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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕШ. 

В настоящее время более 70 %  продукции текстильной и легкой 

промышенности завозится в России изза рубежа, что может повлечь 

за собой угрозу навдональной  безопасности  в  случае  обострения 

ыелдународной  ситуации.  Поэтому сегодня подъем и развитие текс

тильного производства и в частности,  возрозвдение льняного  комп

лекса России и связанного с ним производства льняных тканей стали 

наиболее актуальными. 

Конкурентноспособность пролугаши  текстильных  предприятий в 

современных условиях обеспечивается оперативной  сменой  ассорти

мента,  а  также выпуском тканей с заданными структурными и физи

комеханическими свойствами.  К настоящему времени в России и  за 

рубежом разработан ряд систем автоматизированного проектирования, 

при использовании которых дессинатор имеет возможность в короткий 

срок  рассмотреть различные варианты тканей,  спроектированных из 

имеющегося сырья и выбрать наиболее выгодный для предприятия  ва

риант с учетом пожеланий заказчика. 

Среди методов  автоматизированного  проектирования  тканей 

следует выделить проектирование по заданным параметрам.  Примене

ние данного метода позволяет  сократить  время  разработки  новой 

ткани с заданными структурными или (1мзикомеханическим параметра

ми.  Однако, анализ существующих методов автоматизированного про

ектирования тканей показал,  что в большинстве своем они предназ

начены для  проектирования  хлопчатобумажных,  синтетических  или 

шерстяных  тканей и не могут быть применены для льняного ассорти

мента. 

Качественное проектирование  новых тканей может быть обеспе

чено только при наличии определенной информации о  подобных  тка

нях,  причем параметры,  несущие эту информахпоо,  должны наиболее 
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ТОЧНО характеризовать структуру ткани. 

Проведенный анализ  существующих методов исследования струк

турных параметров ткани показал,  что нет способа,  который бы  в 

полной мере удовлетворял современным требованиям,  а именно,  был 

неразрушающим, оперативным, точным, предоставляющим полную инфор

мацию  о ткани,  экономичным и экологически безопасным.  Развитие 

компьютерной техники способствует созданию новых автоматизирован

ных систем анализа, удовлетворяющих упомянутым требованиям, и да

ет возмолшость повысить качество  проектирования  ткани  льняного 

ассортимента. 

Актуальность темы диссертационной работы заключается в  том. 

что  она направлена на совершенствование метода анализа структуры 

ткани о использованием компьютерной техники для последующего про

ектирования льняных тканей рациональных структур. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематичес

ким планом научноисследовательских работ в  рамках  госбюджетной 

НИР N  1.2.ООП,  утвераденным  Комитетом  образования  РФ 

19,01.2000г.. "Создание  новых  ресурсосберегающих  экологически 

чистых процессов  текстильного  производства  с применением новых 

методов оценки свойств текстильных материалов и  автоматизирован

ного  проектирования" 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Целью настоящей  работы является создание способа и методики 

автоматизированного анализа текстильного материала и проектирова

ние льняных полотен рациональных структур. 

Для достижения данной цели поставлены и решены следующие за

дачи: 

 проанализировать и класси^шровать существующие методы и  спо

собы анализа и проектирования тканей: 

 определить требования,  предъявляемые  к  современным  способам 



анализа  и  разработать  метод  исследования  структуры  ткани,  удов
летворяющий  данным  требованиям: 
  разработать  методику  определения  структурных  пщ^аметров  ткани 
аовым  методом; 
  исследовать  влияние  ряда  факторов  на  информативность  компьюгер
шх  изображений  ткани  и  сформул$фовать  рекоменлашш  для  получения 
сачественной  исходной  информации; 
•  выбрать  и  обосновать  принциш  диагностирования  компьютерных 
1зображений  текстильного  изделия,  на  основании  которых  разрабо
•ать  способ  автоматизированного  распознавания  заданных  элементов 
•а  изображении; 

