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Аннотация
Рассмотрена задача создания новых хладостойких износостойких сталей с повы-
шенным уровнем эксплуатационных характеристик в сочетании с доступной це-
ной, предназначенных для изготовления рабочих органов дноуглубительной техни-
ки. Решением поставленной задачи является получение максимально возможного 
уровня свойств для уже известного материала путем оптимизации его химического 
состава и технологии производства. Рассмотрены основные требования к сталям 
для рабочих органов дноуглубительных судов (ковшей, черпаков, элементов ме-
ханического рыхлителя и др.), среди которых – надежность в работе в сложных 
климатических условиях при неблагоприятных разрушающих воздействиях обра-
батываемой среды. Требования обусловлены выполняемыми функциями: углубле-
ние дна, очистка водоемов, благоустройство берегов, намыв песка, земляные ра-
боты и т.д. Важную роль в надежности при эксплуатации играет деформационная 
способность сталей, предназначенных для изготовления деталей рабочих органов. 
Представлены результаты исследования механических свойств и деформационной 
способности высокопрочный стали по результатам испытаний проб на холодный 
статический изгиб. Определено влияние толщины проката и геометрических пара-
метров образца на деформационную способность. Произведена оценка возможно-
сти создания хладостойких износостойких сталей на основе исследования влияния 
термической обработки на механические свойства и способность к холодной пла-
стической деформации.

Ключевые слова: высокопрочная сталь, термическая обработка, механические свой-
ства, деформационная способность, испытания на изгиб, рабочие органы дноуглу-
бительных судов.
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Abstract
The problem of creating new cold-resistant wear-resistant steels with an increased level of 
performance characteristics in combination with an affordable price, intended for the manu-
facture of working bodies of dredging equipment, is considered. The solution to this problem 
is to obtain the highest possible level of properties for an already known material by optimiz-
ing its chemical composition and production technology. The main requirements for steels 
for the working bodies of dredging vessels (ladles, scoops, elements of a mechanical ripper, 
etc.), including reliability in operation in difficult climatic conditions with adverse destruc-
tive effects of the processed environment, are considered. The requirements are determined 
by the functions performed: deepening the bottom, cleaning water bodies, landscaping the 
banks, alluvial sand, earthworks, etc. An important role in reliability during operation is 
played by the deformation ability of steels intended for the manufacture of parts of working 
bodies. The results of a study of the mechanical properties and deformability of high-strength 
steel based on the results of testing samples for cold static bending are presented. The influ-
ence of rolled stock thickness and geometrical parameters of the sample on the deformation 
ability is determined. An assessment was made of the possibility of creating cold-resistant 
wear-resistant steels based on a study of the effect of heat treatment on mechanical properties 
and the ability to cold plastic deformation.

Keywords: high-strength steel, heat treatment, mechanical properties, deformation ability, 
bending tests, working parts of dredging ships.

