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 В статьях [1—3] представлены результаты экспериментального исследования воздействия 
высокотемпературного нагрева и промежуточного отжига в γ — состоянии на ударную вязкость 
стали 40ХГМ. Сделано предположение, что нагрев и последующее переохлаждение вызывают 
растворение (частичное) [3] сульфидной фазы (Mn,Fe)S и последующее выделение ее частиц. 
Растровая электронная микроскопия подтвердила [3] факты выделения сульфидных частиц. 
Однако характер выделения самых мелких и наиболее значительно влияющих на механические 
свойства частиц MnS этим методом установить не удается. Поэтому в данной работе представ-
лены результаты исследования сульфидной подсистемы более тонким методом — просвечи-
вающей электронной микроскопии. Методика исследования описана в работе [1]. Заготовки 
фольг для просмотра на электронном микроскопе JEM–733 были вырезаны из образцов, раз-
рушенных при ударных испытаниях. Шлифовка и утонение в процессах химической и электро-
химической полировки проводили по стандартным методикам. 
 Основу структуры всех исследованных сталей представлял мартенсит, отпущенный при 
200 °C. Ее характерный вид показан на рис. 1а. Видны рейкообразные кристаллы, объединен-
ные в пакеты; между рейками наблюдаются тонкие прослойки остаточного аустенита, хорошо 
видимые (рис. 1б) при съемке в рефлексе (200)γ. Остаточный аустенит сосредотачивается так-
же в зонах, где соприкасаются рейки соседних пакетов. Температура отпуска 200 °C уже доста-
точна для выделения из мартенсита частиц цементита (рис. 1в, г). Их размер — 0,15…0,3 мкм. 
Поэтому на электронограммах присутствуют отражения от Fe3C; они, а также отражения о дру-
гих неметаллических фаз (Al2O3, SiO2, TiN) затрудняют идентификацию сульфидных выделений, 
так как многие, но не все межплоскостные расстояния α –Fe, Fe3C и отмеченных фаз совпада-
ют с d n  для MnS. Все же удается идентифицировать сульфидные частицы (рис. 1д) по отра-
жениям 111 или 200 на электронограммах, одна из которых для примера показана на рис. 1е. 
Для этих рефлексов d111 = 3,02; d200 = 2,61 Å. Используя такие отражения, удается получать 
темнопольные изображения частиц MnS в этих рефлексах и проанализировать размеры и мес-
та выделения. Отметим, что наличие высокой плотности дислокаций и выделений карбидных 
частиц затрудняет выявление сульфидов с размерами меньше 0,05 мкм. 
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Рис. 1. Электронная микроскопия структуры стали 40ХГМ с 0,023% S в конечном состоянии  
(после низкого отпуска):  

а — реечный мартенсит, ×3700; б — остаточный аустенит (в рефлексе 200γ); в — выделение цементита в мартенси-
те, ×30000; г — то же, темнопольное изображение в рефлексе ( )

