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 В статьях [1, 2] исследовано влияние высокотемпературного нагрева (1150…1250 °C) в об-
ласти устойчивости γ–фазы и последующей изотермической выдержки при более низких темпе-
ратурах (800…1100 °C) на ударную вязкость (KCU) стали 40ХГМ в низкоотпущенном состоянии. 
Поскольку эти обработки были проведены для γ–фазы, то, на первый взгляд, изменения KCU 
могут быть обусловлены только различием размеров зерна. Однако дальнейшая термообра-
ботка включала повторную аустенитизацию при 850 °C, устраняющую различия размера зерна. 
Тем не менее, изотермическая выдержка при 1050 °C приводит к значительному возрастанию 
ударной вязкости, причем степень повышения зависит от содержания серы. Концентрация серы 
влияет также на средний уровень ударной вязкости. Эти обстоятельства позволили предполо-
жить, что в ходе высокотемпературного нагрева происходит растворение сульфидов, а в усло-
виях промежуточной выдержки — новое выделение частиц (Mn, Fe)S. Термодинамический ана-
лиз, проведенный в [2] подтвердил, что при нагревании стали до 1250 °C происходит частичное 
растворение сульфидов. 
 Цель данной работы — изучить изменения в сульфидной подсистеме методом растровой 
электронной микроскопии на изломах ударных образцов. Химический состав стали, детали 
термической обработки и методика описаны в [1]. Эксперименты проведены с помощью микро-
скопа JOEL JSM–6460 LV. 
 Микроскопия была проведена на изломах стали с 0,023 % S для двух обработок, включаю-
щих перенос образцов, нагретых до 1300 °C, на 1100 и 850 °C, соответственно, выдержку 
24 минуты и последующую термическую обработку от более низких температур. 
 Для промежуточной выдержки при температуре 1100 °C поверхность разрушения пред-
ставлена участками квазискола, перемежающимися с полосками вязкого межзеренного разру-
шения (рис. 1а), причем последние относятся не только к границам зерен, сформировавшимся 
в ходе последней аустенитизации. Широкие ямки наблюдаются в местах выхода нерастворив-
шихся частиц сульфида, которые, как правило, расположены на старых границах зерна, суще-
ствовавших при нагреве до 1300 °C или даже после кристаллизации. Изломы вдоль таких гра-
ниц также возникли в результате слияния пор, то есть содержат ямки (рис. 1б, в). Спектр 
возбуждения рентгеновского характеристического излучения (рис. 1г) свидетельствует о том, 
что видимые на рис. 1в частицы являются сульфидами марганца. Но на поверхностях излома 
встречаются, но в малых количествах частицы и других выделений (SiO2, CaO, MgO, Al2O3, 
Cr2O3, Fe2O3, CuS, CuO, TiO2). На рис. 1д представлен участок зернограничного разрушения 
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вместе с сульфидами, расположенными у границы. Видны правильная форма и появление ог-
ранки у сульфидных частиц. Так как после ковки сульфиды вытягиваются в направлении де-
формации, то изотропия размеров может быть объяснена либо тем, что сульфиды выделились 
при выдержке, либо, что более вероятно, произошло наслоение выделений сульфида на мел-
кие нерастворившиеся частицы. Сравнив эту фрактограмму с типичной (рис. 1е) для исходного 
состояния, отметим, что количество ямок на равной площади заметно выросло, то есть увели-
чилось число мелких частиц, невидимых снаружи. 
 

 
Рис. 1. Фрактограммы излома образца с промежуточной выдержкой при 1100 °C 

 Для образца, перенесенного с 1300 °C на 850 °C можно заметить увеличение хрупкой со-
ставляющей в изломе. Участки скола (рис. 2а) по–прежнему окружены зонами межзеренного 
разрушения, но последние становятся заметно уже. Включение на рисунке образовано сульфи-
дом марганца, выделившемся на оксиде кремния; с боковых сторон к ним примыкают частицы 
CaO. На рис. 2б видны и «старые» сульфиды на межзеренной границе, спектр одного из них 
дан на рис. 2в, и мелкие частицы, расположенные на фасетках скола. Рис. 2г иллюстрирует вы-
деление сульфида в форме иглы, о котором сообщали авторы [3—7]. На рис. 2д вверху справа 
видны строчечные выделения мелких сульфидов. Можно отметить тенденцию к внутризерен-
ному выделению сульфидов, причем наблюдаются лишь отдельные элементы тех процессов, 
которые обнаружены в работах [3—7], ибо там растворение сульфидов при нагреве до 1300 °C 
произошло полностью. Видимые на рис. 2д включения относятся к нескольким фазам. Помимо 
сульфида марганца (мелкие светлые частицы) имеются пластинообразные выделения CaS, 
CaO, SiO2 и других ненадежно определяемых фаз. Спектр излучения одного из участков приве-
ден на рис. 2е. 
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Рис. 2. Фрактограммы излома образца с промежуточной выдержкой при 850 °C (а, б, г, д) 

и спектры возбуждения элементов (в, е) 

Заключение 
 1. Выдержка при 850 и 1100 °C образцов стали 40ХГМ, переохлажденных от 1300 °C, при-
водит к выделению новых сульфидных частиц. 
 2. Для температуры выдержки 1100 °C характерно наслоение выделяющейся фазы на со-
хранившиеся, нерастворенные частицы. Выдержка при 850 °C приводит к образованию новых, 
внутризеренных частиц. Их морфология (сферы, иглы) такая же, как и для стали 18Х2Н4МА,  
в которой нагрев до 1250 °C вызывал полное растворение сульфидов. 
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