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Общая характеристика  работы

Актуальность  темы..  Электротехническая  сталь  -  прецизионный  сплав

железа с  кремнием  является  одним  из  основных  магнитных  материалов,  ис-

пользуемых во многих отраслях промышленности. Ее значение как стратеги-

ческого материала трудно переоценить. По данным фирмы Nippon Steel Cor-

poration на сентябрь  1996 г. в мире производится  1  100 000 тонн анизотроп-

ной электротехнической стали. На долю России по этим данным приходится

17%.

Электротехническая сталь составляет основу магнитопроводов, круглосу-

точно  (и  круглогодично)  перемагничивающихся  в  генераторах,  силовых

трансформаторах и многих других изделиях, поэтому ее качество сказывается

на  экономических  характеристиках  целых  отраслей  промышленности.  Этим

обусловлено  особое  внимание  к усовершенствованию технологий  изготовле-

ния и использования электротехнической стали.

Для гарантированного получения стали с высокими магнитными свойст-

вами необходимо знать влияние каждой из технологических операций на каче-

ство стали и соответственно иметь и использовать показатели, которые харак-

теризуют  технологическую  операцию  (температуру  отжига,  скорость  прокат-

ки, условия  нанесения  электроизоляционного  покрытия  и  т.д.)  и  позволяют

при их контроле внести коррективы в режимы обработки стали.

Одной  из  заключительных технологических  операций  производства  ани-

зотропной  электротехнической  стали  (АЭС)  является  выпрямляющий  отжиг,

при  котором  на сталь  наносят электроизоляционные  покрытия  (ЭИП),  обу-

славливающие  релаксацию  остаточных  напряжений  и  улучшение  магнитных

свойств.

Таким образом, решение актуальной проблемы повышения качества элек-

тротехнической  стали  с  неизбежностью  ставят  задачу  создания  более  совер-

шенной технологии, для чего требуется исследование влияния отдельных эта-

пов производства, важнейшим из которых является нанесение электроизоля-

ционных покрытий на магнитные свойства, на окончательные магнитные ха-

рактеристики АЭС.

Целью настоящей работы являлось:

-  проведение  контроля  влияния  состава,  толщины  и  условий  нанесения

электроизоляционных  покрытий  на  магнитные  свойства  современной

анизотропной электротехнической стали (АЭС);

-  выяснение особенностей технологического контроля качества крупнозер-

нистой АЭС магнитными текстурометрами;
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-  разработка  методов  контроля  малоуглеродистой  электротехнической  (ре-

лейной)  стали  и  сопоставление  их  с  не  стандартизованными  методами

контроля на фирме ЦЕРН (Швейцария);

-  определение  возможности  неразрушающего  контроля  величины  зерна  на

промежуточных  этапах  производства  АЭС.

Работа проводилась  в  условиях  ЦЗЛ  и  непосредственно  в  производствен-

ных условиях в  цехе  холодной  прокатки  ООО  "ВИЗ-СТАЛЬ".

Заключительный  этап  работы  о  выяснении  возможности  неразрушающе-

го  контроля  величины  зерна  на  отдельных  этапах  производства  АЭС  прово-

дился  в  отделе  неразрушающего  контроля  ИФМ  УрО  РАН  с  привлечением

разных  методов  контроля.

Личный  вклад  автора.

Конкретное  личное  участие  автора состоит  в  непосредственном  и  само-

стоятельном  решении  сформулированных  задач,  постановке  программы  ис-

следований  и  руководстве  при  проведении  экспериментальных  работ,  прово-

димых  как  в  лаборатории  так  и  в  условиях  цеха  холодной  прокатки  0 0 0

"ВИЗ-СТАЛЬ".

Научная  новизна.

1.  Впервые  показано,  что  распределение  химических  элементов  по  глуби-

не  грунтового  слоя  и  ЭИП  существенно  неоднородно.  Содержание  железа  в

поверхностном  слое  стали  возрастает  от  37%  на  глубине  0,27  мкм  от  поверх-

ности  до  95,1%  на  глубине  3,86  мкм;  кремний  убывает  с  9,4%  до  3,5%.  В

среднем  содержание  этих  основных  элементов  стабилизируется  на  глубине

около  3,0-3,5  мкм.  Содержание  магния,  фосфора  и  алюминия  также  убывает

примерно  до  таких  же  глубин  и  далее  стабилизируется.  Сопоставление  дан-

ных по распределению химических элементов  по глубине ЭИП  различного  со-

става  позволяет  научно  обосновано  подбирать  состав  ЭИП  с  целью  наиболее

активного влияния на изменение магнитных свойств.

