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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Несмотря  на  многочисленные  усилия  по 

совершенствованию  технологий  по  первичной  обработке  льна  в  России, 

технология производства длинного льняного волокна остается трудоемкой и мало 

автоматизированной.  Поступающее  на  льнозаводы  сырье  имеет  очень  высокую 

варьируемость  параметров,  что  приводит  к  тому,  что  большая  доля  льнотресты 

обрабатывается  при  неоптимальных  условиях.  Одним  из  путей  повышения 

выхода  длинного  волокна  является  оптимизация  технологических  режимов 

процесса  переработки льна. Непрерывный  контроль параметров слоя льнотресты 

позволяет  оперативно  получать  сведения  об  их  изменении.  Создание  системы 

оптимизации  режимов обработки льняной тресты  в зависимости  от изменения ее 

свойств  позволяет  решить  задачу  обеспечения  необходимых  условий 

производства длинного волокна и улучшения его качества. 

В  настоящее  время  не  исследованы  вопросы  управления  технологическим 

процессом  трепания  льнотресты  при  одновременном  воздействии  нескольких 

возмущающих  факторов.  Вместе  с  тем  существует  необходимость  разработки 

таких многофакторных  систем управления. На решение этой актуальной задачи и 

направлена  данная  диссертационная  работа.  Нами  предлагается  система 

управления  процессом  получения  длинного  льняного  волокна,  в  которой 

предусмотрен  непрерывный  совместный  контроль  влажности  и  отделяемости 

льнотресты.  Акцент  именно  на  эти  факторы  сделан  в  силу  их  определяющего 

влияния  на  режимы  обработки  льнотресты,  а  также  качественные  и 

количественные характеристики льноволокна. 

Работа  выполнялась  при поддержке  РФФИ,  грант №  080897508р_центр_а 

«Разработка  метода  измерения  характеристик  льнотресты  и  исследование  их 

влияния на режим обработки тресты в МТА». 

ЦЕЛЬЮ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ является увеличение выхода 

длинного  льняного  волокна  при  сохранении  его  качества  за  счет  создания 

системы  оптимизации  частоты  вращения  трепальных  барабанов  и  скорости 

движения  зажимного  транспортера  при  совместном  изменении  влажности  и 

отделяемости обрабатываемой льнотресты. 

ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ: 

1.  Исследовать  закономерности  влияния  свойств  льняной  тресты  и 

изменения  структурных  параметров слоя на режимы обработки сырца в процессе 

трепания. 

2. Разработать и исследовать методы контроля параметров слоя льнотресты 

в потоке и обосновать рациональные условия их реализации. 
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3. Разработать нейронную сеть для поиска оптимальных режимов обработки 

льняной тресты в зависимости от совместного влияния возмущающих факторов с 

целью обеспечения  максимальной  технологической  эффективности  производства 

льняного волокна. 

4.  Исследовать  функционирование  системы  оптимизации  режимов  работы 

трепальной  машины  при  совместном  влиянии  возмущающих  воздействий. 

Разработать принципы внедрения разработанной системы. 

5.  Осуществить  оценку  экономической  эффективности  разработанной 

системы при ее внедрении на льнозаводах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  диссертационной  работе  были  использованы  методы  разработки  систем 

управления  на  основе  нейронных  сетей  с  применением  теории  нечетких 

множеств,  теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  области  химии 

полимеров  применительно  к  льняному  сырью,  методы  ближней  инфракрасной 

спектрометрии  для  построения  корреляционных  моделей  по  свойствам 

льнотресты,  принципы  теории  автоматического  управления  и  теории 

дифференциальных  и  интегральных  исчислений  и  расчета  погрешностей 

измерений.  Использовались  программные  средства  Matlab  6.5,  Neural  Network 

Toolbox 4.0,  Fuzzy Logic  Toolbox  2.1, MathCad  2000, OPUS  5.5, C++Builder  6.0, 

Neuro40, RasterlD 3.6, MS Excel 2003. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  использовалось 

производственное  и  специализированное  лабораторное  оборудование  фирмы 

«Bruker  Optics». Показатели  качества  льнотресты  и льноволокна  определялись и 

оценивались по стандартным методикам. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  определяется 

полученными  результатами  исследования,  ориентированными  на  создание 

комбинированной  системы  оптимизации  режимов  обработки  льнотресты  в 

процессе трепания в зависимости от ее влажности и отделяемости. 

