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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Совершенствование традиционных и разработка новых способов 

производства высококачественных металлических материалов, создание 

новых технологий вызывают интерес исследователей к дальнейшему 

развитию теории металлургических процессов, составляюпщх основу 

химических и фазовых превращений, протекающих при производстве 

металлов и сплавов из руд. Важное значение в этой связи приобретает 

исследование строения и физико-химических свойств жидких реап-

ругощих фаз, а также изучение кинетики их взаимодействий в гетере-

генных системах. 

Особое значение для практики имеют процеюсы, в которых участ

вуют расплавленные сульфиды и сульфидно-оксидные системы. Они 

являются средой, обусловливающей высокотемпературную сульфид

ную коррозию металлических материалов. Сульфидные и сульфидпс'-

оксидные включения входят в состав продуктов раскисления слоя:-

нолегированных сталей. Жидкие сульфидно-оксидные системы пре;,-

ставляют собой объекты, изменяя состав и CBoiicTBa которых можно 

управлять ходом окислительно-восстановительных реакций, имеющих 

место в процессах плавления и литья. Состав, строение и свойства пол}'-

чаемого металла определяются скоростью и полнотой перехода через 

межфазную границу жидкий металл - сульфидно-оксидный расплав T<I-

ких элементов, как кислород, сера, фосфор, кремний, марганец, xpo^[, 

ванадий и других, присутствующих в металличесюзй фазе. 

Получе1Н1ые на основе эксперимента данные о физико-химических 

свойствах сульфидно-оксидных расплавов могут быть использованы в 

разработке, углублении и дальнейшем развитии физико-химии метал

лургических систем и процессов. 



Между тем, к началу постановки наших исследований в науч

ной и технической периодике имелись лишь единичные данные по 

физико-химическим свойствам сульфидных расплавов и кинетике их 

взаимодействий с конструкционными материалами. 

Так, поверхностное натяжение и плотность жидких сульфидов 

железа были изучены О.А.Есиным, Ю.П.Никитиным, И.Т.Срывалиным, 

А.А.Востряковым, Б.М.Лепинских, Н.А.Ватолиным. Плотность рас

плавленных сульфидов системы Fe-S описана в работах 

H.Burgon,G.Derge,H.Schenck,M.Frohberg. С.Е.Вайсбурд, Б.П.Бурылев, 

В.Г.Корпачев исследовали поверхностные свойства сульфидных рас

плавов систем Fe-S,Ni-S,Co-S,Cu-S. Плотность и вязкость двойных 

жидких сульфидов на основе железа,никеля, кобальта и меди изуче

на Л.Н.Барминым, О.А.Есиным и И.Е.Добровинским. Кинетика рас

творения металлов в расплавленных сульфидах рассмотрена в рабо

тах В.Н.Бороненкова, П.М.Шурыгина, В.Д.Шантарина. Это была та 

платформа, на которой стали возможными и развивались в последствии 

наши исследования. 

Анализ литературных источников позволил заключить, что 

имеющиеся результаты исследований свойств, выполненных с при

менением различных методик в узком диапазоне температур и кон

центраций для весьма ограниченного круга сульфидно-

металлических, одно- или двухкомпонентных сульфидных систем, 

разрозненны, неоднозначны и характеризуются существенным раз

бросом экспериментально определенных величин. 

Отсутствуют данные о физико-химических свойствах, а также 

об изменении эти>: свойств в зависимости от температуры и состава 

для таких важных в научном и техническом отношении систем, ка

кими являются сульфидно-оксидные расплавы, содержащие ионы 

железа, меди, марганца, хрома. 



Крайне ограничено число работ, расс1у1атрива10щих особенно

сти взаимодействия расплавленных сульфидов с конструкционными 

материалами. Исследования не содержат результатов, описывающих 

изменение характера взаимодействий в интервале температур и ог

раничиваются изучением свойств сульфидных расплавов узкого диа

пазона составов, не выходящего за рамки 22-28 мас.% серы. 

Остаются дискуссионными вопросы, связанные с иссле;ова-

ннями особенностей строения, характера межчастичных взаимодейст

вий, форм структурных единиц сульфидных и сульфидно-оксидных 

расплавов, лимитирующих этапов и режимов растворения в них 

твердофазных материалов, не решена задача аналитического описа

ния этого процесса. 

Отмеченные выше обстоятельства предопределили постановку 

цели и основных задач наших исследований. Диссертационная разота 

выполнена в Институте металлургии УрО РАН и Уральском государст

венном техническом университете в соответствии с комплексными пла

нами научно-исследовательских работ. 

Цель работы 

Комплексное изучение физико-химических свойств сулы)ид-

но-оксидных расплавов, включающее экспериментальное определение 

поверхностного натяжения, плотности, молярных объемов, вязке ста, 

оценку тер.модинамической активности и диффузионных характери

стик компонентов сульфидных расплавов, содержащих оксиды желе

за, меди, марганца, хрома в широком диапазоне температур и тон-

центраций, а также исследование кинетики обменных взаимодейсвий 

на границе раздела изученных расплавов с поверхностью конструк

ционных материалов. 

Научная новизна 

Впервые проведены комплексные исследования физико - хими

ческих свойств и особенностей строения расплавленных сульфидно-



оксидных систем на основе FeS, содержащих ионы железа, меди, 

марганца, хрома в широком интервале температур и концентраций. 

Изучено влияние добавок на поверхностное натяжение и плот

ность сульфидно-оксидных расплавов. Измерена их вязкость, опреде

лены коэффициенты диффузии, энергии активации вязкого течения и 

диффузии , рассчитаны активности компонентов. 

Описание физико - химических свойств исследованных распла

вов выполнено с привлечением современных модельно-

термодинамических .представлений. Раскрыты структурные особенно

сти строения изученных жидких фаз. 

Разработана программа и выполнены расчеты на ЭВМ термо

динамических характеристик процессов взаимодействия жидких ме

таллической и оксидно-сульфидной фаз в рамках полимерной моде

ли. Определены астивности оксидов, сульфидные емкости, рассчитаны 

коэффициенты распределения элементов между жидким металлом и 

многокомпонентным оксидно-сульфидным расплавом, оценены равно

весные концентрации в металлической фазе. 

Выполнены сложные экспериментальные исследования кинетики 

растворения консфукционных материалов в расплавленных сульфи

дах. Определены скорости, выявлены лимитирующие этапы и режимы 

растворения. Данные о физико - химических свойствах изученных 

расплавов использованы в описании механизма и кинетики взаимо

действия жидких сульфидов с твердофазными поверхностями. 