Введение
Разработка нефтегазовых месторождений Арктического региона Российской Феде-
рации нуждается в предварительных дноуглубительных работах в северных портах 
на протяжении Северного морского пути (СМП). Основные порты СПМ, такие как 
Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси и другие, требуют масштабных работ по их благо-
устройству, в том числе работ по дноуглублению [1]. Также актуален вопрос речного 
дноуглубления. По внутренним водным путям с использованием речного транспор-
та осуществляется основной объем северного завоза продукции в Арктическую зону 
и вывоза оттуда осваиваемых природных ресурсов на внутренний и внешний рынки. 
Этому способствует удобное расположение крупнейших северных рек, связываю-
щих между собой Транссибирскую магистраль и Северный морской путь. Для обе-
спечения бесперебойной навигации вне зависимости от погодных и климатических 
условий необходимо постоянно поддерживать водные пути в рабочем состоянии. 
Использование для этих целей современных технических средств дноуглубления по-
зволяет в течение длительного времени не только сохранять судоходные глубины, но 
и планомерно их увеличивать.
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Отдельное место занимает подводная добыча полезных ископаемых (ПИ). В ми-
ровой практике основная часть гидромеханизированной разработки природных ре-
сурсов приходится на добычу строительных горных пород. Подводная разработка 
ПИ осуществляется при освоении материковых и шельфовых месторождений, кро-
ме того, ведется попутная добыча строительных материалов методами гидромехани-
зации при осуществлении дноуглубительных работ [2–4]. Гидромеханизированная 
добыча рыхлых строительных горных пород из русел судоходных рек, озер, водохра-
нилищ с помощью земснарядов (в том числе судов дноуглубительного флота) в срав-
нении с открытой разработкой имеет целый ряд преимуществ. При подводной добы-
че не требуется отчуждения значительных площадей сельскохозяйственных земель 
и лесных угодий под создание карьеров и отвалов, подъездных дорог и других объек-
тов горного производства; разработка русловых месторождений в основном ведется 
с использованием техники непрерывного действия, в отличие от открытых горных 
работ, где преобладают машины циклического действия, имеющие относительно 
небольшую производительность, в связи с чем себестоимость гидромеханизиро-
ванной добычи полезных ископаемых намного ниже; отсутствие проблем и затрат, 
связанных с постоянной откачкой воды или даже остановкой работ в связи с при-
током грунтовых вод (при углублении карьера) и при интенсивных осадках; возмож-
ность использования водного транспорта без проведения перегрузочных работ для 
доставки добытых строительных горных пород потребителям в случае их располо-
жения вблизи водных коммуникаций [5,6]. Благодаря этим преимуществам, а так-
же наличию крупных русловых месторождений строительных материалов, особенно 
в северных регионах, большая часть получаемого песка и песчано-гравийной смеси 
добывается из обводненных месторождений с помощью средств гидромеханизации. 
С экономической точки зрения подобное использование землечерпательного и дно-
углубительного оборудований является крайне выгодным.

В настоящее время существует острая необходимость в обновлении дноуглубитель-
ного флота РФ в связи с недостаточным количеством имеющейся техники и необхо-
димостью создания оборудования с более высокими эксплуатационными характери-
стиками. Также немаловажным аспектом является задача импортозамещения с целью 
замены большого количества используемых зарубежных комплектующих на детали 
отечественного производства. В настоящее время для содержания внутренних водных 
путей на балансе бассейновых управлений находится 2305 судов технического флота, 
в том числе 329 судов дноуглубительного флота, среди них – 148 земснарядов [7].

Существует необходимость обновления устаревшего речного технического транс-
порта и непосредственно судов дноуглубительного флота. На сегодняшний день 
средний возраст судов составляет около 40 лет, что говорит о физическом и мораль-
ном износе техники и острой необходимости ее замены на современную. Программа 
обновления реализуется, но недостаточными темпами. Наблюдается потребность 
в судах, предназначенных для дноуглубительных работ, разработки грунтов, намы-
ва дамб и т.д. Ввод в строй новых земснарядов позволит не только обеспечить без-
опасное и бесперебойное судоходство по внутренним водным путям, но и увеличить 
скорости и объемы грузоперевозок.

Для строительства новой техники требуются отечественные высокопрочные хла-
достойкие износостойкие стали, предназначенные для изготовления рабочих орга-
нов дноуглубительных судов.
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Условия эксплуатации и требования к рабочим органам дноуглубительных судов
Условия эксплуатации дноуглубительных судов крайне разнообразны, что связано 
с разницей климатических условий на обширных территориях Российской Федера-
ции. Наблюдается разброс не только по температуре, но и по глубине судоходных 
путей, а также в категориях грунта – по сложности их разработки. В разных регионах 
также кардинально различаются объемы и толщина снимаемого при дноуглубитель-
ных работах слоя. Эти параметры определяются как периодом выполнения работ, 
так и местом их проведения. Также регламентируется тип земснарядов, допускаемый 
для работ на той или иной территории. Классификация типов включает в себя земле-
сосные, грейферные, штанговые и многочерпаковые земснаряды. Землесосные зем-
снаряды используют в своей работе землесосное оборудование, с помощью которого 
выкачивают по пульпопроводу размытый грунт (рисунок 1). Такой метод перекачки 
грунтосодержащих смесей называется гидромеханизацией и является одним из са-
мых распространенных при проведение дноуглубительных работ.

