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Algorithms of mathematical models for monitoring of geometrical parameters of rolling 
profiles: The article presents two algorithms of mathematical models for investigation of geometrical 
parameters of cylindrical, square and rectangular rolling profiles. The models include three criteria for 
evaluation. The proposed criteria are built of based regulations imposed in rolling production, also are taken 
into account any customer requirements. 
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from ideal profiles, straightness, deviations obtained as a result of vibrations 
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�7���� 
$�� �����
����
��� �� ��%� &����������, �
������� � ���
������� �������� 

�������, ����������� � ����%����� �� �� ���������� &���	� ��%��������� ���&��. 
" ����&� ������ ������	
����� �� ���������� �� ������������� ���������� �� 
������� � �������� ������������ �������, ������ ��
����������� �� ��������� 
 
���&��� �� �����
����
� �� ��
��D
�� 
������
� �
������, ����%����� �� 
���&��� �� �����
��� [3].  

A�	�
� �� �� ��������, �� ��� �����
����
��� �� �������, ����� ����5 �� 
&������������, �
������� � ���
������� ��%� ������� �� �������
� „���������” 
�����. A��� ������� �� 
����� �� ��D�
� ����D�� ������ �����������, �
������ � 
������������� �� ����
��� �������� (��
��%���� � �������), ����� � ������� 
&��������� �� ����5���� 
 ���&��� �� �����
���. "������
�� �� ��%�������� 
��������� (�� �������) �� ������
�� ���D��, ��	�� ��������&�	 ������
���� �� 
���=���
	
� ���� ������
����� �� ����� ������ �� ������� � ��������� �� �	%�� 
���� ������������� ������ �� ����
����� �� �����
����
���. U� ��
� �� �� 
���������
� � �����, �� ���	�� ���� �� 
��	�=��� 
��%� ���&��� �� 
�����������
��� ������� ���	� ������� %������� [4,5]. 
 

jb8���g� � g��g��6�� g87�j� c g8���8���b � 
b�8g����6���� e8�c��j� � e�8�� 

$����� ���������� �� ��%���������	 ���&�� � 
��	����� �� 
��D�� 

����5��
�	 ��� �����
�������� &����������, �
������� � ���
������� �������� 
������� �� �������� ����%������� �� ��������
��� �� �
� ����������� ������, 
���� ����� ���������� �� �� ������, �� ������������� ���������� �� ������� ����� 
�� ����� ������������ ����������
��� 
 ���&��� �� �����
����
�. A�
� �� �
�	 
������ �� ��
��� �� ��
�D�
��� ������
��� �� ����
��� ������&�	, � 
������
�� �� 
��
� � �����	
����� �� �����
����
����� ���%���. 

 
�$%�&�'(� )� ��'!��'�*!) ��+!$ /� �0!)�� %!��!'&�*)�'! 

4���/�'!$� )� 0�$�)+&�*)� 4&���')� 4&�5�$� 
�����������	� ����� � ���������� 
 ��������� ����� MATLAB, � ����������� 

�� ������ � ������� �� ���.1:  
��� ���������� “U�����” �� ���������� �� �������� ���� ����� �� ����� ,  x y , 

���� �������
� ���������� �� ���� � � Y (�������� ���	�� �������� &�����). 
������� [1] �� ����
�� ��� �������	 �� �&���� �� ������������� ���������� �� 
&���������� �������� �������: 
� 4���
��� 1, ���
��	
� ���� ��� ���������� �� �������� �� ������ �� ��5–
������� �
������ � 
 ���
� ������ � �� (����������� ��� ����&������). +� �&���� 
�� ���������� ������	 �� &����������	 ������ � ������� ������ - toll1.  
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=��.1. N�������� � ���
�����
 ���
� �� ��
�� �
��
������
 	������
�� 
� ��������� 	������ 	������ 

+� 
�	�� ������� 1j M� � , ������� ��	�
� �� ���
���
��	
� �������� ����
��: 

� � � �2 2
1 1toll x y R tolli j i j j� �� � � � � � �       (1) 
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������: ,x yi i  �� ����� �� j-���� �������. 
� 4���
��� 2 ���
��	
� �� ���
�������� ��� ������������ ���������� �� 
&������������. 