' Практическия значимость 

Результаты комплексных исследований физико - химических 

свойств и особенностей строения расплавленных сульфидно - оксид

ных систем восполняют имеющийся пробел в изучении природы и 

свойств жидких сульфидов и могут быть рекомендованы для реше-

6 



ния практических задач интенсификации реакций на фаницах р;а-

дела жидкий металл-оксидный или сульфидно-оксидный расплав, ^e-

талл-газ в процессах выплавю!, рафинирования и кристаллизации. 

Физико-химические свойства изученных жидких систем явхя-

ются экспериментальной основой дальнейшей ])азработки и развития 

теории высокотемпературных металлургических процессов. 

На основании опытных данных .по кинетике растворения коне т-

рукционных материалов в расплавленных сульфидах разработаны 

предложения по выбору номенклатуры сталей для изготовления ответ

ственных деталей и узлов конструкций, работающих в серусодер»а-

щих средах при высоких температурах. 

Проведена сравнительная оценка стойкости сталей в содержа

щей серу газовой среде по скоростям растворения стальных образ

цов в сульфидных расплавах. Применение этой методики позволяет 

существенным образом сократить время испмтаний коррозионной 

стойкости металлических материалов. 

Разработана профамма для ЭВМ, позволяющая выполнять рас

чет активностей оксидов и сульфидной емкости многокомпонентных 

оксидно-сульфидных расплавов; расчет коэффициентов распределения 

элементов между жидким металлом и расплавленными оксиднэ-

сульфидными системами; расчет равновесных 1Сонцентраций элеме i-

тов, растворенных в металлической фазе 

На защиту выносится: 

-результаты комплексных исследований физико-химических 

свойств расплавленных сульфидно-оксидных систем на основе FeS, сз-

держащих ионы железа, меди, марганца и хрома, выполненных в шир э-

ком интервале температур и концентраций; 

-разработка новых теоретических положений в описании физико-

химических свойств расплавов системы металл-сера-кислород; 



-результаты исследовании температурной и концентрационной за-

1Исимостей кинетики растворения конструкционных материалов в суль-

(зидных расплавах 

Апробация работы н публикации 

Основные рез)'льтаты работы доложены и обсуждены на Все

союзных, Всероссийских и Международных совещаниях и конференци-

1х: I Уральская конференция по высокотемпературной физической 

химии (Свердловск, 1975 г.); II Всесоюзная конференция по строению 

и свойствам металлических и шлаковых расплавов (Свердловск, 1976 

г.); VIII Всесоюзна* конференция по физико-химическим основам 

производства стали (Москва, 1977 г.); III Уральская конференция по 

высокотемпературной физической химии и электрохимии (Сверд

ловск, 1981 г.); IV ((Свердловск, 1981 г.), V (Свердловск, 1983 г.) Всесо

юзные конференции по строению и свойствам металлических и 

шлаковых расплавов; V Всесоюзное совещание по термодинамике 

металлических сплшов (Москва,1985 г.); VI Всесоюзная конференция 

по строению и свойствам маталлических и шлаковых расплавов 

(Свердловск, 1986 г.); IX Российская конференция по строению и 

свойствам металлических и шлаковых систем (Екатеринбург, 1998 г.); 

IV, V Всероссийские семинары по компьютерному моделированию 

физико-химических свойств стекол и расплавов ( Курган, 1998 г; 

2000 г.) ; II Международная конференция "На передовых рубежах науки 

и инженерного творчества" (Екатеринбург, 2000 г.). 

Основное содержание диссертации отражено в 42 печатных рабо

тах. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, за

ключения, библиографического списка, содержащего 350 иаименова-



НИИ отечественньпс и зарубежных авторов и 11 приложений. Объем ])а-

боты: 359 страниц основного текста, включая 61 таблицу и 37 ри

сунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор 

В первой главе рассматриваются возможности теоретического 

и экспериментального определения физико-химических свойств 

сульфидно-оксидных расплавов и кинетики межфазных взаимодейст

вий с их участием. 

Имеющиеся результаты исследований поверхностных свойств 

расплавов, содержащих серу и кислород, относятся к изучению 1Ю-

верхностного натяжения 0 и плотности р лишь некоторых сульфид

но-металлических с невысоким содержанием серы, чистых сульфид

ных и чистых оксидных систем. Ограничен круг работ, посвященных 

изучению зависимости с и р от температуры и состава расплав эв. 

Результаты исследований, выполненных разнь:ми авторами, неодно

значны и имеют существенные расхождения. Не изучены поверхно

стные свойства сульфидно-оксидных расплавов, в состав которых 

входят ионы меди, марганца, хрома, а также зависимость поверхно

стных свойств названных систем от температуры и концентрации. 

Результаты исследований активности кислорода и серы, им( ю-

щиеся лишь для небольшого числа сульфидно-металлических с ма

лым содержанием серы и сульфидных расплавов, близких по соста

ву к стехиометрическим системам, немногочисленны и противоречи

вы. 

Недостаточно изучены транспортные свойства сульфидных и 

сульфидно-оксидных расплавов. Исследована вязкость r\ ограничен

ного круга сульфидны}(, сульфидно-металлических и чистых оке ад-



ных систем. Результаты работ, полученные различными методами, не 

согласуются межху собой. Отсутствуют данные о вязкости жидких 

сульфидных составов, содержащих оксиды меди, марганца, хрома. Не 

изучены температурные и концентрационные зависимости транс

портных свойств, «е определены энергии активации и коэффициенты 

диффузии в сульфидно-оксидных расплавах. 

Крайне ограничено число работ, рассматривающих кинетику 

взаимодействий на границе раздела сульфидных расплавов с по

верхностью твердофазных материалов. Исследования не содержат ре

зультатов определения кинетических характеристик в интервале 

температур и концентраций и ограничиваются изучением взаимодей

ствий с участием расплавленных сульфидов узкого диапазона соста

вов по сере, не превышающего 22-28 мас.%. Не определены скоро

сти растворения конструкционных материалов в сульфидных рас

плавах, не выявлены лимитирующие этапы и режимы, не оценены 

коэфициенты диффузии и энергии активации. 

Недостаточная изученность физико-химических свойств жидких 

сульфидных и сульфидно-оксидных систем послужила основанием 

для постановки целей и задач запланированных исследований. 

