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Аннотация
Работа посвящена исследованию взаимосвязи структуры и механических свойств 
в зависимости от режимов пластической деформации и термической обработки ли-
стового проката из низкоуглеродистой низколегированной стали. Проведено моде-
лирование режимов прокатки и термической обработки стали марки 09ХН2МД на 
пластометре «Gleeble-3800», а также установлены закономерности формирования 
структур при варьировании температуры закалки и отпуска для выбора промыш-
ленных режимов. К основным задачам отнесены лабораторные исследования с ва-
рьированием режимов прокатки и термической обработки на дилатометре DIL-805 
и на пластометре «Gleeble-3800», исследование структуры стали после различных 
режимов обработки, исследование изменения механических свойств (микротвердо-
сти) и структуры после закалки и отпуска на пластометре «Gleeble-3800», проведение 
исследований структуры и свойств опытных образцов после закалки и отпуска в ла-
бораторных условиях, разработка рекомендаций для промышленного опробования 
и проведение исследований структуры и свойств листового проката после закалки 
и  отпуска в промышленных условиях. На основании выполненных исследований 
разработаны рекомендации для выбора технологических схем изготовления листо-
вого проката толщиной 15 мм на базе одного и того же химического состава, но име-
ющих разную категорию прочности.

Ключевые слова: моделирование на пластометре «Gleeble-3800», низкоуглеродистая 
хромоникельмолибденовая сталь, прокатка, закалка и отпуск, структура, механиче-
ские свойства.
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Abstract
The work is devoted to the study of the relationship between the structure and mechanical 
properties depending on the modes of plastic deformation and heat treatment of rolled sheets 
made of low-carbon low-alloy steel. The modeling of rolling and heat treatment modes of 
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steel grade 09KHN2MD on the «Gleeble 3800» plastometer was carried out, as well as the 
regularities of the formation of structures with varying tempering and tempering tempera-
tures for the selection of industrial modes were established. The main tasks include labora-
tory studies with varying rolling and heat treatment modes on the DIL 805 dilatometer and 
on the Gleeble 3800 plastometer, the study of the structure of steel after various processing 
modes, the study of changes in mechanical properties (microhardness) and structure after 
quenching and tempering on the Gleeble 3800 plastometer, conducting studies of the struc-
ture and properties of prototypes after quenching and tempering in laboratory conditions, 
development of recommendations for industrial testing and conducting studies of the struc-
ture and properties of sheet metal after quenching and tempering in industrial conditions. 
Based on the studies carried out, recommendations have been developed for the selection of 
technological schemes for the manufacture of sheet metal with a thickness of 15 mm based 
on the same chemical composition, but having a different strength category.

Keywords: modeling on a Gleeble-3800 plastometer, low-carbon chromium-nickel-molyb-
denum steel, rolling, quenching and tempering, structure, mechanical properties.

Введение
В последние десятилетия широкое распространение в судостроении получила кор-
пусная высокопрочная хладостойкая сталь марки 09ХН2МД, используемая для 
строительства судов и буровых платформ, в том числе и для эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера.

Применение высокопрочных сталей способствует уменьшению металлоемкости 
сварных конструкций, а изменение толщины листового проката – снижению тру-
доемкости сварки. Высокопрочные стали, применяемые для изготовления сварных 
конструкций, должны обладать необходимым комплексом технологических свойств, 
который обеспечивается ее структурой.

Существует много работ, посвященных изучению влияния легирования, а также 
технологических параметров изготовления листового проката на структуру и свой-
ства высокопрочной бейнитно-мартенситной стали. При этом оптимальный ком-
плекс механических свойств она приобретает после проведения окончательной 
термической обработки (закалки и отпуска), варьирование параметров которой 
позволяет получить на базе одного и того же химического состава листовой прокат 
с различным соотношением структурных составляющих [1–8].

