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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Рыночная  экономика  требует  от  производителя 

повышения качества выпускаемой продукции. Это те.м более спраБедл[гво по 

отношению к такой распространенной  продукцгщ, как ткань. Тем не .менее, в 

настоящее  время  разбраковка  ткани  в отечественной  текстильной  промыш

ле1тости  проводится,  в основном,  визуально.  При  этом  пропускаются  даже 

крупные дефекты, что ведет к штрафным санкциям, или ткани приписывают

ся  несуществуюшле дефекты, чем занижается сорт ткани и, соответственно, 

ее цена. Автоматизация процесса контроля качества ткани повысит конкурен

тоспособность и снизит эконо.мические потери предприятия. 

Теоретическим анализом и исследованием  методов автоматизации кон

троля качества ткани занимались как отечественные  специалисты: Додонкин 

Ю.В., Кирюхш! С.М., Беленький Л.И., Омелъяичутс Л.А., Швьфев С.С., Побе

димский  В.П.,  Склянников  В.П.,  Радзивнльчук  Л.И.,  Пищухин  A.M.,  так и 

зарубежные специадисты: Киношита  М., Хашимото  Е.,  Акияма  Р., Ушняма 

С,  Арнольд Л,, Снк Е.,  НОЛЛ Д И другие. Нми разработаны разлргчные конст

рукции автоматизированных систем ко>проля качества ткани, методики и ал

горитмы  классификации дефектов. Благодаря их трудам, в настоящее  время 

стало возможным  в значительной степени автоматизировать процесс контро

ля качества ткани. Однако, сушествутощие  методы разбраковки не обладают 

необходимой универсальностью  и точностью. Применение  аппарата двумер

ного спектрального аналгаа,  в силу регулярности  структуры ткани, поможет 

реш1ггь эти проблемы. 

TaraiM образом, пробле.ма автоматизации контроля качества ил{еет важ

ное народнохозяйственное значение. Работа выполнена в радмках госбюджет

ной темы  « Синтез, реализаши и исследование эффективности  оптимальных 

технических  и организационных  систем». Номер Государственной  регистра

ции №01890036607. 



Целью настоящей работы является исследование и разработка методов 

и  средств  автоматизации  контроля  качества  ткани,  повышающих  точность 

разбраковки за счет использования двумерного спектрального анализа. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить  следующие за

дачи: 

 построить математическую модель системы контроля качества при изготов

лении ткани; 

  исследовать  и  обосновать  схемы  и  параметры  ввода  видеоинформации  о 

дефектах ткани в систему контроля; 

 проаналгаировать и выбрать двумерные спектральные характеристики в ка

честве признаков для классификации дефектов ткани; 

  разработать  методику  сравнения  систем  контроля  качества  по точност1! 

классификации дефектов. 

Методы исследования. Для выполнения  поставленных задач использо

вались методы  спектрального  и системного  анализов,  методы  оптимизации, 

теории распознавания образов, теории вероятностен, теории управления, ма

тематическое и компьютерное модел5фование, а также статистические мето

ды обработки данных. 

Научная новтна работы. В работе выявлены и предложены: 

  структурная  схема контроля  качества  ткани  в ходе технологического  про

цесса изготовления; 

 математическая модель объекта контроля; 

 зависимости оптимальных )тлов хода лучей от частоты переплетения нитей 

с учетом их смятия; 

 методика определения количества входных фшштров и величины простран

ственных частот для их настройки; 

  методика '.равнения  систем  контроля  качества  по точности  классификации 

дефектов. 



Практическая  значимость.  Результаты работы позволили вьфаботать 

и реализовать: 

 схему ввода информации о дефектах ткани; 

 методику выбора оптимальных углов положения осветителя и телекамеры; 

  пакет  прикладных  программ  для  двумерного  спектрального  анализа  изо

бражений дефектов ткаии. 

Основные положения, выносимые на занпгг}': 

 матемапмеская  модель системы контроля качества ткани в ходе технологи

ческого процесса; 

 зависимости оптимальных углов хода лучей от частоты переплетения нитей 

с учетом их смятия; 

 методика определения количества входных фильтров и величин пространст

венных частот для их настройки; 

 методика сравнения систем контроля качества по точности классификации. 

Результаты работы внедрены: 

 в ОАО «Орентекс»; 

  в ООО «Оренбурггеофизика»; 

  в  учебном  процессе  на  кафедре  информахшонных  систем  в  экономике 

Оренбургского государственного утгиверситета. 

