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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ  
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ  

МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ 

По результатам исследования режима работы и аппаратурного оформления 
процесса производства полиэтиленовой пленки методом экструзии и по информа-
ции, полученной при интервьюировании операторов и специалистов, выделено два 
основных фактора, изменение которых может нарушить нормальный режим ведения 
технологического процесса, и одно управляющее воздействие для возврата технологи-
ческого процесса в нормальный режим: фактор 1 – температура расплава перед вы-
ходом из цилиндрического сопла; фактор 2 – толщина полиэтиленовой пленки после 
кристаллизации, т.е. после охлаждения потоками воздуха; управляющее воздействие – 
задание процента открытия клапана, регулирующего подачу воздуха. 

На основании анализа производства и литературных источников предложена 
методика формирования управляющих воздействий, содержащая пять этапов: 
этап 1 – выбор и описание технологических параметров и возможных управляющих 
воздействий; этап 2 – построение нечетких диаграмм поведения (функций принад-
лежности); этап 3 – разработка базы продукционных правил; этап 4 – синтез 
управляющего воздействия; этап 5 – дефазификация и реализация управляющего 
воздействия. Для реализации методики значения входных и выходных параметров 
приведены к нечетким градациям и для всех значений параметров на выбранном 
диапазоне построены функции принадлежности в виде треугольников. Построены 
две нечеткие диаграммы поведения технологических величин параметров процесса 
получения полиэтиленовой пленки. Выполнено комбинирование нечетких диаграмм 
поведения входных и выходных технологических параметров процесса получения 
пленки. Составлен полный перечень продукционных правил для синтеза и реализации 
управляющего воздействия, содержащий 16 правил. Построена модель алгоритма 
управления в виде схемы в пакете MATLAB.  

В работе проведена проверка работоспособности алгоритма в 6 этапов, ре-
зультаты работы алгоритма представлены в виде графиков. При сравнении двух гра-
фиков PID и Fuzzy регулирования выявлено, что разработанный алгоритм управления 
работает лучше базового и отклонения от нормы не существенные. Также при срав-
нении двух графиков управляющих воздействий видно, что при изменении температу-
ры расплава, система нечеткого регулирования оперативно реагирует на возмущения, 
позволяя поддерживать режим работы на оптимальном уровне. 
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Предложен вариант интеграции разработанного алгоритма управления тол-
щиной полиэтиленовой пленки в распределенную систему управления промышленной 
установки. 

Ключевые слова: производство полиэтиленовой пленки, толщина пленки, сис-
тема управления, продукционные правила, функции принадлежности, алгоритм 
управления. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CONTROLLING  
THE THICKNESS OF A POLYETHYLENE FILM  
DURING ITS PRODUCTION BY EXTRUSION 

According to the study of the mode of operation and hardware design process of 
production of polyethylene film by extrusion and according to the information obtained by 
interviewing operators and experts highlighted two main factors, changes in which can dis-
rupt the normal conduct of the process, and one control action to return the process in normal 
mode: factor 1 – the temperature of the melt before exiting the cylindrical nozzle; factor 2 – the 
thickness of the plastic film after crystallization, i.e. after the cooling air flows; control ac-
tion-setting the percentage opening of the valve that regulates the air supply. 

Based on the analysis of production and literature sources, a method for forming con-
trol actions is proposed that contains five stages: stage 1-selection and description of techno-
logical parameters and possible control actions; stage 2-construction of fuzzy behavior dia-
grams (membership functions); stage 3 – development of the production rules base; stage 4 – 
synthesis of the control action; stage 5 – defasification and implementation of the control ac-
tion. To implement the method, the values of input and output parameters are reduced to fuzzy 
gradations and for all parameter values in the selected range, membership functions are con-
structed in the form of triangles. Two fuzzy diagrams of the behavior of technological values 
of the parameters of the polyethylene film production process are constructed. A combination 
of fuzzy behavior diagrams of input and output technological parameters of the film produc-
tion process is performed. A complete list of production rules for the synthesis and implemen-
tation of the control action has been compiled, containing 16 rules. A model of the control al-
gorithm in the form of a scheme in the MATLAB package is constructed. 