Грейферные снаряды представляют собой несамоходные машины, смонтирован-
ные на базе плавучего крана, а в качестве рабочего органа выступает грейфер – гру-
зозахватный ковш с поворотными челюстями (рисунок 2). Как правило, грейфер-
ные земснаряды используют для добычи нерудных материалов с большой глубины 
и реже – для дноуглубительных работ.

Штанговые земснаряды являются смонтированной на понтоне гидравлической 
экскаваторной техникой (рисунок 3). Данный тип широко используется при прове-
дении дноуглубительных работ на мелководье.

Принцип работы многочерпаковых земснарядов основан на использовании при-
водимой в движение цепочки звеньев с ковшами, собирающими грунт со дна и по-

Рисунок 1 – Схема проведения дноуглубительных работ землесосным земснарядом

Рисунок 2 – Схема проведения дноуглубительных работ с использованием 
земснаряда грейферного типа
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дающими его в специальный отводной лоток или грузовую баржу (рисунок 4). Глу-
бина работ обычно не превышает 20 м в связи с большим весом грунтозаборного 
механизма.

В зависимости от типа земснаряды могут применяться для выполнения широко-
го спектра работ, а именно: чистки водоёмов и водных путей от донных отложений, 
работ по углублению, строительству новых портов, намыва платин, дамб и дорог, 
добычи песка и гравия, очистки отстойников промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, прокладки траншей для трубопроводов, укрепления гидротехни-
ческих сооружений и т.д.

Освоение территорий Крайнего Севера, в том числе связанное с дноуглубитель-
ными работами или непосредственной добычей полезных ископаемых, происходит 
в сложных погодно-климатических и геологических условиях. Возрастающие эко-
номические и экологические требования, предъявляемые к используемому оборудо-
ванию, создают необходимость в применении новых технологий и материалов при 
проектировании и производстве техники, учитывающих климатические особенно-
сти территорий эксплуатации. Изучение погодно-климатических условий Крайнего 
Севера чаще всего ограничивается территориями Западной Сибири и Дальнего Вос-
тока, не захватывая арктических районов. Вместе с тем, климатические и геологи-
ческие условия субарктического и арктического районов существенно отличаются 
от условий таежной полосы. Например, климат полярного типа, характерный для 
полуострова Ямал, предполагает отрицательную среднегодовую температуру и нали-
чие снежного покрова до 239 дней в году. Значительная обводненность территорий 
северных районов предопределяет широкое использование гидромеханизированных 

Рисунок 3 – Схема проведения дноуглубительных работ с использованием 
штангового земснаряда

Рисунок 4 – Схема проведения дноуглубительных работ с использованием 
многочерпакового земснаряда
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способов добычи полезных ископаемых, а также накладывают специфические усло-
вия на проведение дноуглубительных работ. Большая часть этих водоемов содержит 
залежи песчаных и песчано-гравийных материалов, используемых в качестве грун-
тов для дорожного строительства и обустройства. Условия залегания данных ископа-
емых относительно горизонта воды влияют непосредственно на использование того 
или иного оборудования и технологий проведения работ. Для разработки речных 
месторождений Севера, когда большая часть песчано-гравийного материала нахо-
дится в надводной части, а подводная состоит из мёрзлых пород, в гидромеханизиро-
ванный комплекс добычи необходимо добавлять горнотранспортное оборудование. 
Особое влияние на проведение работ по добыче ресурсов или дноуглублению влияет 
ледовый режим водоемов. Фактически водоемы освобождаются от льда через 10–20 
дней после наступления стабильных положительных температур, а ледостав проис-
ходит практически сразу после установления постоянных отрицательных темпера-
тур. Поэтому при разработке графика работ следует ориентироваться не на число 
дней с положительной температурой, а на число дней, когда водоемы свободны от 
ледового покрова [8].