провести  лабораторные  и  производственные  исследования  по  оценке 
ОЧНОСТЙ  и  чувствительности  созданного  метода  анализа  структуры 
кани; 
результаты  анализа  ткани  применить  для  автоматизированного  про

стярования  ткани  льняного  ассортимента. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 
При  выпаанении  работы  применялись  теоретические  и  эксперимен

шьные  методы  исследования.  Теоретическая  часть  диссертации  вы
«шена  о  использованием  методов  аналитической  геометрии  и  баэи
•ются  на  геометрической  теории  строения  ткани.  В  эксперименталь
|й  части  применялись  оптический  метод  (микроскопия,  фотовиде
ьемка).  электронный  метод  (2Dсканирование  фотоснимков),  а  так

метод  электротензометрии  для  измерения  натяжения  основных  ни
й  на  ткацком  станке.  Результаты  экспериментов  обрабатывались 
годами  математической  статистики  с  использованием  пакетов  прик
цных  програш  STADIA  и  программноаппаратного  комплекса 
№2) .  Программная  часть  выполнена  с  применением  П ^ *  (RENTI
) .  пакет  прикладных  программ  написан  на  языках  PASCAL,DELPHI. 



 6 

НАЭТНАЯ НОВШНА. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

 разработан метод компьютерной фотограмметрии для анализа струк

турных пщзаметров ткани,  отличающийся тем,  что стартовые  точю 

определяются  в  автоматизирогавном  режиме  с  учетом оптичесгас 

свойств текстильного материала; 

 обосновано  применение шаблоннопятенного и пошагового способе! 

распознавания элементов ткани и предлояен новый метод  диагности

рования текстильных изделий, позволящий получить полную и точнул 

исходную информацию; 

 предложена методика построения компьютерной модели ткани, кото

рая основана на  анализе  результатов  исследований  компьютерны» 

изображений ткани с учетом геометрической теории строения ткани  v. 

частных особенностей  выработки ее на станке; 

 разработана  оригинальная классификация методов и способов ана

лиза ткани,  позволяющая исследователю выбрать для анализа струк

турных пщзаметров ткани тот способ,  который соответствует инфор

мативным запросам и техническим возможностям исследователя. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМСХЛЬ. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований, 

разработан компьютерный метод анализа структурных параметров тка

ни и два способа распогнававия  компьютерных  игображений  ткани, 

техническая  новизна  которых  подтвервдена патентом N 2131605 от 

29.04.98 г.,  и  полояштельным  решением  на  выдачу  патента 

N RU99111448/12, заявленого 27.05.99г.. 

Для  практичесюзго применения: 

 разработаны алгоритм и программная реализация метода компьютер

ной фотограмметрии; 

 сформулированы рекомендации для получения качественной исходной 

информации при анализе структурных параметров ткани; 
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 разработан алгоритм ввдвижения гипотез  при  пошаговом  способе 

распознавания и его программная реализация,  которая используется 

для определения заданных элементов ткани при компьютерном  иссле

довании. 

Разработанный метод анализа,  позволяет, не разрушая, иссле

довать  ткань на различных этапах ее формирования, дает полную  и 

точную информацию о структуре ткани. Результаты анализа структуры 

ткани использованы  для проектирования группы подобных тканей ль

няного  ассортимента. 

Результаты работы прошли производственную проверку в услови

ях ткацкого производства  "Костромской  Льняной  Корпорации".  По 

данным,  полученным после компьютерного анализа, спроектирована и 

выработана льняная ткань рациональной структура, что подтверащает 

работоспособность созданного метода. 

АПРСШЦШ РАБОТЫ. 

Основные результаты  работы были доложены и получили положи

тельную оценку: 

 на  всероссийских научнотехнических конференциях "Проблемы ль

ноперерабатывающего комплетеа России" "Лен96",  "Лен98",  КГТУ, 

Кострома. 1996,1998 г.Г. 

