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Производство стаJIьных сосудов из высокоуглеродистых сталей с

использованием прокатно-прессовых линий нашло применение в метчuIлургии и
машиностроении. Однако нестационарные условия горячей обработки давлением
приводят к формированию неравномерности прочностных и пластических свойств
проката, что вызывает необходимость в разработке технологии и оборулования для

управления и контроля механических свойств сосудов. В связи с этим,

диссертация, посвящённая разработке рожимов термомеханической обработки для
получения заданных свойств сосудов из стiши 50 на rrрокатно-прессовоil линии,
является актуальной.

Результаты исследования обладают научной новизной. Среди элементов
научной новизны работы наиболее важными являются:

1. Регрессионные уравнения, позволяющие по распределению температуры
прогнозировать неоднороднооть формирования физико-механических свойств по

длине сосудов из стали 50;

2. Научно обоснованные методы термомеханической обработки с

управляемым нагревом и охлаждением, обеспечивающие заданные свойства.
Методы отличаются учетом неоднородности формирования температуры lrо длине
леформируемой заготовки в процессе горячей винтовой прокатки и последующей
штамrrовки сосудов из ст€ши 50 и позволят стабилизировать распределение
механических свойств по длин9 проката.

На основе ан€UIиза полученных теоретических результатов, в том числе с
использованием компьютерного моделирования, а также проведенных
экспериментЕuIьных исследований нестационарных условий горячей винтовой
прокатки и штамповки на прокатно-гtрессовой линии машиностроительного
предприятия БФ АО (НПО <Прибор>, диссертантом спроектировано и создано
новое оборуловани9, и разработана технология для управления температурой
полуфабрикатов. Результаты исследования позволили реtшизовать р{tзработанные
методы термомеханической обработки с управляемым нагревом и охJIаждением,

обеспечивающие выравнивание температуры полуфабрикатов перед закалкой, для
последующей стабилизации по длино и сечению механических свойств сосудов.

Практическая значимость и реiшизация результатов работы закJIючаются в

разработке и внедрении режимов управления температурой при производстве
сосудов из ст€ши 50, которые обесгrечиди равномерные или заданные механические



свойства на ППЛ (НПО кПрибор>. Внедренные мероприятиrI позволили сократить

издержки производства стаJIьного проката на 3,5%.

Результаты работы доложены и обсуждены на авторитетных Российских и
международных научных конференциях и опубликованы в 31 статьях, в том числе

в 12 статьях в журнrtлах, рекомендованных ВАК РФ, 9 статьях в журнаJIах,

индексируемых в базе Scopus и Web of Scienoe.

По автореферату диссертации имеются замечания :

1. На прокатно_прессовой линии не исследована возможность использованиlI

л9гированных стаJIеЙ для производства качественных соOудов.

2,На винтовом прокатном стане и прессе не приведены силовые показатели

процессов деформирования.
Указанные замечания не снижают общей положительной оцонки

диссертационного исследования Медведева В.А., которое выполнено на

достаточно высоком научном уровне и представляет собой закончонную научно-

квалификационную работу.
Считаю, что диссертационная работа <Разработка и исследование режимов

термомеханической обработки, обеопечивающих заданнцо свойства стаJIьных

сосудов на выходе прокатно-прессовой линии) по своей актуальности, научной

новизне и практической значимости соотвотствует требованиям, предъявляемым

ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор - Медведев Вадим Анатольевич
заслуживает присуждения ученой стопени кандидата технических наук по

специttльн ости 2.6.4 - Обработка металлов давлением.
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