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Введение. Оценка оптических свойств расплава  на выходе из фильеры 

экструдера позволяет определить качество конечного продукта. Отклонение 

параметров технологического процесса от заданных приводит к изменению 

этих свойств. Лабораторные методы исследования качества материала связаны 

со значительными затратами времени. Контроль его оптических свойств в 

режиме Inlinе даёт возможность [1] целенаправленно корректировать дозировку 

состава гранулята непосредственно в процессе экструзии. Непрерывное 

управление дозировкой состава гранулята на основе оценки оптических свойств 

расплава обеспечит получение нетканого материала с заданными свойствами, а 

также снизит процент брака выпускаемой продукции. 

Целью работы является разработка системы управления качеством 

производства нетканых материалов. 

 

Разработка функциональной схемы системы  

Контроль качества нетканого материала на 

сегодняшний день осуществляется лабораторными 

методами. Пробы выпускаемого продукта отбираются 

периодически и доставляются в лабораторию. Для 

оценки свойств материала формируют образцы 

требуемых размеров. На основании лабораторных 

исследований устанавливают соответствие свойств 

полученного материала заданным. Далее аналитически 

определяют зависимость показателей качества от 

дозировки состава гранулята экструдера. Эти 

процедуры занимают значительное количество 

времени. Кроме того, “привязывают” полученные 

результаты к конкретным условиям эксперимента. 

Оценка оптических свойств расплава [2,3] при 

помощи вмонтированного спектрофотометра (рис.1) на 

выходе экструдера (рис.2) позволяет непрерывно 

контролировать свойства, а следовательно, и качество 

нетканого материала в процессе  производства. 

Спектрофотометр определяет область спектра в 

диапазоне от 360 до 780 Нм.  

Использование лабораторных методов в этом 

случае не требуется.  

Функциональная схема системы управления качеством 

производства нетканого материала представлена на Рис. 2 - Экструдер 
 

Рис. 1 - спектрофотометр 

 



рис.3. Данные полученные от 

спектрофотометра (Д) поступают 

на вход ЭВМ. ЭВМ формирует 

управляющие воздействия для 

дозировки пропорций состава 

гранулята. 

Гранулят требуемого состава 

подается через дозирующее 

устройство (ДУ) в экструдер (Э). 

Скорость вращения экструдера и  

температурный режим 

нагревательных элементов 

остаются постоянными.  

 

Разрабатываемая система имеет 

некомпенсируемую постоянную  

 

времени, что обусловлено распределённым характером материала в экструдере. 

 

Выводы. Разрабатываемая система управления позволит: 

 осуществить непрерывный контроль качества нетканого материала;  

 отказаться от лабораторных методов контроля свойств конечного 

продукта;  

 поддерживать параметры материала в заданном диапазоне, изменяя 

дозировку состава исходного сырья на основании оценки оптических 

свойств расплава; 

 обеспечить качество производства нетканого материала; 

 снизить процент брака выпускаемой продукции. 
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Рис. 3 - Функциональная схема системы управления 
 