С целью снижения затрат на производство листового проката целесообразно ис-
следовать возможность получения стали на базе одного и того же химического со-
става с различными механическими свойствами, в первую очередь, с улучшенными 
прочностными характеристиками.

Из предварительных исследований, применяемых в настоящее время при раз-
работке технологий, наиболее эффективными являются математическое и физиче-
ское моделирования структурного состояния металла. Однако каждый метод в от-
дельности не позволяет в полной мере раскрыть картину формирования структуры 
и свойств металла при прокатке и последующей термической обработке. 

В связи с этим актуальным является разработка комплексного подхода к пред-
варительным исследованиям, направленного на снижение затрат на промышленные 
эксперименты при внедрении новых технологий производства листового проката. 
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В лабораторных условиях моделирование процессов деформации и термической об-
работки позволяет сделать пластометр «Gleeble-3800».

Цель работы заключается в моделировании режимов прокатки и термической об-
работки стали марки 09ХН2МД на пластометре «Gleeble-3800», а также в установле-
нии закономерностей формирования структур при варьировании температуры за-
калки и отпуска для выбора промышленных режимов.

Материал и методика исследования
Исследования проводились на образцах из высокопрочной хладостойкой свари-
ваемой стали хромникельмолибденовой композиции легирования (сталь марки 
09ХН2МД), химический состав представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав стали марки 09ХН2МД
Массовая доля элементов, %

С Si Mn Cr Ni+Cu Mo+Cr
0.09 0.26 0.47 0.39 2.42 0.68

Al S P V+Nb+Ti Pсм
1

0.034 0.003 0.007 0.035 0.22

Для моделирования процессов горячей пластической деформации и термиче-
ской обработки использовали пластометр «Gleeble-3800» с возможностью дефор-
мации сжатием, что позволяет имитировать процессы, происходящие при прокат-
ке и последующей закалке и отпуску. Исследование структуры стали выполнялись 
методами оптической металлографии и растровой электронной микроскопии. 
Определены механические свойства при растяжении по ГОСТ 1497-84 и ударном 
изгибе при температурах испытания −40 и −60°С по ГОСТ 9454-78, а также микро-
твердость.

Для определения температур фазовых превращений использовали дилатометр 
DIL805. При проведении испытания для построения ТКД образцы нагревали до 
температуры 900°С, затем охлаждали со скоростями 0.1, 1, 5, 10, 20, 30 и 50°С/с.

Физическое моделирование структурообразования в стали марки 09ХН2МД при 
прокатке и термической обработке проводили с использованием модуля Hydrawedge 
испытательного комплекса  «Gleeble–3800»  на образцах диаметром 10 мм и длиной 
15 мм по следующим режимам:

 – нагрев до температуры 1220°С, выдержка 10 мин., подстуживание до темпера-
туры начала деформации 1030°С, температура конца деформации – 900°С;

 – деформация по двум схемам: возрастающая (от 9  % до 16  % деформации за 
проход) или равномерная (13 % за проход), скорость охлаждения 5°С/с; 

 – закалка на воздухе – от температуры 920°С или 950°С после выдержки в тече-
ние 17.5 мин., скорость охлаждения 15°С/с;

 – отпуск при температурах 575, 610, 625, 650 и 690°С в течение 25 мин., скорость 
охлаждения 5°С/с.

1 P C Si Mn Cr Cu Ni Mo V BCM � � �
� �

� � � �
30 20 60 15 10

5 ,%  
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Исследования структуры стали марки 09ХН2МД выполняли на заготовках раз-
мером 15×200×300 мм, вырезанных из готового листового проката, после обработки 
в лабораторных термических печах по следующим режимам:

 – закалка от температуры 950°С после выдержки в течение 1 ч. с охлаждением  
в воде;

 – отпуск при температурах 575, 610, 625, 650 и 690°С в течение 3 ч. с охлаждением 
на воздухе.

Промышленное опробование изготовления листового проката толщиной 15 мм 
осуществлено на стане «5000» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Результаты исследований
В работе предстояло разработать режимы отпуска листового проката толщиной 
15 мм, обеспечив возможность варьирования прочностных характеристик без изме-
нения вязко-пластических свойств.

