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Одним из перспективных направлений в области обучения и 

контроля знаний технологического персонала металлургических 

предприятий является использование тренажеров. На базе автор-

ских комплексной многоуровневой математической модели про-

цессов и системы автоматизированного проектирования техноло-

гий сортовой прокатки создан учебно-исследовательский трена-

жер-имитатор «Сортовая прокатка», включающий в себя трена-

жер технолога, тренажер оператора, тренажер вальцовщика, 

а также теоретические и технологические модули и сервис. Тре-

нажер предназначен для изучения основ технологии производст-

ва сортового проката; ознакомления с конструкциями и характе-

ристиками основного технологического оборудования прокатных 

станов; приобретения навыков проектирования технологии про-

катки сортовых профилей; ознакомления с процессом управления 

прокатным станом и непосредственного управления моделью 

стана; моделирования и отработки нештатных ситуаций; контро-

ля знаний в области технологии и оборудования прокатного про-

изводства. Тренажер может быть использован для обучения ос-

новам прокатного производства, методам и приемам подготовки, 

контроля и управления технологическими процессами прокатки 

на промышленных предприятиях, а также в учебных заведениях 

высшего и специального образования. 
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В период интенсивного развития рыночных отношений актуальным яв-

ляется формирование рациональных энерго- и ресурсосберегающих путей 

развития технологий обработки металлов давлением. Появление сложней-

ших высокотехнологичных автоматизированных технологических процес-

сов предъявляет повышенные требования к качеству подготовки персона-

ла. Одним из перспективных направлений в этой области является исполь-

зование тренажеров-имитаторов для обучения и контроля знаний техноло-

гического персонала. 

Тренажер-имитатор процессов прокатки разработан на основе автор-

ской комплексной многоуровневой математической модели, разработан-

ной на кафедре МиТОМД ЮУрГУ. Комплексная модель построена для ис-
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пользования различных теоретических методов (классические модели, ме-

тод конечных элементов, нейронные сети и др.) и пакетов эксперимен-

тальных данных. 

Предпосылкой для построения тренажеров является разработанная на 

кафедре система автоматизированного проектирования технологий сорто-

вой прокатки «Калибр», которая внедрена на ряде промышленных пред-

приятий (ОАО «Челябметкомбинат», ОАО «Корпорация «ВСМПО-

Ависма», ОАО «МЗ «Камасталь», ОАО «Русская сталь» и др.). 

Учебно-исследовательский тренажер-имитатор предназначен для изу-

чения и освоения технологии и оборудования процессов прокатки, для по-

лучения опыта и навыков управления ими, эмулировать возможные ава-

рийные ситуации и поломки, вызванные нарушением технологического 

процесса, ошибками операторов или обслуживающего персонала, прово-

дить сравнение практических и теоретических результатов. Специализиро-

ванное программное обеспечение должно обеспечивать возможность кон-

троля органов управления процессом, диагностику и фиксирование про-

блем в его работе, обучении безопасным приемам работы, имитацию ис-

следуемых процессов, исследование и задание технологических режимов и 

параметров процесса исследование и задание технологических режимов и 

параметров процесса. Наличие системы тестирования знаний должно 

обеспечивать оперативный и эффективный контроль знаний, умений и на-

выков. 

Учебно-исследовательский тренажер-имитатор «Сортовая прокатка», 

созданный на кафедре «Машины и технологии обработки металлов давле-

нием», позволяет 

– изучать основы технологии производства сортового проката; 

– знакомить с конструкциями и характеристиками основного техноло-

гического оборудования прокатных станов; 

– приобретать навыки проектирования технологии прокатки сортовых 

профилей; 

– знакомить с процессом управления прокатным станом и непосредст-

венным управлением моделью стана; 

– моделировать нештатные ситуации; 

– контролировать знания в области технологии и оборудования произ-

водства проката. 

Структура учебно-исследовательского тренажера-имитатора «Сортовая 

прокатка» представлена на рисунке 1. 

Модуль «Теоретические и технологические основы» представляет со-

бой основные положения сортовой прокатки с текстовым, иллюстратив-

ным и анимационным материалом. Он может использоваться как для само-

стоятельного обучения, так и в качестве презентации на лекционных и 

практических занятиях. Предусмотрена возможность контроля знаний. 
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Рис. 1. Структура учебно-исследовательского тренажера-имитатора  

«Сортовая прокатка» 

 

Использование промышленных программных комплексов при обуче-

нии, как правило, сводится к изучению непосредственно самих программ-

ных комплексов, а не той технологии, для автоматизации которой они 

предназначены. Очевидно, что обучение проектируемому процессу, а не 

системе проектирования, должно осуществляться в «облегченной версии» 

промышленного варианта. Для этого, в структуре учебно-исследователь-

ского тренажера-имитатора «Сортовая прокатка» разработана программа-

тренажер для технологов, обеспечивающих проектирование, обеспечение и 

контроль технологического процесса. 

На первом этапе обучения на этом модуле тренажера происходит выбор 

типа стана, его характеристик и конфигурации; определение формы и раз-

меров заготовки; разработка схемы прокатки; моделирование формоизме-

нения металла; проектирование и построение калибров. 

