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УДК	620.179.14	
  

ИССЛЕДОВАНИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	КОНТРОЛЯ	
АНИЗОТРОПИИ	ЛИСТОВОГО	ПРОКАТА		

Investigation	of	the	possibility	of	the	control		
of	anisotropy	of	leaf	hire	 Счастный А.С., Осипов А.А. 
Schastny	A.S., Osipov	A.A.	 Показана возможность контроля величины коэффициента нормальной ани-зотропии по значению остаточного магнитного поля при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки. Предложены пути уменьшения влияния неоднородности на результаты измерений.  

The	possibility	of	the	control	of	quantity	of	coefficient	of	normal	anisotropy	on	value	
of	the	residual	magnetic	field	is	shown	at	magnetization	and	measuring	lengthways	
direction	of	rolling. Paths	of	decrease	of	influence	of	inhomogeneity	on	observed	da‐
ta’s	are	offered.	

	
Введение	 Определение пригодности листового проката к глубокой вытяж-ке является актуальной задачей для ряда отраслей промышленности. С целью ее решения разработаны и совершенствуются разнообразные методы неразрушающего контроля [1, 2]. Одним из них является маг-нитный метод контроля, основанный на взаимосвязи между магнит-ными и механическими свойствами материалов, из которых произво-дятся изделия [3-6]. Известны примеры контроля штампуемости маг-нитными методами [1, 2, 7-9]. Однако такие примеры контроля еди-ничны и не получили широкого использования, поэтому актуальной остается задача поиска новых параметров контроля.  В настоящей работе исследуется возможность контроля механиче-ской анизотропии по результатам измерения магнитных параметров.  
Механическая	анизотропия.	Требования	к	образцам	для	ис‐

