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An algorithm of work and block diagram of electronic system for monitoring of geometrical 
parameters of rolling profiles: The article presents an algorithm of work and block diagram of electronic 
system for monitoring the geometrical parameters of cylindrical, square and rectangular rolling profiles. The 
aim is to manage the quality of finished products. 
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l
�7���� 
����������� �� ������������� ���������� �� ������ � 
���� ������������ 

������, ��	�� �� 
����� �� ��D�
� ����D��, ������� 
 �����
����
��� ����
�	. 
A�
� ������ ����%��������� �� ��������
��� �� ���������� ������� �� ���������� 
�� ������������� ���������� �� ������, ��	�� �� ��������� ������
��� �� ����
��� 
������&�	.  

������������� �� ���������� �����
������ �������, ���=���
	
�=� ����
��, 
����������
�� ������� /����������/ �� ������������� ���������� �� ������, ���� 
����
��� ���������, ��������� �� ��
��� �� ��
�D�
��� ������
��� �� ����
��� 
������&�	. "����	
����� �� ��������&�������� ��%���� 
 ����
� ������� �� 
�����
��� ��
� 
��������� �� ��������� ��������� �� �������&�	�� � �� ������� 

����� ��� ��%���������	 ���&��. $� ���� ����� �� =� �� �������� �� ������
��� 
��
� ��
��=�, =� �� ���D��	� �����
�������� �� 
����������, �
��������� =� �� 
������ ������� �� �����
���, =� �� ������	� ����������� �� ������� �����
���	 � 
=� �� ��
��D
�� ����%������� ���������	, � ����� =� �� �����%��� �������
���� 
� ������
�� �������, ����
�=� 
��	��� 
��%� ��������� �� �����
���. "����� ��
� 
=� ��
��� �� ����
����� �� ������
��� �� ����
��� ������&�	 [1,2,3,4].  

 
jb8���lg � �o8� � �j����8�� �����g c g8���8���b � 

b�8g����6���� e8�c��j� � e�8�� 
 +� ��D�
����� �� ���� ��������	 ������� � ���������� ��������� �� ������ 
�� ���������� ������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� ������. 
!���������� � ������� �� ���. 1.  
 $��
��� ������ 
 �������� �� ���������� � ���&���� „#��&������&�	”, 

����
�=: ������� ����� ����
����� �� ����5���� � �����
�	 �����������
� 
���������
����� (K�$) � ��������	 ������, �������� �� ��
����
���� ���	��, 
������
	
��� �� ��������&�	 � ����������	 �������� � ����
��� �� ������� �� 

�
����� ��� �������	.  

������ „���� �� �����
���	��” �� ����
��� �� �������� ������� �� 
����������	 ��������. 
 8����� ����5�� � �����	� �����
 K�$ ���������
�� ��%�������� 
�������
��� �� ��������	 ������ 
 ������������ �������, ����� ������
�� 
 ���� 
„��
����
�� ���	��”.  

'��� ���� „#������������ �� ��������� �� K�$” �� &��� �
�����
��� �� 
�������������� ���������� �� ����5���� K�$. 
 ������ „��������&������ ����� �� �����” ��
��D
� �
�������� ����� �� 
����
�	
�=� � �������&����� ������� � ����������	 ��������, ���� ����� 
„������������”. Q���
�	
�=��� ������� ����
�� �������� �� &����� �� �����
���, 
� �������&������� ������� �������� ������� ��������� 
 ��
����
���� ���	��.  

������ „������������” ������	
� �������&�	�� �� ��
���� K�$ � �� ����
� 
�� ����������	 ��������. 
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=��.1 N�������� � ������ � 
�
����� ����
�� �� �������� � 
�
��
������
 	������
�� � 	����� 

" ����������	 �������� �� �������� „#����������� �������� 
 �”, ���� 
��	�� �� �������
�� ������
�=��� �����.  

 ���� „Q��
���
��	
��� �� ��������” �� ��
��D
� �&���� �� ������������� 
���������� �� ��������	 ������ �� 
�
������� ��� �������	. # 
 �
��� �����	, ��� 
���
���
��	
���, ()!) ��� ��� �����
���
��	
��� ���� � �� ���� �� ����������, 
(U�), ���������� �������&�	 �� ���5������� �� ���������	�� �� ��������	 ������ 
�� �����
�� 
 ���� „���� �����”, ���� 
�
 
����	 �����5 � ����
���� ���� 
„��������&�	”. 

������ „!�%�
” ��%���	
� ����������� ���� �� ����� � ���������� �� ������ 
�� ������������ ������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� ������ 
�������
� ��� „2��5”. 

