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Актуальность  темы.  • 
Актуальность  работы  обусловлена  тем,  что  в  условиях  развивающейся 

рыночной экономики текстильные предприятия поставлены перед необходимо
стью частой смены вырабатываемого  ассортимента, использованием нового ас
сортимента  пряжи  и  текстильных  полотен  из неё. Эта  проблема  осложняется 
повышением требований  к дизайну  изделий, что напрямую  связано  с  новыми 
колористическими  решениями  в  области  полотен. Одним  из  резервов  в  этом 
направлении является использование разных видов меланжевой пряжи. 

Из  сказанного  очевидно,  что  проблема  производства  качественной  ме
ланжевой  ткани может быть  разделена на ряд  крупных и достаточно  сложных 
научных, технологических и производственных задач. В их числе можно выде
лить  задачу  проектирования  меланжевой  смеси  волокон  с  прогнозированием 
получаемого  внешнего  вида  меланжевой  пряжи,  выработанной  из  этой  смеси 
различно окрашенных волокон. 

Решение этой  задачи  представляет  значительные  трудности, так  как оно 
связано с пропюзированием цвета получаемой смеси и проявлением разных от
тенков цвета волокон в пряже. Как правило, такие задачи на комбинатах реша
ют путем накопления в течение многих лет базы данных о выработанных арти
кулах  пряжи  и ткани, технологии  их  производства,  применяемых  красителях, 
вспомогательных и отделочных материалах, режимах.' 

Такая информация, безусловно, образует ценнейший фонд знаний по ме
ланжевой  технологии,  но  при  проектировании  производства  нового  ассорти
мента она далеко не всегда оказывается достаточной. 

Другой  подход  заключается  в  выпуске  пробных  партий  и  отработке  на 
них  технологаи  производства.  Однако  это  достаточно  трудоемкий,  дорого
стоящ,ий и длительный процесс. 

Современные  мощные  компьютеры  с большой  памятью,  высоким  быст
родействием,  специальными  или даже общего  назначения  процессорами,  ори
ентированными  на работу с графикой, цветные мониторы  с высокой степенью 
разрешения  и огромной доступной  палитрой цветов (несколько миллионов от
тенков),   все эти  современные технические средства  позволяют считать акту
альной задачу создания  основ автоматизированного  проектирования  меланже
вых смесей и пряжи, вырабатываемой из меланжевых смесей. 

Цель работы и задачи  исследоеаиия. 
Таким образом, целью данной работы является решение важной научно

технической задачи разработки  теоретических и алгоритмических  основ проек
тирования  внешнего  вида  меланжевой  пряжи,  получаемой  из  смеси  различно 
окрашенных  волокон с учетом особенностей выработки  и внутренней  структу. 
ры  пряжи  на основе  применения методов  графического  компьютерного  моде
лирования. 

Решение данной  задачи  включает решение следующих подзадач:  а) изу
чение  особенностей  проявления  цвета  отдельных  волокон  во  внешнем  виде 
пряжи;  б) разработку алгоритмов моделирования расположения отдельных во
локон в поперечных сечениях пряжи с учетом спойоба и особенностей ее полу



чения и состава смеси;  в) разработку алгоритмов моделирования внешнего ви
да меланжевой пряжи заданного цветового и смесового состава и вьфаботанной 
определенным  способом  прядения;  г)  разработку  объективных  критериев 
оценки качества получаемого внешнего  вида пряжи и исследование их эффек
тивности;  д) разработку макета программной системы для автоматизированно
го проектирования меланжевой пряжи, определение ее структуры и состава. 

Научная новизна работы. 
1. Впервые решена  важная научнотехническая задача разработки  теоре

тических и алгоритмических основ проектирования внешнего вида меланжевой 
пряжи, получаемой из смеси различно окрашенных волокон с учетом особенно
стей вьфаботки и внутренней структуры пряжи на основе применения  методов 
графического компьютерного моделирования. 

