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СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
Виталий СКРИПКА, Луиза МИНЯЗЕВА

Предложено оценивать качество поверхности на основе статистиче-
ской обработки результатов измерения отклонения формы поверхности 
валков, рассматриваемой как случайный пространственный процесс. 
В качестве оценки диагностического параметра используется значение 
корреляционной функции измерительных сигналов, соответствующих 
соседним участкам поверхности, что создает предпосылки для повыше-
ния достоверности контроля и диагностики прокатных станов.
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Измерительная техника

Развитие машиностроения на сегодняшний день 
невозможно без создания современного оборудования, 
эффективность работы которого позволяет достичь 
максимально возможных показателей качества про-
дукции и его достоверной оценки. Начало 21 века озна-
меновало переход наиболее экономически развитых 
стран мира к 6-му технологическому укладу. 

В современном производстве важной состав-
ляющей в принятии разнообразных решений являет-
ся измерительная информация. Недостаточный уро-
вень метрологического обеспечения производства 
приводит к ухудшению достоверности методик 
выполняемых измерений, что не соответствует тре-
бованиям производства и эксплуатации промыш-
ленных систем и элементов. Для многих элементов 
таких систем поверхностная топография является 
важной составляющей эффективности их работы 
(подшипники, валки прокатных станов и др.). Дей-
ствующие методики оценки характеристик поверх-
ности основаны на принципе выделения опреде-
ленного участка измерения параметров поверхност-
ной структуры и распространения полученных 
результатов на всю поверхность (ISO 1302:2002, 
ГОСТ 2798-73, ГОСТ 978-93, ГОСТ Р ИСО 4287-2014). 
Такое допущение в исследовании поверхности не 
позволяет идентифицировать неявно выраженные, 
но важные для практики дефекты, расположенные 
за пределами оцениваемого участка.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Подавляющее большинство первичных измери-

тельных преобразователей (механические, оптиче-
ские, токовихревые, магнитные и пр.), используемых 
для измерения и контроля отклонения поверхност-
ной геометрии, во многом объективно исчерпали 
потенциальные возможности повышения точности 
и (или) проведения оценки качества поверхностей 
значительных площадей в производственных усло-
виях. В этой связи одним из допустимых вариантов 
повышения достоверности результатов определения 
качества поверхностей относительно большой пло-
щади является оптимизирование алгоритмов обра-
ботки измерительной информации, полученной 
«сканированием» всей поверхности, с сопутствую-
щей математической обработкой при помощи совре-
менных компьютерных технологий. 

В силу того, что поверхностную топографию 
можно представить в виде случайного простран-
ственного процесса, то для обработки результатов 
измерений параметров указанной топографии 
уместно использование статистических методов 
анализа случайных процессов. Целесообразность 
реализации такого подхода доказывается практи-
ческим обнаружением и разделением радиосигналов, 
представляющих собой временные случайные про-
цессы [1, 2], что указывает на возможность его при-
менения и для других целей.
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Данная статья знакомит читателя с возможностью 
применения статистических методов для оценки 
параметров поверхностной структуры значительной 
площади на примере прокатных валков. Совокупные 
характеристики поверхности прокатных валков 
определяют не только качество и себестоимость про-
ката, но и общую эффективность работы прокатных 
станов. Таким образом, очевидна актуальность зада-
чи обеспечения точности диагностики качества вал-
ковых поверхностей на разных стадиях изготовления, 
монтажа, эксплуатации и ремонта.

