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Общая характеристика работы 
Актуальность. Контроль качества выпускаемой продукции остается 

одной из актуальных проблем для текстильных предприятий Учитывая 
специфику технологического процесса, следует отметить, что для производства 
высококачественного текстиля необходимо осуществлять мероприятия по 
управлению качеством, начиная с подготовительных операций, одной из 
которых является формирование паковок в приготовительном отделе ткацкого 
производства 

Результаты многочисленных исследований показывают, что 
эффективный процесс перематывания, формирование паковок оптимальной 
формы и структуры позволяют значительно снизить обрывность нити на 
последующих технологических операциях текстильного производства и на 3-
5% увеличить производительность в ткачестве и заметно повысить качество 
продукции 

В настоящее время накоплен обширный материал по разным аспектам 
теории наматывания и перематывания текстильных нитей, разработано 
множество теоретических и экспериментальных методов для изучения процесса 
формирования текстильных паковок, оценки их структуры, сконструированы и 
внедрены различные механизмы рассеивания жгутовых структур Но методы 
контроля, применяемые в российской текстильной промышленности, в 
основном строятся на органолептических методах и вследствие этого являются 
субъективными Известные инструментальные методы требуют специального 
оборудования, значительная часть которого изношена и морально устарела 
Поэтому сегодня существует настоятельная потребность в разработке и 
оснащении текстильных предприятий новыми инструментальными средствами 
испытаний и измерений, позволяющими обнаруживать дефекты структуры 
намотки Но в условиях современного производства необходимы комплексы, 
включающие в свой состав и средства, позволяющие оперативно 
контролировать качество выпускаемой продукции, и систему поддержки 
принятия решения, которая помогала бы инженеру-технологу определить 
множество мероприятий по управлению качеством 

Для решения этой проблемы наиболее целесообразным является 
использование достижений средств компьютерной техники и информационных 
технологий Однако на сегодняшний день в нашей стране работ, связанных с 
решением данной проблемы очень мало, а практически реализованных систем 
еще меньше В связи с этим актуальной становится разработка и реализация 
автоматизированной системы, позволяющей анализировать структуру паковок 
крестовой намотки и оценивать их качество 

Цель работы заключается в повышении качества паковок крестовой 
намотки за счет автоматизации контроля параметров их структуры 

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи 
• идентифицированы параметры технологического процесса формирования 
паковок, влияющие на качество структуры намотки и определен 
количественный критерий оценки качества, 
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• разработана модель влияния параметров технологического процесса на 
структуру намотки, 
• полученная модель исследована с целью определения функциональной 
зависимости качества структуры намотки от параметров технологического 
процесса формирования паковок на основе количественного критерия оценки 
качества, 
• разработана автоматизированная система контроля параметров структуры 
паковок, 
• разработано методическое, алгоритмическое и программное обеспечение 
автоматизированной системы контроля качества паковок, 
• реализована система контроля качества структуры паковок в виде 
программно-аппаратного комплекса и проведена его экспериментальная 
проверка 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 
использовались базовые понятия технологии текстильных материалов, 
применялись методы системного анализа, математического анализа, 
математической логики, теории нечетких множеств, методы цифровой 
обработки сигналов и изображений 

В качестве методической основы при проведении экспериментов 
использовались методы теории планирования эксперимента 
Экспериментальные исследования проводились с помощью программно-
аппаратного комплекса, разработанного автором Обработка результатов 
экспериментов проводилась методами математической статистики 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые 
• предложена математическая модель влияния регулируемых параметров 
технологического процесса на качество структуры намотки на основе 
количественного критерия, позволяющего учитывать степень негативного 
влияния дефектов в виде жгутов (лент) на качество паковки, 
• сформирована математическая модель структуры паковки, на базе 
которой разработаны алгоритмы распознавания дефектов намотки в виде 
жгутов и лент, реализованные посредством ПО, 

разработан автоматизированный метод контроля качества паковок на 
основе исследования параметров структуры намотки, позволяющий повысить 
качество паковок путем недопущения дефектов структуры намотки в виде 
жгутов и лент за счет определения оптимального технологического режима, 
• применена технология FMEA-анализа для определения и обоснования 
совокупности корректировочных мероприятий по устранению причин 
формирования некачественной намотки 