Предлагаемая к С'бсуждению работа может рассматриваться как по

пытка восполнения базы данных о физико-химических свойствах 

сульфидных и сульфидно-оксидных расплавов и о кинетике взаимо

действий жидких сульфидов с твердофазными конструкционными 

материала.ми. В качестве объектов исследования выбраны системы 

на основе сульфида железа, содержащие оксиды железа, меди, мар

ганца и хрома. 

2. Методики! исследования 

Исследование проведены с привлечением надежных методик, 

хорошо зарекомевдовавших себя в высокотемпературных экспери-
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ментах: метод максимального давления газа в пузырьке применен i 

изучении поверхностного натяжения и плотности; метод ЭДС в кон

центрационном гальваническом элементе использован в оценке ак

тивности кислорода в исследуемых расплавах; вибрационный мето; 

привлечен к измерениям вязкости; методом вращающегося диска с 

равнодоступной поверхностью исследована кинетика растворсни* 

конструкционных материалов в сульфидных и сульфидно-оксидпы>| 

расплавах. Рассчитаны погрешности экспериментов. Дана аттестаци* 

материалов и порядок их приготовления. 

3. Физико-химические свойства поверхности сульфидно-

оксидных расплавов. 

Предметом описания третьей главы являются поверхностное 

натяжение о, плотность р и молярные объемы V расплавов суль 

фидных и сульфидно-оксидных систем, измеренные в широком диа

пазоне составов в интервале температур 1523-1773 К 

Поверхностное натяжение расплавленного сульфида железа nci 

результатам наших измерений составляет 380 мДж/м^; плопюсть егс̂  

равна 3,84 10^кг/м^ при 1673 К. 

Изучение температурной и концентрационной зависимостей с 

и р выявило следующие особенности. 

Поверхностное натяжение и плотность изученных расплавои 

монотонно меняются с составом. Минимальные значения а и р по 

лучены для системы железо-сера-кислород, содержащей 40 мас.% ок

сидной фазы; так, а =338 мДж/м^,а р = 3,65 10"'кг/м' для расплава, 

содержащего 40 мас.% FeO при 1673 К. Дальнейшее повышение 

концентрации оксида приводит к возрастанию поверхностного натя

жения сульфидного расплава. Максимальные значения величины по

верхностного натяжения отмечены для бинарного сульфидного рас-



ллава, содержащего 20 мас.% MnS. Для такого состава а = 410 

;1ДДж/м^. 

По изменению поверхностного натяжения с составом рассчи

тана адсорбция компонентов в бинарных сульфидно-оксидных рас-

!1лавах. Адсорбция FeS достигает максимального значения 5,25 10"* 

1Лоль/м^ при 20 мас,% его в объеме расплава FeS-FeO. 

В расплавах систем железо-сера-кислород, железо-сера-

)сислород-медь, содер)жащих повышенные концентрации оксидной фа-

пы, обнаружена инверсия знака коэффициента da/dT с составом, 

1 меняющегося с положительного на отрицательный при содержании 

оксида, превышающем 30-40 мас.%. 

Экспериментальные данные температурной зависимости по-

керхностного иатяжиния позволили рассчитать избыточные термоди

намические функции вещества в поверхности: избыточную свобод

ную энергию А1'*'=асо, избыточную энтропию AS'°=-co (da/dT), избы-

1 очную внутреннюю энергию А1Г=АР" + TAS" , а также отношение 

свободных объемов в жидкости Vj"/V;. Найденные из приведенных 

соотношений функции дают объективную информацию о состоянии 

1юверх1юстных слоен и особенностях их строения. 

Избыточная свободная энергия AF" возрастает с температурой, 

и это характерно как для чистого расплавленного сульфида, так и 

лля составов с оксидами. Исключение составляет система FeS - FeO, 

Е которой величина AF*" возрастает с температурой для составов, со-

;ержащих до 40 мас.% FeO, последующее повышение концентрации 

f еО приводит к обратной зависимости. Подобная закономерность 

имеет место и для избыточной энтропии. Обращает на себя внима

ние некоторое пошсжение AF*° с увеличением содержания закиси 
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железа в расплаве, состав которого приближается к эвтектическому. 

Начиная с этого состава, отмечается значительное повышение ALT. 

Наиболее высокие значения AF™ характерны для систем, со

держащих соединения марганца. Так, для сульфидного расплава, со

держащего 20 мас.% MnS, величина избыточной свободной энергии 

при 1723 К составляет 64,5 кДж/моль по сравнению с 50 кДж/мсль 

для чистого сульфида железа. Добавки к расплавленному FeS оксида 

меди в количестве 70 мас.% при той же температуре • понижают не

личину AF** до 37,2 кДж/моль. 

Системы железо-сера-кислород, железо-ссра-кислород-медь, со

держащие повышенные концентрации оксидно]} фазы в расплаве, >;а-

рактеризуются наличием достаточно большого свободного объема в 

поверхностном слое. Минимальные величины отношений Vf̂ /Vf i а-

блюдаются для систем с добавками оксидов марганца или хрома. 

Молярные объемы лишь незначительно уменьшаются с 

повышением концентрации оксидов в расплавах, оставаясь 

величинами, приближающимися к аддитивным значениям во вспм 

изученном интервале температур. 

Полученные экспериментальные данные сопоставлены с 

вычисленными по различным моделям. С этой целью к расчетам а 

были привлечены основные модельно - термодинамическ 4е 

уравнения. 

Первое - уравнение С.И.Попеля - В.В.Павлова, описываю1ще 

температурную и концентрационную зависимости сг растворов: 

^ Af^exp[(o-^, - Д , ) / / г Г ] = К / к " . (1) 

Это уравнение учитывет изменение активностей и молярных 

поверхностей с составом, а также неравенство размеров частиц, о 5-

разующих раствор. В нем Nj - объемная концентрация компонента; V 
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- молярный объем в глубине жидкости; V°* - молярный объем, дос

тупный для nepe;vieu;enHH частиц в поверхности расплава; А; - работа 

выхода i - го компонента из объема расплава в поверх-

ность,рассчитанная с учетом доли избыточной энер-

гии.обусловленной электростатическим притяжением ионов в рапла-

ве.поверхностногс! натяжения и молярных поверхностей чистых 

компонентов. 

