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Современная энергетика – это неотъемлемая часть человеческой цивилизации.
Глобальное энергопотребление в мире постоянно растёт. Сейчас альтернативных
источников энергии, способных полностью заменить углеводородные составляющие,
практически не существует. В связи с этим на протяжении последних лет происходит
развитие технологий добычи нефти и газа. Большая часть месторождений в нашей
стране находится в арктической местности, поэтому необходимо использовать средства
доставки углеводородов, которые способны работать в условиях влияния агрессивных
сред. Для таких целей используются магистральные нефтепроводы и газопроводы,
выполненные из стальных труб большого диаметра.
Исходной заготовкой для труб большого диаметра является лист, материал которого
должен соответствовать требованиям эксплуатации. Такие листы могут производиться
на литейно-прокатном комплексе из микролегированных сталей по технологии
контролируемой прокатки.
В связи с этим, целью данной работы стала совершенствование процессов прокатки и
охлаждения на литейно-прокатном комплексе путем снижения неравномерности
деформации в полосе и повышения эффективности использования установки
охлаждения с целью обеспечения заданных механических свойств.
В процессе работы была создана конечно-элементная модель процесса охлаждения и
выполнены температурные расчёты в разных узлах сечения полосы. Разработаны
методы увеличения производительности установки охлаждения.
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