Большое количество работ посвящено вопросам 
диагностики поверхностной геометрии прокатных 
валков [в том числе 3, 4, 5], в них исследованы методы 
оценки качества поверхности. Каждый из них (вибра-
ционный, токовихревой, на основе измерения коэр-
цитивной силы, акустический и др.) имеет метроло-
гические и эксплуатационные достоинства и недо-
статки, а также соответствующую достоверность 
выявления дефектов. При этом практические реали-
зации этих методов приводят к выводу о том, что 
обнаружение дефектов зависит не только от точности 
применяемого метода, но и от устойчивости исполь-
зуемых средств измерений к помехам в условиях про-
изводства, а также от структурной неоднородности 
(вариабельности) контролируемой поверхности, 
поскольку системы диагностики, условно обеспечи-
вающие соответствующую достоверность обнаруже-
ния дефектов, при эксплуатации чаще всего не под-
тверждают заявленные метрологические характери-
стики. Это связано с тем, что уникальность 
эксплуатационных условий часто является причиной 
возникновения дополнительных погрешностей.

Ввиду того, что потенциально возможные спо-
собы повышения точности и помехоустойчивости, 
на базе которых строится применение датчиков 
определения параметров поверхности, чаще всего 
недостаточно информативны, остается перспектив-
ным вопрос исследования прогрессивных методов 
обработки измерительной информации с целью обе-
спечения требуемых метрологических характери-
стик. Одним из них может стать взаимокорреляцион-
ная обработка измерительных сигналов [6]. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТИ

Взаимокорреляционная обработка реализуется 
при многоканальном подключении измерительных 
устройств, схематически приведенном на рис. 1, где 
X0 – это измерительный сигнал, который создает функ-
ционально связанную составляющую в измеритель-
ных каналах, а Δхm – погрешности (помехи) сигналов 
в каждом канале. Явные причины корреляции полез-
ных составляющих сигналов измеряемых параметров 
и соответствующие погрешности могут быть различ-

ными. Но именно в конкретном случае корреляцию 
есть смысл рассматривать как функционально свя-
занный с измеряемым параметром элемент. Практи-
ческая реализация анализа взаимосвязанных харак-
теристик в совокупности измерительных сигналов, 
созданных на аппарате многомерной статистики, свя-
зана с определенными сложностями, обусловленны-
ми недостатком действительных значений статисти-
ческих параметров. В связи с этим, приведем в качестве 
примера вариант применения парной взаимокорре-
ляционной обработки для улучшения достоверности 
обнаружения дефектов поверхности валков. 

Если на поверхности, полностью соответствующей 
заданным требованиям качества, выявляется неявный 
дефект, то статистические характеристики поверхно-
сти в области этого изъяна отличаются от аналогичных 
характеристик качественной поверхности. Таким обра-
зом, соответственно изменятся и сами статистические 
параметры измерительного сигнала. В таком случае 
значения корреляционной функции сигналов, полу-
чаемых при контроле ближайших участков поверхно-
сти, демонстрирующих одинаковые свойства, будут 
иметь максимально возможную величину, а с различ-
ными свойствами – значительно меньшую. Вследствие 
чего, сопоставляя последовательно парные корреля-
ционные функции измерительных сигналов, соответ-
ствующих при контроле соседним участкам поверх-
ности, можно диагностировать степень ее однородно-
сти и появление дефектов. Схема реализации данной 
оценки представлена на рис. 2, где сама структура 
валковой поверхности характеризуется случайным 
пространственным процессом S(x), параметры кото-
рого измеряются в зонах х1 и х2 датчиками А1 и А2, 
имеющими соответствующие выходные сигналы S1(x) 
и S2(x), отстоящими друг от друга на фиксированное 
расстояние («шаг»). 

При вращении валка с угловой скоростью ω, обе-
спечивающей время t, достаточное для обработки 
сигналов, находят с помощью коррелятора (алго-
ритма) «К» функцию:

 R(l ) = S1(x)S2(x)dx∫1 l

l 0
0 ,  (1)

где l = τrφ; r – радиус валка; φ – угол поворота вал-
ка за время τ.