2.  Определены  и  решены  следующие  задачи  для  прогнозирования  вида 
проектируемой пряжи: 

а)  разработаны  алгоритмы  моделирования  расположения  отдельных  во
локон в поперечных  сечениях пряжи с учетом способа и особенностей ее полу
чения и состава смеси; 

б)  разработаны  алгоритмы  моделирования  внешнего  вида  меланжевой 
пряжи заданного цветового и смесового состава и выработанной определенным 
способом прядения; 

в)  предложены  объективные  критерии  оценки  качества  получаемого 
внешнего вида пряжи и исследование их эффективности; 

г)  разработан  макет  программной  системы  для  автоматизированного 
проектирования меланжевой пряжи, определение ее структуры и состава. 

3. Разработана математическая  модель  смеси с учетом  различий  в цвете 
компонентов, позволяющая  прогнозировать  цвет  проектируемой  смеси  и учи
тывать как средние значения и дисперсии длины и тонины  волокон  компонен 
тов, так и законы распределения волокон по длине и тонине. 

4. Решена задача точечного и интервального прогнозирования доли кс 
понента  в смеси  по результатам  выборочного обследования,  позволяющая 
тановить статистическую однородность или неоднородность смеси. 

5. Построена вероятностная  модель распределения сечений волокон  • 
понентов  в  поперечном  волокнистого  продукта,  которая  позволила  от 
степень неравномерности этого распределения, вызванную вероятности' 
родой расположения волокон в сечении. 

6. Построена  компьютерная  статистическая  модель распределе! 
НИИ волокон компонентов в поперечном сечении продукта (ровницы, 
базе применения методов МонтеКарло. 

7. Разработаны  алгоритмы  имитации  расположения  волокон 
ном сечении и видимом изображении данного сечения на проекцю 
го изображения пряжи и алгоритмы моделирования внешнего вид̂ 1 „ 
го волокнистого продукта для случайной структуры  при равномерном  пер ivie
шивашш компонентов, для ручьистой структуры, для композитной структуры и 
для продукта, скрученного из двух стренг. Предложены также алгоритмы моде



лирования полотен из меланжевой  пряжи. Алгоритмы реализованы в виде про
грамм для ЭВМ. 

8.  Предложены  объективные  статистические  критерии  равномерности 
распределения компонентов разного цвета на изображении отрезка меланжевой 
прялш: статистики хиквадрат, статистики "ближайшего соседа",  и алгоритмы 
их оценки,  а также известные  частотные критерии и характеристики  корреля
ционные  функции  и  спектральные  плотности  дисперсии,  ранговые  критерии 
чередования серий. 

9. Впервые  смоделирован  на компьютере  внешний  вид  отрезков мелан
жевой пряжи для различных условий ее формирования и состава и разработана 
методика  анализа моделируемых  изображений меланжевой пряжи  с использо
ванием продольных и поперечных сечений изображения пряжи. 

10. Впервые выполнено моделирование меланжевой пряжи с регулярным 
расположением компонентов и со случайным расположением. 

11. Разработана и предложена к использованию методика проектирования 
внешнего вида меланжевой пряжи с использованием  алгоритмов компьютерно
го  моделирования  и  автоматизации  процесса  проектирования  и  приведены 
примеры  спроектированного  внешнего  вида  пряж  кольцевого,  пневмомехати:
ческого  способов  прядения, армированной  пряжи,  двухстренговой  пряжи, что 
говорит о широком диапазоне возможного использования разработанных алго
ритмов и моделей. 

Пуактическая  значимость. 
Разработанный комплекс программ и основанная  на его применении ме

тодика автоматизированного  проектирования  меланжевых  смесей позволит су
щественно  сократить время разработки новых видов прялш, удешевить  её про
ектирование,  в  ряде  случаев  обойтись без  разработки  образца  за  счет  оценки 
внешнего вида меланжевой пряжи на экране ПЭВМ. Широкое внедрение пред
лагаемой  методики  в промышленности  позволит расширить  ассортимент  пря
жи, получаемой из меланжевых смесей. 