 на меадународяой  научнотехнической  конфервтщи  "Современные 

технологии и  оборудование  текстильной  промыпшенности"  "Тёкс

ТИЛЬ98". МГТА. М.1998 Г. 

 на  всероссийской научнотехнической конференции молодых ученых 

"Дни  науки99". СПбГУТиД, СПб. 1999 г. 

 на  всероссийской  научнотехнической  жзнференщш "Современные 

наукоемкие технологии и  перспективные  материалы  текстильной  и 

легкой промышленности" "Прогресс2000". Иваново, ИвГТА, 2000г. 

 на семинаре "Технология тегазтильных материалов ",КГТУ,Кострома. 

1999.  2000 г.г. 
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Публикации :  По материалам диссертационной работы опубл 

вано 7 работ,  в том числе получен патент и положительное рев 

на ввдачу патента. 

Обьем работы. Диссертационная работа состоит из введения 

тырех глав, общих выводов, списка литературных источников, пр 

жений. Диссертационная работа изложена на 138 страницах машин 

ного текста, содержит 21  рисунок и 14  таблиц. 

СЩЕРЖАЯИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована  актуальность  теш,  сформулиро: 

цель и задачи исследований, научная новигна и практическая зн: 

мость  работы. 

В первой главе приведен аналитический обзор отечественны: 

а^убежных  публикаций,  посвященных методам и способам авали; 

проектирования однослойных тканей. 

Способы определения  параметров  строения  ткани  известт 

40х годов из исследований Н.Г.Новикова, В.И.Смирнова, Н.Ф.Су! 

ной. А.А.Мартыновой и других, большой вклад в выявление колич^ 

венных зависимостей параметров структуры ткани от параметров 

дадки  ткацкого  станка внесли И.В.Ильин,  Т.Н.Верман,  С.С.Юя 

В.М.Милашюс.  В.А.Сшгашн. H.Y.Lln, A.Newton. X.Chen. P.Potlyc 

и др. На основе их исследований разработаны методы и способы ос 

деления структурных параметров ткани. 

Установлено, что  оДни  и те же пг^аметры строения ткани 

пользуются как для ее анализа,  так и для проектирования  ткан 

целью упорядочения разграничен перечень параметров ткани, полу 

емых при анализе и используемых при проектировании.  В данной 

боте  при  анализе  структуры  ткани  определяются вид и Л1шей 

плотность пряжи, переплетение, плотность ткани, высоты волн из: 
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ба  нитей,  порядок  фазы  строения.  Такие  параметры  строения  ткани, 
как  линейное  и  поверхностное  заполнение,  наполнение  ткани  волок
нистым материалом,  уработка  основных  и  утошшх  нитей,  поверхност
ная  плотность  и другие,  отнесены  к  основным  для  проектировании, 
так  как  впоследствии  используются  при  заправочном  расчете  и выбо
ре  технологических  параметров  заправки  ткани  на  ткацком  станке. 

При изучении  существугшдах  методов  и  способов  анализа  и про
ектирования  тканей,  уточнены  понятия  метод  и  способ.  Под методом 
предлагается  понимать  совокупность  способов  для  достижения  цели. 
решения  кошфегяыэс  задач.  Способ    это  последовательность  получе
ния,  определения  параметров. 

Предложена  класснфикахщя  методов  анализа  структуры  ткани  по 
следующим  пршщипам:  определение  параметров  ткани  (инструменталь
ный.  расчетный  методы);  действия  оборудования  С оптический,  опти
коэлектронный,  электронный,  радиационный  методы  ) :  проведения 
анализа  (  разрушающий  и  неразрушащий  методы,  в  статике  и процес
се  тканеформирования).  Разработанная  классификация  позволяет  исс
ледователю  вы«3рать  тот  метод  анализа  структурных  х^актеристик 
ткани,  который  удовлетворит  его  информационными  и  техническими 
возможностями. 