Технологическая схема изготовления листового проката в промышленных усло-
виях предусматривает горячую прокатку на стане «5000», а затем закалку в проход-
ной термической печи с охлаждением водой в ролико-закалочной машине (РЗМ)  
и отпуском в проходной термической печи. При этом горячая прокатка может произ-
водиться с разными схемами обжатий.

Для того чтобы смоделировать технологический процесс производства, необходи-
мо знать температуры фазовых превращений, которые происходят в металле при ох-
лаждении, а также учитывать критические точки при нагреве: Ас1 = 730°С, Ас3 = 840°С.

Таким образом, были получены данные (рисунок 1) о формировании структуры в за-
висимости от скорости охлаждения, что в дальнейшем поможет с выбором оптимальных 
режимов для моделирования технологического процесса на комплексе «Gleeble-3800».

Так, после охлаждения со скоростями в интервале 0.1–10°С/с в стали марки 
09ХН2МД формируются такие структурные составляющие, как бейнит, мартен-
сит, феррит и перлит, бейнитно-мартенситная структура может быть сформирована  
после охлаждения в интервале скоростей от 10 до 30°С/с (скорость охлаждения 
при закалке). Такая скорость примерно соответствует скорости охлаждения листов  

Рисунок 1 – Термокинетическая диаграмма стали марки 09ХН2МД
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толщиной 15–30 мм в роликозакалочной машине. При более высоких скоростях ох-
лаждения образуется преимущественно мартенситная структура.

Исследование микроструктуры и микротвердости после горячей деформации и закалки
Результаты измерения микротвердости (рисунок 2) показывают: при возрастающей 
схеме деформации микротвердость значительно выше, чем при равномерной, это 
достигается за счет получения более дисперсной структуры. Микротвердость образ-
цов после закалки от температуры 950°С больше, чем после закалки от температуры 
920°С, что обусловлено увеличением устойчивости аустенита.

 
Рисунок 2 – Зависимость микротвердости (среднее из 10 измерений) от схемы 

горячей пластической деформации и температуры закалки

а) б) 

в) г) 

Рисунок 3 – Микроструктура стали марки 09ХН2МД после горячей пластической 
деформации и закалки от разных температур: а, в – возрастающая схема 

деформации, температура закалки 920 и 950°С соответственно; б, г – равномерная 
схема деформации, температура закалки 920°С и 950°С соответственно
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На рисунке 3 представлены результаты исследования микроструктуры стали мар-
ки 09ХН2МД после равномерной и возрастающей схемы деформации и последую-
щей закалки после обработки на пластометре «Gleeble-3800».

Исследования микроструктуры показывают, что после горячей пластической де-
формации по равномерной схеме размеры бывшего аустенитного зерна и бейнитных 
кристаллитов меньше и находятся в пределах 3–15 мкм, чем при деформации по воз-
растающей схеме, при которой размер областей составляет 5–22 мкм. При возраста-
ющей деформации в структуре наблюдается преимущественно гранулярный бейнит, 
при равномерной – возрастает доля реечных структур.

При повышении температуры закалки от 920°С до 950°С увеличивается доля 
структур реечного типа: при закалке от температуры 920°С наблюдается ~ 50% грану-
лярного бейнита, а при закалке от температуры 950°С – доля гранулярного бейнита 
уменьшается до ~ 15–20%, что также может быть объяснено увеличением размера 
аустенитного зерна и бейнитных кристаллитов при повышении температуры.

Микроструктура образцов, деформированных по возрастающей схеме обжатий, 
после закалки и высокого отпуска представляет собой преимущественно отпущен-
ный бейнит (рисунок 4).