Практическая значимость. Разработанные модели, методика и 
алгоритмы, реализованные в виде аппаратно-программного комплекса 
позволяют автоматизировать процесс оценки качества структуры намотки, 
обеспечивают оперативность и достоверность получаемых результатов 
Применение результатов диссертационной работы в системе управления 
качеством выпускаемой продукции дает возможность осуществлять оценку и 
прогнозирование ее качества, способствует повышению обоснованности 
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принимаемых технических решений при разработке новых образцов мотальных 
механизмов текстильных машин и для наладки технологического оборудования 
на производстве Этот факт подтверждается положительными результатами 
апробации в ОАО «Костромской научно-исследовательский институт льняной 
промышленности» и ООО «ПРОМТЕКС». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены и получили положительную оценку-

- на международных научно-технических конференциях «Современные 
наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой 
промышленности (Иваново 2005, 2007), «Современные технологии и 
оборудование текстильной промышленности» (Москва 2005, 2007), 
«Современные наукоемкие инновационные технологии развития 
промышленности региона» (Кострома 2006), «Развитие инженерного 
образования от текстильного института к инновационному университету» 
(Кострома 2007), 
- на расширенном заседании кафедры механической технологии 
волокнистых материалов. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ. 
2 статьи в журналах, входящих в список ВАК, 6 статей в других журналах и 
сборниках научных трудов, 6 тезисов докладов международных научно-
технических конференций, патент РФ на полезную модель 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав и общих выводов по работе Материал представлен на 
129 страницах машинописного текста и содержит 54 рисунка, 16 таблиц, список 
литературы из 91 наименования и включает 3 приложения на 25 страницах. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
определены цель и задачи исследований, показана научная новизна и 
практическая значимость работы 

В первой главе исследованы причины возникновения дефектов 
структуры намотки в виде жгутов и лент и представлены критерии, 
позволяющие классифицировать намотку, как жгутовую или ленточную 

Проведен анализ влияния качества намотки паковок на их пригодность 
для переработки на последующих технологических переходах Показано, что 
наличие дефектов усложняет сход нити при сматывании ее с паковки, что 
приводит к росту обрывности, является причиной брака красильно-отделочных 
операций, а также сказывается на динамических режимах работы мотального 
механизма, снижая срок его службы 

Проведен анализ современного состояния контроля качества намотки в 
условиях производства Установлено, что дефекты структуры бобин 
выявляются персоналом визуально Отмечается, что ни в одном из стандартов, 
которые используются для оценки качества паковок, не дано точное 
определение дефектов намотки и отсутствуют критерии, позволяющие 
однозначно классифицировать дефект намотки как жгут или ленту Те 
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указанные в этих стандартах требования, касающиеся качества намотки, не 
могут служить основой для создания методики количественной оценки 
дефектов структуры паковки и не позволяют проводить разбраковку бобин 

Методы контроля параметров структуры намотки описаны в трудах 
ведущих отечественных и зарубежных ученых В А Гордеева, Ф А Карякина, 
В.И Лебедева, А Г Севостьянова, П Н Рудовского, LunenschloB J , Schubert G 
Проведен обзор существующих расчетных и инструментальных методов 
оценки качества структуры намотки, выявлены их достоинства и недостатки, 
показано, что наиболее приемлемыми являются основанные на анализе готовой 
паковки инструментальные методы на базе средств технического зрения, 
поскольку методы и устройства, реализованные на их основе, являются 
бесконтактными и позволяют обнаруживать самые мелкие дефекты на теле 
намотки Сделан вывод о том, что в качестве основы для разработки и создания 
аппаратуры для оценки качества структуры намотки целесообразно 
использовать компьютерную технику, поскольку универсальность программно-
аппаратных реализаций способствует интеграции различных методов на базе 
одного вычислительного комплекса, что снижает материальные затраты при 
создании нового и наладке имеющегося оборудования 

