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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В металлургии и машиностроении начали применяться 

автоматизированные прокатно-прессовые линии (ППЛ), позволяющие 

комбинировать горячую винтовую прокатку при неполной прошивке заготовок с 

объемной штамповкой и термообработкой для производства круглых сосудов с 

дном ответственного назначения. 

На ППЛ в процессе горячей деформации стальной заготовки изменяются не только 

размеры и форма, но и механические свойства. В металле происходят процессы 

неодинакового упрочнения и разупрочнения из-за нестабильности 

кристаллической решетки, обусловленной неравномерным распределением 

деформации и температуры по длине сосуда при обработке. 

Компьютерное моделирование методом конечных элементов (МКЭ) процесса 

горячей винтовой прокатки и последующей штамповки стальных сосудов на 

прокатно-прессовой линии позволит определить влияние не контролируемых 

переменных на формирование температуры по длине проката. 

Изменение температуры чернового сосуда в процессе винтовой прокатки с 

неполной прошивкой и последующей штамповки чистового сосуда влияет на 

неравномерный разогрев металла в процессе их формоизменения и охлаждение от 

деформирующего инструмента. Нестационарные условия охлаждения сосудов 

приводят к разнице фазовых превращений и как следствие к неравномерности 

распределения механических свойств.  

Значительное влияние на структуру и свойства сосудов оказывают температурно-

деформационные и скоростные условия деформирования, последующего 

охлаждения и термообработки. За последние годы решены многие проблемы 

повышения качества при производстве стальных сосудов. Однако, на 

машиностроительном предприятии БФ АО «НПО «Прибор» актуальным остается 

проблема получения заданных механических свойств по длине и сечению 

стальных сосудов. 

Недостаточно исследованы и разработаны методы управления температурой 

полуфабрикатов в процессе прокатки и последующей штамповки для обеспечения 

рациональных условий термообработки и формирования заданных свойств. 

Оперативный контроль показателей качества полуфабрикатов требует разработки 

средств неразрушающего контроля механических свойств стальных сосудов, 

позволяющих корректировать настройку технологического процесса. Кроме того, 

при управлении механическими свойствами сосудов недостаточно исследовано 

влияние различных охлаждающих сред на диапазон формирования заданных 

свойств при    закалке. 

Известно, что, нагрев заготовок приводит к росту обезуглероживания на 

поверхности проката. Однако винтовая прокатка и последующая штамповка 
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влияет на эволюцию обезуглероженного слоя и приводит к неравномерности 

формирования свойств по сечению стального сосуда, что недостаточно полно 

изучено. 

Поэтому актуальным остается решение задач поиска рациональных 

технологических режимов термомеханической обработки, методов управления и 

создания оборудования, позволяющего контролировать и управлять 

механическими свойствами и микроструктурой стальных сосудов на выходе ППЛ. 

 Цель работы. Разработка рациональных условий и методов управления 

термомеханической обработки, обеспечивающих заданные свойства по длине 

сосудов из стали 50 на выходе прокатно-прессовой линии. 

В соответствии с поставленной целью, в работе решались следующие 

задачи: 

1. Анализ современных технологических схем производства круглых стальных 

сосудов с дном; 

2. Исследовать, методами компьютерного моделирования и опытно-

промышленного эксперимента, влияние температуры на формирование 

неоднородности структуры и механических свойств по длине сосудов из стали 50 

изготовленных на ППЛ; 

3. Разработать рациональные температурно-деформационные режимы, 

обеспечивающие заданные механические свойства по высоте и сечению сосудов 

из стали 50, а именно твёрдость 200 и 300 НВ, МПа; σ0,2 500 и 700 МПа, σв  700 и 

1000 МПа, δ  13 и 18% и ψ  22 и 35% с отклонением не более 5%; 

4. Разработка новых технических устройств и их интеграция в 

технологическую линию горячей винтовой прокатки и штамповки, для реализации 

режимов выравнивания температуры по длине сосудов перед закалкой; 

5. Исследовать влияние индукционного нагрева и выдержки на равномерность 

распределения температуры во время деформирования стального проката; 

6. Исследовать влияние температуры и времени нагрева на формирование 

обезуглероженного слоя и его влияние на распределение твёрдости сосудов из 

стали 50 после горячей прокатки и штамповки на ППЛ; 

7. Разработать методы управления свойствами горячедеформированных 

сосудов путем варьирования охлаждающих сред при закалке нагретых 

полуфабрикатов; 

8. Усовершенствовать методику и средства неразрушающего контроля свойств 

после завершающей термообработки изделий на ППЛ; 

9.   Внедрить рациональные технологические режимы, методы управления и 

технические устройства, обеспечивающие заданные свойства сосудам, 

поступившим с прокатно-прессовой линии БФ АО «НПО «Прибор».  
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Объектом исследования является технологическая линия горячей винтовой 

прокатки, штамповки и закалки стальных сосудов. 

Предметом исследования является формирование температуры, 

структуры и механических свойств стальных сосудов в процессе 

деформирования и термообработки.   

Научная новизна:  

1. На основе экспериментальных исследований на ППЛ нестационарных 

условий разогрева и охлаждения в процессе горячей винтовой прокатки с 

последующей штамповкой и скорости охлаждения при закалке получены 

регрессионные линейные уравнения, позволяющие по распределению 

температуры прогнозировать неоднородность формирования физико-

механических свойств по длине сосудов из стали 50; 

2. Разработаны научно обоснованные методы термомеханической 

обработки с управляемым нагревом и охлаждением, обеспечивающие 

заданные свойства, отличающиеся учетом неоднородности формирования 

температуры по длине деформируемой заготовки при горячей винтовой 

прокатки и последующей штамповки сосудов из стали 50, позволяющие 

стабилизировать распределение механически свойств по длине проката в 

пределах 5%; 

3 Разработан метод выравнивания температуры по сечению стальных 

прутков-заготовок в печи сопротивления, отличающиеся учётом 

неравномерности формирования ферритного кольца и твердости по сечению 

стальных сосудов в процессе винтовой прокатки, штамповки и закалки, что 

позволило уменьшить слой обезуглероживания с 0,7 до 0,4 мм и выровнять 

твёрдость по их сечению на 25%;  

4. Разработана научно обоснованная методика выбора охлаждающих 

сред, влияющих на скорость закалки и формирование структуры и свойств 

сосудов, позволившая разработать дискретный способ управления твёрдостью 

полуфабрикатов варьированием охлаждающих сред при закалке проката. 