Апробаш1я  работы. Основные положения и результаты работы докла

дывались и обсуждались на: 

 техническом совете ОАО «Орентекс»  (1998г.); 

  третьей  международной  научно    технической  конференции  «Концепции 

разв1ггия  и  высокие  технологии  производства  и  ремонта  транспортных 

средств в условиях постиндустриальной экономики» на базе ОГУ (1997г.); 

 международной научно  практической конференции «Шновационные про

цессы в образовании, науке и экономике России на пороге XXI века» (1998г.); 

 межвузовской  научно  .методической конференции «Технологии образова

тельного процесса» (1997г.); 



  научно    методических  семинарах  кафедры  управления  инновационными 

проектами и кафедры  информационных  систем  в экономике  Оренбургского 

государственного университепга (1998г.). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  10 печатных 

работ.    " 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния, пяти глав, заключения, cnatKa'литературы, содержащем  110 наименова

ний литературных источников, в том числе 22 иностранных, приложений. 

Содержание работы 

Во  введении обосновывается  актуальность  проблемы,  приводится  об

щая характеристика работы и излагается краткое ее содержание. 

В первой главе  «CocTosmHe вопроса,  цели  и задачи  исследования» 

рассмотрены  основные дефекты ткани  (пороки), причины их  образования и 

сделаны  выводы  о  возможности  распознаваш1я  различных  дефектов  по 

внешним признакам. Рассмотрено состояние дел в области автоматизирован

ного контроля качества ткани на основе анаш1за научно  технической и па

тентной  литературы.  Несмотря  на значительные  затраты,  направляемые  на 

автоматизацию этого процесса (стоимость установок автоматической разбра

ковки  достигает 210    240  тыс.  долларов),  и участие  крупных  фирм  (Ford 

Aerospace and Commmucation сотр.. Recognition systems. Lay systems, Ferranti и 

т.д.), до сих пор не существует достаточно надежной системы, универсально 

и точно  классифицирующей  любые  дефекты.  В результате  анализа  причин 

появления  различных  дефектов  ткани  и  существующих  систем  контроля 

формулируется цель работы и задачи исследования. • 

Во второй главе  «Математические  модели систем  контроля качест

ва  и  объекта  контроля»  рассмотрена  общая  структурная  схема  процесса 

контроля качества ткани (рис.1) с целью определения места контроля качест

ва и выработки требований,  предъявляемых  к нему. При построении струк

турной  схемы было выявлено, что технологические отклонения каждого 



предыдущего  подпроцесса  являтотся  возмущениями  для  последутошего. На

пример, пороки прядения нарушают работу ткацких станков. 
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Рисунок  1. Структурая схема системы контроля качества ткани 



Данную структурную схему можно описать системой линеаризованных 

>рзвнен11Й: 

Y| = W,"Ui+W|'"f|  ; 

Y2 = W^ '̂U2^W2''Y| KirW/f,;  (I) 

Y, = W," и, + W,'' Y2 K2 +W3'' f, ; 

Y  = W4" U4 + W/ Y, K,, 

где 

и, ( i = !,.••.'•)  управляющие воздействия но каждому из подпроцессов 

(прядению, ткачеству, отделке и контролю); 

fi(i = 1,...,3)  возмущающее воздействие, xapaк^epи•Jyющee отклонение 

по качеству входного сырья на соответств^тошем подпроцессе; 

W,"  ( i = 1,...,3)  передаточные  функции по соответствующим  управ

ляющим воздействиям; 

Wi'̂ ( i = ],...,4)  передаточные функции по соответствующим возмуще

ниям; 

Ki ( i = 1,...,3)  коэффициенты пропорциональности; 

Y, (i = 1,...,3)  отклонения в качестве на каждом из подпроцессов; 

Yo  отклонения в качестве готовой прод^тшии; 

Y  готовая продукция без брака; 

Wi (  i = 1,...,4)  передаточные функции обратных связей; 

ЦФ1 ( i = 1,...,4)  целевые функции (уставки), задающие уровень каче

ства. 

На  первом  этапе  исследования  структурной  схемы  пренебрегаем  воз

мущениями  Гг, f}  (причинами  возникновения  вторичных  дефектов)  по срав

нению с главными возмущениями, идущими с предыдущих подпроцессов. 

Определяем  ошибку  управления.  Это   задача  локальных  систем  контроля. 