Отмечается, что в состав системы контроля качества должны входить не 
только средства, позволяющие выявлять брак, но и компоненты, позволяющие 
выявить влияние параметров мотальных механизмов на структуру намотки Это 
даст возможность проводить оптимизационные эксперименты, что особенно 
актуально при разработке нового прядильного и мотального оборудования 

Вторая глава посвящена разработке модели системы контроля качества 
текстильных паковок на основе выявления дефектов структуры намотки, а 
также выбору и обоснованию методов ее реализации 

Для исследования влияния дефектов в виде жгутов и лент на качество 
структуры паковки на основе модели структуры намотки и определения 
мероприятий, в ходе выполнения которых гарантированно можно добиться 
высокого качества выпускаемой продукции был применен метод FMEA-
анализа (технология анализа возможности возникновения и влияния дефектов 
на потребителя, регламентированная стандартами ISO 9000) В ходе реализации 
этого метода было установлено, что-

1 Значение показателя риска потребителя, определяющего важность 
недопущения дефектов намотки в виде жгутов и лент, свидетельствует о том, 
что риск - высокий, а в соответствии с требования FMEA, все дефекты 
высокого риска должны быть устранены 

2 В рассматриваемых условиях для повышения качества намотки 
необходимо 

• воспрепятствовать возникновению дефекта, что достигается за счет 
подбора оптимальных технологических параметров, 

• облегчить и повысить достоверность выявления дефекта, что может 
реализовано в ходе автоматизированного выявления дефектов намотки 
посредством системы технического зрения 
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Опираясь на рекомендации FMEA-анализа, для решения поставленной 
задачи была разработана функциональная модель автоматизированной системы 
контроля качества (рисунок 1), в соответствии с которой, для решения задачи 
повышения качества паковок был определен следующий перечень подзадач, 
которые были реализованы. 

1 Обнаружение дефектов намотки в виде жгутов и лент в ходе 
анализа изображений поверхности паковки (осуществляется АСНИ). 

2 Определение уровня качества по результатам процедуры 
обнаружения указанных дефектов (осуществляется СГШР) 

3 Подбор рациональных параметров технологического процесса 
формирования паковки (осуществляется СППР) 

Параметры 
технологического 
процесса 

Сырье 
Фориаровліше 

I1UKOBKJI 

Обнаружение 
дефектов 

(Qfjj Методика 

J L 
Дефекты 

Оценка 
качества 

Уровень 
качества 

Определение 
опгяшльнш 
параметров 

Мотальный 
механизм 

СППР ЛПР 

Рисунок 1 - EDEFO-диаграмма модели управления качеством 
технологического процесса формирования паковок 

Процесс обнаружения дефектов посредством АСНИ включает 
следующие этапы 
1 Исследование структуры паковки осуществляется при сматывании с нее 
нити Этот процесс фиксируется с помощью цветной цифровой видеокамеры. 
Полученные видеофильмы в месте с информацией о технологических 
параметрах, при которых была сформирована исследуемая паковка, 
сохраняются в хранилище экспериментальных данных 
2 Видеоданные обрабатываются с помощью специально разработанного 
ПО, базирующегося на технологиях Data Mining В ходе их анализа выделяются 
дефекты намотки в виде жгутов или лент и определяются их числовые 
характеристики, сохраняемые в хранилище экспериментальных данных 
3 По результатам анализа видеофрагментов формируется количественная 
оценка качества намотки Эта операция осуществляется на основе 
совокупности правил, накапливаемых в базе знаний 
4 С учетом оценок , полученных в результате эксперимента, определяются 
рациональные технологические параметры формирования паковки, которые 
предлагаются инженеру-технологу 

Оценка качества структуры паковки осуществлялась на основе модели 
«черного ящика». В ходе предварительных исследований было установлено, что 
при формировании паковки на ее структуру оказывают влияние и 
конструктивные параметры оборудования, и параметры наматываемой нити, и 
параметры процесса X={xhx2, xj, т е между наличием дефекта намотки а в 
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виде жгута или ленты на диаметре 8 и технологическими параметрами X может 
быть установлена функциональная зависимость 

co = y(X,S) (1) 
Для определения негативного влияния дефекта о на качество намотки в 

