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Ю. Осипов, начальник отделения отделки листа листопрокатного цеха №2, ОАО «Северсталь»,
А. Захарченко, генеральный директор ООО «АвтоматикСистем»,
П. Горковенко, начальник центра оптических систем ЗАО «Фирма “СТОИК”»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ
И СЕРПОВИДНОСТИ
ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Одним из наиболее значимых показателей качества
листового проката, особенно при производстве труб
ной заготовки, является серповидность листа. Кон
троль величины серповидности требует применения
высокотехнологичных средств измерения, которые
позволили бы, не снижая темпов производства, свое
временно корректировать технологию. Безусловно, в
современном поточном производстве невозможно
обеспечить ручные замеры серповидности для каж
дой единицы продукции. На сегодняшний день одним
из наиболее эффективных решений для автоматиза
ции контроля серповидности является применение
электроннооптических средств измерения.
В сентябре 2007 года на ОАО «Северсталь» в листо
прокатном цехе №2 на участке отделки листа, была за
пущена в эксплуатацию система измерения ширины и
серповидности листового проката производства ком
пании «АвтоматикСистем». Специалисты компании
уже около десяти лет занимаются разработками в об
ласти автоматизации электроннооптических методов
контроля, и это уже не первое техническое решение,

которое нашло свое применение на промышленных
площадках ОАО «Северсталь».
Система измерения ширины и серповидности была
разработана с учетом требований и особенностей тех
нологии производства. Главным преимуществом ис
пользования системы является то, что контроль осу
ществляется бесконтактно, в технологическом потоке
агрегата поперечной резки.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ
Система осуществляет измерение с помощью скани
рующих линейных камер. Процесс измерения и обра
ботки данных построен таким образом, что вибрация,
поворот в ходе движения и поперечное смещение ли
ста не оказывают влияния на конечный результат из
мерений. Измерительное оборудование системы, ус
тановленное на выходе листоправильной машины,
находится в режиме ожидания листа в зоне контроля.
При появлении листа в области сканирования изме
рительных камер, система автоматически запускает
процесс измерения.
Алгоритм работы предусмат
ривает сбор данных о границе
листа с двух измерительных
линий. Для привязки текущих
измерений ширины к длине
листа и создания карты листа
применяется лазерный изме
ритель скорости. Необходи
мые условия освещенности
для определения координат
кромок листа обеспечивает
система освещения.
Важной особенностью явля
ется то, что программное
обеспечение автоматизиро
ванной системы обеспечивает
обработку результатов заме
ров в режиме реального вре
мени и осуществляет привяз
ку этих результатов к данным
существующей системы сле
жения за металлом для после
дующего анализа. Визуализа
ция процесса измерения ор
ганизована с учетом пожела
ний специалистов по техноло
гии и предполагает как веде
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ние отчетности по различным критериям, так и на
стройку допусков на отбраковку.
При обнаружении недопустимых значений серпо
видности, система формирует сигнал на сброс листа в
листоукладчик бракованной продукции. Перемеще
ние листа в партию брака осуществляется в автомати
ческом и ручном режимах.
Долгосрочная архивация результатов уже давно яв
ляется неотъемлемой частью любой измерительной
системы. Доступ к конкретным результатам организо
ван с помощью сортировки и фильтрации имеющихся
данных по актуальным для технологов критериям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
g Ширина измеряемых листов: 900—1950 мм;
g длина измеряемых листов: 4000—12 300 мм;
g толщина измеряемых листов: 4—16 мм;
g максимальная температура измеряемых листов:
100° C;
g погрешность измерения серповидности ±1 мм на 12
300 мм;
g погрешность измерения ширины ±1 мм.
Автоматизация процесса измерения ширины и сер
повидности позволила значительно повысить надеж
ность выходного контроля проката и свести к миниму
му ручные замеры геометрических характеристик ли
ста, исключив тем самым влияние человеческого фак
тора при оценке серповидности листа.
В настоящее время специалистами ООО «Автома
тикСистем» разработаны и внедряются еще две си
стемы для измерения серповидности. На этот раз
объектом контроля будет являться горячекатаная
полоса стана 2000 листопрокатного цеха №2

ОАО «Северсталь». Измерения будут осуществлять
ся сразу на двух технологических переделах — за
черновой и чистовой группами клетей. Интеграция
результатов измерений этих систем и уже существу
ющей на участке отделки листа позволит осуществ
лять полный контроль характеристики серповидно
сти листа на протяжении всего технологического
цикла, что обеспечит эффективное управление ка
чеством продукции.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Электроннооптические методы контроля очень час
то являются единственным решением для обеспече
ния контроля многих качественных показателей гото
вой продукции. Специалистами компании «Автома
тикСистем» реализовано уже более 20 автоматизиро
ванных измерительных систем и систем контроля раз
личного назначения.
Насколько широка область применения электронно
оптических методов контроля, можно судить по наи
более востребованным техническим решениям, кото
рые успешно эксплуатируются в цехах ОАО «Север
сталь»:
g измерение планшетности листового проката;
g измерение ширины и серповидности листового
проката;
g измерение длины сортовой заготовки;
g измерение диаметра и овальности сортового про
ката;
g контроль смещения раската на петлеформировате
лях сортового стана;
g контроль распределения температуры по поверх
ности листа.

ООО «АвтоматикСистем»
162600, г. Череповец, ул. Металлургов д. 13 оф. 26,
телефон/факс: (8202) 51-01-47
www.avtomatiksystem.ru
e-mail: info@avtomatiksystem.ru
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