Кроме климатических условий, важную роль играют особенности непосред-
ственно обрабатываемого грунта. В зависимости от состава грунтопесчаной смеси, 
размера и формы содержащихся в ней твердых частиц, сохраняющихся в двухфаз-
ной (водно-грунтовой) среде, поверхностное разрушение рабочих деталей может 
иметь несколько разновидностей: шлифующее воздействие среды, имеющей мел-
кий абразив; царапающее воздействие остроугольных абразивных частиц; ударно-
абразивное воздействие потока, имеющего в составе крупные включения гальки 
и  гравия, и пр. Часто наблюдается изнашивание деталей от совместного воздей-
ствия твердых частиц и гидродинамической кавитации. При этом интенсивность 
изнашивания стальных деталей может увеличиться в несколько раз. У многочер-
паковых земснарядов наибольший износ наблюдается у деталей шарнирного со-
единения черпаковой цепи, черпаков, соединительных звеньев и элементов ниж-
него барабана. В большинстве случаев детали подвергаются истиранию, коррозии 
и схватыванию сопряженных поверхностей при трении без смазки в присутствии 
абразивных частиц при высоких удельных давлениях и ударах [9,10]. Подобное 
абразивное и гидроабразивное изнашивание является одним из самых разруши-
тельных видов амортизации. Так, например, скорость износа рабочих колес, обли-
цовок и корпусов земснарядов, используемых на добыче песка в Финском заливе, 
при неоптимальных режимах эксплуатации может достигать 0.2  мм/ч. При этом 
деталь толщиной 30 мм может полностью износиться через 150–200 ч. При продол-
жительности навигации, равной примерно 2 тыс ч, потребуется несколько замен 
непригодных деталей, что приводит к нарушению графика работ и значительным 
материальным затратам на замену комплектующих. Общим недостатком для всех 
видов земснарядов является низкая надежность рабочих устройств, в первую оче-
редь определяющих их работоспособность [11].

Исходя из условий эксплуатации и выполняемых функций (углубление дна, очист-
ка водоемов, благоустройство берегов, намыв песка, земляные работы, укладка и ре-
монт трубопроводов, добыча полезных ископаемых и т.д.), основным требованием 
к сталям для рабочих органов дноуглубительных судов (ковши, черпаки, элементы 
механического рыхлителя и др.), является надежность в работе при неблагоприятных 
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разрушающих воздействиях обрабатываемой среды – песка, твердого минерального 
сырья и других агрессивных материалов, что определяется износостойкостью спла-
ва. Необходимость обработки мерзлых грунтов предъявляет также требование по 
хладостойкости стали.

Актуальность работы и состояние дел на сегодняшний день
Актуальной является задача создания хладостойких износостойких сталей с повы-
шенным уровнем служебных характеристик в комплексе с доступной ценой. Реше-
нием данной задачи является получение максимально возможного уровня свойств 
для уже известного материала путем оптимизации его химического состава и тех-
нологии производства. Необходимо не только увеличить уровень допустимых на-
грузок, но и снизить металлоемкость конструкции, что возможно при повышении 
прочности стали, вместе с тем обеспечивая надежность в эксплуатации в условиях 
низких температур. Данное решение является рациональным также с точки зрения 
импортозамещения, а разрабатываемый материал должен быть конкурентоспособ-
ным, т.е. отличаться соотношением стоимости и работоспособности. Комплексный 
подход должен сочетать выбор нового химического состава, усовершенствование 
технологии производства, а также использование современных методов испытаний 
для оценки механических свойств полученных материалов.