На основании  анализа  методов  автоматизированного  проектиро
вания  составлена  классификационная  схема,  в гаэторой показаны  сов
ременные  направления  дизайна  тканей.  Более  подробно  в  работе 
рассмотрены  способы  проектирования  ткани  по  заданным  пгфаметрам. 
Большинство  из  них  не  могут  быть  использованы  при  проектировании 
тканей  льняного  ассортимента.  В ряде  методов  проектирования  льня
ных  тканей  не  учитывается  фактическое  расположение  нитей  в  ткани, 
поэтому  эти  способы  не  точны  и не  гарантируют  качественного  про
ектирования.  Для  проектирования  параметров  строения  ткани  необхо
димо использовать  эмпирические  1«)эффициенты,  которые  получают  при 
анализе  подобных  тканей. 



 10 

в результате проведенного анализа состояния вопроса иссле, 

вана и сформулированы цель и задачи. 

Вторая глава посвящена описанию нового метода анализа стр: 

турных пщ)аыетров ткани. 

На основании выводов,  сделанных в первой главе, сформули; 

ваны  требования предъявляемые к современным методам анализа т: 

ни. 

в качестве  прототипа  нового метода выбран способ фотогр 

метрии.  который относится к неразрушащим методам анализа. o6i 

почивает  получение полной информации о структуре ткани, но тру; 

емкий и не достаточно точный. 

Сущность разработанного метода заключается в способе полу' 

Еия и последовательности обработки изображения участка  ткани, 

последующим построением профиля нити, заработанной в ткань, и ( 

редедением структурных пщзаметров ткани. 

Исходной информацией  при  компьютерном  анализе  служат j 

снимка одного и того же участка ткани,  снятого со смещением  i 

помощи  цифровой  фото или видеоаппаратуры.  В данной работе j 

пользовались фотоаппарат и сканирующие устройство. 

На компьютерном  изображении  стереопары участка ткани с i 

мощью разработанного шаблоннопятевного способа  распознавания 

автоматическом  режиме определялись стартовые точки А1,  А2,  / 

А4. А1'. А2'. A3'. А4' (рис .1). 

Шаблоннопятенный способ распознавания предусматривает  ощ 

деление  местоположения  заданных элементов ткани по разной ото 

ночности на компьютерном, изображении,  которая обусловлена  oni 

ческими свойствами нитей и ткани. 
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Рис.1 Схема размещения стгфтовых точек 

Программная реализация метода обеспечивает определение гори

зонтальных  размеров  поперечников нитей основы и утка (dor.dyr), 

межниточных Ce.f) и межосевых  расстояний  (c.d).  По  полученным 

данным  рассчитываются  коэффициенты  смятия  нитей  в  ткани 

(пог.пов.пуг.пув).  размеры вертикальных поперечников основных  и 

уточных  нитей  (dyB.dys).  высотные  параметры  стартовых  точек 

Chl,h2,h3,h4). По плановым и высотным размерам элементов произво

дится  компьютерное построение профиля нити в ткани.  Высоты волн 

изгиба нитей (ho.hy) и порядок фазы строения  (Ф)  рассчитываются 

на основании анализа полученного профиля как: 

ho» i hldyBdoB!+h4doB. 

hy=hlh3. 

t<h=ho/hy, 

^(9Kh+l)/(Kh+l). 

По результатам лабораторных исследований влияния фактора ос

вещения на информативность компьютерных изобрахенш ткани,  сфор
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иулированы  рекомендации  по  получению  качественной  исходной ин( 

ыашш. 
Способом  кошгьютерной  фотограмметрии  исследовались  обрг 

льняных  и полульняных  полотен.  Сравнительный  анализ  результа; 
полученных  с  использованием  мищзоскошш  и  разработанного  спосс 
не выявил  приншпиальных  расхождений  в  порядке  фазы строения  i 
ледуеыой  ткани.  Напр.,  порядок  фазы  строения  полульняной  TV 
полученный  способом  мшфоскопии  составил  6.44,  при  помощи кок 
ютерной  фотограмметрии  6.93.  Несущественность  различий  поряди 
фазы строения,  определенных  разными  способами,  подтверждает  i 

ность  способа  компьютерной  фотограмметрии.  Кроме  того,  отмече 
что  в  отличие  от  компьютерного  анализа  ткани,  при  иссдедова 
способом  мшфоскогаш  образец  ткани  разрушается,  а  для  достиже 
заданной  точности  измерений  требуется  увеличивать  число  опыт 
срезов  ткани,  что  приводит  к  большим временным  затратам. 