Парциальная молярная поверхность та;, определяется согласно 

равенству 

_ , 1/3 — 2/3 / л ч 
o>,=f,NAV,, ( 2 ) 

где fj -коэффициент, зависящий от числа и способа упаковки частиц 

в расплаве; NA - число А.Авогадро, К,-парциальный молярный объ

ем i-ro компонента в глубине раствора. 

Другое уравнение учитывает различие концентрации компонен

тов в объеме жидкой фазы Nj и в поверхностном слое Nj" и свя

занное с этим отличие молярных объемов V и V": 

а-^а ,+R Tito ^ la ( N " V / ( N .V " )) (3) 

В следующем уравнении учтено и отличие молярной со, и 

парциально-молярной щ поверхностей i- го компонента в растворе : 

ст = сг й) /ш +( Д Г/гГ, )1п ( л _V/( Л', к " )) (4) 

Расчеты а выполнены также по уравнению А.А.Жуховицкого 

для идеальных растворов и уравнению типа Б.Шишковского, 

выведенному в предположении постоянства парциально-молярных 
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поверхностей dj и оЬъемов Kj компонентов в поверхностном tJiuc 

расплава. 

Оценку поверхностного натяжения провели в предположении 

аддитивности молярных объемов и с учетом возможной компрессии 

в расплавах. 

Показано, что предположение аддитивности молярных объемов 

для выбранных систем приводит к лучшему согласию результатов 

расчетов, выполненных по уравнению (3) и опытных данных. Близ

кие результаты дает и учет отличия молярной и парциально-

молярной поверхностей i-ro компонента в растворе (уравнение 4) 

также в предположении аддитивности объемов. 

Отмечено, что экспериментальные кривые поверхностного на

тяжения для всех рассмотренных систем располагаются нескольсо 

ниже изотермы А.А. Жуховицкого и изотерм ст, полученных с уче

том компрессии; опытные данные и расчетные К1)ивые для распла

вов систем железо-сера-марганец проходят выше идеальной изотер

мы. Для расплавов системы железо-сера-кислород хорошее согласие с 

экспериментальными данными имеют результаты расчетов по уравне

нию Б.Шишковского. 

Показана возможность оценки а расплавленных сульфидов по 

избыточной свободной энергии межчастичного взаимодействия. Под

тверждена высокая капиллярная активность серы в расплавах. 

4. Активность компонентов в сульфидно-оксидных распла

вах 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований активности кислорода в сульфидно-оксидных расша-

вах. 

Метод электродвижущих сил в концентрационном по кисло

роду гальваническом элементе применен для определения активко-
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сти кислорода в сульфидно-оксидных расплавах, содержащих ионы 

железа, меди, марга1ща и хрома, в широком интервале составов при 

температурах 1473-1723 К. 

Проведена оценка термодинамических характеристик изучен

ных систем: определены коэффициенты активности кислорода; ак

тивности оксидов и FeS; парциальные молярные и интефальные 

величины энергии Гиббса, энтропии и энтальпии процессов образо

вания сульфидно-оксидных растворов; парциальные и интегральные 

значения избыточней энергии растворения компонентов. 

Результаты расчетов свидетельствуют о возрастании степени 

самопроизвольности процессов образования сульфидно-оксидных 

растворов по мере повышения концентрации оксидной фазы. Фор

мирование растворов сульфидно-оксидных систем является эндотер

мическим процессом и сопровождается разупорядочением частиц в 

микрообъемах расплава. 

Расчеты показали, что наиболее высокие значения коэффици

ентов активности кислорода наблюдаются в сульфидных расплавах, 

содержащих 20 мас.% РеО. Минимальные значения соответствую

щих величин xapaicrepHbi для жидких систем железо-сера-кислород-

медь, содержание оксидов меди в которых близко к 30 мас.%. Ко

эффициенты активности, немного превышающие • единицу, отмечены 

для расплавов, содержащих катионы марганца и хрома. Активность 

кислорода возрастает при увеличении концентрации МпО и СггОз 

в сульфидном расплаве, что может быть обусловлено высвобождени

ем части кислорода в результате ослабления связей Ме-О в присут

ствии серы, поскол1.ку хром и марганец являются сильными суль-

фидообразующими элементами. 

Найдено, что по влиянию на активность серы в сульфидно-

оксидном расплаве, по возрастанию тенденции к переходу в суль-
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фиднуго фазу металлические элементы, составляющие основу окси

дов, можно расположить в ряд: железо, медь, хром, марганец. 

Выполнен расчет активностей компонентов сульфидно-

оксидных расплавов с привлечением уравнений теории регулярних 

ионных растворов , квазихимической модели.теории ассоциированн! ix 

жидкостей. 

Разработана программа расчетов на ЭВМ активностей и га-

раметров равновесного распределения элемешов между металлом 

и многокомпонентным оксидно-сульфидным ]засплавом в рамкзх 

уравнений полимерной модели строения жидких ишаков. 

Выполнен расчет активностей компонентов для сорока девяги 

оксидно-сульфидных расплавов системы CaO-MgO-MnO-FeO-SiCl2-

АЬОз-МеВ, в интервале температур 1823-2073 К. Для тех же условий 

рассчитана сульфидная емкость, оценены коэф(})ициепты распредехе-

ния кислорода и серы между жидким металлом и оксидно-

сульфидным расплавом; определены равновесные концешрации эхе-

мептов в металлической основе. Показана возможность оценки ра

финирующих свойств рассмотренных систем на основе результат эв 

расчетов термодинамических характеристик межфазного распреде;е-

ния элементов с привлечением уравнений полимерной модели. 

5. Термодинамика растворов кислорода п серы в жпдк лх 

металлах и бинарных металлических расплавах 

Рассмотрена термодинамика процессов растворения кислорода 

и серы в жидких металлах и бинарных сплавах на их основе. 

С привлечением системы уравнений модели жестких сфер оце

нены значения величин энтропии S и избыточных энтропии смеще

ния Л S жидких переходных металлов и некоторых бинарных сос-а-

вов на их основе при температурах, близких к температурам плав-
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ления соответствующих систем, в зависимости от концентрации 

сплава. При расчете энтропии учтены вклады, обусловленные изме

нением плотности упаковки частиц в расплаве, изменением плотно

сти электронных состояний, различием размерных характеристик. 

Определена эн'фопия двадцати жидких систем металл-кислород 

и ряда бинарных металлических расплавов на их основе с кислоро

дом. Рассмотрены системы: Sn - О ,РЬ - О, Sb - О, Bi - О, Mg - О, Са -

О, Ва - О, Sr - О, Zn - О, Cd - О, А1 - О, Си - О, Аи - О, Fe - О, Ni - О, 

< : o - 0 , C r - 0 , M n - 0 , T i - O , V - O . 