каждый момент времени формирования структуры паковки была введена 
функция W(a) Поскольку в данной работе рассматривается только один вид 
дефектов, качество намотки для заданного набора технологических параметров 
с учетом влияния каждого обнаруженного дефекта может быть оценено 
суммарной величиной по всему множеству дефектов Q или по всем диаметрам 
паковки D={8j, 82, , 81} 

Y(X)= \W(m)dcD= \W(y(X,S))dS (2) 
a D 

Предложенный показатель уровня качества может использоваться при 
выборе оптимального варианта настройки технологических параметров 

Х* = {Х\ХеХлУ(Х) = \W(y(X,8))d8-^0}, (3) 
D 

где X - множество всех возможных значений технологических параметров, 
X * - набор рациональных технологических параметров 

Для решения задачи обнаружения дефектов намотки определена 
технологическая схема на базе методов построения бинарного скелетного 
изображения Проведены исследования различных подходов ее реализации, в 
том числе методы кластерного анализа на базе искусственных нейронных сетей 
Кохонена, преобразование Хоха прямых линий Лучшие результаты в решении 
этой задачи показал предлагаемый в данной работе метод обнаружения «пучков 
параллельных нитей», поскольку он обладает высокой вероятностью выявления 
дефектов в виде и жгутов и лент, возможностью получения такой 
характеристики дефекта, как количество нитей в дефекте жгутовой намотки и 
высокой скоростью работы алгоритма анализа изображений, позволяющей 
обрабатывать до 15 кадров в секунду 

Установлено, что задачу определения качества намотки целесообразно 
решать на базе теории нечетких множеств, поскольку данный математический 
аппарат позволяет построить адекватную математическую модель процесса 
оценки качества структуры и, кроме того, может быть применен для подбора 
рациональных технологических параметров и прогнозирования качества при 
заданном наборе технологических параметров 

Третья глава посвящена детальной разработке методов решения задач, 
определенных на базе модели управления качеством структуры намотки 

Первым этапом решения задачи обнаружения жгутовой и ленточной 
намотки было создание математической модели структуры паковки Str В 
соответствии с ним данный дефект намотки со определяется, как совокупность 
параллельных отрезков Ѵ„ расположенных в верхних слоях намотки, что 
позволяет провести аналоіию с существующим в геометрии понятием «пучка 
параллельных линий» 
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CO-•Uvt 
1=1 к 

сое Sir (4) 

(Z(ri,Ox) = 0)®(Z(V„Ox) = 7r-fi),Vi,i = l,KH, 
где Кн- количество нитей в жгуте(ленте), Р - угол наклона витка 

Каждый отрезок в жгуте является связным множеством точек ѵ со 
значением функции яркости f(v) не меньше некоторого порогового значения 

0<x<Xnmf0<y<Ymc 
Vt={V,f(v)} Wc^,v=ft> 1 (5) /(Ѵ)>Лорог 

Эѵ1,ѵ2сѴ, (Рм(Ѵ1,ѵ2) = 1) 
Длина любого отрезка в жгуте не меньше заданного значения, 

определяемого из размеров анализируемого изображения /в 

1(Г,)Ыа (6) 
Если расстояние между соседними отрезками в жгуте не больше 

диаметра нити dH, то дефект намотки можно классифицировать как жгут, если 
меньше трех диаметров нити, то на изображении - лента 

p(Vt,VM)<3dH>Vi,i = l,KH-l, (7) 
Дефект считается значимым, если его мощность не меньше некоторого 

заданного значения, определяемого экспертом Мт. 
Кн=\со\>Ма (8) 

В соответствии с математическим описанием структуры намотки с 
помощью специально разработанного алгоритма выделения «пучков 
параллельных нитей» осуществляется распознавание жгутов и лент 

Для построения формальной модели процесса формирования экспертной 
оценки качества намотки был проведен опрос, в ходе которого специалистов в 
области ткачества попросили оценить качество намотки по видеоизображению 
Для чего экспертам была предложена шкала с семью градациями качества-

очень низкое качество, низкое качество, ниже среднего качество, среднее 
качество, хорошее качество, высокое качество и очень высокое качество. 