In this work, the algorithm was tested in 6 stages, the results of the algorithm are pre-
sented in the form of graphs. When comparing two graphs of PID and fuzzy control, it was 
found that the developed control algorithm works better than the basic one and deviations 
from the norm are not significant. Also, when comparing two graphs of control actions, it can 
be seen that when the melt temperature changes, the fuzzy control system responds quickly to 
disturbances, allowing you to maintain the operation mode at the optimal level. 

A variant of integration of the developed algorithm for controlling the thickness of a 
polyethylene film into a distributed control system of an industrial installation is proposed. 

Keywords: polyethylene film production, film thickness, control system, production 
rules, accessory functions, control algorithm. 



С.Н. Кондрашов, Е.И. Береснев 

 202 

Развитие промышленного производства пленок из полиолефинов 
основывается прежде всего на методе их получения путем экструзии 
с последующим раздувом рукава, который является наиболее высоко-
производительным и экономичным методом изготовления пленок. 

На рис. 1 представлена система раздува рукава с устройством для 
внутреннего охлаждения [1]. 

 

Рис. 1. Система раздува рукава с устройством  
для внутреннего охлаждения 

Система охлаждения пузыря состоит из кольца наружного охла-
ждения 4, нагнетающего 8 и отсасывающего 7 вентиляторов; трубо-
проводов для подачи и отсоса воздуха из пузыря, автомата контроля 
и регулирования ширины пленки 3, управляющего регулирующей за-
слонкой 6; распределительного устройства 9; устройства стабилизации 
положения рукава 10, закрепленного на формующей головке 5; тяну-
щих валков 1 и складывающих щек 2. 

Распределительное устройство 9 стабилизирует воздушный поток 
в зоне вытяжки рукава, препятствуя его сжатию (образованию на нем 
продольных складок). Главной частью системы является автомат кон-
троля и регулирования ширины и толщины пленки, который поддер-
живает заданный режим работы вентиляторов подачи и отсоса воздуха 
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в пузырь. Контролируются и регулируются следующие параметры: 
диаметр рукава на линии затвердевания, высота установки оптических 
датчиков диаметра рукава, расход воздуха, подаваемого в пузырь и от-
водимого из него, конечные ширина и толщина пленки.  

Для управления технологическим процессом производства поли-
этиленовой пленки установлена автоматизированная система (САУ) на 
базе микропроцессорных средств распределенной управляющей сис-
темы CPU 314-2DP фирмы Siemens (Германия). САУ обеспечивает 
оперативный контроль параметров технологического процесса на эк-
ранах операторских станций, их регистрацию на печатающих устройст-
вах в виде сообщений, графиков и мнемосхем, регулирование техноло-
гических параметров, дистанционное управление ими, световую 
и звуковую сигнализацию в случае нарушения норм технологического 
режима, противоаварийную защиту. В системе реализованы необходи-
мые одноконтурные схемы регулирования, автоматический контроль 
толщины пленки и дозировки сырья с использованием сервоприводов, 
задействована двухконтурная система раздува пленочного рукава. Од-
нако отсутствие формализованных зависимостей между технологиче-
скими параметрами и результативными показателями процесса не по-
зволяет адекватно управлять процессом при отклонении фактической 
толщины пленки от заданной, имеются случаи брака, т.е. получение 
пленки с меньшей или большей толщиной от допустимых значений.  

По результатам исследования режима работы и аппаратурного 
оформления процесса получения пленки и по информации, полученной 
при интервьюировании операторов и специалистов, выделено два ос-
новных фактора, наличие которых может нарушить нормальный ре-
жим ведения технологического процесса, и одно управляющее воздей-
ствие для возврата технологического процесса в нормальный режим: 
фактор 1 – температура расплава перед выходом из цилиндрического 
сопла; фактор 2 – толщина полиэтиленовой пленки после кристаллиза-
ции, т.е. после охлаждения потоком воздуха; управляющее воздейст-
вие – процент открытия клапана, регулирующего подачу воздуха. 