Получено уравнение, устанавливающее связь влияния концентрации в воде 

полимера ТЕРМАТ на скорость охлаждения сосуда при закалке. Показано, что 

применение различных охлаждающих сред обеспечивает управление 

твёрдостью в широком диапазоне от 217 до 555HВ; 

5. Впервые получены полиномиальные 2-го порядка зависимости 

механических свойств от удельного электросопротивления и величины э.д.с. 

сосудов из стали 50, позволившие разработать методику неразрушающего 

контроля свойств на выходе прокатно-прессовой линии. 
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Практическая значимость и реализация результатов работы.  

Основные результаты работы опробованы и внедрены на прокатно-прессовой 

линии машиностроительного предприятия БФ АО «НПО «Прибор»: 

1. Разработана и внедрена технология и оборудование для управления 

температурными режимами прокатки и штамповки на ППЛ. Разработанные 

режимы управления позволяют обеспечивать заданные механические свойства по 

высоте сосудов из стали 50;  

2. Результаты проведенных исследований позволили разработать и внедрить 

электромагнитное устройство неразрушающего контроля механических свойств, 

снижающую себестоимость сосудов из стали 50 на выходе прокатно-прессовой 

линии на 3-5%. 

 Методы исследований и достоверность полученных результатов. 

Измерение температуры по длине заготовок при обработке на прокатно-

прессовой линии проведено с использованием оптического пирометра СЕМ 

DT8859 (КНР). Измерение температуры охлаждения сосудов осуществлялось с 

помощью хромель-алюмелевых (ХА) термопар, с применением контрольного 

прибора ТЕРМОДАТ 19М5 (Россия).  

Определение предела текучести, временного сопротивления, 

относительного удлинения, сужения поперечного сечения в объёме 

исследуемого металла сосудов на этапах обработки на прокатно-прессовой 

линии проведено с применением универсальной разрывной машины INSTRON 

модели 3382 (США). 

Измерение твёрдости полуфабрикатов и стальных сосудов проведено с 

применением Российских твердомеров: Роквелла ТК-2М и Бринелля ТБ5004. 

 Исследование микроструктуры сосудов из стали 50 проведено с 

использованием оптического микроскопа СarlZeiss (Германия) со встроенной 

цифровой камерой. 

Достоверность результатов исследований обеспечивалась применением 

статистических методов и регрессионного анализа, использованием 

современного оборудования и подтверждалась соответствием результатов 

теоретических исследований лабораторным и промышленным экспериментам. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Закономерности изменения температуры и механических свойств по длине 

стальных сосудов в процессе горячей винтовой прокатки с предварительной 

неполной прошивкой и последующей штамповкой на ППЛ; 

2. Разработка и внедрение технологического оборудования, позволяющего 

управлять свойствами по длине стальных сосудов при изменении температуры во 

время прокатки и штамповки, а именно: дополнительного нагрева, позволяющего 
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изменять температуру по длине стальных сосудов после прокатки с учётом 

деформационного нагрева во время штамповки и дополнительного охлаждения 

перегретой части сосуда во время штамповки, для выравнивания скорости закалки 

и формирования заданных свойств; 

3. Технологические режимы охлаждения проката в водных растворах полимера 

во время закалки, обеспечивающие широкий интервал формирования 

прочностных и пластических свойств;  

4. Технологический режим нагрева, позволяющий обеспечивать равномерность 

температуры по сечению прутков-заготовок для снижения слоя 

обезуглероживания на поверхности проката на выходе ППЛ;  

5. Разработка и внедрение технологии и оборудования неразрушающего 

контроля, позволяющих определять изменения физических и механических 

свойств сосудов из стали 50. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 
задач исследований, в получении научных результатов, в самостоятельном 

проведении компьютерного моделирования, лабораторных и промышленных 

экспериментов. 

Апробация. Основные положения и результаты работы были доложены, 

обсуждены и одобрены на научно-технических конференциях: 
 - VI Международная научно-практическая конференция «Автоматизированное 

проектирование в машиностроении», СибГИУ, г. Новокузнецк, 22 ноября 2018 г. 

-      Всероссийская научно-практическая конференция «Наука – Общество – 
Технологии», Московский Политех, г. Москва, 26 февраля 2019 г. 

- V Международная научно-практическая конференция «Механика 
пластического формоизменения», ТулГУ, г. Тула, 18 сентября 2019 г. 

- VI Международная научно-техническая конференция «Научно-технический 

прогресс в чёрной металлургии», ПАО «Северсталь» и ВГБОУ ВО ЧГУ, г. 
Череповец, 18-20 сентября 2019 г. 

-  XII Международный конгресс прокатчиков, МОО «Объединение 

прокатчиков» АО «Выксунский металлургический завод» г. Выкса, 8–10 октября 
2019г. 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 
металлургия нового тысячелетия» ЛГУ, г. Липецк, 21-23 октября 2020 г.  

-  VI Международная научно-практическая конференция молодых учёных и 

студентов «Металлургия XXI столетия глазами молодых» ДОННТУ, г. Донецк, 26-
27 мая 2020 г.  

- Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы 
и направления развития металловедения и термической обработки металлов и 

сплавов» посвящённая 150 - летию со дня рождения академика А.А. Байкова» 

ЮЗГУ, г. Курск, 18 сентября 2020 г.  
- Международная научно-техническая конференция молодых учёных «Новые 

материалы, оборудование и технологии в промышленности» Белорусско-

Российский университет, г. Могилев, 29-30 октября 2020 г.  
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-  Всероссийская научно-практическая конференция «Наука – Общество – 

Технологии», Московский Политех, г. Москва, 26-29 марта 2021 г. 

-  Всероссийская научно-практическая конференция «Наука – Общество – 
Технологии», Московский Политех, г. Москва, 01–04 марта 2022 г. 

-  Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии, оборудование и материалы заготовительных производств в 
машиностроении», МГТУ им. Баумана, г. Москва, 24 - 26 мая 2022 г. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 31 печатных трудах, из 

них 12 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук; 9 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus и Web of Science. 

 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, основных выводов, изложенных на 129 страницах машинописного 

текста, включающего 57 рисунков, 14 таблиц, список литературы из 154 

использованных источников, в состав которых входят отечественные и 

зарубежные авторы, 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

степень ее разработанности, сформированы цель и задачи исследований, её 

научная новизна и практическая значимость, отмечены положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе выполнен аналитический обзор научно-технической 

литературы по выявлению температурных и деформационных условий 

обработки металлов давлением, включая горячую винтовую прокатку и 

объёмную штамповку на формирование механических свойств. Проведённый 

анализ технологий и оборудования производства деформированных 

полуфабрикатов в горячем состоянии показал, что нестационарные условия 

термомеханической обработки заготовок влияют на неравномерность разогрева 

и свойства по длине закалённого проката. Показана возможность управления 

температурой полуфабрикатов в процессе деформирования на выходе 

технологических агрегатов и линий. Однако не установленные связи между 

температурой нагрева и распределением механических свойств, а также 

микроструктурой по длине проката с дном затрудняют разработку 

управляющих воздействий и разработку технических устройств для их 

реализации. 