Показано влияние изменения плотности упаковки атомов на 

неличину общей энтропии. Отмечен заметный вклад изменения 

1Ш0ТН0СТИ злектронкых состояний на уровне Ферми для переходных 

)леталлов с кислородом. Оценено влияние температуры и концентра-

!;ии сплава на различные составляющие общей энтропии. 

Рассчитаны вклады различных состояний в энтропию семна

дцати жидких бинарных металлических систем РЬ - Bi, Pb - Sn, Sn -

3i, Ba - Mg, Ba - Sr, Zn - Ni, Zn - Co, Cu - Fe, Cu - Ni, Cu - Co, Cu -

.VIn,Cu - Ag, Cu - Al, Co - Ni, Fe - Ni, Fe - Co, Fe - Mn при растворении 

i них кислорода и серы. Определены концентрационные зависимо

сти величин S и Д S. Установлены наиболее высокие значения Д S 

три растворении се{)ы по сравнению с кислородом. 

При растворении металлоида в расплавах бинарных систем 

«едь-никель, медь-кобальт, медь-железо,кобальт-никель, цинк-кобальт, 

цинк-никель, железо-марганец, железо-никель, железо-кобальт энтро

пия возрастает вследствие нарушения ближнего порядка в 

расположении частиц и увеличения конфигурационной составляю

щей энтропии смешения. Наиболее высокие значения AS характерны 

!щя расплавов систем железо-кобальт-сера, железо-никель-сера. Бли-

jocTb значений AS для упомянутых систем указывает на отсутствие 



существенных различий в ближнем порядке располоасения их час

тиц. 

Найдено, что энергетическая неравноценность взаимодействия 

атомов и тенденция к образованию микроупорядочений между раз

ноименными частицами свойственна расплавам систем медь-

маргапец-кислород, медь-марганец-сера во всем диапа:юне составов. 

Наличие локальных областей упорядочения одноименных атомов 

характерно для жидких металлических систем медь-серебро, медь-

алюминий, барий-магний, свинец-олово, свинец-висмут, олово-висмут 

при средних и высоких концентрациях второго компонента в при

сутствии металлоида. 

Расчеты показали, что при образовании бесконечно разбав

ленных по кислороду и сере металлических растворов заметно из

меняется энтропия последних, являясь сложной функцией состава. 

Это обстоятельство следует учитывать при оценке та1<:их характери

стик, как коэффициенты активности металлоида и параметры меж

частичных взаимодействий в металлических расплавах. 

Выполнен расчет концентрационной зависимости 

коэффициентов активности fx кислорода и серы в жидких 

бинарных сплавах на основе меди и железа. Определены параметры 

межчастичных взаимодействий и коэффициенты активности 

кислорода в зависимости от концентрации растворенного 

компонента в расплавах бинарных систем на основе титана, 

содержащих ионы меди, никеля, молибдена, циркония, ванадия, 

алюминия. К расчетам привлечены модельно-термодинамические 

уравнения, содержащие энергетические параметры h, hi и Ьг: 

In fx = Уг ln[fx[A] fx[B]] - In { Z ( J [ (1-Нв)/Ф<"''̂ ]'̂ -'' 

x[NвФ '̂"^^]' exp [(((z-i) i)/(2RT))h]} (5) 
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Ln fx = Уг In [fx(A, fx(B]] - ln{ I ( J [ (1-NB)/0<"' '1<"" [NB Ф<"''^]' X 
(.0 ' 

X exp[ ((z-i) i (h, - h2))/(2RT) + ( (z ' - i') i Ь^УСбКТ)]} (6) 

Здесь fx[A] . fx[B] - коэффициенты активности металлоида в чис

тых жидких металлах А и В; i - число растворенных металлических 

атомов сорта В, окружающих атом металлоида X, меняющееся в 

пределах от нуля до значения Z, принимаемого равным шести для 

распределения кислорода и восьми - для распределения серы; коэф

фициент Ф = fxtAj/'fxfB]; h меняется в пределах h/2RT<l/5 lnO;h=hi+h2i. 

Найдено, что значения величин коэффициентов активности 

серы выше по сравнению с соответствуюхцими величинами для 

кислорода. Этот факт подтверждает представления о поведении ки

слорода в расплавах, как элемента, обладающего более высокой 

электроотрицательностью и меньшими ионными размерами. 

Установлено, что уравнения (5) и (6) дают согласующиеся ме

жду собой результаты в области низких или достаточно высоких 

концентраций второго компонента металлического расплава. При 

средних концентрациях растворенного компонента значения величин 

коэффициентов а1сгивности металлоида, рассчитднные по уравнению 

(6) несколько выше для систем на основе меди и железа и ниже 

для расплавов на основе титана. 

Показано, что учет двух энергетических параметров hi и Из, 

эффективен, если имеет место заметная разница в теплотах раство

рения металлоида в чистых жидких металлах. 
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б.Вязкость н диффузия в сульфидно-оксидпьпс расплавах 

Шестая глава содержит обзор большого экспериментального 

материала по изучению транспортных характеристик исследуемых 

расплавов. Проанализированы температурные и концентрационные за

висимости вязкости т̂  и коэффициентов диффузии Dj компонентов 

жидких сульфидных и сульфидно-оксидных систем в области 1473 -

1773 К в широком диапазоне составов. 

Вибрационным методом в режиме свободных затухающих ко

лебаний проверены известные значения вязкости расплавлен1Юго 

сульфида FeS и системы Fe-S-0; впервые измерена вязкость распла

вов систем Fe-S-0-Cu, Fe-S-0-Mn, Fe-S-0-Сг, Fe-S-Mn. 

Вязкость чистого жидкого FeS по результатам наших измере

ний составляет 1,9 10"̂  Па с вблизи температуры его плавления и 

равна 6,0 10"̂  Па с при 1673 К. Энергия активации вязкого течения в 

сульфидном расплаве составляет 135 кДж/моль. 

Изотермы вязкости для всех изученных распланов описывают

ся плавными кривыми без экстремумов и перегибов. 