2.  Установлено,  что характер  рассеяния  направления  легкого  намагничива-

ния  (НЛН)  от  направления  прокатки  (НП)  во  многих  участках  АЭС  не  соот-

ветствует  нормальному  закону  распределения.  Кривая  распределения  НЛН  от

угла  к  НП  для  этих  локальных  участков  имеет  выраженные  максимумы  при

углах  2-6°  от  НП.  Основную  долю  современной  высококачественной  АЭС  со-

ставляют зерна,  разориентированные  относительно  НП  на  1-6°.  Доля  зерен  с

ориентировкой  [001],  параллельной  направлению  прокатки,  составляет  3-4%.

Рассеянная  текстура  четко  проявляется  на  диаграммах  текстурометров  увели-

чением  ширины  записи,  что  используются  технологами  цеха  для  активного



вмешательства  в  управление  и  изменение  соответствующих  технологических

операций изготовления стали.

3. Показано, что за счет изменения магнитной текстуры под действием ЭИП

в  АЭС  свойства  вдоль  прокатки  улучшаются  до  10%.  В  3-4  раза  изменяется

анизотропия  коэрцитивной  силы,  а  магнитной  индукции  В
100

  -  на  60-100%.

Такое  изменение  анизотропии  магнитных  свойств  целесообразно  использо-

вать для характеристики "магнитной активности" ЭИП.

4. Исследовано влияние на качество готовой стали нового разработанного

на ВИЗе состава магнитоактивного покрытия. При этом установлено, что ве-

личина коэффициента электрического сопротивления  на новом  покрытии  по

сравнению с обычными оказалась выше на 12 Ом-см
2
, что обеспечивает более

надежную изоляцию пластин в пакете магнитопроводов, уменьшая тем самым

вихревые токи в них.

Металл  с  магнитоактивным  покрытием  имеет  улучшенные  магнитные

свойства  по  сравнению  с  обычным  алюмофосфатным.  Разница  в  свойствах

более  заметна  в  слабых  полях.  С  увеличением  индукции  величина  различия

убывает.  Таким  образом,  совершенствование состава и технологии  нанесения

магнитоактивного  покрытия  является  перспективным  направлением  работ по

улучшению  качества электротехнической  стали.

Практическая ценность.

1. Проведенные исследования  позволили выявить особенности контроля

анизотропной  стали,  осуществляемого  а  условиях  ООО  "ВИЗ-СТАЛЬ"  маг-

нитными  текстурометрами.  Используя  характер  диаграмм  текстурометров,

технологи  цеха  имеют  возможность  для  активного  вмешательства  в  управле-

ние  и  изменение  соответствующих  технологических  операций  изготовления

стали.

2. Разработаны  практические  рекомендации  по  изменению качества  и

технологии  нанесения  электроизоляционных  покрытий  с  целью  дальней-

шего улучшения  качества стали.

3.  Сопоставление  разработанных  автором  методов  контроля  малоуглеро-

дистой  не  текстурованной  электротехнической  стали(так  называемой  релей-

ной) с не стандартизованными методами, используемыми в качестве входного

контроля  фирмой  ЦЕРН  (Швейцария)  показало  допустимую  в  пределах  по-

грешности  сопоставимость  выходного  и  входного  методов  контроля,  что

обеспечило ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" гарантированный экспорт стали.

4.  Показана  возможность  неразрушающего  контроля  величины  зерна

подката в  процессе производства стали  методом электромагнитоакустического

преобразования или по величине коэрцитивной силы.



Достоверность.

Научные  положения,  результаты  и  выводы  диссертации  соответствуют

современным  представлениям,  четко  обоснованы  и  аргументированы.  Досто-

верность  результатов  подтверждается  многократным  проведенным  экспери-

ментов  на разнотипных  аттестованных  установках.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.

1.  Результаты  исследования  условий  непрерывного  контроля  качества

АЭС,  осуществляемых  магнитными  текстурометрами  на  агрегатах  АИП  в

ЦХП ВИЗа, показавших особенности распределения НЛН в АЭС.