Недостаточно исследована эволюция формирования и влияние наружного 

обезуглероженного слоя на твёрдость по сечению полуфабрикатов, 

обрабатываемых в нестационарных условиях, в том числе и при закалке с 
различной скоростью охлаждения на выходе ППЛ. 
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Проведён анализ современных методов испытаний материалов и контроля 

свойств деформированных стальных заготовок. Отмечено, что неразрушающий 

контроль показателей качества на выходе технологического агрегата позволяет 
оперативно реагировать на изменение режимов настройки нагревающего и 

деформирующего оборудования, влияющего на распределение механических 

свойств по длине стальных полуфабрикатов.  
Показано, что разработка рациональных режимов, методов контроля и 

управления термомеханической обработки позволит обеспечить заданные 
свойства стальных сосудов на выходе прокатно-прессовой линии. 

Сформулированы цель и задачи исследования. 

Вторая глава посвящена результатам компьютерного моделирования и 
экспериментального исследования формирования температуры и ее влияние на 

распределение свойств при закалке сосудов, изготовленных на ППЛ БФ АО «НПО 

«Прибор» 
Проведено компьютерное моделирование методом конечных элементов 

(МКЭ) процесса горячей винтовой прокатки и последующей штамповки 
стальных сосудов на ППЛ. В качестве переменных настройки МКЭ с помощью 

программы QForm использованы параметры, приведённые в таблице 1. 

Табл. 1 Основные переменные для моделирования неравномерности 
распределения температуры сосуда МКЭ в программном комплексе QForm 

Параметр Значение 

Материал заготовки / масса, кг СТ 50/0,47 

Температура нагрева заготовки, °С 1160 

Материал валков / Температура валков, °С 5ХНМ / 40 

Частота вращения валков, мин-1 60 

Угол подачи β,° / Угол раскатки γ,°  12/5 

Материал оправки/Температура оправки, °С  4Х5МФС/ 70…450 

Выдвижение оправки за пережим валков, мм 15 

Обжатие заготовки в пережиме εп, % 12,7 

Скорость прокатки м/с 5 

Материал пуансона и матрицы 4Х5МФС 

Температура матрицы, °С 120 

Температура пуансона, °С 100 

Скорость штамповки мм/с 40 

Показатель трения при прокатке: 
между заготовкой и валками 

между заготовкой и оправкой  
Показатель трения при калибровке: 

между черновым сосудом и кольцом штампа 

между черновым сосудом и пуансоном 

 
2 

0,7 
 

1,5 

0,7 

На рисунке 1 приведены результаты компьютерного моделирования МКЭ 

нестационарных условий температурно-деформационной обработки сосудов на 

ППЛ.  
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                              а                                                                     б 

Рис. 1 Результаты компьютерного моделирования МКЭ нестационарных 

условий температурно-деформационной обработки сосудов на ППЛ: а – после 

винтовой прокатки с неполной прошивкой, б – после штамповки. 

Моделированием выявлено, что после винтовой прокатки (рисунок 1 – а) 

формируется неравномерная температура по длине сосуда. У донной части 

температура максимальная около 1100 0С, к центральной части она снижается 

до 1020 0С, а у кромки минимальная 980 0С. Разница температуры по длине 

чернового сосуда составляет около 120 0С. Тенденции неравномерности 

температуры по длине чистового сосуда (рисунок 1 - б) после штамповки 

сохраняются: донная часть максимальная 950 0С, а центральная часть и кромка 

около 740 – 760 0С соответственно. Установленная МКЭ разница нагрева 

около 210 0С позволила обосновано разрабатывать режимы управления 

температурой для выравнивания механических свойств проката на выходе 

ППЛ. 

Экспериментальные исследования проведены при производстве стальных 

сосудов на ППЛ машиностроительного предприятия АО «НПО «Прибор». 

Последовательность технологических операций: прутки-заготовки длиною 70 

мм и диаметром 42 мм, из стали 50 нагревались в индукционной печи ЭЛСИТ 

частотой 20 кГц до температуры 1160 0С в течении 12 сек., а затем в печи 

электросопротивления выдерживались в течении 20 мин. Нагретые заготовки 

прокатывали на трехвалковом стане винтовой прокатки 30-80 со скоростью 1,2 

м/с и получали черновой сосуд диаметрами наружным 36 мм и внутренним 18 

мм, длиною общей 120 мм, с глубиной полости 105 мм. Далее черновой сосуд 

калибровался штамповкой на горизонтальном винтовом прессе усилием 500 кН 

со скоростью 40 мм/с. На выходе ППЛ чистовые сосуды закаливались в баке с 

индустриальным маслом И20. На рисунке 2 приведены размеры прутка-

заготовки, черновой и чистовой сосуд из стали 50 и оборудование ППЛ. 



11 
 

  
        1                2                  3                                                     4                                            

Рис. 2 Прокатно-прессовая линия, размеры заготовок и деформированных 

сосудов:  1 - пруток-заготовка, 2 - черновой сосуд после винтовой прокатки c 

неполной прошивкой, 3 - чистовой сосуд после калибровки штамповкой; 4 - 
прокатно-прессовая линия: 1 – устройство загрузки, 2 – индукционная печь, 3 – 

печь сопротивления, 4 – прокатный стан, 5 – винтовой пресс, 6 – закалочное 

устройство, 7 – пост управления. 
Определены основные деформационные показатели при обработке сосуда 

на ППЛ. При винтовой прокатке с образованием полости чернового сосуда 
сформировала неравномерность деформации по длине проката. Относительная 

деформация дна ε1д составила около 26,5%, а верхней части ε1в – около 45%. 

Средний коэффициент вытяжки после прокатки (μ1) составил 1,71. После горячей 
штамповки деформация чистового стального сосуда была также неравномерной: у 

дна ε2д – около 21%, а в верхней части ε2в – около 36%. Средняя вытяжка металла 

после штамповки (μ2) составила 1,06. После прокатки и штамповки средняя 
суммарная вытяжка (μΣ) составила 1,85 при неравномерном распределении 

деформации по длине сосуда. Неравномерные условия деформирования и 
теплообмена влияют на формирование температуры и свойства по длине сосудов.  

Экспериментально исследовано распределение температуры по длине 

стальных сосудов после прокатки с неполной прошивкой и после штамповки на 
ППЛ. Измерения температуры проведены шагом 20 мм за 0 принята донная часть 

сосуда. На рисунке 3 приведены результаты распределения средней температуры 
по длине черновых и чистовых сосудов при обработке на ППЛ. 