следований	 На практике характеристикой свойств для каждого из трех направлений относительно прокатки φ (0º, 45º и 90º) на участке рав-
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номерной деформации при испытаниях на растяжение является ко-эффициент механической анизотропии Rφ [10-13]                                              
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R  ,                                                    (1)  где b и b0 – текущая и первоначальная ширина, t и t0 – текущая и пер-воначальная толщина образца.  По результатам механических испытаний вычисляется средний коэффициент нормальной анизотропии                                     Rn	= 0,25(R0+2R45+R90),                                         (2)  где R0,	R45,	R90 – значения Rφ в направлениях 0º, 45º и 90º [1, 10].  В ряде случаев (например, электротехническая сталь) необходи-мо контролировать и учитывать также и магнитную анизотропию, поскольку она оказывает влияние на потери в магнитопроводах сило-вых электрических машин [14]. В случае, когда изучается магнитная анизотропия стального проката для задач неразрушающего контроля штампуемости, постановка задачи иная. Необходим не учет, а поиск таких магнитных параметров, которые чувствительны к изменению механической анизотропии, то есть необходима разработка методик и принципов построения средств магнитного контроля, с помощью ко-торых можно судить о пригодности листового проката сталей к штамповке.  Необходимым условием разработки метода неразрушающего кон-троля является наличие специально изготовленных образцов, обеспе-чивающих проведение всесторонних экспериментальных исследова-ний. К образцам предъявляется ряд требований по их размеру, свой-ствам, технологии их изготовлении и ряда других. Однако выполнить их в производственных условиях не всегда представляется возможным. Одной из существенных трудностей при создании образцов является наличие значительной неоднородности магнитных свойств [15-18] ли-стов стали. Например, неоднородность свойств по длине рулона может колебаться в пределах десятков процентов [15, 17].  Неоднородность магнитных свойств образцов является серьез-ным препятствием при разработке метода неразрушающего кон-троля. Каждый из методов контроля [19, 20] имеет свою чувствитель-ность к неоднородности листового проката. Затруднен также поиск взаимосвязи между механическими и магнитными параметрами из-за 
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того, что механические испытания обычно проводятся на образцах других размеров, чем при неразрушающем контроле.   В итоге возникает проблема применимости результатов механи-ческих испытаний для тех измерений, которые осуществляются не-разрушающими методами (влияние погрешности измерений и не-учтенных факторов приводит к ухудшению статистки проводимых измерений). Можно поступить так, как делается на производстве при наборе статистики – сперва измерить неразрушающими методами, а потом провести механические испытания, но для этого потребуются неоправданные затраты времени, материалов и ресурсов. Поэтому для исследований необходимы те или иные подходы, обеспечиваю-щие формирование набора образцов, которые максимально адекват-ны проведенным ранее механическим испытаниям.   
Методика	исследований	 Объектом исследований являлись образцы листового проката, которые предоставлены комбинатом FQZ (Германия). Толщина про-ката 0,8 мм, размеры образцов 1000х1000 мм2. Для проведения меха-нических испытаний из листового проката вырезались пластины в направлениях 0º, 45º и 90º относительно направления прокатки (по три образца). Для каждого из этих направлений на участке равномер-ной деформации при испытаниях на растяжение измерялся коэффи-циент механической анизотропии Rφ (1). Образцы для испытания ме-ханических свойств  отрезались от края листов для исследований.   Для выявления магнитной анизотропии в каждом из направле-ний (0º и 90º) при измерении создавалось магнитное поле в плоскости листа. Направленное магнитное поле формировалось двумя плоскими прямоугольными катушками (внешние размеры 210х55 мм2), оси ко-торых были нормальны к поверхности листа, расстояние между осями 114 мм. Намагничивающие катушки были включены таким образом, что-бы результирующий вектор напряженности поля H от них был направлен в плоскости листа, то есть они были включены согласно по направлению поля. Намагничивание осуществлялось вдоль (рису-нок 1, а) и поперек (рисунок 1, б) направления прокатки. Такое включение катушек обеспечивает возможность измерять тангенциальные составляющие поля в центре между катушками. Нормальная составляющая должна быть равна нулю (в идеальном случае), тангенциальная составляющая вдоль длинных осей катушек 
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существенно меньше аналогичной проекции магнитного поля вдоль коротких размеров катушек. Такая асимметрия, если сравнивать с круглыми намагничивающими катушками, которые обычно исполь-зуются в практике неразрушающего контроля, создает дополнитель-ные возможности по выявлению магнитной анизотропии изделий. Намагничивание осуществлялось посредством разряда конденса-тора через последовательно включенные катушки. Максимальное по-ле на торце каждой из катушек составляло 2,2∙105 А/м. Длительность импульса по уровню 0,1 приблизительно равна 15 мс, а его полушири-на 7 мс. При измерениях использовался трехкомпонентный ферро-зонд-полемер, который обеспечивал одновременное измерение напряженности магнитного поля по трем взаимно-перпендикулярным направлениям (Hx, Hy и Hz).  Основными информативными параметрами являлись остаточные поля Hxr0 и Hyr90. Остальные компоненты поля (Hyr0 и Hzr0 вдоль направления прокатки и Hxr90 и Hzr90 поперек) существенно меньше основной и выявляют в основном уровень погрешности проводимых измерений.   а б 

 а – при намагничивании вдоль направления прокатки;  б – при намагничивании поперек направления прокатки  Рис. 1. Расположение намагничивающих катушек   
Результаты	исследований	и	их	обсуждение	 Результаты (измерения на 23 образцах) представлены на рисунке 2, а для экспериментов вдоль направления прокатки, а на рисунке 2, б – поперек. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции вдоль и поперек направления прокатки существенно различны (0,374 и 0,686). Указанные коэффициенты корреляции являются статистически зна-
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чимыми согласно F-критерию Фишера [21].  Основной причиной столь низких значений коэффициента кор-реляции между механической анизотропией и проведенными нами измерениями в первую очередь являются те механические неодно-родности, которые возникают при производстве холоднокатаного ли-ста. Влияние механической неоднородности можно уменьшить, про-водя последовательно измерение магнитных параметров, а затем проводить механические испытания того же образца. То есть не пере-носить измеренные механические свойства в одной области рулона на другую область, где проводятся магнитные измерения. Однако такой подход неприменим не только из-за его стоимости и больших затрат времени, но также не позволяет всесторонне исследовать на тех же образцах данную задачу с использованием разнообразных подходов, которые имеются в арсенале неразрушающих методов.   а б 