Практическую значимость имеют: 

1.  вариант  реализации  системы  непрерывного  контроля  отделяемости 

льнотресты  в  технологическом  процессе  с  использованием  ИК

спектрометрии,  обеспечивающей  оценку  этого  параметра  с  достаточной 

степенью точности; 

2.  система  управления  режимами  работы  трепальной  машины  на  основе 

гибридной  нейронной  сети  в  зависимости  от  совокупного  влияния  ряда 

параметров  льнотресты,  что  может  быть  использовано  как  для 
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моделирования,  так  и  непосредственно  при  реализации  технологического 

процесса обработки льнотресты; 

3.  метод  определения  среднего  угла  положения  и  дезориентации  стеблей  с 

использованием  систем  технического  зрения,  что  позволяет  определить 

величину пригодности слоя к обработке трепанием в потоке. 

Результаты работы явились основой для разработки комплекса оптимизации 

режимов работы трепальной машины,  принятого ООО «Промтекс». 

Разработанная  в  ходе  диссертационной  работы  система  управления 

рекомендована  ГНУ  «ВНИИЛК»  к  внедрению  при  создании  новых  мяльно

трепальных  агрегатов  и  использованию  в  учебном  процессе  при  подготовке 

инженеров  по  специальности  05.19.02  "Технология  и  первичная  обработка 

текстильных материалов и сырья" 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В диссертационной работе впервые: 

1.  разработан  алгоритм  оптимизации  технологических  режимов  работы 

трепальной  машины  в  зависимости  от  взаимного  влияния  влажности  и 

отделяемости льнотресты; 

2.  разработана  методика  определения  отделяемости  льнотресты  с 

использованием инфракрасных спектров; 

3.  получена  двухфакторная  корреляционная  модель,  позволяющая  проводить 

совместный анализ влажности и отделяемости льнотресты; 

4.  разработана  методика  для  определения  среднего  угла  положения  и 

дезориентации стеблей в слое льнотресты на основе метода «особых точек» 

с  использованием  систем  технического  зрения,  что  позволяет  определить 

величину пригодности слоя к обработке трепанием в потоке. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались: 

на  международной  научнотехнической  конференции  «Современные 

наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 

промышленности»  (г.Иваново,  2006,  2007);  на  международной  научно

технической конференции «Современные наукоемкие инновационные технологии 

развития промышленности  региона»  (г.Кострома  2006,2007); на  общероссийском 

научном  семинаре  по  «Научным  проблемам  агропромышленной  переработки 

лубоволокнистых  материалов»  (г.Кострома,  2007);  на  Всероссийском  научном 

семинаре «Научные проблемы агропромышленной переработки лубоволокнистых 

материалов»  (г.Кострома,  2007);  на  Научнопрактическом  семинаре  «Проблемы 

автоматизации  и  информатизации  управления  технологическими  и  социально

экономическими  процессами  и  производствами»  (г.Кострома,  2008);  на 
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производственном  совещании  ОАО «Шекснинский  льнозавод»  (г.Шексна, 2008); 

на  международной  научнопрактической  конференции  «Высокоэффективные 

разработки  и инновационные  проекты  в льняном  комплексе  России»  (г.Вологда, 

2008);  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современные 

наукоемкие  инновационные  технологии  развития  промышленности  региона 

(ЛЕН2008)» (г. Кострома, 2008); на расширенном заседании кафедры технологии 

производства  льняного  волокна  КГТУ  (г.Кострома,  2008);  на  научно

исследовательском семинаре ООО «Брукер» (г.Москва, 2008). 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме диссертации  опубликовано  17 научных  работ, из 

них 2 в журналах, входящих в «Перечень...» ВАК РФ, 5 в отраслевых журналах и 

10 в научных сборниках. 

Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение «Способ 

получения длинного льняного волокна» №2007115512/12(016844) от 22.08.2007. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ.  Диссертация  изложена  на  158 

страницах;  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов,  приложения  и 

списка цитируемой литературы  из  112 наименований;  содержит  56 рисунков, 21 

таблицу и 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  отражены'  научная  новизна  и 

практическая значимость. 

