отличается от охлаждения литой структуры. 

Однако коэффициент теплового расширения сульфида марганца заметно 

больше чем у α-железа (αMnS=18·10-6 [°С-1], αα-Fе=12·10-6 [°С-1]). Поэтому в 

ходе охлаждения поковки частицы сульфидов марганца должны сжиматься в 

большей мере, чем окружающий феррит. Можно ожидать образование щели 

между частицами сульфидов марганца и α-фазы, в которых может 

накапливаться водород; фактически это зарождение будущих флокенов. 

В литых структурах наиболее вероятной причиной является сохранение 

химических связей между атомами сульфидов серы и α-железа на 

поверхности раздела. Эта связь сохраняется в литой структуре и даже 

термические напряжения, обусловленные разницей коэффициентов 

теплового расширения, не достаточны для разрыва поверхностей. Но в литом 

состоянии велик суммарный объем пустот V0. Иное дело при горячей 

пластической деформации, во-первых, происходит «кузнечная сварка» 

внутренних пустот, а во-вторых, скорость пластического течения твердого 

сульфида марганца и мягкого α-железа существенно отличны. Более того, в 

сульфидах марганца вероятно образование трещин и распад их на более 

мелкие частицы. В ходе пластической деформации, когда промежуток между 

частицами заполнен α-фазой, происходит отделение мелких частиц друг от 

друга, а при горячей пластической деформации (при 1200-950°С) водород 

начинает выделяться из α-фазы и сначала в небольшом количестве 

накапливаться между сульфидами марганца и α-железом. В этом случае связь 
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сульфидов и α-фазы оказывается слабой, если она вообще существует. Далее 

идет охлаждение приводящее к расширению щели, так что объем ее 

увеличивается при охлаждении по закону: 

V0=Sпов∙α∙ΔТ,      (9 ) 

где ΔТ=Тдеф-Т,                (10 ) 

Тдеф – температура конца деформации, при которой как мы считаем α-

твердый раствор все еще плотно охватывает частицы сульфидов марганца.  

Согласно уравнениям  (9) и (10) объем пустоты вокруг каждого 

сульфида марганца увеличивается по мере охлаждения. При этом 

необходимо учитывать так же и то, что в ходе кристаллизации и при горячей 

пластической деформации имеется небольшой объем пустоты V0, связанный 

с существованием других неметаллических включений и рассеянной 

пористостью, обусловленной уменьшением объема при кристаллизации. Этот 

объем будем считать небольшим и не меняющимся при охлаждении. Ниже 

приведены расчеты изменения доли водорода в порах по мере охлаждения 

поковок с учетом трех обстоятельств:  

1) Водород растворяется в стали вследствие диссоциации паров Н2О по 

реакции: 

2H2O=2H2+O2 

Константа равновесия данной реакции 𝐾 =
𝑃𝐻2

2 ∙𝑃𝑂2

𝑃𝐻2𝑂
2 , откуда 𝑃𝐻2

=

𝐾1/2∙𝑃𝐻2𝑂

√𝑃𝑂2

. 

Анализ этой реакции не позволяет объяснить высокое содержание 

водорода 10-15 ppm, которое встречается в промышленных поковках. 

Приходится учитывать, что железо и в особенности легирующие элементы 

взаимодействуют с кислородом. Они, т.е. расплав поглощает кислород. 

Давление  𝑃𝑂2
 падает, а давление 𝑃𝐻2

 растет, и это обстоятельство приводит к 
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возрастанию давления H2 в слое воздуха над расплавленным металлом. Затем  

H2 растворяется в стали, создавая повышенную концентрацию. Когда сталь 

разливается в изложницы, то избыточный водород должен выделяться, 

однако этому препятствует ферростатическое давление и стенки изложницы. 