Апробация  работы: 
Основные  положения  и результаты  работы обсуждались  на научных се

минарах  кафедры  ИТ  и ВТ, на  научных  конференциях  студентов  и  молодых 
ученых МГТУ. 

Структура и объем: 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов  по 
работе, изложенных на  127 страницах распечатанного  на принтере  текста, со
держит 27 рисунков, 18 таблиц, список литературы из 74 наименований. 

Содерзкание работы, 
Во  введении  приводится  обоснование  выбора  темы,  доказывается  акту

альность,  излагается научная новизна и практическая ценность работы, форму
лируется цель и задачи исследования. 



в  первой  главе  проведен  анализ  особенностей  меланжевой  пряжи,  ее 
производства, методов исследования и проектирования. Показано, что автома
тизация проектирования меланжевой пряжи является  перспективным  направ
лением.  В конце первой главы приводится постановка задачи диссертационной 
работы. 

Меланж  это смесь, меланжнрование   смешивание сурового хлопкового 
волокна с окрашенным  в различные цвета, сурового или окрашенного химиче
ского волокна  с хлопковым. Различное процентное содержание  сурового и ок
рашенного волокна в смеси дает широкую  гамму цвета, которую нельзя полу
чить  при  крашении.  Специальных  исследований,  посвященных  проектирова
нию  меланжевых смесей,  относительно  немного, что обусловлено  трудоемко
стью экспериментальных  исследований.  Современные  мощные  компьютеры  с 
большой памятью, высоким быстродействием, специальными или даже общего 
назначения  процессорами,  ориентированными  на работу  с  графикой,  цветные 
мониторы  с  высокой  степенью  разрешения  и  огромной  доступной  палитрой 
цветов  (несколько  миллионов  оттенков),    все  эти  современные  технические 
средства  позволяют  считать  актуальной  задачу  создания  основ  автоматизиро
ванного  проектирования  меланжевых смесей и пряжи, вырабатываемой  из ме
ланжевых  смесей.  Таким  образом,  целью  данной  работы  является  решение 
важной  научнотехнической  задачи  разработки  теоретических  и  алгоритмиче
ских основ проектирования  внешнего вида меланжевой  пряжи, получаемой  из 
смеси различно окрашенных волокон с учетом особенностей выработки и внут
ренней структуры пряжи на основе применения методов графического компью
терного моделирования. 

Во,  второй  главе  приведены  математические  и  компьютерные 
модели меланжевых  смесей и пряжи. Вопервых, изучены различные представ
ления цветовой доли компонент. Так, доли компонентов могут быть вычислены 
по массе каждого из компонентов: 

""  EG, 

Здесь G{    масса  /го  компонента, G   масса  смеси. Для этих долей также вы
полняется условие нормировки: 

ЈД=!  (2) 

В работе  впервые  предложена  «цветовая»  доля, пропорциональная  пло
щади поверхности волокна. Она позволяет наилучшим образом оценить, какук 
часть поверхности пряжи займут волокна определенного компонента. 

'  Р.4^  (3) 

(•1 

Вместе  с тем  долю  компонента  по  массе  при  тех  же  предположениям 
можно считать пропорциональной объему волокон и выразить соотношением: 



д  (4) 

Кроме того, установлена взаимосвязь между цветовой и весовой долями. 
После преобразований получим: 

fi.—i 
p,d,{Cl  + V) 

(5) 

Соотношение (2.16) можно переписать в более удобной форме: 

д|]рД(С1+1)=р,5;(С1+1),  i = \...,N  (6) 
ml 

которую можно рассматривать  как систему однородных линейных урав
нений  относительно  неизвестных pi.  Эта  система является  вырожденной,  по
скольку как весовые доли /^  , так и  "цветовые" доли р\ должны отвечать усло
вию нормировки, т.е. сумма соответствующих долей всех компонентов должна 
быть равна единице. 

Предложено  несколько  алгоритмов,  которые  позволяют  получить  внеш
ний вид пряжи по заданным компонентам. 