В  первой  главе  проведен  анализ  причин,  приводящих  к  потерям 

льноволокна  при его механической  обработке. Показано, что  мяльнотрепальный 

агрегат  (МТА)  представляет  собой  объект  с  множеством  взаимовлияющих 

возмущающих  и управляющих  факторов. В  качестве  возмущающих  воздействий 

исследованы  наиболее  значимые  факторы:  влажность  и  отделяемость  льняной 

тресты,  а  также  величина  пригодности  слоя  стеблей  к  трепанию.  Выбор 

управляющих  факторов  обусловлен  возможностью  их  регулирования  в 

автоматическом  режиме.  Такими  факторами  были  выбраны  частота  вращения 

трепальных барабанов и скорость движения зажимного транспортера. 

Проведен анализ неоднородности  влажности  и отделяемости  по длине слоя 

льнотресты.  Показано, что  неоднородность  свойств  существенно  сказывается  на 

выходе длинного  волокна. В ходе анализа и исследований установлено, что доля 

льнотресты,  которая  подвергается  обработке  при  неоптимальных  условиях, 

составляет до 25%. 

Была  обоснована  необходимость  организации  системы  оптимизации 

режимов  трепания  в  зависимости  от  свойств  льнотресты  с  целью  минимизации 
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потерь  и  повышения  технологической  эффективности  производства.  Были 

сформулированы направления исследований для решения поставленной цели. 

Во  второй  главе  в  ходе  анализа  установлено,  что  значительные  потери 

длинного волокна обусловлены  существенным  изменением свойств льнотресты и 

неадекватным к этим изменениям режимом процесса трепания. 

Проведен  анализ  существующих  математических  моделей  процесса 

трепания. Установлено, что существующие регрессионные модели  не описывают 

весь диапазон  свойств льнотресты  и имеют значительные  расхождения  у разных 

авторов.  Кроме  того,  эти  модели  не  всегда  применимы  в  реальных  условиях 

производства.  С учетом этого обоснована  необходимость  использования  методов 

аппроксимации  экспериментальных  данных,  полученных  на  производственном 

оборудовании,  на  всю  возможную  технологическую  область  режимов  процесса 

трепания  при  обработке  льнотресты.  Исследованы  диапазоны  свойств 

льнотресты, перекрываемые проанализированными регрессионными моделями. 

Проведенный  анализ  систем  управления  процессом  трепания  показал,  что 

предлагаемые  системы  построены  по  принципу  компенсации  только  одного 

возмущающего  фактора,  при  этом  все  другие  факторы  считаются  неизменными 

или  малозначимыми.  Систем  оптимизации  технологических  режимов, 

позволяющих  проводить  комбинированное  управление  процессом  обработки 

льнотресты по нескольким факторам, на сегодняшний день не существует. 

Обоснована необходимость разработки  системы контроля наиболее важных 

параметров льнотресты в потоке. В ходе анализа установлено, что перспективным 

методом для создания такой системы является использование инфракрасной (ИК) 

спектрометрии,  а  для  реализации  системы  оптимизации  технологических 

режимов  в  зависимости  от  свойств  льнотресты  необходимо  применение 

нейронных сетей (НС) на основе нечетких множеств. 

В  третьей  главе  приводится  обоснование  возможности  организации 

автоматизированной  системы  контроля  одних  из  основных  параметров 

льнотресты:  влажности,  отделяемости  и  пригодности  слоя  к  трепанию. 

Предлагается  определять  показатель  пригодности  к трепанию  в  зависимости  от 

дезориентации и среднего угла положения стеблей в слое льнотресты. 

Дезориентация и средний угол положения стеблей при этом определяются с 

использованием  обработки  видеоизображений  с  применением  технологий 

распознавания  образов. Для  поиска  особенностей  изображения  слоя  льнотресты 

за  основу  был  взят  метод  «особых  точек».  Для  решения  данной  задачи 

использовалась  доработанная  программа  Neuro40.  В  ходе  анализа  изображений 

слоя  льнотресты  был  разработан  ряд  фильтров,  позволяющих  не  учитывать 
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графические  объекты,  которые  не  представляют  информационной  ценности. 

Последующий  расчет  дезориентации  и  среднего  угла  положения  стеблей 

осуществляется управляющей программой. 