Сталь должна обладать определенным комплексом механических и технологи-
ческих свойств, обеспечивающих при эксплуатации надежность изготовленных из 
нее деталей [12]. Основным требованием к сталям для рабочих органов дноуглуби-
тельных судов (ковши, черпаки, элементы механического рыхлителя и др.) является 
износостойкость при неблагоприятных разрушающих воздействиях обрабатывае-
мой среды – песка, твердого минерального сырья и других агрессивных материа-
лов. Данные требования обусловлены выполняемыми функциями: углубление дна, 
очистка водоемов, благоустройство берегов, намыв песка, земляные работы, уклад-
ка и ремонт трубопроводов и т.д. Требование, определяющее пригодность материала 
для эксплуатации при низких температурах, – отсутствие хладноломкости. Для на-
дежной работы материала необходимо обеспечить температурный запас вязкости. 
Так как хладноломкость зависит от вязкости материала, то основными способами 
борьбы с ней являются способы, ведущие к повышению вязкости металла: создание 
равномерной мелкозернистой структуры, уменьшение количества и размеров неме-
таллических и карбидных включений, уменьшение количества вредных примесей, 
ведущих к повышению хрупкости, легирование стали небольшими добавками кар-
бидообразующих элементов (титана, ниобия, ванадия) и использование легирую-
щих элементов, ведущих к снижению хладноломкости – никеля и молибдена. В то же 
время, износостойкость (твердость) экономнолегированных сталей осуществляется 
за счет формирования мартенситной матрицы с упрочняющими мелкодисперсными 
карбидами и повышается с увеличением содержания углерода. При этом необходимо 
создать определенный запас пластичности. Таким образом, хладостойкость и изно-
состойкость стали обеспечиваются за счет противоположных друг другу механизмов 
изменения свойств. Термическая обработка, преобразуя структуру, оказывает важ-
ное влияние как на хладноломкость, так и на износостойкость стали. Сталь, подвер-
гнутая низкому отпуску, является более прочной, но при испытании на ударную вяз-
кость демонстрирует худшие результаты по сравнению с высокоотпущенной сталью. 
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Высокий отпуск благоприятно влияет на абсолютное значение ударной вязкости и ее 
температурный запас, но снижает прочность (твердость) стали. Конечный эффект 
определяется химическим составом стали, ее чистотой относительно вредных при-
месей и температурой отпуска.

Материалы, применяемые для изготовления рабочих органов судов дноуглуби-
тельного флота, установлены РД 31.57.02-84 «Марки материалов основных запасных 
частей рабочих устройств судов дноуглубительного флота». Так, например, для из-
готовления черпаков для многочерпаковой цепи земснаряда необходимо использо-
вать стали марок 09Г2С, 65Г. Для ножей фрезы рыхлительного устройства – 20ХГСА 
(30ХГСА) и 65Г. Химический состав и свойства сталей представлены в таблицах 2 и 3. 
Перечисленные стали обладают недостаточным уровнем механических свойств, что 
приводит к частым поломкам деталей и выводу техники из строя.

Таблица 2 – Химический состав сталей для рабочих органов дноуглубительных 
судов

Массовая доля элементов, %

С Si Mn Ni Cr Cu S P As N

20ХГСА 0.17–
0.23

0.9–
1.2

0.8–
1.1 до 0.3 0.8–

1.1 до 0.3 до 
0.025

до 
0.025 – –

30ХГСА 0.28–
0.34

0.9–
1.2

0.8–
1.1 до 0.3 0.8–

1.1 до 0.3 до 
0.025

до 
0.025 – –

65Г 0.62–
0.7

0.17–
0.37

0.9–
1.2

до 
0.25

до 
0.25 до 0.2 до 

0.035
до 

0.035 – –

09Г2С до 
0.12

0.5–
0.8

1.3–
1.7 до 0.3 до 0.3 до 0.3 до 

0.04
до 

0.035
до 

0.08
до 

0.008

Таблица 3 – Механические свойства сталей для рабочих органов дноуглубительных 
судов

σ0.2, МПа σв, МПа δ5, %
KCU+20,  
Дж/см2

Твердость, 
HRC

20ХГСА 640 780 12 69 35
30ХГСА 830 1080 10 69 45–50

65Г 785 980 8 29 46
09Г2С 345 490 21 64 32

Разработанная ранее в НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» 
высокопрочная износостойкая сталь категории прочности 1500 (после низкого отпу-
ска) также предназначена для эксплуатации в сложных условиях, требующих повы-
шенной твердости и коррозионной стойкости, и обеспечивает высокие требования 
к механическим характеристикам (пластичность, прочность, относительное удлине-
ние, вязкость, износостойкость и др.) материала. Также надо принимать во внимание 
тот факт, что свойства и долговечность помимо эксплуатационных нагрузок зависят 
от деформационной способности материала. В связи с этим вместе с характеристи-
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ками прочности (предел текучести и временное сопротивление) и износостойкости 
(твердость и коэффициент износостойкости) должна рассматриваться также и харак-
теристика деформационной способности материала – относительное равномерное 
удлинение при испытании на растяжение. Она косвенно характеризует способность 
материала испытывать эксплуатационные деформации без ее локализации.