                        
                                                                                                                          1                    2 

Рис. 3 Распределение температуры по длине сосудов на этапах обработки на 

ППЛ: 1 – чернового после винтовой прокатки, 2 – чистового после штамповки. 
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3 
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Экспериментально установленная неравномерность распределения 

температуры указывает на нестационарные условия деформационного 

разогрева и охлаждения деформирующими инструментами прокатно-

прессовой линии, а также водой и воздухом. При винтовой прокатке 

формируется полость, которая увеличивается последующей штамповкой 

сосуда, а толщина стенки уменьшается до 6 мм. С уменьшением массы стенок 

происходит интенсивное их охлаждение. Поэтому при деформации по длине 

формируется существенная неравномерность температуры, которая составляет 

у черновых сосудов около 80 градусов, а у чистовых около 100 градусов. 

Проведённые исследования позволили установить количественные 

закономерности распределения температуры по длине черновых и чистовых 

сосудов на этапах обработки на ППЛ: 

t черн  = 1089,9 – 1,1429 L,  при R2 = 0,94     (1) 

t чист  = 830,75 – 0,8299 L,  при R2 = 0,94     (2) 

где: tчерн – температура чернового сосуда 0С, tчист – температура чистового 

сосуда 0С, L – длина сосуда, мм.  

Неравномерность температуры влияет на скорость закалки и как следствие 

на формирование структуры и свойств по длине сосуда. Установлено 

неравномерности температуры 100 градусов влияет на скорость закалки 

проката в масле И20, до завершения фазовых перестроений около 560 °С 

чистового сосуда. На рисунке 4 приведены изменения температуры и скорости 

охлаждения в масле стального сосуда на выходе ППЛ.   

 
Рис. 4 Температура и скорость охлаждения частей неравномерно нагретого 

стального сосуда изготовленного на ППЛ: I  - верхняя, II – средняя, III – донная 

часть сосуда. 

Результаты измерений позволили определить среднюю скорость охлаждения 

сосуда при закалке по зонам: верхняя (I) – 27 °С/с, средняя (II) tср 29 °С/с, донная 

(III) 32 °С/с; разница скоростей охлаждения верхней и донной частей 

составляет 5 °С/с. Получены линейные уравнения, устанавливающие связь 

между начальной температурой t и временем охлаждения Ʈ в масле И20 трёх 

зон частей сосуда из стали 50.  

tI   =748.75 – 27.429 Ʈ,      при R2 = 0,99      (3) 
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tII    = 793 – 29,833 Ʈ,        при R2 = 0,98      (4) 

tIII   = 855,2 – 34,4 Ʈ,         при R2 = 0,99      (5) 

где: tI, tII и tIII – начальная температура верхней, средней и донной области 

сосуда, Ʈ – интервал времени охлаждения до завершения фазовых превращений 

для стали 50 около 560 0С. 

Использование полученных уравнений позволяет прогнозировать скорость 

закалки в масле И20 неравномерно нагретого по длине изделия.  

Исследовано влияния неравномерности распределения температуры и 

скорости закалки на формирование фазового  состава и размера зерна 

микроструктуры верхней и донной частей чистового сосуда из стали 50. На 

рисунке 5 приведена микроструктура частей закалённого в масле сосуда из 

стали 50 выпущенного на ППЛ.  

 

   

                                       а                                                   б 

Рис. 5 Микроструктура частей закаленного в масле сосуда из стали 50 

изготовленного на ППЛ: а – донная, б – верхняя. увеличение х100  

Приведённые на рисунке 5 структуры донной и верхней частей указывают 

на количественную неравномерность размера зёрен и фазовых составов 

закалённых сосудов из стали 50. В объёме изделия преобладает сорбит, 

равномерно распределённый в феррите. В донной области (рис 5, а), с размером 

зёрен около 6-7 баллов. В верхней части изделия (рис 5, б) заметен рост размера 

зерна до максимального около 5-6 баллов.  

Разница фазового состава и размера зерна по высоте сосуда, является 

следствием неравномерности нагрева и скорости охлаждения во время закалки 

в индустриальном масле И20, что влияет на механические свойства стальных 

изделий, выпущенных на ППЛ. Полученные уравнения, описывающие 

количественные закономерности неравномерности нагрева сосудов на скорость 

закалки влияют на формирование разницы механических свойств по длине 

стальных сосудов. 

Исследовали распределение механических свойств по длине пяти 

закалённых сосудов из стали 50. Для этого были проведены испытания на 

растяжения и определена твердость по поясам с шагом через 20мм. За 0 принята 

донная часть закалённых в масле И20 неравномерно нагретых полуфабрикатов. 
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На рисунке 6 приведены механические свойства по длине закалённых в масле 

сосудов из стали 50 выпущенных на ППЛ.  

  
                                 а                                                                                 б 

Рис. 6 Механические свойства по длине закалённых сосудов из стали 50 

выпущенных на ППЛ: а – прочностные , б – пластические 

Неравномерность прочностных и пластических свойств по длине сосудов 

обусловлена распределением температуры, скорости закалки и 

микроструктуры при перестроении кристаллической решетки по диаграмме 

изотермических превращений для неравномерно нагретого сосуда из стали 50 с 

ППЛ. В донной части сосуда сформировались высокие прочностные показатели 

свойств: σ0,2 - 660 MПa, σв -978 MПa, 287НВ, а пластические минимальны: δ - 

13 %, ψ – 23%. При смещении к верхней кромки сосуда происходит рост 

пластических свойств: δ - 18 %. Ψ – 35%, а прочностные снижаются: σ0,2 - 474 

MПa, σв -719 MПa, 210НВ. 
Получены регрессионные уравнения устанавливающие связи 

распределения показателей механических свойств по длине чистовых сосудов 

из стали 50. 

σ0,2 = 676,73 - 1,4476L,       при R2 = 0,96   (6) 

σв = 1000,9 - 1,9956L,         при  R2 = 0,96  (7) 

                              НВ = 299,19 -  0,5622L       при R2 = 0,94   (8)  

δ = 15,529 + 0,0222L,         при  R2 = 0,98  (9) 

 Ψ = 22.074 + 0,109L,          при R2 = 0,98  (10)                                                                                  

где: σв – временное сопративление МПа, σ0,2 – предел текучести МПа, НВ – 

твёрдость МПа, Ψ – сужение поперечного сечения %, δ – относительное 

удлинение %, L – длина сосуда, мм. 