Для  определения  влажности  и  отделяемости  предложено  использовать 

методы  инфракрасной  спектрометрии  ближней  области  (БИК).  В  ходе 

проведенного анализа установлено, что значение отделяемости можно определить 

по количеству низкомолекулярных фенольных соединений   флаванолов, которые 

относятся к химическим соединениям ароматической структуры и проявляют себя 

в  области  71006300  см".  В  процессе  приготовления  тресты  флаванолы 

окисляются  под  действием  ферментов,  что  свидетельствует  о  нормальном 

протекании  процесса  вылежки.  Чем  меньше  флаванолов  осталось  в льнотресте, 

тем  выше  отделяемость.  Влияние  влажности  на результаты  измерения  при  этом 

по  всей  ширине  данной  области  минимально.  Кроме  того,  удалось  установить 

длину  волны  ИК  излучения,  на  которой  влияние  влажности  на  результат 

измерения отсутствует  полностью и интенсивность  спектра  определяется  только 

ароматическими соединениями, что позволяет проводить независимые  измерения 

отделяемости с достаточной точностью (рисунок 1). 

^  I  Отделяемость  33 ед 

7500  7400  7300  7200  7100  7000  6900  6800  6700  6600  6500  6400  6300  6200  6100 

Волновое число, см'1 

Рисунок 1.   ИК спектры льнотресты в области 71006300 см*. 
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Анализ  спектра  показал,  что  при  парном  сравнении  образцов  тресты  с 

одинаковой  отделяемостью  и  разной  влажностью  имеет  место  пересечение 

спектров  в  области  6758  см"1, что  позволяет  исключить  влияние  влажности  на 

результат измерения отделяемости на этой длине волны. С учетом  интенсивности 

отраженного  ИК  спектра  в этой  области  /67J,  построена  калибровочная  модель 

для определения отделяемости: 

О = 40,5/6758+9,38. 

С  помощью  метода  Quant  2  была  получена  двухфакторная  калибровочная 

модель,  позволяющая  проводить  совместный  анализ  отделяемости  и  влажности 

льнотресты. 

На  основании  исследований  получена  также  калибровочная  модель  по 

содержанию  волокна  в  льнотресте.  Кроме  этого  указано  на  возможность 

определения диаметра стеблей льнотресты методом БИК спектрометрии. 

Проведенные  исследования  позволяют  утверждать,  что  при 

соответствующем  аппаратном  оформлении  возможно  создание  системы 

автоматического  контроля  практически  всех  основных  технологических  и 

структурных  параметров  льнотресты  и  на  ее  основе  системы  управления 

процессом получения длинного волокна. 

В  четвертой  главе  приводится  анализ  разработанной  НС.  Обоснована 

целесообразность  использования  теории  нечетких  множеств  для  решения 

поставленной  задачи.  Их  применение  обусловлено  отсутствием  точных 

соответствий  между  свойствами  сырья  и режимами  обработки,  имеются  только 

рекомендации,  что  позволило  проанализировать  тенденции  по  оптимизации 

частоты  вращения  и  скорости  транспортирования  сырца.  Приведен  расчет 

критерия  оптимальности  для  определения  наибольшей  эффективности 

технологического  процесса.  Предложенный  критерий  используется  для  расчета 

оптимальных  режимов трепания. 

По  влажности  и  отделяемости  льнотресты  разработаны  функции 

принадлежности.  Формирование  обучающей  и тестовой  выборки  для  нейронной 

сети  проводилось  на  основе  экспериментальных  данных  предыдущих 

исследователей, данных  ЦНИИЛВ  и рекомендаций  в справочной  литературе. На 

основании  проведенного  анализа  установлены  границы  нечетких  множеств  и 

правила  соответствия  между  группами  параметров  льнотресты  и  группами 

режимов обработки. 