Целью работы является исследование деформационной способности высоко-
прочных износостойких сталей, а также оценка возможности создания новых высо-
копрочных хладостойких износостойких сталей на основе изучения влияния терми-
ческой обработки на механические свойства стали.

Материалом для исследования послужила высокопрочная износостойкая сталь 
с пределом текучести 1500 МПа, разработанная в ЦНИИ КМ «Прометей». Химиче-
ский состав стали представлен в таблице 4. Механические свойства стали с преде-
лом текучести 1500 МПа представлены в таблице 5. Для достижения заданного уров-
ня свойств сталь подвергалась термической обработке, заключающейся в закалке 
и низком отпуске.

Таблица 4 – Химический состав стали с пределом текучести 1500 МПа1

Массовая доля элементов, %

СэквC Si
Mn+ 
Ni+
Cu

Cr+
Mo Ti V Nb Al Ca B S P

Min 0.36 0.1 1.75 0.95 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.001 не 
бо-
лее
0.02

не 
бо-
лее
0.02

0.82

Max 0.39 0.3 2.4 1.25 0.03 0.03 0.04 0.05 0.02 0.005 0.90

Таблица 5 – Механические свойства стали с пределом текучести 1500 МПа

σ0.2, МПа σв, МПа δ5, % δр, %
KCU

+20     
, 

Дж/см2
Твердость, 

HRC

Требуемые 1500 1650 8 − 25 48
Фактиче-

ские
1545–1590 1810–1875 9 2.5–2.9 38–40 52–53

В ходе работы произведена оценка механических свойств и деформационной 
способности высокопрочных износостойких сталей в зависимости от термической 
обработки. За счет изменения режимов отпуска можно варьировать механические 
свойства стали. Увеличение температуры отпуска с 250 до 500°С приводит к сниже-
нию предела текучести примерно на 300 МПа (рисунок 5). Дальнейшее повышение 
температуры до 600°С снижает предел текучести до 800 МПа, при этом повышается 
относительное удлинение. Тем не менее, уровень прочностных свойств все еще оста-
ется достаточно высоким и удовлетворяет требованиям (предел текучести не менее 
700 МПа, относительное удлинение не менее 10%), предъявляемым к деталям рабо-
чих органов дноуглубительной техники (рисунки 5,6).
1 Патент RU 2606825 C1, «Высокопрочная износостойкая сталь для сельскохозяйственных 
машин (варианты)» 
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Была установлена взаимосвязь ударной вязкости и относительного равномерного 
удлинения. Установлено, что переход от низкого отпуска к высокому приводит к по-
вышению равномерного удлинения и ударной вязкости, при этом проявляется кор-

Рисунок 5 – Зависимость предела текучести и временного сопротивления от 
температуры отпуска

Рисунок 6 – Зависимость относительного удлинения от температуры отпуска

Рисунок 7 – Корреляция ударной вязкости и равномерного удлинения в 
зависимости от температуры отпуска
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реляция между ними (рисунок 7). С повышением температуры отпуска до 500–600°С 
величина относительного равномерного удлинения возрастает до 5–7%, что харак-
терно для известных высокопрочных судостроительных сталей.

Поскольку величина равномерного удлинения коррелирует с величиной ударной 
вязкости стали, это позволяет прогнозировать необходимую величину ударной вяз-
кости стали и при низких температурах.

Проанализирован характер разрушения стали с пределом текучести 1500  МПа 
в  зависимости от температуры отпуска (рисунок  8, исследования выполнены со-
вместно с к.т.н. Мотовилиной Г.Д).