На рис. 2 изображен тренд изменения температуры расплава, 
сформированный из исторических данных. На рис. 3 приведены дан-
ные изменения толщины пленки. На рис. 4 представлены данные изме-
нения положения клапана, т.е. процент открытия. 

По историческим данным об изменении значений технологиче-
ских параметров во времени были получены функции принадлежности 
к лингвистическим термам каждой выделенной переменной координа-
ты технологического процесса [2].  
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Рис. 2. Изменение температуры расплава 

 

Рис. 3. Изменение толщины пленки 

 

Рис. 4. Изменение положения клапана 
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Первая входная переменная – «температура расплава», макси-
мальное отклонение температуры полиэтиленового расплава ∆Тмакс =  
= ±5. Регламентируемая температура расплава Тп = 236 °С.  

Параметры для VS (231;234) – очень маленькое значение. 
Параметры для S (233;237) – маленькое значение. 
Параметры для AV (235;239) – среднее значение. 
Параметры для B (237;241) – большое значение. 
В итоге, на основе полученных данных функции принадлежности 

входной переменной «температура расплава» создается графическое 
представление (рис. 5). 

 

Рис. 5. Графическое представление функций принадлежности  
переменной «температура расплава» 

В качестве второй входной лингвистической переменной взята 
«толщина полиэтиленовой пленки», которой соответствуют следую-
щие лингвистические значения. 

Параметры для VS (75;79) – очень маленькое значение. 
Параметры для S (77;81) – маленькое значение. 
Параметры для AV (79;83) – среднее значение. 
Параметры для B (81;85) – большое значение. 
На рис. 6 изображено графическое представление второй входной 

переменной. 
Аналогичным образом определяем выходную лингвистическую 

переменную, в данном случае это «процент открытия регулирующего 
клапана», который осуществляет регулирование проходного отверстия. 
Графическое представление функций принадлежности выходной пе-
ременной «процент открытия регулирующего клапана» показано 
на рис. 7. 

 

Температура, °С 
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Рис. 6. Графическое представление функций принадлежности  
переменной «толщина полиэтиленовой пленки» 

 

Рис. 7. Графическое представление функций принадлежности  
выходной переменной «процент открытия регулирующего  

клапана» 

Для двух входящих переменных было взято четыре терма, что 
позволяет контролировать значительные отклонения от нормального 
режима функционирования и формировать пропорциональное управ-
ление. При увеличении количества термов, растет число логических 
правил, что увеличивает вероятность ошибки принятия решения по 
управлению толщиной пленки при составлении правил. Это может 
привести к снижению качества управления по алгоритму, использую-
щему результаты идентификации объекта рассматриваемым методом. 

Для формирования правил логического вывода использованы ре-
зультаты интервьюирования экспертов (мастер производства, инженер 
АСУ ТП и операторы экструзионной линии). 
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В результате опроса: 
1) определены точки контроля, являющиеся индикаторами про-

цесса управления толщиной; 
2) установлены причины отклонения технологического режима 

от нормального и выявлены типовые технологические ситуации; 
3) получена информация о действиях управляющего персонала 

при отклонении технологического режима от нормального; 
4) сформулированы правила поведения управляющего персонала 

при корректировке процесса. 
Перечень типовых технологических ситуаций: 
• высокая температура расплава; 
• низкая температура расплава; 
• низкие показатели толщины; 
• высокие показатели толщины. 
При составлении алгоритма управления необходимо учитывать 

эти технологические ситуации, характеризуемые величиной и направ-
лением отклонения индикаторов от нормы. База правил представляет 
собой отнесение текущей технологической ситуации к одной из воз-
можных. 

Сформирована база правил действий клапана, регулирующего по-
дачу воздуха в различных ситуациях, состоящая из логических выводов. 
Правила для управления толщиной пленки представлены на рис. 8. 