2.  Результаты  исследования  влияния  электроизоляционных  покрытий

различного  состава  на магнитные  свойства электротехнической  стали.

3.  Исследование  распределения  химических элементов  по  глубине  грунто-

вого слоя  и толщины магнитоактивного покрытия  на качество АЭС.

4.  Разработку  методов  контроля  магнитных  характеристик  релейной  ста-

ли,  представляющей  собой  одну  из  разновидностей  малоуглеродистой  не  тек-

стурованной электротехнической  стали толщиной  1  мм,  имеющей  коэрцитив-

ную  силу  в  пределах  40 -  60  А/м.

5.  Результаты  исследования  возможности  неразрушающего  контроля  ве-

личины зерна электротехнической стали  в  потоке различными  методами.

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  XIX  и

XX  Уральских  региональных  конференциях  "Контроль  технологий,  изделий  и

окружающей среды  физическими методами"  (г.  Уфа -  2000  г.;  г. Екатеринбург -

2001  г.);  на  научно-технической  конференции  по  магнитомягким  материалам

(УНИИМ, г. Екатеринбург - 2001  г.),  на 8-й Европейской конференции по маг-

нитным  материалам  и  их  использованию  (ЕММА-2000).  (Киев,  Украина-

2000);  на  Евро-Азиатском  симпозиуме  "Trends  in  Magnetism",  Easting-2001  (г.

Екатеринбург);  на II-й Байкальской  международной  конференции  "Магнитные

материалы" (г. Иркутск - 2003  г.).

Публикации. По результатам  работы  опубликованы  шесть статей  в  цен-

тральных  научных журналах  и  пять тезисов докладов  на  конференциях.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  об-

щих  выводов,  списка литературы  (283  наименования)  и  изложена на  145  стра-

ницах, включая. 45  рисунков и  9 таблиц.



Содержание диссертации.
Во  введении  показана  актуальность  темы  исследования,  сформулирова-

на цель работы, указаны научная новизна и практическое значение, приводят-

ся сведения об апробации работы, ее структуре и объеме.

Первая глава содержит обзор теоретических и экспериментальных ра-

бот отечественных и зарубежных авторов, материалы которых позволяют дос-

товерно  характеризуют  современную  технологию  производства  холодноката-

ной анизотропной электротехнической стали.

Подробно рассмотрены основные этапы технологии производства, вклю-

чающие требования к химическому составу АЭС, процессы образования реб-

ровой кристаллографической текстуры, совершенство которой во многом оп-

ределяет уровень магнитных свойств АЭС.

Особенное внимание уделено рассмотрению заключительного этапа про-

изводства  стали,  а  именно  технологии  нанесения  электроизоляционных  по-

крытий,  влиянию  их состава и условий нанесения  на окончательные магнит-

ные свойства АЭС.

Рассмотрены также имеющие немаловажное значение в процессе выпус-

ка готовой продукции металлургического производства вопросы  контроля  ка-

чества,  осуществляемого  в  условиях  цеха  холодной  прокатки  (ЦХП)  ООО

"ВИЗ - Сталь", магнитными текстурометрами, разработанными сотрудниками

ИФМ УрО РАН и ВИЗа и не имеющими аналогов ни в России, ни за рубежом.

Критическое осмысление указанных выше вопросов позволило подойти к

постановке задачи, которая сформулирована в заключении обзора.

Во второй главе приведены результаты исследования состава и качества

электроизоляционных покрытий и их влияние на магнитные свойства анизо-

тропной электротехнической стали. Показано, что электроизоляционное по-

крытие  с  меньшим,  чем  у  стали  коэффициентом  термического  расширения

(КТР), создает в АЭС упругие растягивающие напряжения вдоль направлений

прокатки  и  влияет  на  изменение  магнитных  свойств  аналогично  действию

приложенных упругих  растягивающих  напряжений  вдоль  НП.  При этом  ста-

билизируется  и  усиливается  магнитная  текстура  вдоль  направления  [001],

уменьшается  объем доменов с  90°  стенками, улучшается  структура доменов  с

180° стенками, уменьшается их ширина и снижается  плотность дополнитель-

ной доменной структуры. В  результате этого происходит снижение потерь на

вихревые токи. Кроме того, металл становится более устойчивым к воздейст-

вию разного  рода сжимающих  напряжений,  возникающих  в  нем  при  сборке

магнитопроводов.