а) б) 

в) г) 
Рисунок 4 – Микроструктура стали марки 09ХН2МД после горячей пластической 

деформации по возрастающей схеме, закалки и отпуска: а, в – температура закалки 
920°С, температура отпуска 575°С и 650°С соответственно; б, г – температура 

закалки 950°С, температура отпуска 575°С и 650°С соответственно

Оценка изменения микроструктуры в зависимости от температуры закалки по-
казывает, что при повышении температуры закалки увеличивается доля структур ре-
ечного типа и уменьшается содержание бейнита гранулярной морфологии. Так, при 
закалке от температуры 920°С в структуре наблюдается ~ 50% бейнита гранулярной 
морфологии, а при закалке от температуры 950°С – его доля уменьшается до ~ 20%.
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Размеры бейнитных областей находятся в диапазоне 5–20 мкм. При этом доля обла-
стей размером свыше 10 мкм увеличивается после закалки от температуры 950°С и состав-
ляет около 60–70%. Результаты металлографических исследований с помощью оптиче-
ского микроскопа не позволяют в полной мере оценить влияние изменения температуры 
отпуска на структуру стали, так как не дают произвести оценку карбидообразования.

Отработка режимов на дилатометре
Для сравнительных исследований двух методов имитационного моделирования про-
водилась отработка некоторых режимов горячей деформации, закалки и отпуска 
также с помощью дилатометра.

Учитывая размеры образца для имитации режимов на дилатометре (диаметром 
5 мм и длиной 10 мм), выполнить суммарную деформацию в пределах 70% не пред-
ставлялось возможным, однако дилатометр позволяет осуществлять охлаждение  
с высокой скоростью.

Режимы обработки образцов на дилатометре следующие: нагрев – до 1220°С, 
выдержка – 10 мин, затем охлаждение – до 1050°С, суммарная деформация – 50%  
с окончанием при температуре 900°С и  с последующим охлаждением со скоро-
стью 5°С/с. Далее нагрев до температуры закалки 920°С и охлаждение со скоростью 
30°С/с (более высокой, чем на пластометре), затем отпуск при температурах 575, 610 
и 690°С. Фотографии микроструктуры образцов после испытаний на дилатометре  
и на пластометре «Gleeble-3800» представлены на рисунке 5.

Микроструктура образцов после закалки от 920°С и последующего отпуска 
при 575°С и 610°С как после моделирования термической обработки на комплек-
се «Gleeble-3800», так и после обработки на дилатометре представляет собой пре-
имущественно отпущенный верхний бейнит с содержанием псевдополиэдрическо-
го феррита 10–15%. Размеры бейнитных областей находятся в диапазоне 5–20 мкм. 
Микроструктура образцов после закалки и отпуска при 690°С отличается от микро-
структуры вышеописанных образцов. Размеры областей бейнита, внутри которых 
появляется дополнительный рельеф, не превышают 14  мкм. Изменение размеров 
бейнитных кристаллитов и появление внутреннего рельефа связано, вероятно,  
с фрагментацией бейнитных областей, коагуляцией зернограничных карбидов и ми-
грацией незакрепленных карбидами участков границ.

Значения микротвердости образцов после обработок на дилатометре и «Gleeble-3800», 
представлены в таблице 2. Наблюдается снижение значений микротвердости с ростом 
температуры отпуска: на 8–9 единиц – с повышением температуры от 575°С до 610°С  
и на 8–13 единиц – с повышением температуры от 610°С до 690°С.

Таблица 2 – Микротвердость (среднее из 10 измерений) образцов после испытаний 
на дилатометре и на «Gleeble-3800»

Тотп., 
°С

Микротвердость после испытаний 
на дилатометре, HV

Микротвердость после испытаний 
на «Gleeble-3800», HV

575 247 243
610 238 235
690 225 227
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а) б) 

в) г) 

д) е) 
Рисунок 5 – Микроструктура стали марки 09ХН2МД после горячей пластической 
деформации, закалки от температуры 920°С и отпуска от разных температур после 

обработки на дилатометре и пластометре «Gleeble-3800» соответственно:  
а, б – температура отпуска 575°С; в, г – температура отпуска 610°С;  

д, е - температура отпуска 690°С

Таким образом, микроструктура и микротвердость образцов после обработки на 
дилатометре близка к микроструктуре и микротвердости образцов после обработки 
пластометре «Gleeble-3800». Это доказывает, что при имитационном моделировании 
возможно проводить исследования как на комплексе «Gleeble-3800», так и на дила-
тометре.

