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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

На отдельных отечественных предприятиях создание поточных ли

ний «кштачесальная лента» осуществляется за  счет  модернизации  су

ществующего оборудова1шя, без замены имеющихся в наличии машин. 

Это ставит перед предприятиями ряд проблем связанных с необходимо

стью поддерживать на достаточно высоком уровне стабильность проте

кания технологических процессов и качества выпускаемой продукции. 

Для повышения эффективности работы поточной линии и улучше

ния  качественных  показателей  полуфабрикатов  и  пряжи  необходимо 

определить  состав и  качество  сортировки, оптимальный  состав  обору

дования,  а  так  же  его  последовательность  в  поточной  линии  «кипа

чесальная лента». Кроме того, необходимо подобрать оптимальные ско

ростные  режимы  рабочих  органов,  так же  разводю! между  ними,  как 

факторы  влияющие на  степень  очистки,  смешивания  и  потери  прядо

мых отходов. 

Объектом управления на поточной линии хлопкопрядильного про

изводства являются процессы формирования полуфабрикатов и пряжи. 

Управление такими технологическими  процессами  сложный комплекс 

мероприятий  направленш.1Х  на обеспечение  желаемого эффекта  путем 

подбора и поддержания  соответствующих  режимов работы оборудова

ния. 

Кроме того,  работа поточных линий связанна  со следующими ха

рактерными особенностями: большим числом параметров влияющих на 

ход технологических  процессов,  возмущениям,  не  поддающимся  кон

тролю, отсутствием достаточно полного и достоверного математическо

го описания связей между входашми и выходными величинами. 

Если учесть все упомянутое выше, то очевидно, что создание науч

ных основ однопереходной системы прядения требует дальнейшего уг
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лубленного изучения и исследования технологических процессов пред

прядения с целью совершенствования  математического описания и реа

лизации на его базе задачи опггимального управления технологическими 

процессами при однопереходной системе прадения. 

Цель работы 

  определение рационального  состава смеси в зависимости от на

личия  и качества перерабатываемого  сырья  и требований предъявляе

мых к качеству пряжи. 

  выявление  влияния  сопряженности  по производительности ма

шин РТА в составе поточной линии «кипа  чесальная лента» на качест

во чесальной ленты и уровень обрывност'И в прядении. 

  исследование  применения  автоматшированного  метода диагно

стики состояния технологического  оборудования  с  целью распознава

ния  организационнотехнологических  ситуаций  и  оптимизации  скоро

стных  режимов оборудования входящего в состав поточной лшпо! 

  разработка  рекомендаций  по  опти.мизации  процессов  работы 

оборудования разрыхлигельнотрепального агрегата входящего в состав 

поточных линий и выбор критериев ошпмизации их работы. 

Задачи работы 

1. Анализ современного  состояния  агрегирования  оборудования  в 

поточную линию «кипа  чесальная лента» и их классификации. 

2.  Исследование вопроса прогнозирования  качества пряжи в зави

симости от свойств волокон на основе математического моделирования. 

3.  Разработка  моделей для  выявления состава  смески, учитываю

щих, как технологические, так и экономические факторы использования 

сырья с целью получения оптимального  состава  смеси волокон по за

данному критерию. 

4. Выявление влияния сопряженности по производительности тех

нологического оборудования поточной люши на стабильность техноло
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гических процессов с применением инструментального метода  котро

ля. 

5. Разработка требований предъявляемых к поточным линиям и ре

комендаций по оптимизации их работы на основе данных полученных в 

процессе исследования. 

Научные результаты и гос новизна 

В работе на основе всестороннего  комплексного теоретического и 

экспериментального  анализа технологических технических и организа

ционных решений: 

1. Проведена  классификация поточных линий,  уточнены предъяв

ляемые к ним требования и выбраны критерии  качества их работы. 

2. Получены  экспериментальные  модели для  выявления  влияния 

состава  смески  на  качество  полуфабрикатов  и  конечного  продукта  в 

прядении. 

3. Разработана методика исследоваши режимов работы оборудова

ния, входящего  в поточную лишпо для  оценки  его сопряженности по 

производтелъности. 