Рис. 1 

На рисунке  1 схематически изображено  сечение волокнистого  продукта, 
образованного  из  смеси двух  разно  окрашенных  компонентов.  Практический 
интерес  с точки  зрения  проявления  цвета волокон  на внешнем виде  продукта 
представляет распределение  проекции  сечений  волокон  определенного компо
нента и степень перемешивания цветов на линии проекции. 

Решение  этой  задачи  аналитическими  методами  представляет  большие 
трудности  (как  известно,  решение  геометрических  вероятностных  задач  
сложнейшая  область теории  вероятностей). Поэтому  для  получения  практиче
ских результатов был разработан алгоритм  статистического моделирования  на 



базе метода МонтеКарло. Простота алгоритма  и полная управляемость моде
лируемой задачи делает этот подход перспективным. 

В  модели  поперечные  сечения  волокон  имитировались  окружностями, 
радиус  которых  был  случайной величиной  с выбранным  законом  распределе
ния. Координаты  центров  сечений  волокон  генерировались  генераторами  слу
чайных чисел таким образом, чтобы получаемые сечения не пересекались. 

Алгоритм  1.  Моделирование  поперечных  сечений 
меланжевого волокнистого продукта 

1.  Задание исходных параметров; 
I. I  числа волокон в сеч е к ии; 
1.2  числа компонентов; 
1.3  их доли в смеси; 
1.4  закона и параметров  распределения  диаметров  волокон для^каждого 

компонента; 
1.5  закона и параметров  распределения  центров сечений волокон каждо

го компонента в сечении продукта; 
1.6  ориентации линии  проекции  относительно осей  координат попереч

ного сечения продукта; 
1.7  числа моделируемых  сечений волокнистого продукта. 

2.  Генерация  реализации  поперечного сечения  продукта  в соответствии  с вы
бранными законами и параметрами распределений: 

2.1  генерация номера компонента, радиуса сечения его волокна, пробная 
генерация координат X, Г центра сечения; 

2.2  проверка  пересечения  сгенерированного  сечения с полученными ра
нее. При наличии пересечения хотя бы с одним из них   возврат на п. 
2.1. При превышении некоторого  предельного заданного  числа проб
ных генераций   переход на п. 2.4. 

2.3  накопление  данных  по  сгенерированному  сечению  волокна  компо
нента в массивах данных; 

2.4  Контроль  за  общим  числом  выполненных  пробных  генераций  по 
компонентам  и  числом  сгенерированных  сечений  волокон.  При  со
блюдении условий   переход на п. 2.1. При нарушении   переход к п. 
3. 

3.  Построение  проекций  сечений  волокон  каждого  компонента  на  заданную 
ЛИВИЮ проекции: 

3.1  для каждого сечения  волокна определение расстояния от сечения до 
линии проекции; 

3.2  упорядочение сечений по степени их близости к линии проекции; 
3.3  для каждого сечения  из упорядоченного множества  последовательно 

вычисляются координаты проекции на линию проекции; 
3.4  найденные координаты проекции сравниваются с ранее полученными 

проекциями  более  близких  к линии  проекции  сечений  волокон. Со
храняется  та  часть проекции  сечения  рассматриваемого  волокна, ко
торая не пересекается с ранее полученными проекциями. 



4.  Завергаение  моделирования  проекции  сгенерированного  сечения  волокни
стого  продукта  на  линию  проекции.  Расчет  характеристик  распределения 
проекций. Сохранение данных моделирования. 

5.  Повторение п.п. 2  4  для заданного числа поперечных сечений волокнисто
го продукта. 

Статистическая обработка результатов моделирования. 

В работе предложен алгоритм генерации координат X,Y  сечений волокон 
в  соответствии  с выбранной  структурой, например, для  ручьистой  структуры 
(рис. 2). 