а) б) 

в) г) 

Рисунок 8 – Характер разрушения стали с пределом текучести 1500 МПа в 
зависимости от температуры отпуска: а – после отпуска 200°С, KCU+20 = 33 Дж/см2; 

б – после отпуска 300°С, KCU+20 = 33 Дж/см2; в – после отпуска 500°С, 
KCU+20 = 52 Дж/см2; г – после отпуска 600°С, KCU+20 = 61 Дж/см2

Анализ характера разрушения ударных образцов показал, что после отпуска при 
температуре 200°С наблюдается вязкое транскристаллитное разрушение с элемента-
ми вязкого интеркристаллитного излома. При повышении температуры отпуска до 
300°С выявлено появление участков микроскола. По мере увеличения температуры 
отпуска до 600°С количество элементов хрупкого транскристаллитного излома за-
метно уменьшается, разрушение происходит по механизму вязкого транскристал-
литного разрушения, а ударная вязкость возрастает до 60 Дж/см2. Как показано на 
рисунке 5, предел текучести стали при этом составляет 850 МПа.

По результатам испытаний на холодный изгиб возможно оценить деформаци-
онную способность высокопрочных сталей. Кроме стали с пределом текучести 
1500 МПа, испытанию подвергалась также ранее разработанная ЦНИИ КМ «Про-
метей» сталь с пределом текучести 1200 МПа. Установлена зависимость угла изгиба 
от диаметра оправки.
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Оценка деформационной способности производилась по результатам испытаний 
технологических проб на холодный статический изгиб на оправках разного диаме-
тра. Дополнительно были проведены испытания для сталей с пределом текучести 
1100 и 1200 МПа. Вид испытанных образцов представлен на рисунке 9. 

а) б) 

Рисунок 9 – Образцы после испытания на холодный статический изгиб: а – на угол 
54° до разрушения; б – на угол 127° без разрушения

Установлено, что с повышением прочности деформационная способность ста-
ли при холодном изгибе уменьшается, что обусловлено чувствительностью стали 
к концентраторам напряжений. Зависимость угла изгиба образцов без образования 
надрывов и трещин от диаметра оправки для сталей разных категорий прочности 
представлена на рисунке  10. С повышением прочности или толщины проката де-
формационная способность стали при холодном изгибе уменьшается, что в первом 
случае обусловлено чувствительностью стали к концентраторам напряжений, а во 
втором – изменением напряженного состояния образца. Улучшение деформацион-
ной способности также наблюдается с увеличением диаметра оправки.

В результате проведенных исследований установлено, что для стали выбранно-
го комплекса легирования изменение режимов термической обработки позволяет 
обеспечить достаточный запас пластичности и прочности в широком диапазоне, 
а также прогнозировать хорошую работоспособность материала при эксплуатации 
в низких климатических температурах. По итогам работы выявлены актуальные на-
правления для дальнейшей научно-исследовательской деятельности по созданию 
новых высокопрочных хладостойких износостойких сталей для деталей дноуглуби-
тельной техники, предназначенной для эксплуатации в сложных климатических ус-
ловиях северных регионов.

Заключение
В настоящее время намечается существенное увеличение спроса на поставку обо-
рудования для дноуглубительной техники. Используемые чаще всего зарубежные 
комплектующие отличаются высокой стоимостью, возможны задержки при по-
ставке, приводящие к нарушению сроков работ. Поэтому возникает необходимость 
в создании российских аналогов, отличающихся сочетанием доступной цены и вы-
сокого качества. Химический состав рассмотренной в работе стали, а также кор-
ректировка режимов высокого отпуска позволяют получить достаточный уровень 
пластичности, прочности и прогнозировать достаточный уровень ударной вязко-
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сти при низких температурах. Дальнейшие исследования в этой области являются 
перспективными.

Установлено, что в зависимости от режима термической обработки на стали раз-
работанного химического состава могут быть получены стали класса прочности от 
800 до 1200. По результатам анализа величины относительного равномерного удли-
нения установлено, что повышение температуры отпуска для высокопрочных изно-
состойких сталей приводит к повышению уровня ударной вязкости. Показано, что 
сталь характеризуется удовлетворительной способностью к холодной деформации, 
что определяет возможность ее эксплуатации в составе навесного оборудования для 
дноуглубительного судов, таких как ковши, черпаки и т.д. Сочетание комплекса ле-
гирования с предложенными режимами термической обработки, обеспечивающим 
достаточный запас прочности, твердости и вязко-пластических свойств, позволяет 
предполагать хорошую работоспособность материала при эксплуатации в низких 
климатических температурах в абразивных средах.
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