При этом общая систе.ма контроля качества распадается на независимые под

процессы,  а  заключительная  подсистема  контроля  работает  только  в 

«нештатных» С1гт>'ациях. 



На  втором  этапе  исследования  рштываем  все  возмущения.  Ошибка 

^тфавления  в ком  сл^тле будет равна: 

S = f Y I  W„,"  W^,    I  WV f 1   1  W„,"  A,   1  W„;' W, Aj  •  0  ,  (2) 

1=1  1=1  j=i  j=i 

где 

W,„" = \V{'  WV Wv  W4'" Ki  K2  K, ; 

W,„'  =  W ; " W V K 5 ; 

W' = W,''W:'W/W/iC,  K2 K,; 

A, (j =  U...,4)  целевые уставки  качества по каждому  подпроцессу. 

Учитывая  уравнение  (2), получаем,  что  возмущения  fj,  f j ,  являющиеся 

причинами  возникновения  вторичных  дефектов,  на  которые  не  рассчитаны 

спеи:иал1тлфовакные  локальные  подсистемы  качества,  могут  быть 

«скомпенсированы»  только  управляющи.м  воздействием  заключительной 

подсистемой  контроля. 

Ввиду  спецнфичесю1.ч  отличий  вторичных  дефектов  от  основных,  ох

вата  и.ми  всех  KjiaccoB  дефектов,  к заключительной  подсистеме  контроля  ка

чества  предъявляются  повышенные  требования  универсальноетгт,  чувстви

тельности  и точности. 

Дальнейшие  исследования  устойчивости  функционирования  САК  по

зволило  выяв1пъ  аналоппо  между  явление.м  «состя'зания»  сигналов  в  ко.мби

нацнонных  схемах  н  >т1равляюшего  и  возмушаюшего  воздействий  в  струк

турной схе.ме САК. 

В  конце  главы  исследованы  два  .метода  описания  объекта  контроля 

ткани.  Первый  метод состоит  во  вращении  затухающих  синусоид  вокрут  100 

центров  яркосш  и  суммировании  получающкся  поверхностей.  Для  исклю

чения  Караевых эффектов  принимается  во внимание лишь  сердцевина  сул1мар

ной поверхности. Модель описывается  формулой; 



1010  Sin V (x  2я  i)" ( у  2л j  )* 
I(x,y) = I E  ^  ^  .  (3) 

Hij=i V (x -2^ i ) ' ( . y -2^ j ) * 

где I(x,y)  уровень  яркости, 

x,y  декартовы  координаты. 

Вторая  модель  получается  в результате  суммирования  двух  поверхно

стей,  образованных  сдвигом  син^'соиды  в  направлениях  осей  х  и  у.  Модать 

описывается  формулой: 

I (х,у) = Sin X + Sin у  .  (4) 

Численное  сравнение  результатов  .моделтфования  на  ЭВМ  по  этим 

уравнениям  показало  идентичность  яркостных  моделей.  Вследствие  этого  в 

дальнейшем рассмотрении  используем  вторую  модель  как математически  бо

лее простую. 

В третьей  главе «Автоиаттация  процесса  ввода информации о де

фектах ткани» исследован процесс  ввода информации о дефектах ткани, 

проанализированы сушеств^тощие схемы ввода, выявлены их недостатки  и 

предложена новая схема ввода, отличающаяся изменением конструкции фо

топриемной линейки. Тем самым решена задача структурной  оптимизации. 

Для рюшения  параметрической задачи оптимизации исследовачись  зтлы хода 

лучей от осветителя  к контрол1фуемому  материату (а), и от последнего  к 

телекамере (Р) (рис.2). При этом учитывалась сминаемость нитей. При поста

новке задачи оптимизации  принято, что ткань имеет полотняное  переплете

ние. Для повышения отношения сигнала к  шуму необходимо, чтобы отно

шения длин затененных и освещенных участков стремились к 1: 

Li  Lj  L) + Li 
y\;  >1;  *\,  (5) 

L2  14  L3 + L4 

где  Li, Ls   длиш>1 затенет1ых, 

a  L2, Lt   освещенны.ч участков. 