За счет изменения магнитной текстуры под действием ЭИП в АЭС свой-

ства вдоль прокатки улучшаются до 10%. В 3-4 раза изменяется анизотропия







коэрцитивной  силы,  а  магнитной  индукции  В
100

  -  на  60-100%  (рис.  1).  Такое

изменение  анизотропии  магнитных  свойств  целесообразно  использовать  для

характеристики "магнитной активности" ЭИП.

В  более тонких лентах  стали  эффект  ЭИП  проявляется  сильнее.  Для  уве-

личения  положительного  действия  ЭИП  следует  использовать  такие  методы

их  нанесения,  которые  способствуют  высокой  адгезии  и  большей  однородно-

сти  распределения  растягивающих  напряжений  с  преобладанием  их  продоль-

ной  составляющей.

Распределение  химических  элементов  по  глубине  грунтового  слоя  и  ЭИП

существенно  неоднородно.  Содержание  железа  в  поверхностном  слое  стали

возрастает  от  37%  с  глубины  0,27  мкм  от  поверхности  до  95,1%  на  глубине

3,86  мкм;  кремний  убывает  с  9,4%  до  3,5%.  В  среднем  содержание  этих  ос-

новных элементов  стабилизируется  на  глубине  около  3,0-3,5  мкм.  Содержание

магния,  фосфора  и  алюминия  также  убывает  примерно  до  таких  же  глубин  и

далее  стабилизируется  (рис.  2).

Впервые  полученная  возможность  определить  характер  распределения

химических  элементов  по  толщине  слоя  электроизоляционного  покрытия

обеспечивает сознательный  выбор  состава  покрытия,  обеспечивающего  в  ито-

ге  более эффективное  влияние  на улучшение  магнитных  свойств  стали.

В  третьей  главе  излагаются  результаты  исследования  свойств  разрабо-

танного  на  ВИЗе  магнитоактивного  покрытия  (МАП)  и  его  влияния  на  маг-

нитные свойства.

Исследовались  магнитоактивные  покрытия  следующего  состава:

Значения  напряжений,  создаваемых  покрытиями  в  металле,  близки  к

ЮМПа и  в зависимости  от соотношений их толщин  могут достигать  25  МПа.

На  рис.  3  показано  распределение  химических  элементов  по  глубине  от

поверхностного  слоя  электротехнической  стали  с  МАП.  Видно  совершенно

отличное  распределение  химических  элементов  МАП  по  сравнению  с  алюмо-

магнийфосфатным  покрытием  (рис.  2).  Особенно  показательно  изменение  А1,

Mg,  Сг,  Р.Несколько  на большей  глубине  (около  4,5  мкм)по  сравнению  с  алю-

момагнийфосфатным  покрытием  достигается  выравнивание  содержания  эле-

ментов.

Измерялся также  коэффициент электрического  сопротивления  и  качество

адгезии  покрытия  с металлом.
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Таблица. Связь  величины  коэрцитивной  силы, магнитной  проницае-

мости  и  параметров  ЭМАП  с  размерами  зерен,  определенных  пу-

тем  визуализации  полей  рассеяния  и  обычным  металлографическим

методом  (по  шлифу).

Примечание:  Спектр  сигнала  от  образца  №  3  качественно  отличается  от

спектров  других  образцов,  на  образцах №  8  и  №  10  наблюдается  значительно

более  слабое  по сравнению  с другими образцами  поле рассеяния.
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На рис. 4 показана зависимость  от  величины  магнитной  индукции  в

поле  2500  А/м  для  стали  с  магнитоактивным  покрытием  (кривая  1)  и  алюмо-

фосфатным  -  кривая  2.  Видно,  что  металл  с  магнитоактивным  покрытием

имеет  улучшенные  магнитные  свойства  по  сравнению  с  обычным  алюмофос-

фатным.  Разница  в  свойствах  более  заметна  в  слабых  полях.  С  увеличением

индукции  величина различия  убывает.

Величина  коэффициента  электрического  сопротивления  на  МАП  по

сравнению  с  обычным  оказалась  выше  на  12  Ом-см
2
,что  обеспечивает  более

надежную  изоляцию пластин в пакете магнитопроводов, что  в свою  очередь

снижает  вредное  влияние  вихревых токов  на  эксплуатационные  характеристи-

ки изделий.