4. Разработаны требования и даны рекомендации по оптимизации 

работы и  внедрению  поточных  лшшй в  промышлегшость  при перера

ботке различных видов волокнистых материалов. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обоснована 

большим объемом эксперимекгальных исследований проведенных с ис

пользованием  современных методов и средств, включая обработку ре

зультатов с помощью ЭВМ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав с вывода

ми,  списка литературы из 52 наименоваюШ и приложения. Работа вы

полнена на 152 страшщах.имеет 14 рисунков и 18 таблиц. 
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Во введении обоснована  актуальность,  научная  новизна  и практи

ческая ценность работы 

В первой главе проведен  анализ  современного  состояния  вопроса 

агрегирования машин хлопкопрядильного производства в поточную ли

нию в нашей стргше и за рубежом. 

Показано,  что  создание  поточных  линий  является  одним  из пер

спективных направлений в развитии совреме1щого прядильного произ

водства, как в нашей стране, так и за рубежом. Этому способствует бур

ное развитие, в  последнее  время,  средств  автоматического  контроля и 

управления технологическими режимами на основе использования лшк

ропроцессорной  техники,  позволяющей  значительно  сокращать  время 

принятия решения об изменениях параметров работы машин. 

Работы в  указанном  направлении  включают  в  себя: усовершенст

вование  старого  и  создание  нового  оборудовашш  поточной  шпши, 

компоновка  самих  линий,  разработка  автоматизированных  систем 

управления технологическими процессами. 

В  нашей  стране  при  решении  проблемы  агрегирования  машин 

хлопкопрядильного  производства в поточную линию возникают объек

тив1ше трудности, связанные с достижением требуемой степени сопря

женности по производительности всего оборудования поточной линии. 

Это вызвано, прежде всего, наличием большого количества устаревшего 

оборудования, особенно на стадии рыхления и очистки, что не позволя

ет в полной мере использовать возможности современных федств кон

троля и управления технологическими процессами. 

Одним из путей решения вопросов внедрения  сокращенных  сис

тем прядения, является создание математических моделей технологиче

ских  процессов,  где  вся  цепочка  оборудования  рассматривается  как 

единый технологический комш1екс, выступающий в качестве управляе

мого объекта. Структурная схема технологического процесса на поточ
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ных линиях «кипачесальная  лента», как объекта управления представ

лена на рисунке 1. 

Аналш зарубежных и отечественных поточных линий показал, что 

общими  характерными  направлениями в их развитии являются: повы

шение  производигельносги,  уменьшение  количества  рабочих  органов 

воздействующих на волоию за счет применения новых  способов  очи

стки,  унификация  комплекта махшш, увеличение диапазона качествен

ных характеристик используемого  сырья, введение элементов контроля 

и регулирования технологического процесса. 

Классификация  отечествс1Шых  и  зарубежных  поточных  линий 

недостаточно  полно учшываст  все  воздействия  и  факторы,  влияющие 

на технологичесюиг процесс. 

В работе предложена новая класснфикащи поточных линий (рис.2) 

основанная на: 

виде перерабатываемых волокон; 

способе тггания волокном; 

федневзвешенной суише пороков в смеси; 

принципе распределения  волокна по  бункерам  чесалышх  ма

ШШ1. 

Во второй главе проведен  анализ  современного  состояния  теории 

процессов на поточной линии в хлогасопрядильно.м производстве. 

Система распределения волокнистой массы по бржерам чесальных 

машин предназначена для отбора разрыхленного и очищешюго волокна 

от РТА, раздаче его по бункфам чесальных машин и формирования во

локнистой массы задашюй линейной  плотности  на  столиках чесаль

ных машин. 

При бункерном питании транспортировка потока волокнистого ма

териала является  основной частью технологического  гфоцесса и непо
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Рис.  1 
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средственно влияет на качество шпающего настила, вьшускаемого бун

керами чесальных машин. 

К  системе  распределения  волокнистой  массы  по  бункерам  че

сальных малаш предъявляются следующие требования и задачи: 

распределение  волокнистого  материала  должно  осуществляться 

по оптимальному числу чесальных машин; 

равномерное,  с сохранением  однородности  состава, распределение 

волокнистого  материала  по  всем бункерам чесальных машин, входя

щих в поточную линию (процесс деления); 

формирование  посредством  бункера  чесальных  машин равномер

ного по ширине и высоте настила (процесс выравнивания); 

уменьшение циркуляции волокнистого  материала с целью  умень

шения зажгученности волокон и количества узелков в нем. 