 

Рис. 8. Правила для управления толщиной пленки 

Для лучшего и наглядного представления о базе логических за-
ключений правила изображены в виде таблицы: 
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                         V 
  T 

VS S AV B 

VS VB AV S VS 
S VB AV S S 

AV B VB AV AV 
B B VB VB AV 

 
Располагая значениями функций принадлежности и базой логи-

ческих заключений, можно реализовать алгоритм управления нечетко-
го регулятора для системы управления толщиной полиэтиленовой 
пленки при ее производстве методом экструзии. На рис. 9 изображена 
структурная схема системы управления толщиной пленки.  

 

Рис. 9. Структурная схема системы управления толщиной пленки  

Реализация системы нечеткого регулирования основывается на 
регуляторе типа Мамдани с двумя входными переменными и одной 
выходной (рис. 10). В левой части располагаются входные переменные 
(толщина пленки и температура расплава), в правой – выходная (про-
цент открытия клапана). 
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Рис. 10. Структура системы нечеткого управления процессом 

Проверка работоспособности предложенного алгоритма управле-
ния проводится в 6 этапов: 

1) построение модели в пакете MATLAB [3] (рис. 11); 
2) экспериментальные данные о ходе процесса подаются на вход 

алгоритма управления; 
3) выявляются несоответствия управляющих воздействий техно-

логической ситуации; 
4) некорректные логические заключения исправляются; 
5) экспериментальные данные о ходе процесса снова подаются на 

вход модели; 
6) пункты 2–5 повторяются до тех пор, пока толщина пленки не 

стабилизируется. 

 

Рис. 11. Схема проверки и отладки алгоритма управления толщиной пленки 

По результатам проверки работоспособности алгоритма проведе-
на корректировка базы правил системы нечеткого регулирования. Ре-
зультаты работы алгоритма управления толщиной пленки представле-
ны на рис. 12 и 13. 
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На рис. 12 видно, что показатель толщины пленки, полученный 
при использовании алгоритма управления и базы правил системы не-
четкого регулирования в модели MATLAB, имеет несущественные от-
клонения от нормы. Также видно, что при резких скачках температуры 
система нечеткого регулирования оперативно реагирует на возмуще-
ния, позволяя поддерживать режим работы на оптимальном уровне 
(см. рис. 13). 

 

Рис. 12. Сравнение результатов вычислительного (Fuzzy)  
и натурного (PID) экспериментов 

 

Рис. 13. Сравнение результатов вычислительного (Fuzzy R)  
и натурного (PID R) экспериментов 
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Пакет MATLAB поддерживает передачу данных по каналу OPC 
DA, что позволяет связать систему нечеткого регулирования с распреде-
ленной системой управления, используемой на промышленной установке. 

Таким образом, в результате исследования режима работы и ап-
паратурного оформления процесса производства полиэтиленовой 
пленки методом экструзии определены факторы, изменение которых 
может нарушить нормальный технологический режим, и управляющее 
воздействие для возврата процесса в нормальный режим. 

На основании анализа производства и литературных источников 
предложена методика формирования управляющих воздействий, вклю-
чающая построение нечетких диаграмм поведения (функций принадлеж-
ности); разработку базы продукционных правил; синтез управляющего 
воздействия; дефазификацию и реализацию управляющего воздействия. 
Составлен полный перечень продукционных правил для синтеза и реали-
зации управляющего воздействия, содержащий 16 правил. Построена мо-
дель алгоритма управления в виде схемы в пакете MATLAB.  

Проведена проверка работоспособности алгоритма в 6 этапов, ре-
зультаты работы алгоритма представлены в виде графиков. При сравне-
нии двух графиков PID и Fuzzy регулирования выявлено, что разработан-
ный алгоритм управления работает лучше базового и отклонения от нор-
мы не существенные. Также при сравнении двух графиков управляющих 
воздействий видно, что при изменении температуры расплава система 
нечеткого регулирования оперативно реагирует на возмущения, позволяя 
поддерживать режим работы на оптимальном уровне. 

Представленный подход к разработке нечетких алгоритмов 
управления может быть реализован на других промышленных объек-
тах [4–15]. 
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