  

В третьей главе приведен разработанный метод управления температурой по 

длине черновых сосудов для процесса выравнивания механических свойств при 

закалке  изделий в масле И20 выпущенных на ППЛ. 

Выравнивание температуры по длине чернового сосуда на выходе винтового 

стана предложено осуществлять в дополнительно установленной 

индукционной печи. На рисунке 7 приведена схема технологического 

оборудования ППЛ, обеспечивающего выравнивание температуры по длине 

чернового сосуда. 
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Рис. 7 Схема технологического оборудования ППЛ обеспечивающего 

выравнивание температуры по длине чернового сосуда. 

Усовершенствованная технология с дополнительным оборудованием 

включает последовательность операций: исходные прутки-заготовки из 

накопительного контейнера 1 поступают по подающему ручью 2 в 

индукционную печь 3, где нагревались после чего выравнивались по 

температуре до 1160 0С в печи сопротивления 4.  Затем прутки прокатывались 

на винтовом стане 5 с установленной вдоль оси прошивной оправкой 6, 

черновой сосуд снимался с оправки упором 7. По отводящему ручью 8 

черновой сосуд поступал в разработанную индукционную печь 9, где 

нагревался за 9 сек. частотой 20 кГц, при этом два витка индуктора сечением 6 

мм2 внутренним диаметром 40 мм обеспечивали локальный нагрев центральной 

и верхней стенки сосуда. Далее черновой сосуд центровался на пуансоне 10 и с 

добавлением смазки Мо2S через форсунки 11 через штамп 12 калибровался. C 

пуансона чистовой сосуд снимался упором  13. Поступательные движения 

штамповки обеспечивал горизонтальный винтовой пресс 14  усилием 500кН, 

ручей перемещения сосуда питал компрессор 15. 

После штамповки чистовые сосуды с выравненой по длине температурой 

охлаждались в баке 16 с индустриальным маслом И20. С пульта управления 17 

осуществлялась настройка параметров ППЛ.  

С использованием спроектированного вспомогательного оборудования 

проведён эксперимент по поиску режимов: дополнительного нагрева черновых 

сосудов после прокатки с учётом последующего охлаждения во время 

штамповки; охлаждения неравномерно нагретых частей чистовых сосудов во 

время штамповки. Два режима позволяли обеспечивать равномерность 

распределения температуры около 850 и 750  0С. Решались задачи обеспечения 

однородности фазовых составов нагретого металла, выравнивание скорости 

закалки, влияющей на формирование микроструктуры и механических свойств 

закалённого сосуда.  

Варьировали температуру дополнительного нагрева верхней части 

чернового сосуда в пределах 1060…1120 0С.  Измеряли показатели 

температуры дополнительного нагрева с шагом 20 мм, при этом за 0 принята 

донная часть полуфабриката.  

 На рисунке 8 приведены результаты управления температурой черновых и 

чистовых  стальных сосудов в процессе изготовления на ППЛ.  
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Рис. 8 Результаты выбора режимов управления температурой черновых и 

чистовых стальных сосудов в процессе изготовления на ППЛ: а – режимы 

дополнительного нагрева стенки черновых судов после винтовой прокатки, б – 

выравнивание температуры чистовых сосудов после штамповки.  

Анализ данных приведенных на рисунке 8 подтверждает эффективность 

разработанного метода и устройства управления температурой по длине 

стальных сосудов. Дополнительный нагрев верхней части чернового сосуда  

(рис 8,а) после винтовой в пределах 1060…1120 0С интервалом 20 0С начиная с 

1050 0С приводит к варьированию температуры по длине чернового проката, 

что выражается пропорциональным изменением по длине чистового сосуда 

(рис. 8, б). При этом температурные режимы t1 t2 и t4  так же как и исходный не 

обеспечивают необходимую величину и траекторию  распределения 

температуры по длине чистовых сосудов. Выбранный температурный режим t3, 

при котором дополнительный нагрев верхней стенки черновых сосудов 

составляет около 1100 0С можно считать рациональным. Поскольку он 

обеспечивает минимальную разницу температуры частей чистового сосуда 

после штамповки:от донной к верхней 856 – 841 0С соответственно, что создаёт 

благоприятное влияние на скорость закалки и формирование механических 

свойств с повышенными значениями прочности при умеренной пластичности . 

Снижение температуры перегретой до 8500С до 7500С донной части 

изделия в потоке линии обеспечено за счёт направленого потока сжатого 

воздуха расходом в пределах 0,05-0,5 м3/мин. температурой около 22С. На 

рисунке 9 приведены результаты управления температурой в процессе 

штамповки  неравномерно нагретых стальных сосудов на ППЛ.  

 
Рис. 9 Результаты управления температурой в процессе штамповки 

неравномернонагретых  стальных сосудов на ППЛ  

Анализ результата эксперемента показал эфективность режима 

охлаждения перегретой части сосуда до 7500С расходом  сжатого воздуха по 

режиму V4 = 0,4 м3 /мин. При этом общее время охлаждения и процесса 
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штамповки было одинаковое около 5.5 c. Результатом снижения и 

выравнивания температуры проката перед закалкой должно обеспечивать 

равномерное и высокое значение пластичности и умеренную прочность 

материала изделия.   

Иследовано распределение механических свойств частей закалённых чистовых 

сосудов из стали 50 после реализации рациональных режимов управления 

нагревом по варианту t3 (рис. 8) и охлаждением по варианту V4 (рис. 9). В 

таблице 2  приведены результаты механических испытаний сосудов  из стали 

50 после выравнивания температуры и закалки в масле И20 выпущенных на 

ППЛ  

Таблица 2 Механические свойства после выравнивания температуры по длине 

и закалки в масле И20 сосудов из стали 50 с ППЛ 
Метод 

выравнивания 

температуры 

сосуда  

Часть сосуда 
σ0,2, 

MПa 

σв, 

MПa 
Ψ,% δ, % 

 НВ, 

МПа 

нагрев 

переохлаждённой 

стенки 

донная 646 973 20 13 288 

средняя 679 973 21 13 283 

верхняя 649 929 21 13 279 

средние значения 658 958 21 13 283 

Охлаждение 

перегретого дна 

донная 505 780 36 17 208 

средняя 479 767 34 17 210 

 верхняя 506 777 35 17 212 

средние значения 496 774 35 17 210 

Приведённые в таблиице  результаты исследований  показывают, что научно-

обоснованные   режимы управления температурой полуфабрикатов в процессе 

обработки на ППЛ обеспечивают равномерную скорость закалки. Это приводит 

к стабилизации механических свойств  по длине завершенных изделий с 

отклонениями от средних значений не более 5%.    