Добавление к сульфиду железа его оксида в концентрациях, не 

превышающих 40 мас.% FeO, незначительно понижает вязкость рас

плава. С последующим возрастанием содержания оксида железа вяз

кость жидкой системы Fe-S-O увеличивается. Увеличение ц рас

смотренной системы может быть связано с тем, что при насыщении 

сульфидного раствора оксидами железа в присутствии значительных 

концентраций свободного кислорода в микрообъемах расплава на

рушаются ионно-ковалентные связи Fe-S и формируются единичные 

области упорядочения, в которьк ионы О̂ " образуют плотноупако-

ванную структуру, а ионы Fe^^ занимают свободное пространство 

между ними. 



Максимальные значения величины ц характерны для* 

сульфидных расплавов, содержащих повышенные концентрации 

оксидов меди. Так, при температурах, близких к температуре 

плавления, вязкость расплава, содержащего 70 мас.% CuaO составляет 

0,162 Па с. С повышением температуры ц уменьшается и достигает 

значения 5,0 10'̂  Па с при 1673 К; энергия активации вязкого тече

ния приближается к величине 180 кДж/моль для указанного соста

ва. 

Значительное увеличение вязкости сульфидного расплава отме

чено с повышением в нем содержания оксидов хрома. Причина воз

растания величин ц и энергии активации может быть связана с 

возрастанием энергии межчастичных взаимодействий при добавле

нии в расплав Сг^Оз.С увеличением концентрации оксида марганца 

и MnS вязкость сульфидного расплава незначительно повышается. 

На основании полученных данных нами оценена свободная 

энергия активации вязкого течения ДО" по формуле, выведенной в 

теории образовани:! активированного комплекса: 

Т1 = (NA h р/М) ехр(ДОЧ^Т)), (7) 

где NA -число А.Авогадро, р и М - плотность и молекулярный вес в 

расчете на один моль сплава. 

Найдено, что величина AG** для изученных расплавов незначи

тельно изменяегся с составом в пределах от 75 кДж/моль для чис

того расплавленного FeS до 83 кДж/моль для расплава, содержащего 

50 мас.% MnS. 

С привлечением уравнений теории абсолютных скоростей ре

акций, модели свободного объема и гибридной теории выполнено 

описание механизма вязкого течения и оценены размеры возмож

ных структурных единиц сульфидно-оксидных расплавов. 

22 



Показано, что вакансионный механизм является основным при 

описании вязкого течения изученных систем. Однако, в расплавах, 

приближающихся по составу к чистому FeS, наряду с вакансионным 

механизмом возможно и межузельное или кооперативнсе перемеще

ние составляющих среду структурных единиц. 

Выполнена оценка коэффициентов диффузии ко1лпонентов в 

сульфидно-оксидных расплавах изученных систем. Расчеггы проведе

ны с привлечением экспериментальных данных по вязкости и сис

темы уравнений жесткосферпой модели. 

Рассчитаны значения эффективных коэффициентов диффузии, 

а также энергии активации диффузии в рассмотренных системах, 

величины которых составляют 40-70 кДж/моль для изученных рас

плавов. 

Установлено, что добавки оксидов в последовательности FeO, 

CU2O, МпО, СггОз понижают величины Dj в расплава», сульфидно-

оксидных систем. Введение в расплав FeS сульфида марганца 

практически не сказывается на величинах диффузионных характе

ристик металлических атомов, но несколько повышает значения ко

эффициентов диффузии металлоидов. 

Наиболее высокие значения коэффициентов диффузии соот

ветствуют расплаву, содержащему 40 мас.% FeO в сульфидном рас

плаве: DFC=6,45 10"'M^/C,DS=2,1 10"WC,DO=2,2 IQ-V^/c. 

Температурная зависимость коэффициентов диффузии в 

расплаве Fe-S, содержащем 70 мас.% железа описьгоается следую

щими выражениями: 

DF==1,26 10-*exp{-32600/RT}, (8) 

Ds =2,33 10-* exp {-52200/RT}. (9) 



Энергая активации диффузии атомов серы и железа оказалась 

близкой к энергии активации образования вакансий в расплаве, рас

считанной по температурной зависимости плотности жидкого FeS, и 

составившей величину, равную 48,8 кДж/моль при 1673 К. Этот 

факт позволяет предположить, что диффузия элементов в сульфид

ном расплаве происходит по вакансионному механизму. Последний 

осуществляется в элементарном акте диффузии посредством обмена 

местами диффундирующей частицы с вакансией в расплаве. 

Близость параметров диффузии серы в расплавленном FeS как 

по абсолютной величине Ds, так и по энергии активации, к соответ

ствующим величинам, характерным для диффузии железа в распла

вах системы FeS, позволяет заключить, что механизмы диффузии се

ры и желева в жидких сульфидах идентичны. 

7. Кинетика обменных взаимодействий на границе раздела 

сульфидно-оксидных расплавов с конструкционными материа

лами 

Проанализированы результаты исследований кинетики раство

рения конструкционных материалов, в том числе сложнолегирован-

ных сталей, в расплавленных сульфидах. Взаимодействия на границе 

раздела сульфидно-оксидных расплавов с конструкционными мате

риалами обсуждены с привлечением базы данных о физико-

химически}[ свойствах жидких сульфидов. Выведено кинетическое 

уравнение процесса растворения, позволяющее учесть градиенты 

концентрав,ий встречных потоков компонентов к месту реакции. 

Методом вращающегося диска с равнодоступной поверхностью 

исследована кинетика растворения железа Армко, магнетита и ряда 

сложнолегированных сталей в сульфидных и сульфидно-оксидных 
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расплавах в широком диапазоне концентраций жидких систем. Ис

следования выполнены в интервале температур 1373-1723 К. 

В области существования химического соединения на диаграм

ме состояния железо — сера скорость и растворения жглеза в суль

фиде не зависит от перемешивания расплава и лимитируется хими

ческим актом на границе раздела фаз. В эвтектической области и 

при дальнейшем уменьшении содержания серы в расп.ааве реализу

ется смешанный режим растворения. Энергия активации процесса 

растворения железа в расплаве FeS составляет 76,5 кДяс/моль. 

Отмечена зависимость коэффициентов диффузии 1\ от состава 

расплава. При концентрациях железа, приближающих расплав к эв

тектическому составу, коэффициенты диффузии принимают экстре

мальные значения. В расплавах системы железо-сера-к;зслород мак

симальные значения Dj получены для состава, содержащего 40 мае. 

% FeO. 

При растворении магнетита в расплаве сульфида железа экспе

риментально установлена критическая температура, равная 1653 К, 

выше которой начинается растворение магнетита в расплавленном 

сульфиде с высокой скоростью. 