3Fe C
211 ; д — частица сульфида марганца  

                                  в мартенсите, ×50000; е — электронограмма, содержащая отражения MnS 

 Для образца стали с 0,023% S, нагретого до 1300 °C и перенесенного на 1050 °C, характер-
ны тонкие межзеренные границы (рис. 2а), на которых не заметны выделения сульфидов, и по-
явление внутри зерна сульфидных частиц (показаны стрелкой на рис. 1а и 1д). Размеры этих 
сульфидов таковы (0,15—0,5 мкм), что их не удается увидеть с помощью растрового микроско-
па. Эти наблюдения позволяют утверждать, что при выдержке на 1050 °C происходит выделе-
ние сульфидных частиц в объеме зерна. 
 Перенос образца от 1300 на 1100 °C в отличие от предыдущего случая создает иную кар-
тину выделения. Видны скопления сульфидных частиц вдоль границ. Иногда скопления разря-
женные (рис. 2б), иногда наблюдаются сплошные плены (рис. 2в). Возникает вопрос, почему так 
разительно отличаются формы выделения MnS при 1050 и 1100 °C. Дело в том, что образова-
ние сульфидов из пересыщенного твердого раствора характеризуется С–образной кинетиче-
ской диаграммой. По мере приближения температуры к 1300 °C инкубационный период начала 
выделения резко возрастает [4]. Можно предположить, что выдержка 24 минуты недостаточна 
для начала выделения сульфидов при 1100 °C. Избыточная концентрация серы сохранилась  
в твердом растворе и была «заморожена» при охлаждении в масле. Затем сера выделилась  
в форме сульфидов марганца по границам зерна при повторном нагреве до 850 °C и выдержке 
перед закалкой. Правильность такой трактовки подтверждают и результаты опытов прямого пе-
реноса образцов с 1300 на 850 °C. Структуру такого образца иллюстрирует рис. 2г, д, на кото-
ром видны аналогичные выделения MnS вдоль границ зерна. На отдельных границах они со-
средотачиваются в более узкой зоне в виде цепочек частиц. 
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Рис. 2. 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 

 Сходная картина выделения наблюдалась для образцов стали с 0,005 % серы. После на-
грева до 1300 °C и переноса на 1050 °C наблюдаются выделения сульфидов в объеме зерна 
(рис. 2е, ж). 
 Перенос образца аналогичного состава на 950 или 850 °C опять приводит к появлению 
пленообразных выделений сульфида вдоль границ зерна (рис. 2з), но вероятно мы имеем дело 
с множественным выделением округлых частиц, кажущихся пленой, поскольку в некоторых слу-
чаях видны отдельные частицы. Особо отметим рис. 2и, на котором показано сульфидное 
включение, как бы «растекающееся» вдоль границы. Оно было частично растворено при нагре-
ве до 1300 °C; затем после охлаждения до 950 °C и выдержки, растворенные в γ–фазе сера  
и марганец выделились и на самом включении и вдоль границы, у которой располагалось 
включение. 
 При промежуточном отжиге на 1100 °C в фольге наблюдаются выделившиеся вдоль грани-
цы сульфиды аналогично отжигу на 850 или 950 °C. 
 Важно иметь ввиду, что границы γ–зерна, вдоль которых выделяются сульфиды при про-
межуточном отжиге на 850…1050 °C, как правило не сохраняются в окончательной структуре.  
В ходе повторной аустенитизации на 850 °C возникает новое, более мелкое зерно γ–фазы. По-
этому бывшие межзеренными скопления сульфидов в большинстве случаев оказываются  
в объеме зерна и охрупчивают «тело» зерна, увеличивая долю хрупкой составляющей в изло-
ме. Авторы работы [5] также считают, что пленочные выделения (если они образуются) пре-
вращаются при повторной аустенитизации в скопление частиц. 
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Заключение 
 1. Максимум ударной вязкости после нагрева до 1300 °C, промежуточного отжига при 1050 °C 
и закалки с низким отпуском [1] обусловлен специфической формой выделения серы из пере-
сыщенного раствора. Сульфид наслаивается на нерастворившиеся частицы MnS либо образу-
ет равномерно распределенные по объему частицы. 
 2. Перенос образцов с 1300 до 1100 °C и выдержка 24 мин не привели к полному выделению 
серы из раствора. Сульфиды выделялись по границам зерна при повторной аустенитизации на 
850 °C, что также привело к охрупчиванию в конечном состоянии подобно отжигу ниже 1000 °C. 
 3. Промежуточный отжиг при температурах ниже 1000 °C сопровождается выделением 
мелких сульфидов или плен по границам зерна. Хотя по данным растровой микроскопии выде-
ления в объемах зерна также наблюдались. Ударная вязкость после окончательной обработки 
практически не зависит от температуры отжига, но она существенно ниже, чем после переноса 
на 1050 °C. Для этой области температур отжига ударная вязкость оказывается тем большей, 
чем ниже содержание серы в стали. 
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