рис.2 

Алгоритм  Моделирование  координат  сечений 
волокон продукта ручьистой структуры 

1.  Для i=l,.. . ,N(l)  выполнить: 
1.1 Генерация случайных  чисел JSC  Y: О <X<  + R„p; О < F< + R„p. 
1.2 Проверка  : если  { Х^  +  К^) > (R„p У, то возврат на п. 1.1. Иначе число 

пробных генераций увеличивается на единицу. 
1.3 Для каждого 7го  волокна  из числа  уже  смоделированных  выполнить 

сравнение расстояния между ним и вновь моделируемым волокном с 
суммой  ради '̂сов  этих  волокон: 
^(,ХXjf  +{УУуУ >{r + rj).  Если неравенство  выполняется,  сечение 

нового волокна считается  смоделированным  и параметры сечения во
локна включаются в массивы для смоделированных  волокон; в проти
воположном  случае выполняется проверка  числа выполненных проб
ных  генераций  сечений. Если  это  число  не  превосходит  предельной 
величины,  зависящей  от  быстродействия  ЭВМ,  то  выполняется  воз
врат к п. 1.1. Иначе   переход к п.2. 

2.  ЧислопробныхгенерацийравноО. Для !=1,...,N(2)  выполнить: 
2.1 Генерация случайных чисел Z, Y:R„p<X<0;0<V<  + R^p. 
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2.2 Проверка  : если ( X  ^ Y  )>  {R„p ) , то возврат на  п.2,1,  иначе число 
пробных генераций увеличивается на единицу. 

2.3 Здесь алгоритм повторяет п.п. 1.2,  1.3 . 
3.  Число пробных генераций равно 0. Для/=1,...,N(3)  выполнить: 

3.1 Генерация случайных чисел X,  Y:  R„f, <Х<  +R^; R^, < У <0. 
3.2 Проверка  : если (Х^  +  У^) > {R„p  f,  то возврат на  п.3.1,  иначе  число 

пробных генераций увеличивается на единицу. 
3.3 Здесь алгоритм повторяет п.п.1.2,  1.3 . 

В алгоритме 2 генерация координат X,  Y выполняется по равномерному закону 
распределения в указанных пределах. 

Разработана  трехмерная  компьютерная  модель  меланжевой  пряжи,  при
веденная на рис. 3. 

Рис.3 
В теле пряжи волокна представляются трехмерными винтовыми линиями, 

которые в среднем совпадают с положением волокна в пряже. 
Параметры  уравнений  винтовой  линии  варьируются,  имитируя  случай

ные составляющие. 
Х(0  = at  • 

Г(0 = Уо+Лсо5(^(?)  (7) 

Z(,t) = Zc +  Rsin(,:;;te) 
Т 

В этих уравнениях а   некоторый постоянный коэффициент пропорционально
сти между координатой X  и параметрической переменной  f,  Уо и Ji^ — постоян
ные смещения по осям координат оси винтовой линии от оси пряжи. Г   период 
винтовой линии,  в  начальная фаза  винтовой линии, R   радиус  винтовой ли
нии,  определяющий  глубину  расположения  волокна  в  теле  пряжи.  Период  Т 

связан с круткой пряжи очевидной формулой: Т = 1/К. 

Далее производится  выбор  плоскости проекции. Потом  идет проектиро
вание трехмерной  модели  на  эту плоскость  н получение  внешнего  вида.  При 
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этом прорисуются ближайшие к плоскости волокна, загородив более удаленные 
(рис 4). 

Вычисление W числа волокон в поперечном  сечении 
моделируемого отрезка пряжи и М  числа волокон каждого 

из  /  компонентов  меланжевой смеси 

Для каждого га JV волокон 
выполнить: 

Генерация координат конца волокна в поперечном сечении 
пряжи с )'четом заданных особенностей ее струитры 

Сортировка волокон в поперечном  сечении пряжи по 
их расстоянию от осевой линии пряжи 

Для каждого из Л̂  волокон 
выполяшъ; 

Моделирование координат линии волокна в пряже с учетом 
уравнений (2.38), случайных составляющих и сортировки  волокон 