За  основу  была  выбрана  пятислойная  гибридная  нейронная  сеть, 

использующая алгоритм Сугэно (Sugeno)  1го порядка (рисунок 2). 
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Входные данные  ^ . ^  >4^*<C 
(значения влажности  я Х ^  і й  "^*'

отделяемое™) 

"  O t 
Функции 

принадлежности  Правила  НС 
логическое "И" 

Выходное 

значение 

Рисунок 2.   Структурная схема гибридной нейронной сети 

В  начале  входные  данные  проходят  этап  фузификации  в  соответствии  с 

функциями  принадлежности.  Затем  на  основании  логических  правил  каждой 

группе  свойств  устанавливается  в  соответствие  диапазон  режимов  обработки 

льнотресты.  На  завершающем  этапе  происходит  активация  соответствующих 

нейронов сети и суммирование результата на выходе (рисунок 3). 
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Рисунок 3.   Правила работы гибридной нейронной сети 
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В  результате  с  помощью  разработанной  гибридной  нейронной  сети  была 

получена  графическая  интерпретация  зависимости  количества  воздействий  и 

частоты  вращения  трепальных  барабанов  от  двух  возмущающих  факторов: 

влажности и отделяемости льнотресты (рисунок 4).  Скорость  транспортирования 

сырца  определяется  из  полученных  значений  числа  воздействий  и  частоты 

вращений барабанов. 

а)  б) 

Рисунок 4.   Зависимости а)   количества воздействий, б)   частоты вращения 

трепальных барабанов от влажности и отделяемости льнотресты 

Впервые  реализована  система  оптимизации  частоты  вращения  трепальных 

барабанов  и  скорости  транспортирования  в  зависимости  от  непрерывно 

изменяющихся  значений  влажности  и  отделяемости  льнотресты.  Предложены 

рекомендации  по  реализации  системы  оптимизации  на  основе  разработанной 

гибридной  НС  с  применением  нечеткой  логики  и  системы  контроля  свойств 

льнотресты на основе ИК спектрометрии. 

Изначально определяется  значение  величины  пригодности  слоя льнотресты 

к  обработке  трепанием.  Система  управления  в случае  низкого  значения  данного 

показателя,  выдает  информацию  о  непригодности  слоя  к  обработке  трепанием. 

Дальнейшие действия  возлагаются  на оператора мяльнотрепального  агрегата, он 

должен либо приостановить работу МТА и направить исходное сырье (тресту) на 

прочес с целью устранения высокой дезориентации стеблей, либо  отрегулировать 

работу рулоноразмотчика и слоеформирующей машины. 

Данные  по  влажности  и  отделяемости  передаются  на  компьютер  в  НС, а 

затем  через  АЦП  передаются  на  частотные  регуляторы,  которые  управляют 

частотой  вращения  двигателей  трепальных  секций  (рисунок  5).  Сигнал  о 

влажности  и  отделяемости  льнотресты  поступает  на  ЭВМ  непрерывно, 

управляющее  воздействие  формируется  лишь  при  существенном  изменении 

влажности или отделяемости. 
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Рисунок 5.   Упрощенная структурная схема системы оптимизации режимов 

процесса трепания с применением НС 

В  качестве  ИК  спектрометра  может  быть  использован Antaris MX,  для 

получения  видео  изображения  воспользовались  видеокамерой FastVideo-250, 

регулировка  частоты  вращения  двигателей  осуществлялась  с  использованием 

частотных преобразователей HITACHISJ-300. 

В  пятой  главе  проведен  расчет  экономической  эффективности  при 

внедрении разработанной системы на льнозаводе.  Расчет производился  на основе 

моделирования  работы  системы  оптимизации.  Затраты  на  внедрение  системы 

оптимизации  режимов  процесса  трепания  на льнозаводе  составят  392  тыс. руб., 

текущие затраты на эксплуатацию системы будут составлять 61,8 тыс. руб./год. 

Применение  разработанной  системы  оптимизации  позволит  получить 

годовую экономию  в размере  1,69 млн. руб. Прибыль, получаемая только за счёт 

применения  системы,  составит  450  тыс.  руб.  в  год.  В  итоге  срок  окупаемости 

системы  оптимизации  режимов  трепания  в  зависимости  от  свойств  льнотресты 

при использовании на льнозаводе с установленными двумя агрегатами типа МТА

2Л и работающим в одну смену составит около  1,5 лет. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1,  Впервые  решен  вопрос  оптимизации  технологических  режимов  процесса 

. трепания в зависимости от непрерывно изменяющихся  значений  влажности 

и  отделяемости  льнотресты.  Обоснована  необходимость  создания 

автоматизированной  системы  контроля  параметров  льнотресты  в 
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движущемся  слое  и многопараметрической  системы  оптимизации  режимов 

процесса трепания льнотресты. 

2.  Использованы  современные  методы  контроля  и  измерения  важнейших 

параметров качества льнотресты  и подтверждена  их практическая  ценность 

для создания системы оптимизации режимов работы трепальной машины. 