 

   В четвертой главе разработан дискретный метод управления 

твёрдостью и слоем обезуглероживания закалённых изделий по средством 

варьирования режимами печного и деформационного нагрева сосудов из стали 

50 выпущенных на ППЛ предприятия БФ АО «НПО «Прибор».  

Исследовали влияние шести закалочных сред на твёрдость сосудов с 

равномерной по длине температурой 850 0С. Значения скорости закалки, 

влияющие на показатели механических свойств, определялись с 

использованием ХА - термопары и прибора Термодат 19М6. 

В процессе эксперимента использовались следующие закалочные среды: 

вода, индустриальное масло И20, водный раствор полимера (П) - ТЕРМАТ 

(поливинилглюколь с добавкой ингибитора коррозии). Концентрацию 

полимера изменяли от 1 до 7%. Учитывалась скорость охлаждения сосуда до 

температуры завершения изотермических превращений, которая для стали 50 

равна ≈ 560 °С.  На рисунке 10 приведены результаты изменения температуры 

при закалке сосудов в зависимости от применяемых охлаждающих сред и их 

концентраций. 
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                              а                                                                б 

Рис. 10 Влияние охлаждающих сред на изменение температуры (а) и скорости 

закалки от концентрации в воде полимера (б) сосудов при закалке: 1 – вода (V 

= 70 °С/с), 2 – ТЕРМАТ - 1% (V = 46 °С/с), 3 – индустриальное масло И20 (V = 

32 °С/с), 4 – ТЕРМАТ - 3% (V = 28 °С/с), 5 – ТЕРМАТ - 5% (V = 23 °С/с),  6 – 

ТЕРМАТ - 7% (V = 20 °С/с) 

Результаты исследований, приведённые на (рис. 10, а) показали, что 

возможно управлять скоростью охлаждения деформированных сосудов из 

стали 50 на выходе ППЛ в широком диапазоне выбирая различные среды 

закалки. С увеличением концентрации полимера ТЕРМАТ в воде от 1% до 7% 

происходит снижение теплообмена между нагретым металлом и средой 

закалки, что приводит к снижению скорости охлаждения полуфабрикатов от 70 

до 20 0С/с. Вместе с тем применение полимера с концентрацией в 3% 

обеспечивает схожую с маслом И20 скорость охлаждения 28-32 0С/с и, по-

видимому, микроструктуру и механические свойства сосудов.  

Установленное изменение скорости охлаждения в зависимости от состава 

полимерных водных растворов (рис. 10, б) позволило построить регрессионное 

уравнение, устанавливающее связь между концентрацией полимера ТЕРМАТ в 

воде до 7% и скоростью закалки стальных сосудов. 

 

V = 59,378 – 6,3994 η,   при   R2 = 0,98   (11) 

 

где: V – скорость охлаждения 0 С / сек., η – концентрация полимера ТЕРМАТ в 

воде, %.  

Полученное уравнение позволяет с достоверностью 98% оценивать 

изменение скорости закалки сосудов из стали 50 в зависимости от 

концентрации в воде полимерной добавки ТЕРМАТ. 

Исследовали влияние скорости закалки в воде, масле И20 и в различных 

концентрациях полимера ТЕРМАТ на изменение твёрдости сосудов из стали 50 

выпущенных на ППЛ. Определена возможность управления в широком 

диапазоне твёрдостью деформированных сосудов при закалки со скоростью 
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охлаждения от 20 до 70 0/с. На рисунке 11 показано влияние скорости 

охлажденич при закалки на твердость стальных полуфабрикатов из стали 50 

изготовленных на  ППЛ. 

 
 

Рис. 11. Влияние скорости закалки,  соответствующей различным средам 

охлаждения, на твердость полуфабрикатов из стали 50 изготовленных на ППЛ. 

Установлено, что варьирование исследуемых охлаждающих сред 

позволяет, изменяя скорость закалки в 3.5 раза от 20 до 70 °С/с,  повышать 

твёрдость сосудов примерно в 2,5 раза от 217 до 555 HB . При большой скорости 

охлаждения 70 °С/с  формируется максимальная твердость 555HВ, а при её 

уменьшении до величины 20 °С/с твердость снижается до 217 HВ. При закалке 

сосудов в водных растворах полимера установлено влияние концентрации 

полимера в воде на скорость закалки и  твёрдость. Максимальные значения 

твёрдости формируются при 1% около 46 °С/с и составляют 415НВ, а 

минимальная твёрдость 217НВ формируется при концентрации 7%. 

Проведенные исследования позволили построить регрессионное уравнение 

устанавливающее связь между скоростью охлаждения при закалки и 

твёрдостью полуфабрикатов. 

HВ = 6,7462V + 91,429,   при R2 = 0,99    (12) 

где: V – скорость охлаждения 0 С / сек., HВ – твердость измеренаая методом 

Бринелля, МПа.  

Полученное линейное уравнение позволяет оценивать твердость закалённых 

стальных сосудов выпущенных на ППЛ в зависимости от скорости охлаждения 

связанной с концентрацией полимера ТЕРМАТ.  

 

Иследовано влияние режимов индукционного нагрева и выдержки в печи 

сопративления на выравнивание температуры по сечению заготовок из стали 

50. Определено, с использованием контрольных термопар ХА и оптического 

пирометра, влияние неравномерности индукционного нагрева прутков и 

времени выдержки в печи сопротивления на выравнивание температуры по 

сечению и рост слоя обезуглероживания на поверхности заготовок. На рисунке 

12 показано влияние неравномерности индукционного нагрева сечений на 

выравнивание температуры мерных стальных прутков-заготовок. 
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                            а                                                                      б 
Рис. 12.  Режимы нагрева и выравнивания температуры мерных стальных 

прутков-заготовок: а – индукционный нагрев, б  – выдержка в печи 

сопративления. 

Установлено, что в процессе индукционного нагрева (рис. 12,а) частотою 20кГц 

за 12 сек распределение температуры по сечению прутков заготовок  не 

равномерно: вдоль оси минимально около 980 °С, а ближе к наружной 

поверхности около 1160 0С, что может влиять на стабильность процесса 

прокатки. Эксперементально определено влияние температуры выдержки на 

время самовыравнивания температуры недогретой центральной части 

полуфабриката (рис. 12,б), которая состовляет около 10 мин. При этом 

изменение температуры выравнивания по сечению прутков подчиняется 

линейному уравнению регрессии. 

Ʈ = 0,0547∙t – 54,453,   при  R2 = 0,96    (13) 

где: Ʈ – время в минутах, t –  температура в 0С 

Уравнение позволяет  в производственных условиях определять с 

достоверностью 96% диапазон времени в котором происходит рост 

температуры от 980 до 1160 0С недогретой центральной части заготовок, что 

повышает стабильность их последующей прокатки. 