Рис. 1. Структура взаимокорреляционной обработки 
измерительных сигналов
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Данная функция является «носителем» детальной 
информации, с одной стороны, о структурных свой-
ствах поверхности, а с другой ‒ о «частотных» харак-
теристиках и нестабильных составляющих сигналов 
S1(x) и S2(x), а также соответствующих погрешностях. 
Учитывая, что каждый из этих сигналов представля-
ет сумму полезной составляющей и шума (помехи), 
точность оценки параметров сигналов зависит от сте-
пени корреляции как полезных составляющих, так 
и корреляции шумов. «Полезная» составляющая в той 
или иной степени коррелирована. Высокочастотные 
шумы Δвч, обусловленные естественной вариативно-
стью структур в разных зонах поверхности, практи-
чески некоррелированы, а низкочастотные Δнч, вызы-
ваемые, в основном, отклонениями форм и ориента-
ции поверхности и (или) условиями проведения 
контроля (температура, запыленность, давление и т.п.), 
существенно коррелированы. 

Используя известные алгоритмы обработки сто-
хастических сигналов [1, 2, 7], можно существенно 
(теоретически до нуля) уменьшить Δнч при сохра-
нении или малозначимом увеличении Δвч, или нао-
борот при уменьшении Δвч увеличить Δнч. Соотно-
шение степени уменьшения и увеличения указанных 
погрешностей определяется длительностью инте-
грирования, то есть будет зависеть от величины 
базового расстояния (шага) l между сравниваемы-
ми зонами поверхности, что предопределяет опти-
мальное (с точки зрения минимизации) значение 
суммарной погрешности оценки параметров поверх-
ности. Следует отметить, что общего решения 
нахождения указанного оптимального значения не 
существует. Поэтому для ограничения роста Δвч, то 
есть сохранения ее без изменения, целесообразно 
использовать методы оптимальной фильтрации [8].

Результаты оценки параметров используют для 
обнаружения или (и) распознавания измерительных 
сигналов, несущих информацию о фактической 
структуре поверхности. То есть метод обработки 
полученных измерительных сигналов должен позво-
лять наиболее рациональным способом обнаружи-
вать наличие дефекта либо констатировать его отсут-

ствие. Если считать, что измерительный сигнал для 
поверхности с требуемой степенью качества известен, 
то реализация правила обнаружения дефекта све-
дется к схеме (рис. 3) обнаружения известного сиг-
нала S0(l) на фоне шума n(l).

Согласно приведенной схеме решения, нужно 
измерительный сигнал S(x) перемножить с сигналом 
S0(x), проинтегрировать произведение соответст-
вующее «шагу» l0, где известна реализация, и резуль-
тат сравнить с порогом h. Если этот пороговый уро-
вень превышен, то принимается решение о соответ-
ствии качества поверхности заданным требованиям. 
В противном случае устанавливается решение о воз-
никновении дефекта. Выбор величины порога h бази-
руется на отношении правдоподобия [8].

[S(x) – S0(x)]  dl∫{ }1‒
l 20

∆∑
exp

S  (x)dl∫{ }1‒
l 20

∆∑
exp

,

где ΔΣ – мощность «шума» (суммарная погрешность 
измерения), l – базовый шаг оценки поверхности.

Учитывая, что величина порога h зависит от соче-
тания ΔΣ и l0, которые в свою очередь определяют-
ся как условиями измерения, так и свойствами сиг-
налов S(x), то значение h, как правило, выбирают 
исходя из сочетания допустимых при контроле оши-
бок первого и второго рода (вероятностей «ложной 
тревоги» и «пропуска цели») [8].