Для опробования технологических режимов в лабораторных условиях на полно-
толщинных образцах из листов стали марки 09ХН2МД толщиной 15 мм была вы-
брана возрастающая схема деформации и температура закалки 950°С, позволяющие 
получить максимальные значения микротвердости, и последующий отпуск при тем-
пературах 575, 610, 625, 650 и 690°С.

Результаты исследований после термической обработки в лабораторных условиях
Лабораторное моделирование режимов термической обработки проводили на про-
бах из листового проката стали марки 09ХН2МД толщиной 15 мм после прокатки по 
возрастающей схеме деформации. Термическую обработку образцов проводили по 
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следующим режимам: температура закалки – 950°С, температуры отпуска – 575, 610, 
625, 650 и 690°С в течение 3 ч в камерных печах.

Результаты механических испытаний образцов после термической обработки  
в лабораторных условиях представлены в таблице 3.

По результатам испытаний установлено, что за счет структурных изменений  
в процессе отпуска при температуре 575°С (по сравнению с закаленным состоянием) 
происходит снижение предела текучести на 70–140 МПа, повышение пластических 
характеристик (относительного удлинения на 4% и относительного сужения на 2%) 
и работы удара на 84 Дж при температуре испытаний –40°С и на 127 Дж – при тем-
пературе испытаний –60°С (таблица 2).

В микроструктуре образцов, обработанных в лабораторных термических печах,  
в сравнении с микроструктурой образцов, испытанных на пластометре «Gleeble-3800», 
наблюдается больше реечных структур, более крупное зерно, а также нет ферритных 
областей. Следует отметить, что скорость охлаждения проб в лабораторных условиях 
была выше, чем реализованная на «Gleeble-3800».

Таблица 3 – Механические свойства стали после закалки от температуры 950°С  
и отпуска в лабораторных термических печах

Температура, 
°С

σв, 
МПа

σ0.2, 
МПа δ5, % Ψ, %

KV, Дж
Температура испытаний, °С

–40 –60
Закалка

950 1052
1023

867
834

15.5
15.2

72.1
71.3

106
152
64

73
30
31

Отпуск

575 860
813

805
744

19.0
19.5

73.2
74.2

187
190
197

158
190
168

610 826
786

783
731

18.7
19.4

75.2
75.4

258
234
233

251
235
192

625 731
736

675
677

21.1
16.8

78.4
76.1

299
262
246

225
225
240

650 743
782

687
739

17.7
19.6

78.6
78.1

253
242
250

194
211
218

690 665
684

593
612

24.1
21.1

80.4
80.0

300
300
300

300
234
300

Установлено, что после отпуска при температуре 610°С образцы обладают наи-
лучшим сочетанием пластичности и вязкости при достаточно высокой прочности.
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а) б) 

в) г) 
Рисунок 6 – Микроструктура образцов после закалки от температуры 950°С 

и последующего отпуска в лабораторных условиях при температурах: а – 610°С; 
б – 625°С;в – 650°С; г – 690°С 

На рисунке 6 приведены фотографии микроструктуры исследуемых образцов по-
сле отпуска при температурах 610, 625, 650 и 690°С, которые показывают, что повы-
шение температуры отпуска способствует образованию крупных областей переот-
пущенной α-фазы размером 18–20 мкм, приводящих к разупрочнению стали.

Полученные результаты испытаний показывают, что на базе одного и того же 
химического состава стали может быть изготовлен листовой прокат с различны-
ми механическими свойствами, в первую очередь, с различными прочностными 
характеристиками, при этом вязко-пластические свойства изменяются незначи-
тельно.