  а – зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn	  при намагничивании вдоль направления прокатки; б – зависимости остаточного поля  от коэффициента нормальной анизотропии Rn при намагничивании  поперек направления прокатки  Рис. 2. Измерение магнитных параметров листов стали  и их зависимость от коэффициента нормальной анизотропии  Возможным решением является отбор имеющихся образцов по некоторым критериям, то есть исключение тех из них, которые имеют недопустимо высокую для исследований механическую неоднород-ность. Поскольку показано, что существует значимая взаимосвязь между анизотропией механических и анизотропией магнитных свойств (рисунок 2), то непосредственно сами магнитные измерения 
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могут быть использованы для подобной отбраковки. Заготовки для механических испытаний и образцы для магнитных исследований вырезались из соседних областей холоднокатаного рулона.  На результаты проводимых измерений оказывает также суще-ственное влияние погрешность механических испытаний, которую на практике сложно учесть. Следовательно, необходимы критерии отбо-ра на основе магнитных измерений, которые достаточно сильно зави-сят от многих мешающих факторов, чтобы обеспечить исключение наиболее неоднородных образцов. С этой целью, воспользовавшись симметрией, были проведены измерения в тех областях на образце, в которых (при отсутствии неоднородности) измеряемые значения должны практически совпадать.  В качестве таких эквивалентных областей для измерения были выбраны четыре точки на диагоналях прямоугольного образца, кото-рые одинаково отстояли от краев (точки 2 – 5 на рисунке 3, а). Обычно измерения проводят в области образца 1 (так на рисунках 1 и 2), что обеспечивает наименьшее влияние краев листа. Области 2 – 5 (рису-нок 3, а) не эквивалентны 1. Различие результатов измерений может превышать точность параметра контроля (определяется размерами образца, методикой и т.д.). Все результаты измерений в областях 2 – 5 объединены и пред-ставлены при намагничивании и измерении вдоль направления про-катки (на рисунке 3, в), а на рисунке 3, г – поперек. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции вдоль и поперек направления прокат-ки равны 0,423 и 0,516, что существенно меньше известных [1, 22-24]. То есть взаимосвязь между измеряемым параметром и Rn имеет место, но она сильно зашумлена. Сравнение результатов экспериментов и отбраковку для каждого из образцов проводили по формуле                                                δmax = 100


min

minmax

H

HH ,                                   (3)  где δmax – максимальная неоднородность образца по измеряемому магнитному параметру (%), Hmax и Hmin – максимальное и минимальное значение измеряемого параметра в областях 2 – 5 вдоль и поперек направления прокатки.  Проведенный анализ показал, что различие в величинах δmax для областей 2 – 5 может составлять десятки процентов, что не противо-речит известным из литературы данным. 
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 а – области измерения; б – расположение областей измерения и заготовок для  механических испытаний; в - е – зависимости остаточного поля от коэффициента  нормальной анизотропии Rn вдоль (в, д) и поперек (г, е) направления прокатки для всех образцов (в, г: области измерения 2-5; д, е: область измерения 6)  Рис. 3. Измерения магнитных параметров листов стали  в разных областях образца 
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Повысить величину коэффициента корреляции можно, если усреднить для каждого образца измеренные значения в областях 2 – 5, что приводит, соответственно, к значениям вдоль и поперек направ-ления прокатки равным 0,562 и 0,672 (без усреднения 0,423 и 0,516). Недостатком подобного подхода является многократное увеличение количества необходимых измерений и малая величина коэффициента корреляции в обоих случаях.  Для надежности дальнейших экспериментов важно отобрать об-разцы, которые имеют максимальную однородность по всей их пло-щади, вдоль направления прокатки и поперек. Слишком жесткие кри-терии приведут к неоправданному уменьшению количества образцов в выборке, а излишне мягкие критерии не обеспечат необходимого возрастания коэффициентов корреляции. При малом числе образцов возможности по выбору жестких критериев сильно ограничены. Так если в качестве границы отбора выберем 10 %, что соответствует все-му диапазону изменения величины нормальной анизотропии, то без дополнительных предположений трудно ожидать описания механи-ческих характеристик по магнитным параметрам с большей  точностью.  Анализ результатов измерений по всем образцам показал, что та-кому критерию при намагничивании поперек направления прокатки соответствует только один образец, а вдоль направления прокатки ему противоречит 3 образца. Последнее обстоятельство дает также некоторую оценку верхнего предела погрешности непосредственно магнитных измерений и используемой аппаратуре.  Следовательно, при данном наборе образцов полностью удовле-творить даже критерию δmax ≤ 10 % не представляется возможным. Наименьшая неоднородность имеет место при намагничивании и из-мерении вдоль направления прокатки. Однако использование образ-цов однородных только по измерениям вдоль направления прокатки приводит к существенным ограничениям в поиске параметров нераз-рушающего контроля, так как величина измеряемого поля формиру-ется во всем перемагничиваемом объеме металла.  Поскольку отобрать образцы однородные по всей площади не удается, то необходимо проводить измерения в той части каждого из образцов, в которой влияние неоднородности будет минимально. Для увеличения достоверности был выбран тот край образца, с которого вырезались заготовки для механических испытаний (рисунок 3, б), что привело к уменьшению погрешности из-за несовпадения места проведения механических испытаний и магнитных измерений.  
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Но вначале рассмотрим последствия переноса измерений к краю образцов (области 2, 5 и 6). Сравним эксперименты в области 1 образ-цов с соответствующими измерениями, проведенными в области 6. Измерения проводились в области 6 образцов вдоль (на рисунке 3, д) и поперек (на рисунке 3, е) направления прокатки. Из рисунков видно, что коэффициенты корреляции существенно различаются (0,726 и 0,522). То есть сравнение измерений в области 6 (рисунки 3, д и 3, е) с измерениями в области 1 образца (рисунки 2, а и 2, б) для направле-ния вдоль прокатки наглядно демонстрирует, что выбирать в каче-стве области измерения центр образца не всегда обосновано. Данный вопрос важен, поэтому требует отдельного рассмотрения при поиске параметров контроля в каждом конкретном случае.  Рассмотрим в областях 2 и 5 образцов величину магнитной неод-нородности                                            δнеодн. = 100
5