Большинство способов оценки характеристик 
микротопографии поверхности имеют или малую 
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Рис. 2. 
Схема расположения первичных 
измерительных преобразовате-
лей при парной взаимокорреля-
ционной обработке сигналов: 
УУ – управляющее устройство; 
Ф – фильтр высоких частот;  
РУ – регулирующее устройство; 
ВД – выходные данные; |K| – кор-
релятор; А – первичный измери-
тельный преобразователь (дат-
чик); ω – частота вращения вал-
ка; L – длина бочки валка; 
l – расстояние между датчиками 

Рис. 3. Структура обнаружения известного сигнала 
S0(x) на фоне шума n(x)
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разрешающую способность, или трудоемки для реа-
лизации. Поэтому был выбран фазохронометриче-
ский метод (ФХМ), который основан на преобразо-
вании различных физических величин в измеряе-
мые с высокой точностью (до 10-8 с) интервалы 
времени [9, 10, 11], что позволяет для циклически 
работающих машин и механизмов оценивать изме-
нения линейных величин с высокой разрешающей 
способностью. Реализация данного метода для опре-
деления износа валков прокатных станов может 
осуществляться путем установки парных роликов, 
обкатывающих поверхность валка и оснащенных 
датчиками – угловыми энкодерами. Получаемые 
хронограммы от этих датчиков можно использовать 
в качестве информационных параметров изменения 
топографии поверхности валков. Износ валков про-
катного стана изменяет длину пути проходимого 
роликом. Расчеты показывают, что изменение дан-
ного пути составляет единицы миллиметров за один 
оборот валка, а следовательно, позволяет оценить 
величину износа с необходимой точностью.

Был проведен вычислительный эксперимент на 
основе математической обработки хронограмм 
обкатываемого неизношенного валка одиночным 
роликом, где в качестве информативного признака 
была выбрана автокорреляционная функция (АКФ) 
(рис. 4).

В случае моделирования изношенной поверх-
ности валка (изменение топографии поверхности) 
наблюдается качественно и количественно иной 
вид АКФ (рис. 5). Это подтверждает возможность 
использования предложенного подхода к оценке 
степени износа валков.

Корреляционная обработка создает также потен-
циальные предпосылки для дополнительного уве-
личения точности за счет:

➔➔ использования при обработке результатов кор-
реляционных зависимостей сигналов не только 
от ближайших датчиков, но и располагающихся 
относительно друг друга на разных расстояниях;

➔➔ применения при парной корреляции сигналов 
от датчиков, созданных на различных физиче-
ских принципах действия, что создает некорре-
лированность их «шумов», а значит, резко умень-
шит дополнительные погрешности;

➔➔ отсутствия необходимости обработки результа-
тов в режиме реального времени и создания воз-
можности проведения многократных измерений 
(за несколько оборотов валка), что явно улуч-
шает достоверность контроля;

➔➔ дополнительного выявления парных корреляций 
не только относящихся к контролируемой поверх-
ности, но и к опорным сигнальным значениям, 
полученным при измерении структуры поверх-
ности стандартных или контрольных образцов.
Таким образом, использование алгоритмов корре-

ляционной обработки результатов измерительного 
контроля структуры поверхности прокатных валков 
создает предпосылки для повышения его достоверно-
сти, применяя уже существующие на сегодняшний день 
технические измерительные средства. К тому же, ана-
логичным образом есть возможность обнаруживать не 
только изъяны поверхности валков, но и при помощи 
неразрушающих методов контроля (ультразвуковых, 
магнитных и др.) подповерхностные дефекты, и уста-
новить их взаимосвязь с изменения ми самой структу-
ры поверхности. Наряду с этим, изложенный подход 
к вопросу о реализации контроля качества поверхно-
сти прокатных валков осуществим как на отдельном 
стенде (после изготовления или ремонта), так и в усло-
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Рис. 4. АКФ неизношенной поверхности рабочего вал-
ка прокатного стана

Номер кванта фазы

Ф

2·1051·105

1

0,5

0

-0,5

-1Бе
зр

аз
м

ер
ны

е 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
ы

 к
ор

ре
ля

ци
и

n

Рис. 5. АКФ изношенной поверхности рабочего валка 
прокатного стана
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виях производства, в том числе он позволяет проводить 
мониторинг текущего фактического состояния валков 
в процессе прокатки. Таким образом, статистическая 
диагностика качества относительно большой поверх-
ности не только возможна, но и целесообразна.
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