По результатам проведенных исследований для промышленного опробова-
ния изготовления листового проката толщиной 15 мм были рекомендованы сле-
дующие режимы: одностадийная прокатка по возрастающей схеме деформации 
в температурном интервале 1030−900°С; термическая обработка, включающая 
закалку в воде от температуры 920°С и отпуск при температуре 610°С с выдерж-
кой 3 ч.

Результаты промышленного эксперимента
В таблице 4 приведены механические свойства листового проката толщиной 15 мм 
из стали марки 09ХН2МД, изготовленного в промышленных условиях с использо-
ванием одностадийной прокатки по возрастающей схеме деформации в темпера-
турном интервале 1030−900°С, закалкой в воде от температуры 920°С и отпуска при 
температуре 610°С с выдержкой 3 ч.
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Таблица 4 – Механические свойства стали после закалки и отпуска 
в промышленных условиях

σв, МПа σ0.2, МПа δ5, %
KV, Дж

Температура испытаний, °С
–40 –60 

820 790 18 251 281

В листовом прокате формируется мартенситно-бейнитная структура, представлен-
ная в основном бейнитом реечной и гранулярной морфологиях. При этом доля струк-
тур реечной морфологии составляет около 65% от общей исследованной площади 
шлифа, за счет чего в листовом прокате обеспечивается предел текучести 790 МПа.

Рисунок 7 – Микроструктура листового проката толщиной 15–мм в середине по 
толщине листового проката

Следует отметить, что микроструктура листового проката, изготовленного в про-
мышленных условиях (рисунок 7) близка к микроструктуре образцов, изготовлен-
ных по моделируемым режимам.

Выводы 
Таким образом, исследования структуры стали марки 09ХН2МД после различных 
режимов обработки показали, что:

– изменение схемы деформации (возрастающая или постоянная схема обжа-
тий) позволяет варьировать доли структурных составляющих в стали марки 
09ХН2МД после закалки и отпуска: реечного мартенсита, реечного и грану-
лярного бейнита. Доля реечных структур возрастает после возрастающей схе-
мы деформации, что связано с формированием более крупного аустенитного 
зерна перед превращением;

– при повышении температуры закалки от 920°С до 950°С увеличивается доля 
структур реечного типа, что обусловлено увеличением размера аустенитного 
зерна с ростом температуры;

– после закалки от 950°С и отпуска 610, 625 и 650 °С в лабораторных термических 
печах с повышением температуры отпуска предел текучести снижается с 757 до 
713 МПа при сохранении относительного удлинения (не менее 18 %) и работы 
удара (не менее 230 Дж при температуре –40°С и –60°С) на высоком уровне, 
что позволяет изготавливать листовой прокат различной категории прочности 
из стали марки 09ХН2МД (в ограниченных толщинах).
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Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллек-
тивного пользования «Состав, структура и свойства конструкционных и функцио-
нальных материалов» НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ «Прометей».

Список использованных источников
1. Рыбин В.В., Малышевский В.А., Хлусова Е.И. Высокопрочные свариваемые 

улучшаемые стали – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 212 с.
2. Ковальчук М.В., Орыщенко А.С., Малышевский В.А., Петров С.Н., Шумилов 

Е.А. К вопросу об унификации химического состава высокопрочных сталей для 
судостроения // Вопросы материаловедения - №1 – 2018 г. – с.7-14, DOI 10.22349/1994-
6716-2018-93-1-07-14.

3. Голосиенко С.А., Мотовилина Г.Д., Хлусова Е.И. Влияние структуры, 
сформированной при закалке, на свойства высокопрочной хладостойкой стали 
после отпуска // Вопросы материаловедения - №1 – 2008 г. – с. 32-44.