Построение юображен1!я проекции линии волокна 
на плоскость изображения  пряжи 

рис. 4 

Сама задача органолептического  оценивания  внешнего  вида лежит в об
ласти  эстетических  неформальных  взглядов  на  пряжу.  Однако,  если  удается 
формализовать требования к внешнему виду пряжи, то появляется возможность 
и  построить  количественный  объективный  критерий  соответствия  пряжи  же
лаемым требованиям.  В работе предложено  анализировать расположение  цве
товых  пятен    видимых  участков  волокон  компонента.  Схемы  расположения 
цветовых пятен на изображениях участков пряжи были  разделены на три кате
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гории:  равномерные,  случайные  и  групповые  (рис.  5).  Задача  заключается  в 
классификационном отнесении наблюдаемой схемы к одному из этих типов. 

Рис. 5 

Для  анализа равномерности  распределения  цветовых  пятен  был  выбран 
критерий' ̂   , численное  значение которого  пропорционально  квадрату  откло
нения от равномерного распределения: 

где п    число  элементов  определенного  цвета  (компонента)  на  анализи
руемом участке изображения пряжи; т   число областей, на которые разбивает
ся анализируемый участок; р, =  1/т   вероятность  попадания элемента в г   ю 
область (при равных площадях областей  эти вероятности одинаковы);  p,=sJS 

 доля площади 5, элементов определенного цвета в г   й области от суммарной 
площади  Л этих  элементов  на  всем  анализируемом  участке.  Число  степеней 
свободы у этой статистики равно  к=т—2. 

Расчетное значение критерия  ^  может бьггь использовано не только для 
проверки гипотезы о равномерности  распределения, но и как мера этой равно
мерности. При идеально равномерном  распределении  значение этого  критерия 
должно быть равно нулю. При предельно неравномерном распределении, когда 
все элементы  одного  компонента  сосредотачиваются  в одной  области,  а  в ос
тальных отсутствуют, значение критерия  ^  равно п(т  1). 

Для оценки сгруппированности волокон предложено применять критерий 
«ближайшего  соседа»,  значение  которого  пропорционально  сумме  квадратов 
расстояний от каждого из цветовых пятен до ближайшего к нему: 

2lrnmd^,  (9) В = 
N. 

где dji,   расстояние между двум^ элементами/  и  к  компонента. 
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Расчетное значение  этого критерия  представляет  собой  среднее  арифме
тическое расстояний  от каждого из элементов данного компонента до ближай
шего элемента этого же компонента. В соответствии с центральной предельной 
теоремой  теории  вероятностей  это  значение  при  числе  слагаемых  свыше  20 
имеет распределение, практически не отличающееся от нормального. 

Обычно  этот  критерий  используют  для  анализа  расположения  точек  на 
ограниченном  участке плоскости или пространства.  В нашем случае элемента
ми  являются  не  точки,  а  малые  закрашенные  участки  плоскости,  соответст
вующие элементам волокон компонента  в моделируемом  изображении  пряжи, 
причем эти участки  имеют неправильную  форму. Поэтому  возникает вопрос о 
том, какие  "типичные" точки на этих закрашенных  участках выбирать для из
мерения расстояния между элементами. Учитывая, что обработка изображений 
фоводится  в  автоматизированном  режиме  на  компьютере,  предлагается  сле
дующий алгоритм определения координаты типичной точки. 

Идея алгоритма в том, чтобы для выбора "типичной" точки использовать 
Фдннаты возможно большего числа точек элемента, затрачивая  в то же вре
la вычисления минимальное время работы компьютера. 

Алгоритм  2.6.  Определение  координат  "типичной  точки 
элемента компонента в модели пряжи 

Элемент  сканируется  по оси X  и определяются  минимальная X„i„  и  максн
>1альная Х^ю координаты элемента по этой оси. 
Элемент  сканируется  по оси  У и определяются  минимальная  F„,„ и макси
мальная Ymax координаты элемента по этой оси. 