U!'!*8

���� �� �����
���	�� 

8��� ����5�� K�$ ���� �����
 K�$ 

#������������ �� 
��������� �� K�$ 

��
����
�� ���	�� 

��������&������ ����� 
�� ����� 

������������ 

#����������� �������� 
 
� 

Q��
���
��	
��� 
�� �������� 

���� ����� !�%�
 

2�!1 

)! U� 

��������&�	 

#��&������&�	 
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�����������	� ��������� �� ������ �� ���������� ������� �� ���������� �� 
������������� ���������� �� ������, ���
��	
� �� ����� ��%
����� ������������ � 
�������&����� (�����������) ���������� �� �&���� �� ���������	�� �� 
&����������, �
������� � ���
������� �������� �������. 

 
oj8�8
 �k�g � �j����8�� �����g c g8���8���b � 

b�8g����6���� e8�c��j� � e�8��  
"�� ����
� �� ����������	 ��������� �� ������ � ����������� �����
� �%��� 

�� ���������� ������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� ������, ��	�� 
� �������� �� ���. 2.  

 

=��.2 ������� ��
�� � 
�
����� ����
�� �� �������� �  
�
��
������
 	������
�� � 	����� 
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#�������� �� ��
�� �������&����� ������, �� ����� ���� �� ��������� � 
������	� �������&�	�� �� ���� �����, 
 ����� ��������
�� ����
����� �� ���� 
����5�� �����������
� ���������
����� (K�$1÷K�$8). )�
���	� ����� ������	 
�������&�	 �� %������������� �������
��� �� ��������	 ������ 
 ��������� 
����	, ���� ��������
��� �� ���� �� �����
 �����������
 ���������
���� (K�$9).  

U� �����
��� �%��� ���� ������ � ������� &���������� �������� ������ �� 
��	�� ��
��%����, ��
������� ���� 45° ��������
�� ����
����� �� ������ ����5�� � 
����� �� �����
 K�$.  

'��� �����
��� „K������=� �����5��
�” (KQ1÷KQ9) �������&�	�� �� 
��%�������� �������
��� �� ����
����� �� K�$ �� ���������
� 
 ������������ 
������������ ���������	 ���������� �� 90°.  

�����
��� „���������� ������������” (�#1÷�#8) ���������
�� ��%������ 
������� �� �������=��� �����5��
� 
 ���������	 � ����������� ��-����� ������, 
� ����� �� ������� �
�����
��� �� �������������� ����������.  

#�%����� �� �����
��� „��
����
�� ���	�” (��1÷��9) �� ������� 
 �������� �� 

���� �����
������ &����, ������ � ������	���� �� ����
����� �� K�$. " ���&��� 
�� ������� �� ���������	�� �� ������� �� ����
��� �������, ����
����� �� 
����
��
�� ��
���� ��� ��
�� � ���	���� ������	� ������������ �� ���� 
�����
	�� ��� ��
������ �� ����
���� ���5 �������. 

8���
���� ������ �� �����
��� „��������&������ ����� �� �����” 
(�$8)1÷�$8)9) � �� ��
����� &������� ����=��� ��������� �� ��
����
���� 
���	�� � ���� ���� „���������� ������������” �� �� �����=�� 
 ���� „�”.  

)�
���	� ����� � �������� �� ��=��� �����
�, ����� ���� ��������� ���� 
������, �� ������ ��-���	���� ������������ ���������� �� �����
�	 K�$, �� � 

������ ���� „���������� ������������”. $� �������&�	�� �� ����, ������������ 
������������ �������� 
 ���� „�” 
���� ��D���� 
 ����� ������	 �� ��������� �� 
��������	 ������ �� �� ������� ������� �� ������ ������, �����
����� � 
�������
����� �� ���� �����
����
��� ������� �� ������� � ����� 
 ���� �� ����� 
�� 
�
������� ��� �������	. +� 
������������ �������� �� ������������ �������, 
���� 
 ��
���	 ����� � 
������ ���� „(����
� ������&�	”. 

������ „���������� ������������” �������
�	
� ���� ������� �
�������� 
������������ �� ����� �� ����� [4]. 

������������� �����
��� �%��� �� ���������� �������, &��� ��
��D
��� �� 
����������� ������� �� ������������� ���������� �� ������ 
 ���&��� �� 
�����
����
��� ��.  
 

c�j�6���� 
���������� � ��������� �� ������ �� ���������� ������� �� ���������� �� 

������������� ���������� �� ������, ��5�� &��� �� ����� ��%
����� ������������ � 
�������&����� (�����������) ���������� �� �&���� �� ���������	�� �� 
&����������, �
������� � ���
������� �������� �������.  

����������� � �����
� �%��� �� ������������ ������� �� ���������� �� 
������������� ���������� �� ������. A	 �� ������ �� ��
�� ������, ���� �� ����� �� 
��������� � ������ �� ��������� �� ��������� �� ����5�� �����������
� 
���������
�����, � ��
���	 ����� ����� �� ��������� �� ��������� �� �����
 
�����������
 ���������
����.  

!���������� �� ������ � �����
��� �%��� �� ���������� �������, 
���=���
	
�=� ����
��, ����������
�� ������� /����������/ �� ������������� 
���������� �� &����������, �
������� � ���
������� �������� �������, 
�������
�	
�� 
���� ������ �� ����
����� �� ������
��� �� ����
��� ������&�	 
 
���������� �����
����
�. 
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