4. Голубева М.В., Сыч О.В., Хлусова Е.И. и др. Изменение структуры высокопрочной 
экономлегированной стали марки 09ХГН2МД при отпуске // Вопросы 
материаловедения - №1 – 2018 г. – с.15-26, DOI 10.22349/1994-6716-2018-93-1-15-
26.

5. Голубева М.В. Хладостойкая свариваемая сталь класса прочности 690 МПа для 
тяжелонагруженной техники // Автореферат, кандидатская диссертация, г. Санкт-
Петербург – 2019 г. – с.12-14.

6. Горынин И.В. Конструкционные стали для судостроения, Судостроение - №5 – 2009 
г. – с. 14-19.

7. Клейнер Л.М., Ларинин Д.М., Шацов А.А. Наноструктурированный 
низкоуглеродистый реечный мартенсит – основа высокой конструкционной 
прочности сталей // Материаловедение - №8 – 2013 г. – с. 32-35.

8. Yu C., Yang T.C., Huang C.Y., Shiue R.K. Low-Temperature toughness of the austempered 
offshore steel // The material, metals and materials society – 2016, pp. 77-83.

References
1. Rybin, V.V., Malyshevsky, V.A., Khlusova, E.I., Vysokoprochnye svarivaemye stali [High-

strength welded steels], St Petersburg: Publishing house of Polytechnic University, 2016, 
p.212.

2. Kovalchuk, M.V., Oryshchenko, A.S., Malyshevsky, V.A., Petrov, S.N., Shumilov, E.A., 
Problemy sozdaniya tekhnologichnykh ekonomnolegirovannykh vysokoprochnykh staley 
dlya arkticheskikh konstruktsiy [Problems of creation of technological economically alloyed 
high-strength steels for arctic construction], Voprosy Materialovedenia, 2017, No 2 (90), pp. 
7-14.

3. Golosienko, S.A., Motovilina, G.D., Khlusova, E.I., Vliyanie struktury, sformirovannoy 
pri zakalke, na svoystva vysokoprochnoy hladostoykoy stali posle otpuska [Influence of the 
structure formed during hardening on the properties of high-strength cold-resistant steel after 
tempering], Voprosy Materialovedenia, 2008, No 1, pp. 32-44.

4. Golubeva, M.V., Sych, O.V., Khlusova, E.I., Izmenenie struktury vysokoprochnoy ekonom-
nolegirovannoy stali marki 09KhGN2MD pri otpuske [Structure changes of high-strength 
economically alloyed steel 09KhGn2MD (09CrMnNi2MoCu) when tempering], Voprosy 
Materialovedenia, 2018, No 1 (93), pp. 15-26.



Труды СПбГМТУ 2 (2) 2022

5. Golubeva, M.V., Khladostoykaya svarivaemaya stal klassa prochnosti 690 MPa dlya tyazhe-
lonagruzhennoy tekhniki [Cold-resistant welded steel of strength class 690 MPa for heavy-
duty equipment], abstract, Ph.D. thesis, St Petersburg – 2019 – pp.12-14.

6. Gorynin, I.V., Konstruktcionnye stali dlya sudostroeniya, Sudostroenie - №5 – 2009 – pp. 
14-19.

7. Kleyner L.M., Larinin D.M., Shatcov А.А. Nanostrukturirovannyi nizkouglerodistyi reech-
nyi martensit – osnova vysokoyi konstruktcionnoyi prochnosti staley // Materialovedenie - 
№8 – 2013  – pp. 32-35.

8. Yu C., Yang T.C., Huang C.Y., Shiue R.K. Low-Temperature toughness of the austempered 
offshore steel // The material, metals and materials society – 2016, pp. 77-83.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Елена Витальевна Мишуринская, магистр, инж. 3 категории, НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», 191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49, 
e-mail: npk3@crism.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Elena V. Mishurinskaya, master ent, eng. 3rd cat., NRC «Kurchatov Institute» – 
CRISM «Prometey», 49, Shpalernaya St, 191015, St. Petersburg, Russian Federation. 
e-mail: npk3@crism.ru.


