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На заводе Hagen-Hohenlimburg, Гер-

ма ния, компания Philipp Boecker + 

Wender Stahl GmbH & Co. KG (BWS) 

производит высококачественную по-

лосу шириной до 400 мм из коррози-

онностойких и специальных сталей на 

стане холодной прецизионной про-

катки. Сортамент продукции включает 

полосы толщиной от 4 мм до 50 мкм, а 

в отдельных случаях — до 20 мкм. Для 

получения полос указанного сортамен-

та компания BWS применяет холодную 

прокатку на 20-валковом стане.

Продукция компании отличается вы-

сочайшей размерной точностью, в част-

ности — по толщине полосы. Например, 

для разрывных дисков пружинных роли-

ковых устройств заказчики требуют по-

лосу с допускаемыми отклонениями по 

толщине в пределах нескольких микро-

метров. Аналогичные требования предъ-

являют также к полосам для медицин-

ских изделий: полоса толщиной 50 мкм 

должна укладываться в допуск по тол-

щине ±2 мкм. Поэтому точность изме-

рений толщины должна быть ±1 мкм.

Цель — точное
и экономически 
эффективное измерение 
толщины полосы
На протяжении десятилетий ком-

пания BWS использовала контактные 

системы измерения толщины с помо-

щью приборов компании Vollmer на 

всех прокатных станах и в линиях 

правки для получения требуемой точ-

ности продукции, достижение  кото-

рой эта измерительная аппаратура на-

дежно гарантирует. Однако измери-

тельные устройства, основанные на 

Новая система измерения толщины VTLG прошла тщательную проверку: в экстремаль-
ных условиях холодной прокатки на 20-валковом стане она надежно измеряла толщину 
полосы в непосредственной близости от очага деформации. Несмотря на разогрев полосы 
до высокой температуры и плотный масляный туман, система обеспечила точность 
измерений ±1 мкм.
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Рабочая клеть 20-валкового прокатного стана на заводе Hagen-Hohenlimburg компании BWS с двумя системами измерения толщины 
полосы (выделены синим цветом)
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механическом принципе действия, на 

станах холодной прокатки работали 

на пределе экономической целесо-

образности и требовали частого и тру-

доемкого технического обслужива-

ния. Кроме того, алмазные наконеч-

ники оставляют нежелательные от-

метки на поверхности полос, прока-

танных, например, из никелевых или 

титановых сплавов. Поскольку такие 

системы не могут перемещаться в на-

правлении ширины полосы, у них нет 

возможности точно измерять про-

филь (например, конусность) полосы, 

поступающей на прокатку.

После десятилетий успешной рабо-

ты с применяемой аппаратурой появи-

лась необходимость усовершенствова-

ния систем измерения толщины. Вме-

сто полной модернизации компания 

BWS выбрала другой вариант — альтер-

нативный и ориентированный на бу-

дущее.

Уже на начальном этапе определили, 

что требуется бесконтактная техноло-

гия. Сопоставили различные изотоп-

ные, рентгеновские и лазерные методы, 

после чего было принято решение в 

пользу оптических методов, так как ра-

бота таких толщиномеров не зависит от 

марки сплава. Другими аргументами в 

пользу оптической системы стали низ-

кий уровень капиталовложений и экс-

плуатационных расходов, а также менее 

строгие меры безопасности труда, тре-

буемые в этом случае.

Технические требования
Рабочие условия, преобладающие 

на прокатном стане, налагают ограни-

чения на установку лазерных систем, 

так как рабочее пространство для уста-

новки измерительной аппаратуры 

ограничено. Единственное возможное 

место расположения приборов — по 

сторонам от очага деформации, между 

маслосборниками и роликами для из-

мерения формы полосы, т. е. точно в 

той же позиции, где располагаются 

существующие контактные толщино-

меры.  Всего 200 мм в направлении 

прокатки доступны для монтажа ап-

паратуры.

Кроме того, плотный масляный 

туман, поднимающийся от поверхно-

сти разогретой до 80 оС полосы, прока-

тываемой со скоростью до 650 м/мин, 

существенно осложняет наблюдение за 

поверхностью полосы. Следует также 

нейтрализовать влияние высокой тем-

пературы окружающей среды вблизи 

очага деформации. В условиях огра-

ниченного пространства  трудно было 

защитить измерительную систему от 

внешних воздействий.