В  результате  обработки  результатов  почти  40  исследованных  партий  ме-

талла с  МАП  можно  заключить,  что  дальнейшее  совершенствование  техноло-

гии  нанесения  магнитоактивного  покрытия  является  перспективным  направ-

лением  работ  ООО  "ВИЗ-СТАЛЬ"  по  улучшению  качества  электротехниче-

ской стали.

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  исследования  особенностей

непрерывного  контроля  качества  крупнозернистой  АЭС,  осуществляемого  в

условиях  ЦХП  ВИЗа  магнитными  текстурометрами,  рассмотрены  вопросы

контроля  магнитных  свойств  релейной  стали,  как  одной  из  разновидностей

электротехнической  стали,  и  результаты  исследования  возможности  неразру-

шаемого определения  величины зерна подката в  процессе производства.

При  исследовании  неоднородности  кристаллографической  текстуры  ани-

зотропной  электротехнической  стали  в  процессе  ее  производства  магнитными

текстурометрами  было  обнаружено,  что  распределение  направлений  легкого

намагничивания  (НЛН)  в локальных  участках  материала  не  подчиняется  нор-

мальному  закону  распределения.  Такие  локальные  участки  содержат  десятки

зерен  и  имеют размеры около  10  см  по  ширине рулона и  могут быть достаточ-

но протяженными по длине.

Исследование  проведено  на  216  образцах  стали  3406  с зернами диамет-

ром  15-40  мм  и  на  20  образцах  стали  3409  толщиной  0,30  мм  с  зернами  3-12

мм.

В  результате  проведенных  нами  исследований  установлено,  что  характер

рассеяния  НЛН  от  НП  во  многих  участках  не  соответствует  нормальному  за-

кону распределения.

Кривая  распределения  НЛН  для  этих  локальных  участков  имеет два  мак-

симума  для  углов  2  -  6° от  направления  прокатки.  Величина угла  и  амплитуда

максимума  зависят  от  неоднородности  текстуры  и  размеров  исследуемого  уча-

стка.
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Результаты  исследования  показали,  что  основную  долю  (до  70%)  совре-

менной  высококачественной  электротехнической  стали  составляют  зерна,  ра-

зориентированные  относительно  направления  прокатки  на  1-6°.  Доля  зерен  с

ориентировкой  [001]  параллельной  направлению  прокатки  составляет 3-4%.

Рассеянная  текстура  четко  проявляется  на  диаграммах  текстурометров

увеличением  ширины  записи,  что  используется  операторами  прокатных  ста-

нов для  активного  вмешательства в управление  и  изменение соответствующих

технологических  операций  изготовления  стали.

Необходимость  измерений  коэрцитивной  силы  и  магнитной  индукции

большого  количества  образцов  малоуглеродистой  электротехнической  стали

(так  называемой  релейной)  была  обусловлена тем,  что  Верх-Исетскому  заводу

в  2000  году  было  предложено  участвовать  в  международном  проекте  "Ней-

трино",  проводимым  Европейской  организацией  по ядерным  исследованиям  -

ЦЕРН.

По  этому  проекту  сталь,  предназначенная  для  изготовления  магнитопро-

водов,  которые  обеспечивают  транспортировку  протонов  высокой  энергии  от

суперпротонного  синхротрона  по  каналу длиной  727  м  к  графитовой  мишени

для  производства  пучка  нейтрино  должна  соответствовать  величинам,  согла-

сованным  ТУ  (например,  В
2 5 о о

>  1,62 Тл).

В  соответствии  с  этим,  для  обеспечения  условий  выхода  продукции  ООО

"ВИЗ-СТАЛЬ"  на  мировой  рынок,  было  необходимо  разработать  отсутствую-

щие  в  ГОСТе  методика  измерения  требуемых  характеристик  стали,  обеспечи-

вающих  выходной  контроль,  и  что  самое  существенное,  сопоставить  их  с  ме-

тодами входного контроля, используемыми фирмой ЦЕРН (Швейцария).

В  результате  проведения  этой  работы  было  показано,  что  контроль  маг-

нитных  характеристик  релейной  стали  проводимый  как  стандартизованными,

так  и  не  стандартизованными  методами,  различие  между  которыми  составля-

ет по коэрцитивной силе от  10 до 20%, по магнитной индукции, в зависимости

от  величины  намагничивающего  поля,  от  10  до  15%  в  полях  до  1000  А/м  и

всего  1,5%  при  магнитной  индукции  более  1,8  Тл,  обеспечивает  достаточную

сходимость  результатов,  позволяющую  ООО  "ВИЗ-Сталь"  гарантированно  по-

ставлять  сталь  на экспорт.