В третьей  главе  описывается  разработанный  нами  способ  по 
гового  распознавания  компьютерного  изображения  ткани.  В проце 
обработки  компьютерных  изображений  отдельных  элементов  ткани ш 
лонно  пятенным  способом  распознавания  обнаружены  недостатки, 
частности,  некорректность  данных  обработки  изображений  стереоп 
изза  разной  яркости  снимков,  проборки  основных  нитей  в  зуб  бе] 
"парочками".  Поэтому  появилась  необходимость  в  совершенствова 
шаблоннопятенного  способа  распознавания. 

Сущность  нового  способа  распознавания  заключается  в  поша] 
вом  восприятии  объекта  и  последовательной  обработке  компьютерш 
изображения  ткани,  то  есть  процесс  распознавания  разложен  на  i 
частей  иди  деталей,  юэторые  связаны  между  собой  и  являются  час^ 
ми целого. 

При распознавании  каждой  части  или детали  визуализирование 
изображения  ткани,  производится  выдвижение  гипотезы,  которая фс 
мируегся  на  основе  априорных  и  дополнительных  источников  зшаву. 
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Нами выделены  первичные  и  вторичные  гипотезы,  разработан  алгоритм 
их  выдвижения  при  распознавании  элемента  ткани  (рис  .2). 

Представлено  описание  программной  реализации  формирования 
гипотез.  Все  выдвинутые  гипотезы  проверяются  о  привлечением  ис
ходной  графической  информации,  априорных  и  дополнительных  источ
ников  знаний. 

Распознавание  элементов  ткани  на  компьютерных  изображениях, 
производится  так  же.  как  в  шаблоннопятенном  способе.  По разной 
оттеночности  нитей  и  просветов  между  ними  определяются  плановые 
размеры  элементов  ткани  (поперечники  нитей,  мезгосевые  расстоя
ния).  В пошаговом  способе  полученные  данные  анализируются,  после 
чего  вносятся  изменения  в  процесс  распознавания  отдельных  элемен
тов  ткани,  которые  учитываят  частные  условия  выработки  ткани  на 
станке.  На основании  данных  распознавания  создается  компьютерная 
модель  анализируемой  ткани,  которая  в  дальнейшем  используется  для 
анализа  методом  компьютерной  фотограмметрии. 

В результате  компьютерных  испытаний  программного  обеспечения 
способа  распознавания  изображений  тканей  получены  их  графические 
модели.  Структурные  параметры  тканей,  определенные  по  этим  моде
лям,  соответствуют  параметрам  реальной  ткани,  что  подтверлщает 
работоспособность  нового  способа  распознавания. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  лабораторных  и произ
водственных  эксперю^ентов.  целью  которых  была оценка  чувствитель
ности  метода  компьютерной  фотограмметрш.  В процессе  эксперимента 
выработаны  опытные  образцы  полульняной  ткани  о  разной  линейной 
плотностью  уточной  пряжи,  плотностью  ткани  по  утку  и разным  зап
равочным  натяжением  основы  и льняная  ткань  с  разным  заправочным 
натяжением.  Контроль  за  натяжением  основы  и  автоматиа1фованная 
обработка  результатов  измерений  осуществлялся  программноаппарат
ним комплексом,  принцип действия  которого  основан  на  электротен
зоыетрии, 
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Рис.2 Алгоритм выдвижения гипотез 

Предложенный метод  анализа  ткани обнаружил изменения п 
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речников  нитей,  высот  волн  основы  и  утка  и  порядка  фазы  строения 