3.  Вычисляются координаты средней точки: 
Х.Г  =  05(Х„^ +Х^)  ;  У„ =0 .5 (7^  +Г^ , ) 

4.  Определяются  значения Yj и Yu границ элемента при X  = Х^^и значения Xj  и 
Хи границ элемента при Г = 7^ .̂ 

5.  Вычисляются  координаты  "типичной"  точки  как  средние  арифметические 
значения найденных координат: 
f,  =0.25(Т^„  +Х,  +Х,  + ^ „ 3 . ) ;  Г, =0.25(1'„,,  +Г, +У. +  Г _ ) 

6.  Оценка площади элемента: 

Предлагаемый  алгоритм работает  достаточно быстро, поскольку исполь
зует  всего  четыре процедуры сканирования  на элемент,  и в  то  же время  дает 
ориентировочное представление о конфигурации элемента. 

В  главе  3  приведены  эксперименты,  проделанные  над  предложенными 
мат. моделями. Для получения  статистических  показателей рисунка ( и резуль
тата  прогона)  смоделированное  изображение  помещалось  в  прямоугольную 
рамку, вплотную прилегающую к рисунку, которая разбивалась сеткой на пря
моугольные  ячейки с  5 ячейками  в поперечном  направлении  рисунка  отрезка 
пряжи, и 100 ячейками в продольном направлении. В качестве стандартных ста
тистических^ характеристик вычислялись выборочные средние, дисперсии и ко
эффициенты вариации по строкам, столбцам и генеральные: 
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p(x,e)=i|>(x,y,c);  p(y,c)=^Yp{x,y,c):  p(c)=315 5]21/'(^,У,с) 
y^\  дя1  x=]  y^\ 

5  _  ICO  _ 

S'pix,c) = j^{p{x,y,c)p(.x,c)f;  S'p(^y,c)=k^(p{x,y,c)piy,c)f 

100  5  _ 
(10) 

•l  yl 

P(x,c)  p{y,c)  p(c) 

Как  уже  отмечалось  выше,  основными  целями  получения  меланжевой 
пряжи являются:  1) новый цвет за счет хорошего перемешивания компонентов 
других цветов; 2) цветовой эффект за счет чередования в пряже цветов отдель
ных компонентов. 

В качестве показателя для оценки степени достижения первой цели мож
но  использовать  генеральные  дисперсию  5̂  р{с)  и  CVp{ с).  Однако  более ин
формативными (но и более трудоемкими для вычислений) являются показатели 
коррелированности  цветов  в виде  матрицы  коэффициентов  корреляций,  авто
корреляционной функции для каждого цвета и критерия  WM(c) Валлиса  Мура 
(критерия серий или "фаз") для проверки независимости значений долей каждо
го  компонента  в последовательности  элементов  упорядоченной  выборки. Ис
пользованы  следующие  формулы  для  расчета указанных  корреляционных  ха
рактеристик: 

г(с\,с2)=  ''(g'''^^)  ;  cl,c2 = i,.,.,3;  где 

Sp{cl)Spic2)  , 
500  _  _  \^^) 

R(cl, с2) = i^Y.^pix,y,  с\)   р{сЩр{х,  у, с2)   р(с2)) 

И 

5»  _  _ 

Kit,y,c)^^'Ј{p(x,y,c)p(y,c))ip{xt,y,c)piy,c))/S'p(y,c)
1=1+1  •  (^^1 

f = 0,...,25;  >'=1,...,5 

Корреляционные характеристики  (11) и (12) могут  быть  использованы и 
как показатели эффективности достижения второй цели получения меланжевой 
пряжи. Наряду  с ними была использована и такой известный показатель нали
чия периодичностей в случайной выборке как спектральная плотность: 

Sil,y,c)  = 0,5К{0,у,с) + ^{11  l25)Kit,y,c)cos{^^))  ; I = 0,...,L = 50  (13) 

Следует отметить, что выборочные данные р{х,у,с) можно рассматривать 
как матрицу исходных данных для проведения двух и трехфакторного диспер
сионного анализа, например, для  проверки  гипотезы  о значимости различий  в 
долях компонентов между поперечными сечениями пряжи ( по переменной j') и 
вдоль пряжи ( по переменной х). Однако поскольку приведенные  выше показа
тели также позволяют судить об этих свойствах пряжи, дисперсионный анализ 
не применялся.  i 



/^ 

Результаты  экспериментов  приведены  в  работе  в  табличном  и 
графическом виде. 