Рисунок 2. Ко1прол1фуемая поверхность освещегаюй тпкани 

в разрезе на протяжении одного периода повторения 

Система  уравнения,  описывающая  части  поверхности  и  тучей,  имеет 

вид: 

у =  tg 7 X  (х + е)  R / cos у 

(X   е) ^ + у '  = R ' 

y = R 

{ х  е ) ^ + у '  = R ' 

у = tg у X (х+е)  R / cos у 

( X  d) ̂  + (у +2R ) '  = (3R) 

y = R 

(X  d  2е) ^ + (у + 2R)' = (3R) = 

b = 2(2cos у) xR / tg у + е + R sin у ; 

с = е + R sin у ; 

d = b + 3Rsiny 

при  X S с 

при   г  е  < х < е 

при  е  < X < е 

при  е  < X < е+г 

при  с < X < b  (6) • 

при  Ь  йх^  d 

npnd  <х  <d + 2e 

при  d+2e < X < d+2e+R sin у 



где  x,j'    система  координат,  привязанная  к  центру  сечения  одной  из 

нитей,  R  ради>с  круговой  части  поперечного сечения  нити, 

е    сдвиг круговой  части  н»тти  от  центра  сечения, 

у   )тол  межд>' рад11)сом  , проведенным  в точк)'  касания  переплетения  нитей 

с  вертикальной  осью,  зависящий  от  частоты  повторения  стр\тсг>'ры  перепле

тения  нитей  и  на единице  длины. 

Считаем,  что  нити  в  промежутках  между  касаниями  натянуты  до  со

стояния  прямой  линии. 

PemeHife  задачи оптимизации  зтлов  хода  лучен  а и р  свод1ггся  к  мини

мизации  целевой функции по  выполнению условий  (5); 

L|  +  LT  L3  L[ 
U = A [ 1  ] '  + В [ 1  1 =  C [ 1 — — ]   (7) 

L3 + L̂   L4  L2 

при офаничениях,  наложенных  на углы 

О <  а  < у ;  а  <  Р  <  27Г  у. 

Коэффициенты  ранжирования  А,В,С  определялись  экспериментальным 

методом  с  помощью  вариации  длин  Li,L2,L3,L4  и  оценкой  степени  влияния 

этих длин  на  вычисляем)то  каждый  раз заново спектральную  плотность  мощ

ности.  В результате  получили: А  = 0,5; В = 0,357;  С  '̂  0,143. 

Численное  решение  огггимизационной  задачи  позволило  определить  за

висимости  оптимальных  углов  а  и  р  от  частоты  повторения  струтстзфьг  тка

ни.  Задаваясь  частотой  повторения  структуры  ткани, используя  формулы  (6), 

определялись  значения  углов  а  и р,  при  которых  целевая  функция  (7)  дости

гала  минимума.  Далее  менялась  частота,  и  алгоритм  повторялся.  Результаты 

расчета  показаны  на  рисунке  3.  Применение  полу'ченньгх:  зависимостей  на 

практике позволит повысить ч)'вств1ггельность системы  контроля  качества 

Оптимальные  значения  углов  а и р  зависят  от  частоты  повторения 

структуры  ткани,  и при  ее  уменьшении  в  четыре  раза  угол  а  меняется  от  45" 

до  30"  , а угол  р   от 95" до  IЮ". 
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Рисунок 3. Зависимости 5тлов хода лучей от частоты 

повторения структуры ткани 

Четвертая  глава  «Исследование  и  выбор  признаков  для  класспфнкацип 

дефектов ткани» посвящена анализу и выбору признаков для классификащш 

дефектов  ткани.  Сначала  сравнивалась  информативность  двумерной  спек

тральной плопюсти мощности по сравнению с взаимной  по яркости.  Поль

зуясь описанием объекта контроля, выбранного во второй главе, получим: 

i = !x + Iv = Sin((Oi * x^tpi)+ Sm(t02 *у1Фг).  (8) 

Корреляционную функцию К (̂т), определим по формуле: 

а 

К (̂т) = J U (х) I, (X  х ) dx  (9) 
о 

Тогда линейная спектральная плотность мощности по оси к равна: 

G,(cu) = JK^(T)exp(icoT)dT  (10) 

о 
Аналогичные формулы имеют место и для оси у. 

Определим двумерную корреляционную функцию общей яркости 



KiKi) = л  [ I(x) + I (у) ] [ I (xT) + I ( у  T  )ldxdy = a J I, (x) I^x  т )dx+ 
0  1)  0 

.  •  .  •  a  a  a  a  a 

+ И Ix(x, Iv (y  X ) dx dy + J/ ly (y) Ix (x T ) dxdy   a j My) Цу т )dy = 
0  0  0 0  0 

=аК,(т) + 2К,>(т) + аК.(т).  (11) 

Применяя преобразования  Фурье к корреляционной  функции, получим 

спектральную плотность  мощности (СПМ) для распознавания  дефектов тка

ни. 