В результате анализа существующих систем распределения волок

нистого материала по  бункерам  чесальных  машин,  сделан  вывод,  что 

все  они  имеют  технологические  и  эксплуатационные  недостатки, 

влияющие на качество чесальной ленты. 

Из  двух  существующих  систем  распределения  более предпочти

тельна «тупиковая» безвозвратная система, которая позволяет избежать 

недостатков,  присущих  прямоточной  системе  распределения  (неста

бильность  протекания техгюлогического  процесса,  повышенная  зажгу

ченность волокон и т.д.). 

Однако  у «тупиковой»  безвозвратной  системы  распределения  су

ществуют определенные недостатки, связанные с проблемой равномер

ного пихания чесальных машин находящихся в технологической цепоч

ке на разном удалении от источника  гатгания. 

При  проведении  оптимизации технологического  процесса  в хлоп

копрядильном производстве наиболее важно правильно выбрать крите

рии оптимизации. 
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к  критерию  оптимизации  предъявляются  следующие  требования: 

он должен  быть единственным,  иметь по  возможности ясный физиче

ский смысл, быть статистически эффективным. 

Так как проводится исследование только части технологического 

процесса с целью моделирования  условий  оптимизации работы поточ

ной линии то целесообразным  является выбрать  темюлогический кри

терий,  смысл которого заключается в оптимизации основных показате

лей качества чесальной ленты при  задашюй  производительности обо

рудования и стоимости сырья. 

Качество чесальной ленты оценивается по следующим показате

лям: 

  линейная плотность чесальной ленты 

  неровнота чесальной ленгы по линейной плотности 

  засоренность чесальной ленты (ватки прочеса) 

Для  создания  эффеютшной  системы  управления  технологиче

скими  процессами,  прежде  всего,  необходимо  знать  математическую 

зависимость выбра1Шого критерия опгимгоации от  управляющих  воз

действий,  т.е.  необходимо  получить математическую модель обьекга в 

виде зависимости: 

Q=F(X)  (2.1) 

где  Q   выбранный критерий опгимизации, являю

щийся в данном случае Л1Ш1Ь частью совокупности контролируемых по

казателей. 

Эту зависимость можно определить с  использованием  матема

тических  методов планирования производственного эксперимента, что 

позволяет  так  же  косвешю  учесть  в  математической  модели  объекта 

влияние случайных возмущающих воздействий. 
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В  первой приближении  критерий оптимизации  может характери

зоваться произведением трех функций: 

Q == Ф (СМ)  Ф (ип) Ф (чм)  (2.2) 

где  Ф(см),  Фото.  Фрш)   соответственно функции характери

зующие качество состава смеси,  сопряженность по производительно

сти оборудования поточной линии и качество работы самой чесальной 

мапшны. 

Проведенный  анализ указанных критериев  оценки  работы  поточ

ных линий показал,  что основным направлением работ  по  их  совер

шенствованию является выбор  оптимального состава смеси и создание 

универсального приготовительного оборудования. 

Это  позволит  по мере необходимости  изменять производитель

ность агрегата в зависимости от текущей  производительности  чесаль

ных  машин  и  получить продукт высокого качества при максимальной 

производительности оборудования. 

В третьей  главе работы  рассмотрены  вопросы  определения  опти

мального состава смески с применением современных методов модели

рования технологических процессов на поточных линиях. 

За последние годы наблюдается  тенденция  к  увеличению  коле

баний  в  свойствах  хлопкового  волокна  по  важнейшим  физико

механическим  показателям.  Большие  различия  свойств  хлопкового 

волокна по селекцням и внутри ее по сортам и маркам, видимо, в пер

вую очередь объясняются неритмичностью поступления сырья на пред

приятия, увеличением  числа  поставщиков  н разрывом  сложившихся 

производственных связей. 

Одновременно  с этим повышаются требования к качеству вы

рабатываемой продукции и полуфабрикатов  на фоне постоянной необ
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ходимости  снижения  или поддержания  на определенном  уровне себе

стоимости едигшцы продукции. 

Данная задача может быть решена только на основе совершен

ствования технологических процессов и разработке современных  науч

ных методов планировшшя и прогнозирования качественных и техноло

гических  показателей сырья и полуфабрикатов на всех стадиях  перера

ботки хлопка 

Известно, что обоснованный выбор состава смеси из хлопково

го волокна предопределяет  основные техникоэкономические показате

ли в работе производства:  качество  и  обрывность  пряжи, производи

тельность  труда  и оборудования, уровень себестоимости  выпускаемой 

продукции. 