даже  при  незначительном  изменении  линейной  плотности  уточной  пря

жи  и  плотности  ткани  по  утку.  Напр.,  при  увеличении  линейной 

плотности  уточной  пряжи  на  26  текс  отмечается  рост  значений  раз

меров  поперечников  уточной  нити  на  27Z.  высот  волн  основы  на 

17.бХ.  утка  на  13.31.  при  этом  1ЙС  увеличился  на  3Z.  Компьютер

ный  аяашэ  ткани  после  ее  отлежки  показал  судественные  изменения 

структуры.  Напр.,  после  недельной  отлежки  порядок  фазы  строения 

ткани  увеличился  на  12  Z.  Полученные  результаты  не  противоречат 

известным  положениям.  Данные  об  уработке  основных  нитей  на  ткац

ком  станке  и  в  ткани  согласуются  с  выявленными  изменениями  струк

туры  ткани,  что  в  комплексе  подтверждает  чувствительность  метода 

компьютерной  фотограмметрии. 

]1вформадая.  полученная  в  результате  компьютерного  анализа. 

применялась  для  автоматизированного  проектирования  подобных  тка

ней.  в  качестве  1фигерия  ращонадьности  при  проектировании  ткани 

использовали  критерий  равновесности  ткани:  Kd+Kp  >2. 

В  алгоритм  по  проектированию  ткани  включены  известные  форму

лы  расчета  структурных  параметров  и  данные,  полученные  в  резуль

тате  компьютерного  анализа  (c .d .ho.hy,*  и  д р . ) .  В  программной  ре

ализации  для  расчета  уработки  основных  и  уточных  нитей  предусмот

рено  использование  визуализированного  профиля  подобной  ткани. 

Один  из  спроектированных  образцов  выработан  в  условиях 

"Костромской  льняной  Корпорации"  и  показал  соотвествие  рассчетных 

параметров  фактическим, 

ОНШЕ  ВЫВОДЫ 

l.Ha основании аналитического обзора отечественных  и  зару

бежных источников,  посвященных методам и способам анализа и про

ектирования ткани, разработаны их каассификационные схемы и опре
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делены  требования,  предъявляемые  к  современнш  способам  анааиза. 
2.Предложен  метод  анализа  структурных  параметров  ткани  

компьютерная  фотограмметрия,  жэторый  позволяет  производить  компь
ютерное  построение  профиля  нити,  заработанной  в  ткань  и  рассчиты
вать  некоторые  параметры  ткани,  не  разрушая  ее  при  этом. 

3. Разработаны  алгоритм,  программная  реализация  и  методика 
анашза  ткани  компьютерной  фотограмметрией  с  шаблоняопятенным и 
пошаговым  способами  распознавания  компьютерных  изображений  ткани. 

4.С!озданый  алгоритм  выдвижения  гипотез  при пошаговом  распоз
навании изображений  ткани,  обеспечивает  при  анализе  структуры 
ткани  учет  особенностей  ее  выработки,  внесение  корректив  в  про
цессе  ее  распознавания  и  формирование  юмпьютерной  модели  ткани. 

5. Для  получения  качественной  исходной  информации,  выработан
ны рекомендации  по  выбору  параметров  освещения  и  технических  ха
рактеристик  компьютерной периферии. 

6. Точность  и  чувствительность  метода компьютерной  фотограм
метрии  подтверадены  результатами  лабораторных  и  производственной 
проверок. 

7. Разработаны  алгоритм,  программная  реалиаахдая  н  методика 
автоматизированного  проектирования  подобных  тканей  по  1фитерию 
равновесности  с  использованием  результатов  компьютерного  анализа 
ткани. 

8.По  результатам  компьютерного  проектирования  в  условиях 
производства  "Костромской  льняной  корпорации",  выработан  образец 
льняной  ткани,  структурные  параметры  которого  подтвердили  рабо
тоспособность  предложенного  метола  проектирования. 
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