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(57) Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии производства проката
из стали. Для определения структурного состояния прокатанного металла по технологическим
параметрам прокатки выплавляют сталь требуемого химического состава, осуществляют ее
прокатку с фиксацией технологических параметров и определяют структурное состояние
полученного проката в зависимости от реализованных технологических параметров. При этом
расчетно определяют массовые доли продуктов распада аустенита в слоях, исходя из измеренной
температуры поверхности проката до начала охлаждения, его толщины и реализованного режима
отвода тепла с поверхности проката, используя метод конечных разностей для решения задачи
теплопроводности для среды с внутренними источниками тепловыделений с виртуальным
разбиением толщины проката на слои, при этом за источники тепловыделений принимаются
слои проката, в которых согласно расчету происходят процессы распада аустенита по хотя бы
одному из типов: ферритному (Ф), феррито-перлитному (Ф+П), перлитному (П), бейнитному
(Б), мартенситному (М), тип распада определяют, исходя из температуры слоя и/или скорости
охлаждения, и/или удельной мощности отвода тепла от слоя, прирост массовой доли продуктов
распада аустенита (dM/dτ) определяют исходя из температуры и/или скорости охлаждения, и/или
удельной мощности отвода тепла от слоя, величину тепловыделения рассчитывают по уравнению
dQ=dM×Qpi, где dQ - теплота, выделившаяся в результате распада аустенита по какому-либо типу,
кДж, Qpi - удельный тепловой эффект распада аустенита по i-му типу, кДж/кг.
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