Следующей  задачей  исследования  был  вопрос  о  возможности  неразру-

шающего  контроля  величины  зерна  на  промежуточных  этапах  производства

АЭС.

При  лабораторных  исследованиях  на  ООО  "ВИЗ-Сталь"  было  замечено,

что  хороший  металл  получается,  если  в  подкате  наблюдаются  зерна  20-40

мкм.  Больший  или  меньший  размер  зерен  приводит  к  худшим  результатам.  В

связи  с  этим  возникла  настоятельная  задача  определения  величины  зерна  на

промежуточных  этапах  изготовления  электротехнической  стали.
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Решение  этой  задачи  является  одним  из  этапов  решения  общей  пробле-

мы, давно стоящей  перед металлургами:  как определить  и  найти тот параметр,

по  которому  можно  было  бы  судить  из  какого  исходного  металла  получится

сталь,  удовлетворяющая  заданным  характеристикам,  а  из  какого  нет.  Положи-

тельный  ответ  на  эту  задачу  обещает  необычайно  большой  экономический

эффект,  т.к.  негодный  к  производству  металл  можно  не  обрабатывать  уже  на

начальных  этапах  изготовления  стали  или  обрабатывать  его  по  другим  специ-

ально разработанным, отличающимся  от стандартных технологий,  режимам.

Исходя  из  сказанного,  была сформулирована задача  изыскания  экспресс-

ного  способа  определения  величины  зерна  с  целью  разработки,  в  конечном

счете,  способа  неразрушающего  контроля  величины  зерна  в  процессе  произ-

водства  стали.

С  этой  целью  нами  были  опробованы  методы  определения  магнитных

полей  рассеяния,  возникающих  на  границах  зерен  при  намагничивании  мате-

риала,  с  помощью  пленок  железоиттриевых  гранатов,  используемых  для  ви-

зуализации  магнитных  полей,  эффект  Баркгаузена,  ультразвуковой  и  вихрето-

ковый  методы,  метод  ЭМАП  (электромагнито-акустическое  преобразование)

и использование связи размера зерен с величиной коэрцитивной силы.

Результаты  проведенного  анализа  связи  величины  зерна  в  образцах  элек-

тротехнической  стали  производства  Ново-Липецкого  металлургического  ком-

бината  и  Магнитогорского  металлургического  комбината,  взятых  после  цехо-

вого  рекристаллизационного  отжига  (НЛМК)  и  после  прохождения  агрегата

подготовки  рулона  (ММК)  с  различными  физическими  характеристиками  по-

казали  (см.  таблицу),  что  одним  из  самых  информативных  методов  оказался

метод  ЭМАП.  Безусловно,  его  можно  рекомендовать  для  осуществления  не-

разрушающего  контроля  величины  зерна.  Однако  препятствием  этому  встанут

значительные технические трудности  его  осуществления.

Коэрцитивная  сила  является  единственно  теоретически  обоснованной  и

практически  давно  используемой  магнитной  характеристикой  для  косвенного

определения  величины  зерна.  Безусловно,  для  налаживания  неразрушающего

контроля  коэрцитивной  силы  на движущейся  ленте электротехнической  стали

со  скоростью  около  50  м  в  минуту,  требуется  решение довольно  сложных  тех-

нических  вопросов.  Однако,  можно  сказать,  что  проведенные  нами  предвари-

тельные опыты  гарантируют возможность такого  контроля.

Выводы.

1.Впервые  показано,  что  распределение  химических  элементов  по  глуби-

не  грунтового  слоя  и  ЭИП  существенно  неоднородно.  Содержание  железа  в
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поверхностном  слое  стали  возрастает  от  37%  на  глубине  0,27  мкм  от  поверх-

ности  до  95,1%  на  глубине  3,86  мкм;  кремний  убывает  с  9,4%  до  3,5%.  В

среднем  содержание  этих  основных  элементов  стабилизируется  на  глубине

около  3,0-3,5  мкм.  Содержание  магния,  фосфора  и  алюминия  также  убывает

примерно  до  таких  же  глубин  и  далее  стабилизируется.  Сопоставление  дан-

ных  по  распределению  химических элементов  по  глубине ЭИП  различного со-

става  позволяет  научно  обосновано  подбирать  состав  ЭИП  с  целью  наиболее

активного  влияния на изменение магнитных свойств стали.