Граничащий с изложницей слой, будет обеднен водородом, но в процессе 

ковки он расплющивается и будет иметь в поковке малую толщину. В ходе 

охлаждения водород может выходить в атмосферу, но поскольку диаметр 

поковки большой, обеднение водородом происходит в слое толщиной 5-10 

см., поэтому мы будем считать, что поковка в ходе охлаждения сохраняет по 

всему радиусу высокую концентрацию водорода, которая была в 

расплавленной стали. Это концентрация водорода намного превышает 

равновесное содержание водорода в δ-железе, в α-железе и в γ-железе, но 

здесь нужно учитывать, что водород характеризуется не только разной 

растворимостью в α- и γ- железе, но и разным коэффициентом диффузии; в γ-

железе этот коэффициент намного меньше, чем в α-Fe. 

2) Поскольку твердый раствор в объеме α- и γ-железа всегда пересыщен 

водородом, то водород будет выделяться в любую пустоту, пору и 

создавать там давление, которое постепенно, по мере накопления 

водорода, будет стремиться к равновесному. А равновесное давление 

определяется действием прямого и обратного законов  Сивертса. [26] 

Прямой закон: 

СН =  Λ1 ∙ √РН2
                                        (11) 

где, Λ1 = Λ0 ∙ 𝑒
−Е0
𝑅𝑇 ; РН2 – давление молекулярного водорода в атмосфере Н2, 

окружающей образец; СН – равновесная растворимость водорода; Λ1 – 

константа Сиверса; Е0 – энергия активации растворения водорода в железе. 

При чтении прямого закона надо предполагать, что имеется атмосфера 

молярного водорода H2, нагретая до температуры Т и в которой создано 

давление газа РН2. Затем туда вносится образец железа или стали, длительно 
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выдерживается, а затем в нем измеряется СН – содержание равновесного 

водорода. 

 Обратный закон:  

РН2
=  

1

Λ1
∙ СН

2                      (12) 

Предполагаем, что в образце имеющим содержание водорода СН , 

существует малая пора в которую выделяется водород. И тогда давление 

водорода в ней будет постепенно увеличиваться и наконец достигнет того же 

равновесного значения, что и в формуле  (9). 

В отношении объема пустоты примем следующее допущение. Будем 

считать при температуре окончания деформации Т0=950‒1000°С, α-железо 

еще плотно окружает каждую частицу сульфида марганца, но химические 

связи уже разорваны. Считаем также, что частица сульфида имеет форму 

вытянутого эллипсоида, т.е. ее объем исходно равен: 

𝑉ч =
4

3
𝜋 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑐0               (13) 

При охлаждении поковки ниже T0 этот объем будет уменьшаться по закону: 

𝑉ч
𝑀𝑛𝑆 =

4

3
𝜋 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑐0 ∙ (1 − 𝛼1 ∙ 𝛥Т)3               (14) 

где  ΔТ=Т0-Т, а Т0 – температура конца деформации. 

 Тогда объем полости, которую охватывает твердый раствор:  

𝑉𝐹𝑒 =
4𝜋

3
𝑎0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑐0(1 − 𝛼2 ∙ ∆𝑇)3                          (15) 

где α2 – коэффициент теплового расширения α-железа. 

 Разность этих объемов: 𝑉𝐹𝑒 − 𝑉ч
𝑀𝑛𝑆 = ∆𝑉, будет представлять объем 

пустоты, которая будет накапливаться в щели между сульфидом марганца и 

α-фазой: 

𝛿𝑉 =
4

3
𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ [(1 − 𝛼1 ∙ ∆𝑇)3 − (1 − 𝛼2 ∙ ∆𝑇)3              (16) 
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 Поскольку α – малая величина, а (1-β)3 ≈ 1-3β, то 

𝛿𝑉 = 4𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ (𝛼1 − 𝛼2) ∙ ∆𝑇 =
4

3
𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 3(𝛼1 − 𝛼2) ∙ ∆𝑇   (17) 

и с учетом неменяющихся размеров частиц MnS: а, b, c 

𝛿𝑉 = 3 ∙ 𝑉ч
𝑀𝑛𝑆 ∙ (𝛼1 − 𝛼2) ∙ (𝑇0 − 𝑇)                        (18) 