На втором этапе определяются скоростные характеристики процесса; 

рассчитываются температурные режимы; определяются энергосиловые па-

раметры процесса сортовой прокатки и т.д. 

На третьем этапе можно получить диаграммное представление и анализ 

показателей технологического процесса; создать необходимую технологи-

ческую документацию и архив. 

Элементы тренажера технолога и его интерфейс представлены на ри-

сунке 2. 

В рабочей области происходит визуализация сечения очага деформации 

в текущем проходе и в последующих проходах (если имеются). Для каждо-

го прохода отображаются: сечение калибра, поперечное сечение металла, 

основные размеры калибра, максимальная ширина сечения металла. 
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Рис. 2. Интерфейс тренажера технолога: 1 – изменение масштаба рабочей 

области; 2 – описание текущего задания; 3 – главное меню; 4 – рабочая область; 

5 – управление заданием; 6 – управление проходом/параметрами калибра;  

7 – текст задания; 8 – управление калибровкой 

 

Важными преимуществами тренажера являются визуальная оценка из-

менения формы и размеров металла в процессе деформации; предоставле-

ние информации в наглядном и удобном для анализа виде: графики, таб-

лицы, эскизы (рисунки 3 и 4). 

В тренажере технолога предусмотрены следующие тренинги: 

– вводный, где показаны основные инструменты для анализа и моди-

фикации существующих калибровок валков; 

– уширение металла; 

– закон постоянства секундного объема; 

– методы определения энергосиловых параметров; 

– непрерывный стан (температура); 

– реверсивный стан (температура); 

– общие вопросы проектирования калибров; 

– проектирование предчистовых калибров; 

– проектирование чистовых калибров; 

– анализ настройки стана. 

Тренинг «самостоятельная работа» позволит усилить исследователь-

ские навыки и служит подготовительным этапом к контрольным заданиям 

данного раздела. 
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Рис. 3. Панель с результатами расчета  

в виде таблицы 

Рис. 4. Панель отображения диаграммы 

 

Предусмотрены контрольные задания, которые выполняются в виде 

тестов с вопросами, обобщающих знания и опыт, полученный в ходе вы-

полнения предыдущих занятий на тренажере, итоговое задание и ком-

плексный тест. 

На рисунке 5 показано окно модуля задания в процессе его выполнения. 

 

 

Рис. 5. Окно модуля в процессе выполнения задания 

 

Тренажер оператора прокатного стана позволяет осуществлять на-

стройку прокатного стана и динамическое управление его работой, имити-

ровать работу оператора прокатного стана в процессе прокатки. 

Операции, выполняемые в тренажере оператора: 

– выбор прокатываемого типоразмера и соответствующей ему техноло-

гии; 

– ввод установок оборудования; 
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– слежение за процессом прокатки, геометрическими размерами раска-

та, нагрузками в клети; 

– аварийная остановка стана; 

– корректировка скоростного режима прокатки; 

– штатные, нештатные и аварийные ситуации на стане. 

На рисунке 6 показан внешний вид тренажера оператора прокатного 

стана. 

 

 

 

Рис. 6. Внешний вид тренажера оператора прокатного стана:  

1 – монитор; 2 – физический пульт управления 

 
В модуле отрабатываются следующие типовые ситуации: 

– штатные сценарии: перестройка на новый профиль, корректировка 

скорости, прокатка настроечных полос (петли); прокатка настроечных по-

лос (натяжение); 

– нештатные: выход из строя одной из клети, сбой в работе системы ав-

томатической регулировки; 

– аварийные: разрыв полосы в валках клети, застревание полосы в вал-

ках клети и т.п. 

На рисунке 7 показана работа тренажера оператора с имитацией воз-

никновения петли в промежутке между клетями непрерывного стана. 

В данной ситуации от пользователя ожидается корректировка оборотов 

валков с пульта управления в той мере, которая приведет к стабилизации 

процесса (в случае неверной корректировки предусмотрена ситуация раз-

вития петлеобразования и дальнейшее забуривание). 
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Рис. 7. Работа тренажера оператора 

 
Контрольными заданиями для модулей «тренажер оператора» и «тре-

нажер вальцовщика» являются тестовые формы контроля, настройка кле-

тей на новый профиль, настройка скоростного режима непрерывной про-

катки, выполнение действий при забуривании полосы, корректировка ре-

жимов при дефектах геометрии и др. 

Учебно-исследовательский тренажер-имитатор имеет модульную 

структуру и при необходимости или по заданию пользователя легко может 

расширяться (путем добавления специализированных модулей) как в сто-

рону включения в него новых рабочих мест, новых типов профилей (на-

пример, фасонных), нового марочного сортамента, нового оборудования, 

так и в сторону включения новых знаний в теории и технологии прокатно-

го производства. 

Тренажер может быть использован для обучения основам прокатного 

производства, методам и приемам подготовки, контроля и управления тех-

нологическими процессами прокатки на промышленных предприятиях, 

а также в учебных заведениях высшего и специального образования. 
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