2.  Особенно  характерным  влиянием  ЭИП  на  характеристики  стали  явля-

ется  резкое  изменение  анизотропии  магнитных  свойств  за  счет  изменения

магнитной  текстуры  под  действием  ЭИП  в  АЭС  свойства  вдоль  прокатки

улучшаются  до  10%.  В  3-4  раза  изменяется  анизотропия  коэрцитивной  силы

Н
с
,  а  магнитная  индукция  В

100
  -  на  60-100%.  Такое  изменение  анизотропии

магнитных  свойств  целесообразно  использовать  для  характеристика  качества

ЭИП.

3.  Исследование влияния  на качество готовой стали нового разработанно-

го  на  ВИЗе,  состава  магнитоактивного  покрытия  показало,  что  металл  с  маг-

нитоактивным  покрытием  имеет  улучшенные  магнитные  свойства  по  сравне-

нию  с  обычным  алюмофосфатным.  Разница  в  свойствах  более  заметна  в  сла-

бых  полях.  С  увеличением  индукции  величина  различия  убывает.  С  увеличе-

нием  содержания  СrO  и  величина  коэффициента  электрического  сопро-

тивления  на новом  покрытии  по сравнению с обычными оказалась выше на  12

Ом*см
2
,  что  обеспечивает  более  надежную  изоляцию  пластин  в  пакете  магни-

топроводов, уменьшая тем  самым  потери  на вихревые токи  в  них.

Таким  образом,  совершенствование  состава и  технологии  нанесения  маг-

нитоактивного  покрытия  является  перспективным  направлением  работ  по

улучшению  качества  электротехнической  стали.

4.  Установлено,  что  характер  рассеяния  НЛН  от  НП  во  многих  участках

АЭС  не  соответствует  нормальному  закону  распределения.  Кривая  распреде-

ления  НЛН  от угла к НП для этих локальных участков  имеет выраженные мак-

симумы  при  углах  2  и  от НП.  Основную  долю  современной  высококачест-

венной  АЭС  составляют зерна,  разориентированные  относительно  НП  на  1-6°

(~  70%). Доля  зерен  с  ориентировкой  [001],  параллельной  направлению  про-

катки,  составляет 3-4%.  Рассеянная  текстура  четко  проявляется  на диаграммах

текстурометров  увеличением  ширины  записи,  что  используется  технологами

цеха  для  активного  вмешательства  в  управление  и  изменение  соответствую-

щих технологических  операций  изготовления  стали.

5.  Проведенное  сопоставление  -  стандартизованных  (ВИЗ)  и  не  стан-

дартизованных  (ЦЕРН,  Швейцария)  -  методов  испытания  освоенной  на

ВИЗе  малоуглеродистой  не  текстурованной  (так  называемой  релейной)  стали
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показало,  что  различие  между  ними  составляет  по  от  10  до  20%,  по  маг-

нитной индукции,  в  зависимости от величины  намагничивающего  поля, от  10

до  15%  в  полях  до  1000  А/м  и  всего  1,5%  в  полях,  обеспечивающих  магнит-

ную  индукцию  больше  1,8  Тл  ,  т.е.  показало  допустимую  в  пределах  погреш-

ности  сопоставимость  выходного  и  входного  методов  контроля,  что  обеспе-

чило  ООО  "ВИЗ - СТАЛЬ"  гарантированный экспорт стали.

6.  Исследование  возможности  неразрушающего  контроля  величины  зерна

на  промежуточных  этапах  производства  АЭС  показало,  что  одним  из  самых

информативных  методов  является  метод  ЭМАП.  Однако  для  осуществления

неразрушающего  контроля  величины  зерна движущейся  ленты  стали  методом

ЭМАП  имеются  значительные технические трудности.

Наиболее приемлемым  параметром для  контроля  величины зерна  на  про-

межуточных  этапах  производства  электротехнической  стали  является  коэрци-

тивная сила.

Результаты  проведенной  работы  способствуют  улучшению  контроля  ка-

чества  АЭС  и  одновременно  дают  основание  для  развития  дальнейшей  пер-

спективной  работы  по улучшению  качества АЭС.
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