 Если в образце всего имеется N частиц MnS, тогда полный объем 

пустоты окажется в N раз больше. Учтем далее существование неизменной 

пустоты ΔV0, обусловленной включениями иного типа 

∆𝑉 = ∆𝑉0 + 3𝑉ч
𝑀𝑛𝑆 ∙ 𝑁 ∙ (𝛼1 − 𝛼2) ∙ (𝑇0 − 𝑇),                (19) 

a доля пустоты: 

𝑓 =
𝛿𝑉0+3∙𝑉𝑀𝑛𝑆∙(𝛼1−𝛼2)∙(𝑇0−𝑇)

𝑉п
                                           (20) 

где VMnS – суммарный объем всех частиц MnS в образце, ΔV0 – суммарный 

объем пор, неизменяющийся; Vп – полный объем образца или поковки. 

Разделим f на два слагаемых:  

f=f0+fMnS,                                                    (21) 

где f0 – доля пустоты, не связанной с сульфидами марганца и fMnS – доля 

пустоты, возникшей около частиц MnS. 

Рассмотрим связь между концентрацией серы в стали и величины fMnS.  

Имеем 100г стали, в которой содержится PS,% масс S. Сера связана в 

сульфид марганца по реакции  

Mn+S=MnS 

Атомные массы элементов: 

АMn=54,938 г. 

АS=32,065 г. 
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Количество молей серы  

𝑚𝑠 =
100∙𝑃

𝐴𝑠
=

𝑃

𝐴𝑠
∙ 100                                             (22) 

Допустим в стали 0,03% S, тогда количество молей серы в 100 г стали: 

𝑚𝑠 =
3

32,06
= 0,094 

Но такое же количество молей марганца связывается с серой и такое же 

количество молей MnS получено в сплаве. AMnS=87,003 г/моль. 

Следовательно, масса MnS в образце: 𝑚𝑠 ∙ 𝐴𝑀𝑛𝑆 

Найдем суммарный объем частиц MnS: 

𝑉𝑀𝑛𝑆 =
𝑚𝑠∙𝐴𝑀𝑛𝑆

𝜌𝑀𝑛𝑠
= 100 ∙

𝑃𝑆

𝐴𝑆
∙

𝐴𝑀𝑛𝑆

𝜌𝑀𝑛𝑆
 ,                                (23) 

где ρ – плотность MnS. 

Учтем, что объем образца с массой 100 г. имеет объем 

𝑉о =
100

𝜌𝐹𝑒
=

100

7.87
= 12.7см3,                                         (24) 

Получим окончательно 

𝑓𝑀𝑛𝑆 =
𝑚𝑆∙𝐴𝑀𝑛𝑆

100𝜌𝑀𝑛𝑆
∙ 𝜌𝐹𝑒 =

𝑃𝑆∙𝐴𝑀𝑛𝑆∙𝜌𝐹𝑒

𝜌𝑀𝑛𝑆∙𝐴𝑆
=

𝑚𝑠∙𝐴𝑀𝑛𝑆

𝜌𝑀𝑛𝑆∙12,7
                               (25) 

С учетом (20) окончательное выражение для доли пустот связанных с 

сульфидами марганца будет иметь вид: 

𝑓𝑀𝑛𝑆 =
𝑚𝑠∙𝐴𝑀𝑛𝑆

𝜌𝑀𝑛𝑆∙12,7
∙ 3 ∙ (𝛼1 − 𝛼2) ∙ (𝑇0 − 𝑇)                         (26) 

Как и следовало ожидать 𝑓𝑀𝑛𝑆 пропорциональна концентрации серы. 
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3.2 Результаты расчета 

 

В работе рассматривалось раздельное влияние постоянной пористости f0 

и пористости связанной с сульфидами марганца fMnS на давление водорода в 

порах. Объемную долю постоянной пористости мы меняли в пределах 10-5 – 

10-6, а содержание серы от 0,001 до 0,06 %. 