Данная  задача  в  работе  решается  путем  постановки  пассивного 

эксперимента  в условиях  прядильной фабрики при выработке хлопча

тобумажной пряжи 1б,7;18,4 и 20 текс. 

Трудность составления  смесей состоит в том, что надо сохранить 

постоянство  средневзвешенных  характеристик  смеси при систематиче

ской замене одних компонентов  (по мере их  срабатывания)  други

ми.  Для  хлопкопрядильного  производства  и,  в частности, для  этой 

фабрики, характерна частая  замена  компонентов  в  рабочей  сортиров

ке. 

Пассивный  эксперимент  предполагает регистрацию техноло

гических параметров в режиме нормальной работы  объекта без  внесе

ния преднамеренных  возмущений. Этот способ  удлиняет время прове

дения  эксперимента,  однако, он оказывается экономически  оправдан

ным, когда исследуется реальный промышленный объект с  непрерыв

ным  производством  дорогостоящего  продукта. 

Для интерпретации задач пассивного эксперимента наиболее удоб

ной является модель вида: 
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(31) 

У = b о + I]*oJf/ + Z^^'^J + Z*«^'' 

Ha практике построить  полиномиальную модель для полной мат

рицы  "свойствасвойства"  невозможно    большое  количество  строк 

опытов делает сроки разработки модели  слишком длинными, т.е.  при 

построении  полной  модели  целесообразно охватить 67 факторов. 

В качестве  выходных контролируемых  параметров  в работе были 

приняты: 

У1   относительная разрывная нагрузка одиночной нити; 

У2   коэффициент вариации по разрьшной нагрузке при испытании 

одиночной нити; 

УЗ   число обрывов на прядильной машине БД200, приходящихся 

на 1000 камер в час; 

У4   коэффициент вариации по линейной плотности пряжи. 

В  качестве  факторов,  являющихся  кошрол1фуемыми  возхмущаю

щими  воздействиями,  в  работе  приняты  качественные  показатели 

свойств волокон в смеси: 

XI  штапельная длина, ыи; 

Х2  разрывная нагрузка, сн; 

ХЗ  зрелость; 

Х4   линейная плотность, текс; 

Х5   засоренность,%; 

Х6   влажность,%; 

Полученные результаты для полных моделей, позволяют получить 

упрощенные  адекватные  модели,  в  которых  отброшены  незначимые 

факторы для соответствующих показателей процесса. 

Так для пряжи Т= 16,7 текс эти модели имеют вид 

У1=  9,59 + 0,1X3  0,14X5 + 0,18X6  (3.2) 
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У2=  12,62X1+0,18X20,24X30,19X50,12X6  (3.3) 

У3=  106,6+1,95X2+8,56X31,23X44,78X55,13X6  (3.4) 

У4=  2,82+0,07X1+0,1X30,1X5+0,34X6  (3.5) 

На рис.3  и  рис.4  приводится  сравнение  значений  показателей  У, 

полученных с использованием моделей для пряжи 18,4 текс в сравнении 

с опытными (экспераментальными) данными. 

В четвертой главе проанализирован вопрос влияш1Я сопряженности 

по производительности  машин поточной линии на качество технологи

ческого процесса. 

Для  проведения  исследования  предложено  исподьзовать  инстру

ментальный метод коигроля, заключающийся в том, что с помощью са

мописцев осуществляется одновременньн"! контроль за режимом работы 

всех электродвигателей  шггающих органов  машин  поточной  линии в 

реальном масштабе времени. 

Аппаратная реалшация  дашюго  метода осуществлялась  путем ис

пользования  для  записи  диаграмм  десятиканальных  самописцев

отметчиков  времени типа Н348, которые позволяют сводить результа

ты регистращш к единому масштабу времени. 

В  состав  исследуемой  поточной  линии  входили:  автоматический 

кипный питатель АП18, головной питатель П5, очиститель наклонный 

ОН63 и ОН64, смеситель непрерывного действия СН3 н две бесхол

. стовые трепальные машины типа ТБ3, каждая из которых осуществляет 

питание семи чесальных маишн марки ЧМД4. 

После  математической  обработки  диаграмм  получены  сводные 

данные о работе поточной линии. 