На рисунке 1 представлена зависимость скоростей растворения 

железа Армко (а,б) и некоторых сталей (в,г) в сульфилных и суль

фидно - оксидных расплавах от угловой скорости вращения образ

цов со и температуры. 
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а) растворение образцов железа Армко в расплавах системы 

Fe - S при 1573 К; содержание железа в сульфидном расплаве 

(мас.%): 1-68,5; 2-70,5; 3-71,5; 4-77,8; 

б) pacTBopeinie образцов железа Армко в расплавах системы 

FeS-FeO при 1623 К; содержание FeO в расплавах (мас.%): 1 — 40; 2 

- 50;. 3 - 60; • 

в) растворение образцов железа Армко и некоторых сталей в 

сульфидном расплаве; 1,3,6 - 9Х2МФ; 2,4,7 - 34ХНЗМ; 5 - железо 

Армко; 

г) растворение сталей в расплавах системы FeS - MnS при 

1673 К; марки сталей и составы расплавов (мас.%): 1-железо Арм

ко, 50 FeS + 50 MnS; 2 - 34ХНЗМ, 50 FeS + 50 MnS; 3 - 9Х2МФ, 50 FeS 

+ 50MnS;4-34XH3M, 80FeS + 20MnS; 5 - 9Х2МФ, 8Э FeS+ 20 MnS. 

Отмечено, что скорость растворения о стали 34ХНЗМ близка 

по величине к о образцов из железа Армко при одних и тех же 

температурах. Это свидетельствует о том, что присутствие легирую

щих в количествах, характерных для данной стали не является пре

пятствием для активного взаимодействия на границе ]эаздела твердая 

фаза - сульфидный расплав. 

Образцы стали марки 9Х2МФ растворяются в сульфиде желе

за с меньшей скоростью, по видимому, вследствие ()олее высокого 

содержания в них хрома и углерода. Добавки в сульфидный расплав 

MnS существенно понижают величины скоростел растворения 

образцов. Для обеих сталей наклоны прямых в координатах v - со""' 

заметно меньше, чем при растворении в чистом FeS. Отмечена тен

денция приближения к нулевому значению скоростей растворения 

сталей в области составов, близких к 6 0 - 7 0 мас.% MnS в расплав-

ле1пгом сульфиде. Это содержание отвечает равновеслю на границе 



раздела кристаллизующийся металл - остаточный сульфидный рас

плав. 

В результате исследований установлено, что процессы раство

рения сложнолегарованных сталей в сульфидных расплавах осуще

ствляются в смешанном режиме. В области составов, обогащенных 

сульфидом марганца, скорость растворения стали 9Х2МФ практиче

ски не Зс1висит от перемешивания расплава. Можно полагать, что 

при указанных условиях режим процесса растворения этой стали 

переходит в кинетический. 

В процессе испытаний установлено, что наиболее высокой 

стойкостью против воздействия сульфидного расплава обладает 

сталь ферр'итного класса Х25Т. 

Отмечено, что главным фактором, влияющим на скорость рас

творения гталей в сульфидных расплавах, является содержание в 

них хрома. 

Наличие в поверхностном слое стального образца таких проч

ных соединений, какими являются оксиды и карбиды хрома, стаби

лизирует 1:ристаллическую решетку металла и обусловливает повы

шенную стойкость сталей с высоким содержанием хрома в услови

ях воздействия сульфидного расплава. 

Кроме того, вблизи границы раздела фаз в расплаве могут 

иметь место переходы серы от ионов Fe^* к растворяющимся ато

мам хрома с образованием сульфидов системы Cr-S, изменяющих 

состав сульфидного слоя и приводящих к снижению скорости рас

творения стали. 

Увеличение содержания никеля в исследованных сталях при

водит к возрастанию скорости растворения последних в расплавлен

ных суль4|идах. Отмеченная закономерность свойственна и сталям, 

содержащим в своем составе кремний и алюминий. 
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Повышение температуры опыта способствует возрастанию ско

ростей растворения всех исследовапых сталей за исключением стали 

Х25Т, скорость растворения которой остается близкой к нулю и при 

повышенных температурах. Величины энергии активации, характер

ные для процесса растворения сталей в сульфидкых распла-

вах.составляют 94,5 - 100 кДж/моль. 

ВЫВОДЫ 

Проведен комплекс исследований физико-химических свойств 

сульфидно-оксидных расплавов систем железо-сера, железо-сера-

кислород, железо-сера-кислород-медь, железо-сера-кислор од-марганец, 

железо-сера-кислород-хром, железо-сера-марганец, являющихся 

основой "МНОГИХ технологических систем и относящихся к классу 

Н0Н1Ю - электронных жидкостей. Исследования выполнены в 

широком диапазоне температур и составов с применением новых 

или модернизированных методик высокотемпературных измерений, 

что позволило получить новые данные о строении и свойствах 

изуче1и1ых жидкостей. 

К обсуждению результатов привлечены термодинамический, 

молекулярно - кинетический, электрохимический методы анализа 

пирометаллургических систем и процессов. Развиты 

термодинамические и молекулярно - кинетические представления о 

характере межфазных ваимодействий с участием исследованных 

расплавов. 

Наиболее существенными являются следующие результаты ра

боты: 

1. Проверены и уточнены известные ранее значения поверхно

стного натяжения и плотности жидкого сульфида железа, а также 



системы Fe;-S-0. Впервые определены поверхностное натяжение, 

плотность, рассчитаны молярные объемы и термодинамические 

характеристюси поверхностного слоя сульфидно - оксидных 

расплавов Fe-S-0-Cu, Fe-S-0-Mn, Fe-S-0-Сг, Fe-S-Mn в интервале 

температур 1'523-1773 К в широком диапазоне составов. Исследования 

выполнены с привлечением метода максимального давления г-аза в 

пузырьке. 

2 .С применением метода электродвижущих сил в концентраци

онном по кислороду гальваническом элементе определены коэффи

циенты активности кислорода в сульфидно-оксидных расплавах, со

держащих ионы железа, меди, марганца и хрома в интервале 1473-

1723 К. 