GD(WX,COO = а G.X (йч) + 2 Gxy (сОх.Шу) + а Су(Юу). 

Из этой формулы  видно, что двумерная  СПМ включает в себя и ли

нейные по осям X, у я взаимную СПМ. Таким образом показано, что двул1ер

ная  спектральная  плотность  мощности  является  более  информативной, чем 

взаимная, и, следовательно, более перспективной, для применения в качестве 

признака распознавания дефектов ткани. 

Кмея в виду использование метода фильтрации для оценки ДСПМ, (как 

позволяющего совместить предварительную обработку сигнала с вычислени

ем признаков) , реши.м вопрос о входных фильтрах. Методика выбора коли

чества входных полосовых фильтров и пространственных  частот для их на

стройки реализуется  следутощим  образом. Пусть  экспериментально  опреде

лены двумерные спектральные шютиости мощности  Gu' («х. Юу), где 

i = 1,...,N  для всех эталонных представителей имеющихся в рассмотрении N 

классов  дефектов. Дпя увеличения  чувствительности  вычтем  из двумерной 

спектральной  плотности  мощности  дефектов  Gu'  этало1шую  спектральную 

плотность мощности Оц"̂  ; 

Ga' (а)х,о)у ) = Gil' (Шх,Шу )  G/'' (со̂ .Шу).  (12) 

Сформируем теперь все возможные парные сочетания  дефектов  и пе

ренумеруем все пары из N классов, вводя индекс г = 1,...,к , гд; 



к = Си' = N (N  1  ) / 2   число пар классов, введенных в рассмотрение . Най

дем  разность  двумерных  спектральных  плотностей  мощностей  сформнро

ванных_ пар: 

С[1  (cox.tov) = I Gu' ((0„c0v)  Gn̂  (м ,̂Шу) I,  где i *j ,  (43) 

i=  l,2,...N;j=  1.2,..N;r=I,2,...k. 

Просуммируем  выражения  (13) по всем парам дефектов. Образованная 

суммарная  поверхность  будет  иметь  впадины  и  возвышения,  несущие  ин

формацию  о  суммарном  расстоянии  между  дефектами.  Наиболее  высокие 

точки  этой  поверхности  будут  самы.ми  перспективными  для  настройки 

фильтров.  Однако,  большие  значения  суммарного  расстояния  между  СПМ 

дефектов могут быть обусловлены  большим удалением лишь одного или не

скольютх  дефектов  от  остальной  группы.  Фильтры,  настроенные  на  такие 

частоты,  будут  хорошо  выделять  только  эти  несколько  дефектов  и  будут 

«слепы» для оставшейся фуппы.  Чтобы исключить такую ситуащпо, введем 

дополн1П'ельную процедуру. В точках больших значений сзтимарной разницы 

СПМ определил! среднее расстояние  L^ между к.тасса.ми: 

Ь ш ( ш Л » Л =  ,  ш=  t....,S,  (14) 

к 
где cDx "".cOi™  обозначены  частоты, на которых размещаются  большие значе

ния двумерной СПМ, 

S кол1гчество взятых больших значений cyJitMH в числителе, 

к  число пар классов. 

Введем  в рассмотрение  относительную  разность,  между  классами де

фектов:  _ 

Ga4«).™.av™) 
L^'  ((Ô Wv™ ) =  , г = 1,...,к,  (15) 

К  («x^.ay") 

которая является  JTKC безразмерной величиной. Вид п!стофак!мы этой разно

сти позволит отбросить указагшые вьппе «плохие» частоты в количестве Si  я 



фильтры, с ними связанные, называемые  как селективные  (то  есть чувстви

тельные для  особых  дефектов).  Для  описанного  выше случая  больших рас

стояний лишь между несколькими типами дефектов, гистофамма  будет дву

модальной  (рис.4  ), 
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Рисунок 4. Гистофамма безразмерной разности СПМ. ( 1 гистофамма 

селективного фильтра, 2 гистофаммауниверсального фильтра.) 

С помощью описанной методики (12  15) выделяется минимальное ко

личество S* частот для настройки  входных фштьтров, являгащи.мися универ

сальными  для  всех классов  дефектов.  Количество  универсальных  фильтров 

можно определить по формуле: 

S* = SSi. 

где S*  количество универсальных фильфов, 

S  общее количество перспективных фильтров, 

SI  количество селективных фильтров. 