52 


x

xx

H

HH ,                                     (4)  где δнеодн. – неоднородность образца по измеряемому магнитному па-раметру (%), Hx2 и  Hx5 – значения измеряемого параметра для обла-стей 2 и 5. Анализ результатов измерений показал, что в направлении про-катки величина δнеодн. не превышает 10 % для всех образцов. В пер-пендикулярном направлении критерию удовлетворяет 12 образцов. Если потребовать, чтобы данный критерий выполнялся в обоих направлениях одновременно, то выпадает один образец, для которого неоднородность поперек направления прокатки существенно меньше, чем вдоль. На рисунках 4, а и 4, б представлены зависимости остаточ-ного поля при измерении вдоль и поперек направления прокатки от коэффициента Rn для отобранных согласно критерию 11-ти образцов. Максимальный коэффициент корреляции равен 0,884 при намагни-чивании и измерении вдоль направления прокатки. Учет исключен-ного ранее образца приводит к заметному уменьшению коэффициент корреляции до 0,846. Для измерений поперек направления прокатки коэффициент корреляции незначительно увеличивается со значения 0,447 до 0,449.  Дальнейшее увеличение коэффициента корреляции возможно, если предположить, что остались образцы, которые имеют недопу-стимо высокую степень неоднородности, но они остались не выяв-ленными по тем или иным причинам. Так, если отбросить 2 образца, 
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то коэффициент корреляции возрастет до 0,908, а если 4, то до 0,972 при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки. Од-нако такое исключение образцов из сформированного набора серьез-но уменьшит статистику проводимых исследований и должно быть дополнительно обосновано.   а б 

  а, б – зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn  для 11 образцов в области измерения 6; а – вдоль направления прокатки;  б – поперек направления прокатки  Рис. 4. Измерения магнитных параметров листов стали  на отобранных образцах 
	Были проведены повторные измерения при разных направлениях намагничивания и измерения, результаты которых представлены в таблице 1. Изменения в величине коэффициента корреляции при по-вторных измерениях можно объяснить малым диапазоном коэффици-ента нормальной анизотропии и погрешностью магнитного метода (несколько процентов).  Более приемлемыми являются усредненные значения измерений (таблица 1). Усреднение выполнялось с учетом данных по 5-и измере-ниям. Дальнейшее увеличение числа усредняемых значений с 5 до 7 приводит к падению коэффициентов корреляции менее 1 %.  Таблица 1. Коэффициенты корреляции при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки   измерение 1-ое 2-ое 3-ое 4-ое 5-ое 6-ое 7-ое Среднее по 1÷5 