В таких условиях компания Vollmer 

предложила установить новую опти-

ческую  систему измерения толщины 

VTLG, которая уже хорошо проявила 

себя на других заводах, но в значи-

тельно менее суровых условиях. На 

заводе компании BWS была предпри-

нята попытка доказать, что новая си-

стема обеспечит прецизионные изме-

рения также и при экстремальных 

условиях окружающей среды.

Систему VTLG установили с одной 

стороны прокатной клети, где она за-

менила контактную систему. Система 

контактных измерений с другой сто-

роны клети продолжала работать еще 

некоторое время и на этой стадии ис-

пытаний измеряла толщину полосы 

дважды в течение каждого прохода. Ре-

зультаты контактных измерений срав-

нивали с результатами, полученными 

с помощью оптической системы. 

После нескольких оптимизирующих 

мероприятий система VTLG работала 

надежно, поэтому и вторую контакт-

ную систему демонтировали и заме-

нили лазерной системой. Через не-

сколько дней после монтажа вторая 

система была готова к измерениям с 

требуемой точностью. Начиная с 

июня 2016 г. обе системы интегриро-

ваны в динамическую систему кон-

троля толщины полосы на прокатном 

стане.

Первые результаты 
эксплуатации
Результаты показывают, что эти си-

стемы стабильно и надежно обеспечи-

вают требуемую прецизионную точ-

ность измерений даже в условиях экс-

тремальной внешней среды, преобла-

дающей поблизости от очистителей 

смазки. Системы выполняют преци-

зионные измерения полосы, движу-

щейся с высокой скоростью, при вы-

сокой температуре, в густом масляном 

тумане. С момента их установки из-

мерительные системы продемонстри-

ровали безаварийную работу и  отсут-

ствие незапланированных простоев, 

связанных с работой толщиномеров.

Переход с контактной на оптиче-

скую технологию прошел без про-

блем. Необходимость в модерниза-

ции прокатной клети не возникла. 

Пространство, занятое контактными 

системами, оказалось достаточным 

для установки оптических систем. Так 

как все измерительные устройства 

подключали к единому интерфейсу 

системы контроля толщины полосы,  

модификация системы контроля 

также не потребовалась.

Автоматическое калибрование 

системы перед каждым проходом 

С-образная рама толщиномера VTLG в исходном положении на приводной стороне 
прокатного стана 
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прокатки подтвердило высокую эф-

фективность. Это придает операто-

рам уверенность в том, что система 

измерения толщины функционирует 

надежно при измерении толщины 

каждой полосы. 

В начале каждого прохода прокатки 

система VTLG измеряет также распре-

деление толщины полосы в попереч-

ном направлении по отношению к на-

правлению прокатки. Для этого рамку 

с измерительным прибором переме-

щают в поперечном направлении, так 

что любая разнотолщинность исход-

ной заготовки может быть скорректи-

рована в процессе прокатки. Такие из-

мерения были невозможны при ис-

пользовании контактных систем.

В то время как текущие значения 

толщины полосы выводятся на ди-

сплей, программное обеспечение си-

стем Vollmer позволяет также постро-

ить профиль полосы по ширине и 

длине.

Система требует минимальных 

работ по техническому обслуживанию. 

Оптические компоненты так надежно 

защищены, что техническое обслужи-

вание сводится лишь к их очистке 

дважды в неделю, выполняемой снару-

жи. Это значительно повышает готов-

ность к работе станов холодной про-

катки по сравнению с теми, на кото-

рых установлены контактные системы 

измерения толщины.

Детальное изложение 
технологии
Новый толщиномер VTLG дей-

ствует по принципу лазерной триан-

гуляции. Он отличается весьма проч-

ной конструкцией. Толщиномер со-

держит оптические компоненты, одна-

ко его можно устанавливать непосред-

ственно на рабочей клети прокатного 

стана, в непосредственной близости от 

очага деформации. Даже в таких суро-

вых рабочих условиях он обеспечива-

ет высокую точность измерений. 