На каждом графике представлены зависимости давления водорода в 

порах от температуры (рис. 12-18) проявляется восходящий участок, который 

заканчивается максимумом и нисходящий. Восходящий участок обусловлен 

уравнением состояния газа, а нисходящий участок – законом Сивертса. 

Тенденции изменения давления РН2
 определяемые данными законами 

противоположны, поэтому всегда возникает резкий максимум в районе  300 

К. 

Нужно заметить, что при любом содержании серы влияние постоянной 

пористости, в общем, оказывается качественно одинаковым. Чем меньше f0 

тем выше давление водорода, возникающее в порах. Это обстоятельство 

связано с тем, что при малых f0 объем пористости мал, а поэтому давление 

водорода в поре повышенное. 

Концентрация серы влияет на температуру, при которой находится 

максимум и влияет на его высоту. Самое большое давление водорода 

наблюдается при содержании серы 0,001%. В наше время столь низкая 

концентрация серы может быть вполне достигнута в промышленных плавках 

и величина максимума составляет порядка 109 Па. Повышение концентрации 

серы приводит к непрерывному снижению этого давления. При содержании 

серы 0,06 %, а это максимальная концентрации серы, давление 𝑃𝐻2
составляет 

6·108 Па. 

Зависимость давления водорода от степени постоянной пористости при 

различной концентрации серы представлено на рис. 19. При уменьшении f0 
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максимальное давление водорода в поре увеличивается, зато при увеличении 

концентрации серы оно уменьшается. Наиболее резко давление 𝑃𝐻2
меняется 

при малых содержаниях серы и в районе малой постоянной пористости f0. 

На рис. 20 показано влияние величины максимального давления 

конкретно от содержания серы при двух крайних значениях f0 = 10-5 – 10-6. 

Как и следовало ожидать самое большое давление наблюдается, когда 

концентрация серы мала и мала f0. Во всех случаях рост концентрации серы 

приводит к спаду максимального давления водорода в порах. 

На следующем рис. 21 показано влияние концентрации серы на 

температуру максимального давления в порах, которую мы рассматриваем 

как температуру начала образования флокенов. Во всех случаях можно 

видеть, что температура появления максимального давления водорода 

снижается с уменьшением f0. Видно, что самая низкая температура 

образования максимального давления наблюдается для нижнего значения f0 = 

10-6, но эта величина увеличивается при увеличении концентрации серы. 

Однако этот эффект невелик (составляет 30 – 40 оС). Эта температура 

находится вблизи комнатной. 

Более точный график зависимости величины Tmax от содержания серы 

показан на последнем графике. Здесь отражается эффект увеличения 

температуры максимального давления при возрастании концентрации серы. 

Эффект по прежнему не велик. 

Итак, мы видим, что величина максимального давления водорода 

зависит как от концентрации серы в стали, так и от доли пустот. Но самым 

главным фактором, влияющим на величину максимального давления 

водорода в поре, является концентрация водорода в стали. Если содержание 

водорода не превышает 2 ppm, то считается, что данная концентрация 

является безопасной при которой флокены не образуются и следовательно, 

проводить длительную противофлокенную обработку не имеет смысла. 
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Также необходимо отметить, что добавки серы оказывают 

неблагоприятные воздействия на свойства пластичности стали. Поэтому 

всегда существует желание у металлургов снизить эту концентрацию почти 

до 0. Современные металлургия позволяет, используя обработку стали 

синтетическими шлаками в ковше понизить содержание серы вплоть до 0,002 

– 0,003 %. 

В некоторых случаях особенно для экспортных поставок такую 

обработку делают и в частности, как уже отмечено на ЧМК. Однако в итоге 

при столь низком содержании серы практически все поковки были поражены 

флокенами. 