Полученные данные позволили сделать  вывод о том,  что произво

дительность  всех  машин  поточной  линии  превышает  технологриески 

необходимую. 
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Последующий анализ  работы  каждой машины линии в отдельно

сти позволил выработать  рекомендации по ее переналадке с целью по

вышения уровня сопряженности по производап'ельности  с другими ма

шинами. 

В пятой главе  проведено исследование влияния сопряженности по 

производитеш.кости машин поточной Л1шии на качество чесальной лен

ты и обрывность в прядении. 

На основании  полученных результатов  для оптимизащш  протека

ния технологических процессов, согласно рекомендащмм, приведенным 

в главе 4,  проведена переналадка оборудования. 

В качестве  объекта для проведения  исследований  выбрана поточ

ная линия «кипалента» для подготовки  волокнистого материала к вы

работке хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 16,5 текс. 

В  исследуемой  поточной  линии  работали  14  чесальных маш1П1, 

разб1гтые на две цепочки по 7 машин в каждой  (цепочки №17 и №8

14),  а вместо резервного  шпателя  использовалась  трепальная  .машина 

ТБ3. 

Проверка стабильности работы чесальных маш1ш проводилась пу

тем определения стабильности изменения  линейной плотности чесаль

ной ленты  во времени. Для этого ежедневно со всех чесальных машин 

на выбранной поточной линии отбирались пробы  чесальной ленты (по 

10 пятиметровых отрезков с каждой мапппш два раза в смену) в тече

ние 12 дней. 

Затем определялись средние значения веса пятиметровых отрезков 

и средняя линейная плотность ленты с каждой машины. Дашые по  че

сальным  машинам  (до  и  после  переналадки)  приведены  в  таблице 

1.  Аналю  данных,  полученных  после  переналащси  оборудования  на 

обеих  цепочках показьшаег что  «дрейф» чесальной  ленты  во времерш 

значительно  уменьшился.  Чесальные машины  в  обеих цепочках рабо
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Качественные показатели полуфабрикатов с 7 агрегата (114 чесальные 
машины) 

Таблица!. 

№ 
п/п  Наименование показателей 

Величина показателя № 
п/п  Наименование показателей  норма  до перена после пе

лацки  реналадки 
Леета чесальная 

1 
2 

Лш{еШ|ая плотиоеть, ктекс  3.7 
4.0 

3,7 
7.0 

3.7 
3,95 

1 
2  Коэффициент вариации по массе  1  м 

3.7 
4.0 

3,7 
7.0 

3.7 
3,95 

отрезков, С,% 
3  Коэффициент вариации по массе 1 и 

отрезков с группы машин, С,% 
Леига с ленточной машины Л2501 

3.5  7,5  5.3 

4  Линейная апотность, ктекс  3.3  3,3  3.3 

5  Коэффициент вариации по массе  1  м 
отрезков, С,% 

2,5  3,1  2,7 

6 
Лента с ленточной машины Л250220 

3.3  3.4  3.3 6  Лгшейная плотность, ктекс  3.3  3.4  3.3 

7  Коэффициент вариашш по массе  I м 
отрезков, С,% 

1.5  2,0  1.6 

Физикомеханические показатели пряжи с машины ГШМ120МС 
Таблица 2. 

№ 

п/п  Наименование показателей 
Величина показателя № 

п/п  Наименование показателей  ОСТ  до перена после пе
1736285  ладки  реналадки 

1  ЛинеГтая плотность, текс  16.7  16,4  16,5 
2  Коэффициент вариации по линейной 

плотности (по пасые),%  3,5  4.3  3,8 

3  Относительная разрывная нагрузка, 

сН/текс 
9,8  9,1  9,4 

4  Коэффицие1гт вариации по разрывно^! 
нагрузке,% 

11,5  12,6  11,8 

5  Показатель качества  0,85  0,72  0.80 

6  Число обрывов на 1000 камер   132  91 
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тают, в основном, в пределах нормы, т.е. отклонение линейной плотно

сти составляет + 4% от номинала, что видно по приведе1шым диаграм

мам  усредненных  значений  л1шейной  плотностн  чесальной  леты 

(рис.5 ). 

Как указывалось  выше,  после переналадки  оборудования,  качест

вешгые  показатели  чесальной  ленты  значительно  улучшились,  а 

«дрейф» линейной плотности снизился. 