R 0,884 0,891 0,848 0,85 0,848 0,881 0,858 0,887  
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Сформированный комплект образцов даст возможность прово-дить поиск новых параметров контроля, которые позволят объектив-нее судить о пригодности листового проката сталей к штамповке.   
Оценка	погрешности	эксперимента	 Еще одной проверкой точности модели, описывающей взаимо-связь между коэффициентом нормальной анизотропии и измеряемой величиной остаточного магнитного поля, является оценка погрешно-сти эксперимента, которая основана на средней квадратичной оценке отклонения всех экспериментальных точек от используемой кривой регрессии [25]. Для оценки рекомендуют использовать два уравнения. При коэффициенте корреляции R < 0,9                                                  γ 10015,0 2  R                                     (5)  и при R > 0,9                                                 γэ 1003/)1( 2  R ,                                 (6)  где γ и γэ – оценки погрешности эксперимента (%) [25]. Соотношения (5) и (6) не переходят друг в друга при значении коэффициента кор-реляции 0,9 (различаются в 3/4  = 1,15 раз), поэтому приводятся в таблице 2 отдельно.   Таблица 2. Оценка погрешности эксперимента по соотношениям (5) и (6) для ряда значений коэффициента корреляции при намагничивании и измерении вдоль направления прокатки   

R	 0,447 0,522 0,5 0,6 0,726 0,8 0,884 0,9 0,958 0,99 0,994 0,998γ, % 44,7 42,6 43,3 40 34,4 30 23,4 21,8 – – – – γэ, % – – – – – – – 25,2 16,6 8,1 6,3 3,6 
Nобр.	 23 11 – – 23 – 11 – – – – –  Отклонение экспериментальных значений от кривой регрессии для всего набора образцов (Nобр = 23) может в несколько раз превы-шать весь диапазон изменения величины коэффициента нормальной анизотропии. Только при уменьшении числа образцов в соответствии с выбранными критериями и увеличением коэффициента корреляции 
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погрешность эксперимента γэ становится соизмеримой с величиной диапазона изменения коэффициента нормальной анизотропии, меньшей 10 % и 5 %, что соответствует точности приборов для нераз-рушающего контроля, использующими магнитный метод.  Таким образом, проведенные измерения показали, что возможен контроль нормальной анизотропии листов холоднокатаной стали по остаточному магнитному полю при намагничивании вдоль направле-ния прокатки. Коэффициент корреляции может достигать значения 0,9, а также превышать его, если приняты меры к уменьшению влия-ния неоднородности механических свойств за счет улучшения техно-логии производства образцов листового проката, отбора образцов с меньшей величиной неоднородности, использования параметров контроля с меньшей чувствительностью к неоднородности и т.д. Рассмотренный способ уменьшения влияния неоднородности ме-ханических свойств применим и при разработке других неразрушаю-щих методов контроля, если эффективная зона используемого маг-нитного параметра близка или превышает размер неоднородностей, которые присущи данным образцам. Поэтому следует рекомендовать проводить группировку образцов по величине неоднородности, изме-ренной с помощью именно того параметра контроля (не обязательно магнитного), который предполагается использовать при исследова-ниях и на производстве. Подчеркнем, что отбрасывание образцов из исходного набора (23 образца) проводилось не субъективно, а на ос-нове дополнительных измерений параметров, которые чувствитель-ны к механическим неоднородностям листового проката.   
Заключение	

	 Проведенные измерения показали возможность контроля нор-мальной анизотропии листов холоднокатаной стали по остаточному магнитному полю при намагничивании и измерении вдоль направле-ния прокатки. Использование в качестве информативного параметра контроля остаточного магнитного поля при намагничивании и изме-рении поперек направления прокатки рекомендовать нельзя из-за низкой величины коэффициента корреляции и высокой чувствитель-ности к неоднородности свойств листа.  Для уменьшения влияния неоднородности механических свойств листового проката на результаты исследований по поиску новых па-раметров неразрушающего контроля необходимо после магнитных измерений проводить механические испытания или производить ис-
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ключение образцов с недопустимо большой величиной неоднородно-сти в области контроля, что не эквивалентно субъективному отбра-сыванию образцов. При разработке средств и методов неразрушаю-щего контроля необходимо отдавать приоритет поиску параметров, которые менее чувствительны к влиянию неоднородности свойств проката, что обеспечит большую объективность контроля штампуе-мости на производстве.  
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