Выбор фильтров для создаваемой системы по этой методике позволяет 

повысеть точность системы.. 



Пятая  глава «Оценка технике   эконолигчесгагх  показателей  системы 

ко1гтроля  качества».  Сравнительная  опенка  работы  системы  ко1Ггроля каче

ства  orpaHvrteira  тремя  крятериями:  стоимостью,  быстродействием  и  точно

стью. BBiuy  ортогональности  этих  критериев  можно лишь  частично упорядо

чить  множество  всех  систем  контроля  качества,  например,  с  помощью  диа

граммы  Хассе,  где  введены  следующие  обозначения;  С,    стоимость  i  ой 

системы; Б;  быстродействие  i он системы; Т,  точность  классификации  iон 

системы. Диаграмма разбила  все множество систем  контроля  качества  на во

семь частично уггорядоченнъгх  классов, »гго 31гачительно упрощает выбор  сис

темы по группе  критериев. 

С  1,Б  1.Т  L 

Рнсутток 5. Диаграмма  Хассе 

Сравнение  систем  контроля  качества  по  быстродействшо  и  стоимости 

трудностей  не  вьгзывает  Сравнение  систем  по  точности  проводилось  сле
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дующим образом. Для создания эталонного сигпааа необходи.мо знать  закон 

распределения  IUJMOB В  реальном  изображении ткани. Этот закон определен 

эксперименталыго. Он соответствует нормальномз  распределению с критери

ем Пирсона X" = 0,15. 

Разработанный  алгоритм  сравнения  систем  контроля  качества  изобра

жен  на  рисунке  6.При  этом  одновремегшо  на  вход  двух  систем  подается 

«зашумленное»  по  нормальному  закону  изображение  бездефектной ткани н 

какого   либо  дефекта.  На  выходе  систем  вычисляется  критерий  Горелика, 

который  ?сарактеризует  отношение  расстояний  между  классами  и разбросы 

признаков внутри класса. 

эталон дефекта  Генератор 
шума 

Рисунок 6. Схема сравнения двух систем контроля качества по точности 

Сравнение разработанной системы контроля качества двумерной СПМ 

с системой, в которюй в качестве признаков  взяты значения взаимной СПМ, 

привело к выводу о соотношении их точности Кг' / Кг" = 1,15. 

Выводы по работе 

1  При  нормальной  работе  локально  расположенных  по технологиче

скому процессу изготовления ткани подсистем контроля общая система кон

троля  качества распадается  на независимые подсистемы. При это.м заключи



тельг{ая  систел1а  ко(ГфОля  качества  работает  только  в «нештатных»  сшуаци

ях. 

2 Вторрпные  возмущения  в общей  структлре  системы  контроля  качест

ва  ввиду  спецналтгзгфованностн  локальных  подсистем  контроля  могут  быть 

компенс[фованы  только  значительной  подсистемой  контроля  качества.  Сле

довательно, она должгга быть более чувствительной, точной  и \ттверсальной, 

чем локальные  подсистемы. 

3  Установлено  числетгое  совпадение  моделей,  построенных  на  основе 

вращающихся и сдвигаемых ст1\соид.  Это дало осповагше в качестве  модели 

объекта  выбрать втор^то модель как более npocTjTO. 

4 Определены оггптлгальные лгаченпя углов наклона луча  от  осветителя 

а  = 45"  ЗО" и луча,  илушего  к телекамере  р  = 95^   1Ю" с учетом  сминаемо

сти  нити для  тканей  с частотой  переплетения  нитей от предельного  значения 

до четырёхкратно  уменьшенного. 

5 Показано,  что двумерная  спектральная  плотность  мощности  отражен

ного сигнала  является  более перспективной  для анализа  дефектов ткани,  чем 

взаимная. 

6  Для  уиеличения  точности  С1гстемы  кошроля  качества  предложено 

применять  в ней только универсальные  фильтры, а селективные отсеивать  по 

определённой  методике.  

7  Частичное  упорядочение  множества  систе.ч  контроля  на  основании 

диаграммы  Хассе позволило свести эти множества  к восьмп'классам, что  дает 

возможность утгросппъ выбор системы  ко1ггроля качества. 

8  Использование  значений  двутиерпой  CrCv! в  качестве  признакоб  для 

классификации  дефектов ткани  приводит  к увеличению  кр1ггерия Горелика  в 

1,15  раз по  сравиенгао со зггачегаими взаимной СПМ. 
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