Однако  на машинах первой  цепочки  №  17  среднее значение ли

нейной плотности  чесальной ленты  на  отдельных  машинах  и  по  всей 

цепочки в целом ниже номинала  Поэтому для повышения уровня ста

бильности работы чесальных машин на первой цепочке были проведены 

исслсдоваш1я  для  выбора  оптимальных  параметров  заправки  машш! 

входящих в эту цепочку. 

В фабричных условиях был проведен полный факторный экспери

мент для трех  факторов  (ПЭФ2 ). На основании априорной информа

цга« и результатов  предварительных  экспериментов  в  качестве  иссле

дуемых факторов выбраны следующие: 

Х]   высота установки фотодатчшсов на машине ТБ3, мм 

Хг   частота вращения трепала на малшне ТБ3; 

Хз   общая вытяжка на ЧМЦ4. 

В качестве критерия оптимизации в работе принята линейная плот

ность чесальной ленты   У, ктекс. 

После обработки результатов ПФЭ с проверкой значимости коэф

фициентов регрессии получаем уравнение следующего вида: 

У= 3,65 + 0,045Х,   0,034Хз 0,0312Х,Х2Хз  (5.1) 

Математическая модель является адекватной. 

На основании полученной модели определены  оптимальные пара

метры  заправки  исследуемого  оборудования  при  переработке  хлопка 

заданной сортировки: 



3,9 

3,3 

У  3,7 

("  3,6 

3,5 
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3,3 
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•чесальные машины № 17 «чесальные  машины 

Рис.5 
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  высота установки фотодатчика в бункере машины ТБ3 100 мм.; 

  частота вращеим треаала   820 мин "'; 

  вытяжка на чесальной машине ЧМД4   105108. 

Далее  проведеШ)! исследования  влияния  сопряженности  оборудо

вания поточной линии по прошводнтельности на обрывность  в пряде

Н1Ш. 

Физикомеханические  показатели  полуфабрикатов  до  и  после пе

реналадки представлены в таблице, а пряжи   в таблице. Все качествен

ные  показатели  пряжи  определялись  в лаборатории  фабрики  по  стан

дартной методике. 

Из таблицы 2  видно, что обрывность на машинах 1Д1М120МС по

сле переналадки  оборудования  по  полученным  рекомендациям  значи

тельно ниже, чем при действующих  режимах. 

Таким образом, в результате проведенных  исследований удалось в 

определенной creneini стабилгоировать технологический процесс на по

точной линии, и добиться  улучшения качественных показателей  полу

фабрикатов  и пряжи. 

Общие выводы 

1.  Одним  из основных направлений  совершенствования  технологиче

ского процесса  в хлопкопрядении  является  создание  поточных  линш! 

"кипачесальная лента" и "кипапряжа"  на  основе  последних достиже

шш науки и техники. 

2.  Существующая  система  классификаций  отечественных  и  зарубеж

ных поточных Л1ШШ1 недостаточно  полно учитывает все воздействия и 

факторы,  влияющие  на  технологический  процесс,  поэтому  в  работе 

предложена новая система классификации поточных линий. 

3.  Проведенное  теоретическое  исследование  показало,  что  работа по

точных линий в  хлопкопрядильном  производстве  связана  со следую

щими особенностями: 



- zz -

  большим  числом  параметров влияющих  на  ход технологиче

ских процессов; 

  возмущениям, не поддающимся контролю; 

  отсутствием достаточно полного и достоверного математиче

ского описания связей между входными и выходными величи

нами. 

4.  Получены  экспериментальные  математические  модели  для  выявле

ния влияния  состава сыески  на качество полуфабрикатов  и  конечного 

продукта в прядении. 

5.  Проведены  экспериментальные  исследования  влияния  сопряженно

сти по  производительности  технологического  оборудования  поточной 

линии на стабильность технологических процессов. 

6.  Разработана  методаиса  исстедоаания  режима  работы  оборудования 

входящего в состав поточной линии для оценки его сопряженности по 

производительности на основе инструменгального метода. 

7.  На основании проведенных исследований даны рекомендации по оп

тимизации работы поточной линии и улучшению качества полуфабри

катов и пряжи. 

8.  Экспериментальные  исследования  показали, что после  переналадки 

оборудования, согласно выработанным рекомендациям, была достигну

та стабилизация  линейной плотности чесальной ленты, которая за весь 

период наблюдений не превышала + 4% от номинатьного значения. 
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