Таким образом, толщиномер VTLG 

открывает совершенно новые широ-

кие возможности быстрого и точного 

контроля толщины и в результате —

получения продукции гарантирован-

но высокого качества. При внутрен-

ней частоте сканирования 50 кГц мас-

штабируемый аналоговый выходной 

сигнал обеспечивает выдачу сигналов 

на мгновенное регулирование толщи-

ны в течение миллисекунд.

Толщиномер VTLG использует ме-

тодику измерения абсолютной вели-

чины толщины полосы, т. е. результа-

ты измерений не зависят от свойств 

материала полосы. Измерение выпол-

няют бесконтактным методом и на 

безопасном расстоянии от металла. 

При этом достигается точность изме-

рения ±1 мкм, как и на контактных и 

радиометрических толщиномерах.

Компания Vollmer предлагает тол-

щиномеры с различными диапазона-

ми измеряемых толщин — от 0,015 до 

12 мм. С-образная рама обеспечивает 

зазор между датчиками и полосой 125 

или 285 мм, т. е. датчики располагают-

ся на безопасном расстоянии от по-

лосы. В зависимости от типа датчика 

глубина измерения лежит в пределах 

от 400 до 1200 мм. В зависимости от 

толщины измеряемой полосы в на-

правлении оси прокатки требуется 

расстояние от 160 до 200 мм.

Толщиномер VTLG пригоден для 

измерения толщины не только в рабо-

чей клети прокатного стана. Также его 

можно использовать в линиях травле-

ния, отделки полосы, на станках для 

зачистки кромок или в линиях про-

дольной резки.

Высокая точность измерительных 

систем обусловлена четырьмя фактора-

ми: стабилизацией температуры корпуса 

Для установки системы измерения толщины полосы требуется участок длиной всего 200 мм



прибора, автоматическим калиброванием перед 

измерением толщины каждой полосы, устрой-

ством для продувки воздухом и синхронизацией 

измерений.

Тепловое расширение С-образной рамы компен-

сируют с помощью высокоточной системы регули-

рования температуры. Это гарантирует, что измере-

ние толщины полосы (в прокатной клети, на выхо-

де из линии непрерывного отжига или в линии 

травления) будет проведено с такой же точностью, 

как в помещении с кондиционированной атмосфе-

рой. Кроме того, перед пропуском каждой полосы 

система автоматически проверяет правильность на-

стройки с помощью калибровочного стандартного 

датчика, встроенного в С-образную раму. После 

начала измерения происходит автоматическое 

перемещение рамы, в ходе которого четыре 

встроенных стандартных датчика измеряют тол-

щину. В случае необходимости измерительная си-

стема выполняет автоматическую корректировку.

Полная синхронизация работы двух датчиков 

оказывает решающее влияние на высокую точ-

ность измерений. На точность показаний не влия-

ет  движение полосы во время измерения.

Система воздушной очистки позволяет толщи-

номеру надежно работать даже в условиях загряз-

ненной среды, характерной для прокатного стана. 

Входное и выходное окна передающего и прием-

ного объективов, а также весь измерительный 

зазор постоянно очищают струей чистого воздуха, 

поэтому испарения или масляный туман не влия-

ют на точность измерений.

Лазеры соответствуют приборам, требую-

щим защиту класса 3В. Это означает, что в 

большинстве случаев предпринимать специ-

альные меры по технике безопасности и охране 

труда не требуется.

Система использует обычные интерфейсы и 

линии коммуникации с контрольными сетями: 

PROFINET, PROFIBUS, аппаратный интерфейс 

или TCP/IP. Управление с сенсорной панели 

удобно и наглядно. Развитые функции диагно-

стики поддерживаются оператором.

Выводы
Обеспечивая точность измерений ±1 мкм, тол-

щиномер VTLG удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к точности измерений при хо-

лодной прокатке, в том числе при прокатке тон-

ких полос с весьма жесткими допускаемыми от-

клонениями по толщине. Опыт работы компании 

BWS показывает, что даже при работе в условиях 

экстремальной окружающей среды оптические си-

стемы являются адекватной заменой контактных 

систем, используемых прежде. Кроме того, работа 

оптических систем не зависит от материала по-

лосы, защищает поверхность полосы, позволяет 

измерять поперечный профиль полосы в процессе 

прокатки и значительно сокращает объем работ по 

техническому обслуживанию, повышая уровень 

готовности прокатного стана к работе.