+� �&���� �� �������� ������ 
 �������� ������� � ������� ������ toll2, 
��5�� ��	�
� �� ���
���
��	
� ����
���� �� ������� 
 ��������� �� 
����� 
����������: 

2 2toll R R tollek� � � �         (2) 

������: k  � e  ����	�
�� 
����� ������	 1j M� �  (1 k M/ /  � 1 e M/ / ) 
� 4���
��� 3 ���
��	
� ���� ��� ���������� �� &�����
��� �� ������	�� �� 
���
�, ��������� ����� &�����
��� �� ���
��� � �������� ������� � ���������	, 
�������� 
������
�� �� 
����&��, �������� �� ������������� �� �����
����
���	 
���&��. +� &���� ��	�
� �� ���� ��������� �������� ����
��: 

3jd toll�           (3) 
$��������� ������	
� ������	����� �� &������ �� 
�	�� ��������� �� ���
��� 

jd , ������ 2 1j M� � �  � �� ���
�	
� � ����
�������� ������� ������ toll3 ������ � 
������ tollv ��������� �� 
����&����. 

������� ���������� ������� �� ����� �������	 �� �&���� �� ������������ �� 
&���������� �������� ������� ���������� ���
� �����
� ���� ��� ���������� �� 
�������5 1, �������5 2 ��� �������5 3, ���� ������ Iflag:  Iflag =  1  2  3. " ���� �����5 
�� ������
� �������&�	, �� ��� ���������	 � �� ����� �������	. $��������� 
�����
� 
 ��� ������� � 
 ��	 ����� ��� ����������, ����� � ����
��� ���5���� . !�� 
�� �	����� �� �	��	 �� &������  1  2  3 ��� 0, �.�.  0  2  0, ��
� ������
�, �� ��� 
���������� ���� �� �������5 2, � ���������� �
� �������	 �� ���
���
�����.  

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

 
�$%�&�'(� )� ��'!��'�*!) ��+!$ /� �0!)�� %!��!'&�*)�'! 

4���/�'!$� )� �6�+&�')� � 4&�6�(%($)� 4&���')� 4&�5�$�.  
!���������� �� ������ �� �����������	 ����� �� �&���� ������������� 

���������� �� �
������� � ���
������� �������� ������� (���.2) � ���������� �� 
��=�	 ����&�� ���� ���������� �� ���.1. ������� 
����
� ��� �������	 �� �&���� 
[2]: 
� 4���
��� 1 ���
��	
� ���� ��� ����������� ��� 
���������� �� �������� �� 
�
�������	 ��� ���
�������	 �������� ������. ������	��	�� �i  �� �������
	� � 
����
�������� ������� ������ toll4, ����� ��	�
� �� ���
���
��	
�� ������������ 
����
��: 

4i toll* �           (4) 
������: 1 4i � �  

� 4���
��� 2 ������
	
� ������� �� ������ ���������	 �� �������	 ������ – 
���� ��� �����&. )
��� ��������� 1d  � 2d  ��	�
� �� ���
���
��	
�� �������� 

����
�	: 
51d d toll� �           (5) 

62d d toll� �          (6) 

������: 5toll  � 6toll  �� ����
�� � ��
�� ���5����� 
$��������� ��
� �������&�	�� �� ���5������� �� ���������	�� �� �
��� 

���������. 
� 4���
���� 3 �� ���
�����5����, ���
��	
� ���������	�� �� &�����
��� �� 

���� ������	 �� ���
�������	 (�
�������) ������ �� ���
�, ��������� ����� 
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&�����
��� �� ���
��� � ���������� ������� � ���������	 �������� 
������
�� �� 

����&��, �������� �� ������������� �� �����
����
���	 ���&��. 

 

=��.2. N�������� � ���
�����
 ���
� �� ��
�� �
��
������
 	������
�� 
� �������� � 	��������� 	������ 	������ 
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+� 
�	�� j-�� ������� �� ������	
�� ������	��	�� j�  �� &�����
��� Oj  �� 

������	�� �� ���
��� d j � �� ������ �������� ����
��: 

7tollj� �           (7) 

!��������� ����� � ��� ���
�	 ���������, ��� ���
���
��	
��� �� ����� 
�������	 ���������� �����
� ���� ����, � ��� ��� ���������	, �� ���������� 
�����
� 
 ��� ������� � 
 ��	 ����� �� ��, ����� � ��%���� ���5�����.  

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

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

����������� 
 �������
� ����������� �������.  
$����������� �������� �� ��������� �� ���� �������
�� ���������, �������� 


 ���������� �����
����
�, ���� �� 
���� ��� 
������� � �
�������� �����
���	 �� 
�������.  

���������� ��������� �� ����������� ������ �� ���������� �� 
������������� ���������� �� ������ �� ����
��� � �	%���� ���������������� � 
�������� 
 [1,2]. 

"�� ����
� �� ������������� ��������� �� �����
��� ���������� �������� � 
���������� ������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� ������, 
������=� 
 ����������� ������ ������
��. 
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