3.  Перспективными  методами  для  создания  автоматизированной  системы 

контроля  параметров  сырья  является  использование  ИК  спектрометрии  и 

систем  технического  зрения,  а  для  реализации  системы  оптимизации 

целесообразно применение нейронных сетей на основе нечетких множеств. 

4.  Впервые получена корреляционная модель, позволяющая проводить оценку 

отделяемости  льнотресты  по  ИК  спектрам  при  практически  полном 

исключении влияния влажности. 

5.  Впервые  получена  двухфакторная  корреляционная  модель,  позволяющая 

проводить  непрерывную  совместную  оценку  влажности  и  отделяемости 

льнотресты в потоке. 

6.  Впервые  разработана  методика  определения  среднего  угла  положения  и 

дезориентации  стеблей  на  основе  технологии  «особых  точек»  с 

использованием  систем  технического  зрения,  что  позволяет  проводить  в 

потоке измерение показателя пригодности слоя к обработке трепанием. 

7.  Предложен  и  испытан  вариант  системы  автоматического  контроля 

отделяемости  и  влажности  и  пригодности  льнотресты  к трепанию  и  на ее 

основе системы управления процессом получения длинного волокна. 

8.  Разработана  и  исследована  пятислойная  гибридная  нейронная  сеть  на 

основе  нечетких  множеств,  позволившая  с  помощью  аппроксимации 

параметров  обеспечить  управление  технологическим  процессом 

практически  во  всем  технологическом  диапазоне  значений  влажности  и 

отделяемости льнотресты. 

9.  Применение  принципов  фузификации  параметров  льнотресты  и 

использование  в работе гибридной нейронной сети данных о тенденции их 

изменения  позволяет  обеспечить  достаточную  точность  работы  системы 

оптимизации режимов процесса трепания. 

Ю.Оценка  эффективности  разработанной  системы  оптимизации  режимов 

процесса  трепания  в  зависимости  от  значений  влажности  и  отделяемости 

тресты  показала,  что  прогнозируемый  экономический  эффект  при  ее 

использовании  определяется  увеличением  доли  льнотресты, 

обрабатываемой  при  оптимальных  условиях.  Срок  окупаемости  системы 

оптимизации при использовании на льнозаводе составит около 1,5 лет. 



14 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

Публикации в изданиях, входящих в «Перечень...» ВАК РФ: 

1.  Ефремов, А.С.  Оптимизация  процесса  получения  длинного  волокна  /А.С. 

Ефремов,  В.Г.  Дроздов  //  Изв.  вузов.  Технология  текстильной 

промышленности.   2007, №6С, С. 130133. 

2.  Ефремов, А.С.  Определение  диаметра  стеблей  в  слое  льнотресты  /А.С. 

Ефремов, В.Н. Голубев, В.Г. Дроздов // Изв. вузов. Технология текстильной 

промышленности.   2008, №4С. 

Публикации в других изданиях: 

1.  Ефремов, А.С. Контроль дезориентации  в слое льнотресты  / А.С. Ефремов, 

А.А. Катков, В.Г. Дроздов  // Вестник ВНИИЛК.   2007.  №3. С. 5456. 

2.  Дроздов,  В.Г.  Автоматический  контроль  влажности  льнотресты  методом 

ИК  спектрометрии  /  В.Г. Дроздов,  А.А. Катков,  А.С. Ефремов  //  Вестник 

ВНИИЛК.   2007.  №3. С. 5254. 

3.  Катков,  А.А.  Автоматический  контроль  влажности  льнотресты  /  А.А. 

Катков,  А.С. Ефремов  //  Актуальные  вопросы  развития  отраслей 

льноводства  и  коноплеводства:  тез.  докл.  междунар.  научнотехнич. 

конференция  молодых  ученых  /  Институт  лубяных  культур  УААН  

Глухов, Украина 2007. 

4.  Ефремов,  А.С.  Автоматический  контроль  дезориентации  льнотресты 

/ А.С. Ефремов,  А.А.  Катков  //  Актуальные  вопросы  развития  отраслей 

льноводства  и  коноплеводства:  тез.  докл.  междунар.  научнотехнич. 

конференция  молодых  ученых  /  Институт  лубяных  культур  УААН  

Глухов, Украина 2007. 