Исследовано влияние температурных воздействий на формирование 

поверхностного слоя обезуглероживания и его значение на распеределение 

твёрдости по сечению  закалённых сосудов из стали 50 выпущенных на ППЛ.  

На рисунке 13 показано формирование на поверхности слоя 

обезуглероживания и распределение твердости по сечению закалённых сосудов 

из стали 50. 

       
                              а                                                                  б 

Рис. 13. Толщина  слоя обезуглероживания, увеличение х100 (а) и (б) - 

распределение твёрдости по сечению закалённых сосудов. 
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Установлено, что в процессе индукционного нагрева заготовок до 

температуры 1160 0С и выдержки в течении 10 минут,  при последующей 

прокатки и штамповки на поверхности чистовых сосудов формируется 

сплошной слой обезуглероживания толщиной от 0.40 до 0.42мм (рис 13,а) . 

Проведенные измерения твёрдости (рис 13,б)  позволили построить   линейное 

уравнение устанавливающее влияние слоя обезуглероживания наружной 

поверхности на твёрдость сосудов на выходе ППЛ.  

НВ = 212,04  + 118,5L,  при  R2 = 0,96     (14) 

где: HВ – твердость измереная методом Бринелля, МПа , L – растояние от 

наружной поверхности, мм. 

Полученное линейное уравнение позволяет оценивать влияние поверхносного 

слоя обезуглероживания на твердость по сечению стальных сосудов на выходе 

ППЛ. 

 

Пятая глава посвящена разработке, применению и исследованию 

устройства неразрушающего измерения и контроля механических свойств 

после управляемой термомеханической обработки и закалки сосудов из стали 

50 поступивших с ППЛ. 

В качестве исходного материала для опробования технологии и оборудования 

неразрушающего контроля свойств использованы 10 полуфабрикатов, с 

неравномерной по длине температурой 750 – 850 0С и охлаждения в масле И20. 

Распределение значений показателей, характеризующих механические 

свойства металла, исследовали на пяти образцах-сосудах из стали 50 по высоте 

в пяти поясах разрушаемым методом. При этом сохраняли оставшиеся пять 

стальных сосудов, прошедших те же условия деформационной обработки на 

ППЛ и последующей закалки. 

Разработана и создана новая электромагнитная установка контроля 

свойств (ЭМУКС) и технологии проверки неразрушающим способом 

механических характеристик стали 50 на разной высоте проката. Для этого 

намагничивающие и считывающие медные катушки были разнесены в 

соответствии с исследуемыми областями неподвижного изделия таким 

образом, чтобы границы изменения электромагнитных свойств были четко 

зафиксированы в соответствии с геометрическими размерами пяти поясных 

горизонтов, расположенных по высоте сосуда.  При тестировании образцов 

измеряли э.д.с. и определяли удельную электропроводность стали по 

индикатору электропроводности, исходя из показаний приборов, 

предназначенных для измерения электрических характеристик металла и его 

удельного сопротивления. 

На рис. 14 приведена структурная схема установки ЭМУКС 

неразрушающего контроля свойств сосудов из стали 50 выпущенных на ППЛ.  
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Рис. 14. Структурная схема ЭМУКС неразрушающего контроля свойств по 

высоте сосудов из стали 50 выпущенных на ППЛ: 1–задающий генератор 

частоты тока 1,5 КГц; 2–усилитель мощности; 3–преобразователь; 4–

фазовращатель; 5–регулятор амплитуды; 6–сумматор; 7–вольтметр; 8–

измеритель электропроводности «Константа К-6»; 9–цифровой осциллограф 

«Мегеон 15022»; 10–сосуд в намагничивающей обмотке; 11–контролируемый 

сосуд в считывающей обмотке; R1–резистор; S1–переключатель поясов. 

Задающий генератор 1 через усилитель мощности 2 и переключатель поясов S1 

питает намагничивающие обмотки левой части преобразователя 3, в которых 

находится намагничивающийся сосуд 10, синусоидальным током. В правой 

части обмоток находится исследуемый стальной сосуд 11 с наведенным 

магнитным полем.  Последовательно намагничивающими медными обмотками 

включен резистор R1, напряжение с которого, находящееся в одной фазе с 

намагничивающим током, подается на фазовращатель 4. Сигнал с 

фазовращателя поступает на регулятор амплитуды 5, с выхода которого 

подается на один из выходов сумматора 6. Фазовращатель 4, регулятор 

амплитуды 5 и сумматор 6 устойчиво образуют компенсацию начального 

разбаланса. На другой вход сумматора 6 через переключатель поясов S1 

поступает сигнал с измерительных обмоток преобразователя, в которых 

находится сосуд 11. На выходе сумматора 6 вольтметром 7 измеряли 

напряжение, а по индикатору электропроводности 8 фиксировали удельную 

электропроводность металла, которая зависела от изменения удельного 

сопротивления стали. Для регистрации фаз сигнала э.д.с. использовали 

осциллограф 9. На вход «Y» осциллографа подавали сигнал с выхода 

вольтметра 7, а синхронизация осциллографа производилась сигналом с 

резистора R1.  Таким образом, регистрируемый сигнал э.д.с., подаваемый на 

осциллограф, пропорционален магнитной индукции соответствующего 

стального пояса сосуда, установленного вертикально в преобразователе. 

Указанная схема неразрушающего контроля позволила фиксировать 

электромагнитные свойства металлического образца, которые сопоставлялись 

с результатами механических испытаний, выполняемых с использованием 

разрушающего метода по ГОСТ 1497-84. Полученные результаты 

использованы для оценки качества термообработки стальных сосудов на основе 

информации об измеренных электромагнитных показателях проката в 

вертикально расположенных поясах.  
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В таблице 3 приведены среднеарифметические значения, рассчитанные 

по результатам измерений свойств по высоте пяти закалённых в масле сосудов 

из стали 50. Результаты получены после контроля соответствующих 

показателей на пяти вертикальных поясах каждого из сосудов, расположенных 

вертикально.  

Табл. 3 Среднеарифметические значения электромагнитных и механических 

свойств по высоте закалённых сосудов из стали 50  

№ пояса Е, В М, См   σв, МПа δ, % 

1 11,03 725 943 9,86 

2 10,93 788 886 11,58 

3 10,13 801 814 13,55 

4 9,08 863 763 15,11 

5 6,98 1020 715 16,53 

На рисунке 15 представлен характер изменения указанных свойств металла 

по высоте закалённого в масле сосуда, начиная с его донной части.   