С позиции данной работы это можно объяснить тем, что при очень 

низком содержании серы возникает исключительно малое количество MnS и 

соответственно пористость, связанная с сульфидами марганца, оказывается 

тоже очень маленькой; кроме того, при обработке стали в ковше 

уменьшается и общая пористость, поскольку сталь очищается не только от 

сульфидов марганца, но и от других неметаллических включений, поэтому 

уменьшается и f0. Все это приводит к росту максимального давления в порах 

и интенсивному последующему развитию флокенов. 

Если увеличить время, то можно предотвратить их образование, но 

резко возрастут затраты по времени выдержки поковок в печи. 
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Рисунок 12 – Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,001% различной доли постоянной пористости 
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Рисунок 13 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,0025% и различной доли постоянной пористости 
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Рисунок 14 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,003% различной доли постоянной пористости 

 

Рисунок 15 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,005% различной доли постоянной пористости 
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Рисунок 16 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,01% различной доли постоянной пористости 
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Рисунок 17 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,04% различной доли постоянной пористости 
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Рисунок 18 - Зависимость давления водорода от температуры при 

содержании серы 0,06% различной доли постоянной пористости 

 

 

Рисунок 19 – Зависимость величины максимального давления водорода в 

порах от степени пористости f0 при различных содержаниях серы 
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Рисунок 20 - Зависимость величины максимального давления водорода в 

порах от содержания серы, при f0 = 10-5 и f0 = 10-6 

 

 

 

Рисунок 21 - Зависимость величины температуры максимального давления 

водорода от степени пористости f0 при различных содержаниях серы 
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Рисунок 22 - Зависимость величины температуры максимального давления от 

содержания серы, при f0 = 10-5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При всех степенях постоянной пористости f0 и пористости связанной с 

сульфидами марганца fMnS давление водорода в порах 𝑃𝐻2
 при 

понижении температуры от температуры конца ковки до комнатной 

изменяется по кривой с максимумом, величина которого зависит как от 

степени постоянной пористости, так и от содержания серы. 

2. При увеличении степени постоянной пористости при фиксированном 

содержании серы давления водорода в порах уменьшается, но оно 

также уменьшается при возрастании концентрации серы в стали. 

Особенно большое давление водорода в порах 𝑃𝐻2
 наблюдается в том 

случае, когда концентрация серы минимальна, в нашем случае 0,001%. 

При изменении концентрации серы от 0,001 до  обычного для стали 

0,04 % максимум давления водорода уменьшается с 1000 МПа до 650 

МПа.  Эти цифры показывают, что действительно чрезмерное 

уменьшение концентрации серы в стали может приводить к 

интенсивному накоплению водорода в немногочисленных порах, что и 

является причиной опасной ситуации возникающей в том случае, когда 

содержание серы в стали чрезвычайно мала. 

3. Величина максимального давления водорода в порах при 

фиксированной степени пористости возрастает. Если зафиксировать 

степень постоянной пористости и изменять содержание серы в стали, 

то максимальное давление водорода в поре будет уменьшаться, т.е. 

максимальное давление водорода соответствует очень низким 

концентрациям серы. 

4. Температура, при которой наблюдается максимум давления водорода в 

поре, т.е. температура начала образования флокенов зависит как от 

степени постоянной пористости f0, так и от пористости, связанной с 

сульфидами марганца fMnS. При увеличении степени постоянной 

пористости температура максимума давления водорода повышается, но 

особенно сильно это повышение наблюдается в случае малых степеней 
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постоянной пористости и для малых долей сульфидной пористости. 

Хотя это смещение температуры невелико и не превышает 40 оС. 

Причем изменение концентрации серы создает больший эффект на 

температуру максимума давления чем доля постоянной пористости. 

5. На величину давления водорода в поре существенное влияние 

оказывает и степень постоянной пористости, связанной как с порами 

кристаллизационной усадки, так и с порами около иных 

неметаллических включений. Уменьшение величины f0 также приводит к 

некоторому росту величины максимального давления водорода в порах. 
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