5.  Ефремов, А.С. Построение математической  модели МТА с  использованием 

нейронных сетей / А.С. Ефремов, А.Б. Лапшин, В.Г. Дроздов // Глобальный 

научный потенциал: тез. докл. междунар. науч. конференции Тамбов, 2006. 

6.  Ефремов,  А.С.  Моделирование  процесса  трепания  льняной  тресты  /  А.С. 

Ефремов //  Современные  наукоемкие  инновационные технологии развития 

промышленности  региона:  тез.  докл.  междунар.  науч.  конференции — 

Кострома, 2006. 

7.  Ефремов, А.С. Автоматизация процесса получения длинного льноволокна  / 

А.С.  Ефремов,  В.Г.  Дроздов  //  Современные  наукоемкие  инновационные 

технологии развития  промышленности  региона: тез. докл. междунар. науч. 

конференции   Кострома, 2006. 

8.  Ефремов,  А.С.  Автоматизация  определения  дезориентации  стеблей  в  слое 

льнотресты  /  А.С.  Ефремов,  В.Г.  Дроздов  //  Современные  технологии  и 



15 

оборудование  текстильной  промышленности:  тез.  докл.  междунар.  науч. 

конференции   Москва, 2007. 

9.  Ефремов,  А.С.  Автоматизация  процесса  определения  отделяемости 

льнотресты  /  А.С.  Ефремов,  В.Г.  Дроздов  //  Современные  наукоемкие 

технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 

промышленности: тез. докл. науч. конференции   Иваново, 2007. 

Ю.Ефремов,  А.С.  Разработка  нейросетевой  системы  автоматизации  процесса 

слоеформирования  льнотресты  /  А.С.  Ефремов,  В.Г.  Дроздов  // 

Компьютерная  интеграция  производства  и  ИЛИ  технологии:  материалы 

науч. конференции   Оренбург, 2007. 

П.Ефремов,  А.С.  Лабораторная  модель  для  определения  влияния 

дезориентации стеблей в слое льнотресты на выход длинного волокна / А.С. 

Ефремов,  В.Г.  Дроздов  //  Развитие  профессионального  инженерного 

образования:  от  текстильного  института  к  инновационному  университету: 

тез. докл. науч. конференции   Кострома, 2007. 

12.Ефремов,  А.С.  Применение  нейронных  сетей  для  автоматизации  процесса 

мятья  льнотресты  /  А.С. Ефремов,  А.А. Катков,  В.Г. Дроздов  //  Сборник 

научных трудов молодых ученых КГТУ.   Кострома, 2007. 

1 З.Ефремов,  А.С.  Система  автоматического  управления  мяльнотрепальным 

агрегатом  на  основе  нейронных  сетей  /  А.С.  Ефремов,  В.Г.  Дроздов  // 

Теоретические  знания   в практические дела: матер, межвузовской  научно

практич. конференции   Омск, 2008. 

Н.Ефремов  А.С.  Определение  отделяемости  льнотресты  методом  ИК

спектрометрии  ближнего  диапазона  /  ВИНИТИ.    М.,  2008.    5с.  

03.10.2008. 

15.Ефремов  А.С.  Система  оптимизации  режимов  работы  трепальной  машины 

на  основе  нейронной  сети  с  использованием  аппарата  нечеткой  логики  / 

А.С. Ефремов, В.Г. Дроздов // ВИНИТИ.   М,  2008.   7с.   03.10.2008. 

Патенты и положительные решения: 

1.  Положительное  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  от 22.08.2007  / 

В.Г.  Дроздов,  А.А.  Катков,  А.С.  Ефремов,  В.Л.  Бронза.  Управление 

режимом работы мяльнотрепального  агрегата  в зависимости  от влажности 

льнотресты. Заявка № 2007115512/12(016844). 



V 

Ефремов Александр Сергеевич 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРЕПАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ЛЬНОТРЕСТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ ВЛАЖНОСТИ И 

ОТДЕЛЯЕМОСТИ 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать  21.11.08 Формат бумаги 60x84  1/16. 

Печать трафаретная. Печ.л. 1,0. Заказ 460. Тираж 100. 

Костромской государственный технологический университет. 

Редакционноиздательский отдел. Кострома, ул. Дзержинского, 17. 