3. Исследована вязкость расплавленных систем Fe-S, Fe-S-0, Fe-

S-O-Cu, Fe-S-O-Mn, Fe-S-0-Cr, Fe-S-Mn в широком диапазоне концен

траций в интервале температур 1473-1773 К с привлечением вибра

ционного метода. Выполнена проверка известных значений вязкости 

расплавленного FeS и ряда составов системы Fe-S-0. Вязкость 

жидких систем Fe-S-0-Cu, Fe-S-0-Mn, Fe-S-0-Cr, Fe-S-Mn в 

выбранном интервале температур и составов измерена впервые.На 

основе полученных результатов высказано предположение о формах 

структурных единиц вязкого течения в изученных расплавах. 

4. Впервые изучены скорости растворения железа Армко и маг

нетита в расплавленных сульфидах железа, содержащих 62-78 мас.% 

железа, и в сульфидно-оксидных расплавах системы Fe-S-0 в интер

вале 1373-1723 К. Впервые исследована кинетика растворения ряда 

сложнолегированных сталей в расплавах систем Fe-S, Fe-S-Mn в 

интервале температур 1473-1723 К. Исследования выполнены мето

дом вращающегося диска с равнодоступной поверхностью. Выявле

ны кинетический и смешанный режимы растворения. Получено ки

нетическое уравнение процесса растворения, позволяющее учесть 
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градиенты концентраций встречных потоков компонентов к месту 

реакции. -

5. Дано заключение о составе поверхностного слоя изученных 

расплавов на основании определения адсорбции компонентов по из

менению величины поверхност1Юго натяжения с составом и темпе

ратурой и оценки избыточной свободной энергии, энтротии, избыточ

ной внутренней энергии вещества в поверхности. 

6. Выполнено модельно-термодинамическое описание поверхно

стных свойств изученных расплавов с привлечением ряда теорети

ческих обобщений, в том числе уравнений, учитыван)щих отличие 

молярных объемов в глубине фазы V и в поверхносхи V", отличие 

молярной COj и парциально-молярнои TUJ поверхностей компонента в 

растворе. Расчеты выполнены в предположении аддитивности моляр

ных объемов компонентов и с J^CTOM возможной компрессии в 

расплавах. 

7. Впервые определены термодинамические свойс!гва изученных 

жидких систем: оценены коэффициенты активности кислорода, ак

тивности оксидов и FeS; рассчитаны парциальные молфные и инте

гральные величины энергии Гиббса, энтропии и энтальаии процессов 

образования сульфидно—оксидных расплавов; вычислены парциаль

ные и интегральные значения избыточной энергии растворения. Ак

тивности компонентов сульфидно-оксидных расплавов рассчитаны с 

привлечением уравнений регулярных ионных растворов, квазихими

ческой модели, представлений теории ассоциированных жидкостей. 

На основании анализа термодинамических свойств показано, что 

ближний порядок в гомогенных областях сульфидно - оксидных 

расплавов определяется энергетической неравноценностью частиц, 

входящих в состав этих жидкостей. 

8. С использованием специально разработанной программы для 

ЭВМ выполнен расчет активностей и параметров равновесного рас-



пределения элементов между жидким металлом и многокомпонент

ным оксидно-сульфидным расплавом на основе представлений по

лимерной 1лодели. Рассчитаны активности компонентов промышлен

ных оксидно-сульфидных расплавов системы CaO-MgO-MnO-FeO-

Al203-Si02-MeS, в широком интервале температур и составов. Опре

делены сульфидные емкости, оценены коэффициенты распределения 

кислорода и серы между жидким металлом и оксидно-сульфидным 

расплавом, определены равновесные концентрации элементов в ме

таллической основе. 

9.С привлечением системы уравнений модели жестких сфер оп

ределены температурные и концентрационные зависимости различ

ных вкладов в энтропию жидких металлов, бинарных металлических 

составов, расплавов систем металл-кислород, металл-сера. Учтены ко

нечная плотность упаковки, различие размеров частиц, изменение 

плотности электронных состояний. Установлены наиболее высокие 

значения энтропии растворения серы по сравненшо с кислородом. 

Определена концентрационная зависимость коэффициентов ак

тивности кислорода и серы в жидких бинарных сплавах на основе 

меди и железа в рамках модельно-термодинамических уравнений, 

учитывающих энергетические параметры растворения атомов метал

лоида в м(я-аллических расплавах. 

10. С привлечением уравнений теории абсолютных скоростей 

реакций, модели свободного объема и гибридной теории выполнено 

описание механизма вязкого течения в сульфидно-оксидных распла

вах и оцеь!ены размеры возможных структурных единиц. 

Установлено, что вакансиошшй механизм является основным 

при описании вязкого течения в жидких сульфидно-оксидных сис

темах. Однако, в расплавах, приближающихся по составу к чистому 

FeS, наряду с вакансионным механизмом возможно и межузельное 

или коопе])ативное перемещение структурных единиц. 
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11.с использованием данных о вязкости рассчитаны коэффици

енты диффузии Di компонентов в исследованных расплавах. Оценка 

Dj выполнена с привлечением системы уравнений модели жестких 

сфер. Установлено, что величины Dj имеют порядок 10'' MVC; значе

ния энергий активации диффузии находятся в пределах 40-70 

кДж/моль для расплавов рассмотренных систем. 

12. При решении практических вопросов, связанных с условия

ми эксплуатации конструкций из сложнолегированных с̂ талей, выяс

нены лимитирующие этапы и режимы растворения конструкцион

ных материалов в расплавленных сульфидах. Выведено 1:инетическое 

уравнение процесса растворения, позволяющее учесть градиенты 

концентраций встречных потоков компонентов к месту реакции. 

Обнаружено, что в области существования химичесюзго соедине

ния на диаграмме плавкости системы железо-сера скорость раство

рения железа в сульфиде не зависит от перемешиванш: расплава и 

процесс осуществляется в кинетическом режиме; ли1*1итирующим 

этапом растворения является химический акт на гракице раздела 

фаз, сопровождающийся разрушением кристаллической решетки 

твердого образца и формированием новых связей с атомами распла

ва. В эвтектической области и при дальнейшем уменьшении содер

жания серы в расплаве реализуется смешанный режим. Энергая ак

тивации процесса растворения железа в расплаве FeS составляет 

76,5 кДж/моль. Установлено, что процессы взаимодействия сложноле

гированных сталей с сульфидными расплавами протекают в кинети

ческом или смешанном режиме. Энергии активации процессов рас

творения сталей достигают 94,5 - 100 кДж/моль. Найдено, что наибо

лее высокой стойкостью в условиях воздействия агрессивной суль

фидной среды обладают стали ферритного класса с повышенным 

содержанием хрома. 
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