В  главе  4  изложена  методология  проектирования  внешнего  вида  мелан
жевой пряжи. На первом этапе проектирования следует сформулировать задачу, 
т.е. определить те требования, которые предполагается предъявить к внешнему 
виду пряжи и достичь за счет использования меланжирования. В частности, это 
могут  быть  требования  к фоновому  цвету  пряжи  и требования  к наличию  от
дельных  цветовых  эффектов,  например,  "искры",  периодических  повторений 
контрастных цветовых включений, геометрических  особенностей  строения, на
пример, наличия участков с повышенной и пониженной крутками и плотностя
ми волокон. 

На втором этапе проектирования определяются основные параметры про
ектируемой пряжи: число компонентов, их цвет, структура пряжи (с точки зре
ния расположения компонентов  в поперечных  сечениях  пряжи и по ее длине). 
При этом для ускорения  проектирования  пользуются либо накопленной  базой 
данных по уже разработанным  видам пряжи, либо подбирают указанные  пара
метры исходя из интуиции разработчика. 

На  третьем  этапе  проектирования  выбранные параметры  задаются  авто
матизированной  системе  проектирования,  которая  строит  изображения  попе
речных  сечений  и внешнего вида  отрезка  гипотетической  меланжевой  пряжи. 
Полученные изображения оцениваются проектировщиком как субъективно, так 
и  объективно  с использованием,  например, предложенных  в  диссертационной 
работе статистических  критериев. В случае,  если проект удовлетворяет  проек
тировщика, последний может сохранить выбранные параметры в базе гфоектов. 
Если же проект в чем то не устраивает проектировщика,  вносятся  изменения в 
параметры пряжи, и проектирование повторяется. 

В случае реализации проекта в реальном производстве результаты (пока
затели произведенной пряжи и полотен из нее), оцененные как субъективно, так 
и по существующим стандартным методикам, также заносятся в базу результа
тов  автоматизированной  системы  проектирования.  Такой  подход  очевиден  и 
позволяет накапливать опыт проектирования в базах данных и использовать его 
в будущем, повышая скорость и качество проектирования. 

Приведены  примеры  проектирования  некоторых  видов  меланжевой пря
жи. 

В работе  предложена  структура АРМа для технологамеланжиста.  Пере
числим  здесь  некоторые  основные  данные  и параметры,  которые  необходимо 
задавать при проектировании  пряжи и условия  проектирования,  заложенные в 
разработанной системе моделирования. 

Данные по пряже: 
Линейная плотность пряжи, коэффициент крутки; 
Способ производства и особенности строения пряжи: кольцевой, пневмо

механический, армированная, одно или двухстренговая; 
Число  компонентов, их весовая доля в смеси, линейная плотность воло

кон; 
Цвета для каждого компонента из предлагаемой палитры цветов; 
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Коэффициенты  вариации  по числу волокон в сечении, по углу  кручения 
отдельных волокон, по доле компонентов в смеси; 

Регулярность чередования компонентов в теле пряжи. 
Данные по критериям и способам представления: 
Изображение одиночного отрезка пряжи или намотки на черную доску; 
Диафаммы изменения  компонентного  состава по длине, поперечным се

чениям моделируемого образца пряжи  (с усреднением  по поперечным сечени
ям); 

Графики корреляционных  функций доли  компонентов  вдоль моделируе
мого образца пряжи. 

Режимы работы с данными: 
Ввод новых данных или получение данных из базы; 
Протоколирование всех этапов разработки или итоговой информации; 
Сохранение  итоговых  изображений  и  параметров или  только  исходных 

условий моделирования; 
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