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 15. Изменение электромагнитных (а, б) и механических (в, г) свойств по 

высоте закалённых сосудов из стали 50 выпущенных на ППЛ 

Неоднородность электромагнитных и механических свойств изделия на 

различных вертикальных уровнях обусловлена не только конфигурацией 

сосуда, но и структурными изменениями отдельных участков, которые имели 

разную температуру при горячей деформации во время его прохождения на 

прокатно-прессовой линии. Влияние прочностных и пластических показателей 

металла на электромагнитные свойства стали по высоте полученных 

закалённых сосудов показано на рисунке 16. 
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Рис. 16. Изменение электромагнитных свойств закалённых сосудов в 

зависимости от временного сопротивления разрыву (а, б) и относительного 

удлинения (в, г) 

На графиках (рис. 15 и 16) указаны ярко выраженные тенденции в 

изменении функций, характеризующих основные показатели качества металла 

на различных участках полученных сосудов. Эти разнонаправленные 

графические зависимости могут быть описаны уравнениями: 

Е = 1472,3 – 65,724 М                             при R2 = 0,96,     (15)                                                             

σв = - 0,0061 М2 – 11,307 М + 5945,3     при R2 = 0,93,     (16) 

σв = - 0,0001 Е2 + 0.1996 Е  – 79,277      при R2 = 0,99,     (17) 

δ = 6,9396 М2 – 144,46 M + 1492,5        при R2 = 0,94,     (18)                                                            

δ = - 0,1254 Е2 + 2,7286 Е – 3,7441        при R2 = 0,99,     (19) 

где: Е – электродвижущая сила, В, М – удельное электросопротивление, См, σв 

– временное сопротивление разрыву, МПа, δ – относительное удлинение %.  

Построенное линейное уравнение (15), отражает количественное отношение 

удельного электросопротивления к э.д.с., что косвенно подтверждается 

возможностью изменения микроструктуры металла по высоте сосуда. В каждом 

из уравнений (16-19) с вероятностью более 94% представлены полиномиальные 

уравнения 2-го порядка зависимости механических свойств от измеренных 

удельного электросопротивления и величины э.д.с. Указанные уравнения 

свидетельствовали о принципиальной возможности упрощения 

прогнозирования изменения таких показателей, как временное сопротивление 

разрыву и относительное удлинение термообработанных сосудов из стали 50, 

выпущенных на ППЛ. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ   

1. Результаты компьютерного моделирования МКЭ процесса горячей 

винтовой прокатки и последующей штамповки позволили выявить и 

установить влияние неконтролируемых переменных на существующую 

неравномерность распределения температуры в пределах 210 градусов по 

длине стальных сосудов на выходе прокатно-прессовой линии. 

Экспериментально подтверждено качественное и уточнено количественное 

влияние неравномерности температуры по длине сосудов на формирование 

микроструктуры и механических свойств. Показано, что остаточная разница 

температуры приводит к неравномерности распределения свойств по длине 

(высоте) сосудов на 25…30%, а именно σ0,2 = 474 – 660 МПа, σв = 719 – 

978МПа, δ = 13 – 18%, ψ = 23 – 35% и НВ = 210 – 287МПа. 

2. Получены линейные уравнения, описывающие влияние 

неравномерности распределения температуры на скорость закалки, 

позволяющие прогнозировать формирование микроструктуры и механических 

свойств по длине сосудов из стали 50 на выходе ППЛ. 

3. Разработан метод управления температурой чистовых сосудов из стали 

50 при горячей обработке на прокатно-прессовой линии. На основе этого 

метода спроектированы, созданы и опробованы две опытные установки: 

локального индукционного нагрева после прокатки и охлаждения во время 

штамповки для выравнивания температуры сосудов. Экспериментально 

определены и реализованы температурные режимы нагрева чернового сосуда 

после винтовой прокатки: верхняя часть 1100 °С, средняя 1080 °С, донная 1050 

°С, и охлаждения во время штамповки со скоростью V4 = 0,4 м3 /мин 

обеспечивающие заданные механические свойства: σ0.2 = 658 МПа, σв, = 958 

МПа, 283HB и δ = 13%, ψ = 21%; σ0.2 = 496 Мпа, σв, = 750 МПа, 210HB и δ = 

18%, ψ = 35%, с погрешностью менее 5%. Получены уравнения 

устанавливающие связи распределения основных показателей механических 

свойств по длине чистовых сосудов 

4. Предложен экспериментально обоснованный дискретный способ 

управления твёрдостью сосудов варьированием охлаждающих сред при закалке 

проката на ППЛ. Определена скорость закалки в зависимости от применяемых 

охлаждающих сред: 1 – вода (70 °С/с), 2 – полимерный раствор 1% (46 °С/с), 3 

– индустриальное минеральное масло И20 (32 °С/с), 4 – полимерный раствор 

3% (28 °С/с), 5 – полимерный раствор 5% (23 °С/с), 6 – полимерный раствор 7% 

(20 °С/с). Показано, что применение различных охлаждающих сред 

обеспечивает управление твёрдостью в диапазоне от 217 до 555HВ. Получено 

уравнение, устанавливающее связь влияния концентрации полимера в воде на 

скорость охлаждения сосуда при закалке. 

5. Установлена связь между неравномерностью индукционного нагрева и 

временем необходимым для выравнивания температуры в печи сопротивления 

по сечению прутков-заготовок. Построено уравнение с использованием, 

которого, возможно определять минимальное время выдержки, для 

последующей стабильной прокатки и штамповки. Показано влияние 
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температуры, времени и степени деформации на слой обезуглероживания и 

распределение твёрдости по сечению стального проката. Получено уравнение, 

устанавливающее связь между слоем обезуглероживания и распределением 

твёрдости по сечению сосудов из стали 50 на выходе ППЛ. 

6. Экспериментально определены количественные связи между 

механическими и физическими свойствами сосудов из стали 50 на выходе 

прокатно-прессовой линии. Получены уравнения, позволяющие вычислять 

временное сопротивление разрыву и относительное удлинение на основе 

измерений удельного электросопротивления и величины э.д.с. 

характеризующей магнитные свойства проката.  

7.   Результаты исследования опробованы и внедрены на прокатно-

прессовой линии машиностроительного предприятия БФ АО «НПО «Прибор»: 

- разработана технология и опробовано оборудование по управлению 

температурой и механическими свойствами стальных сосудов при горячей 

деформации на прокатно-прессовой линии, что позволило повысить качество 

механических свойств стальных сосудов на 4 – 5% и увеличить выход годных 

полуфабрикатов на 2-3%. 

- разработано и внедрено электромагнитное устройство неразрушающего 

контроля механических свойств, что позволило снизить себестоимость 

производства сосудов из стали 50 на 3-5%. 
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