По результатам анализа данных, полученных в ходе экспертного опроса 
было установлено, что при формировании качественной оценки специалисты 
оценивают посредством таких характеристик дефекта, как интенсивность / 
(количество нитей) и кратность g (количество дефектов), причем каждую из 
них можно отнести к одной из следующих категорий Высокая, Средняя или 
Низкая 

Чтобы учесть влияние этих параметров на качество были определены 
характеристические функции ///И /л^ 

М,-
низкая, если 0<І< 20 
средняя, если 20 < I < 80 /и = 
высокая, если I > 80 

высокая если 0<g< I mug > 10 
низкая, если 1 < g< 4 (9) 
средняя, если 4 < g < 10 
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Для определения категории качества Qk на основе всевозможных 
сочетаний значений щ и /^ сформированы решающие правила (таблица 1), 
позволяющие определять негативное влияние дефекта а на качество структуры 
на текущем диаметре 8 в зависимости от значений интенсивности и кратности 
как 

^і(со)=и(Ок) = 1](ф(^,^)) = 7-^- (Ю) 

Переход от качественного показателя к количественному позволяет 
осуществлять подбор рациональных параметров технологического процесса 
формирования паковок Все значения WJ(X,)-{<Xl,fi(<o),SJ>}, 
выявленные для исследуемой паковки образуют множество W, которое 
характеризует совокупное негативное влияние дефектов на диаметрах Sp для 
каждого набора технологических параметров X, 
Таблица 1 - Зависимость качества структуры намотки от характеристик 
дефекта _ _ _ 

Кратность 

высокая 
высокая 
большое 
средняя 
средняя 
средняя 
низкая 
низкая 
низкая 

Интенсивность 

высокая 
средняя 
низкая 
высокая 
средняя 
низкая 
высокая 
средняя 
низкая 

Качество 

ниже среднего 
высокое 
очень высокое 
низкое 
ниже среднего 
выше среднего 
очень низкое 
низкое 
среднее 

Категория 
качества Qk 

3 
6 
7 
2 
3 
5 
1 
2 
4 

Показатель Y(X*), вычисляемый по формуле (2), является 
характеристикой влияния дефектов всех уровней качества, но, как правило, 
чаще всего необходимо учитывать только дефекты, от которых необходимо 
избавляться, т е характеризующие качество намотки как «ниже среднего», 
«плохое» и «очень плохое» Поэтому в показателе Y(X*) были выделены 
составляющие, для чего все категории качества были объединены в три группы 
«ниже среднего» оценивается значением YL(X*), «среднее -хорошее» - YM(X*) и 
«высокое» - YH(X*) Соответственно, с учетом (5), показатель Y(X*) и его 
составляющие вычисляются как 

Y(X*) =YL(X*)+YM(X*) + YH(X*) 

YL(X*) = ]TWj(X*) VW/X*)ii0 67 
J 

YM(X*) = Y,Wj(x*) V0 33<,Wj(X*)<0 67 (И) 
J 

YH(X*) = TWJ(X*) VWJ(X*)^033 

J 
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Такой подход позволил уточнить критерий подбора рациональных 
параметров 

X* = {Х,\х, е X л 

Y(X*) = mm(Y(Xl)) л YL(X*) = mm(YL(X,)* YM(X*) = mm(YM(X,)} ( 1 2 ) 

Информация, накапливаемая в базе знаний в ходе проведения 
экспериментов по оценке качества структуры намотки, дает возможность 
сделать предварительный прогноз о наличии в паковке дефектов в виде жгутов 
и лент Для частного случая, когда требуется спрогнозировать качество 
структуры намотки при двух заданных параметрах, для всевозможных наборов 
Х?ѳ={х,і,ха, ,77, , Ѳ, ,хіт}, был применен следующий подход Влияние 
каждого из этих параметров на качество структуры намотки может быть 
представлено функциями £,(ц, 5) и £(Ѳ, 5). 

Z(TI.S) = \J<P(X:,S) Z(e,S) = {Jcp(X!,5) , (13) 

где Xl,={x,Bx2v , ?7, , хт} е X, Х?={х]ьх2і1 ,Ѳ, , хті} е X , Ѵі VSeD 
Совместное влияние этих значений параметров определяется функцией 

Х(ХГ,8) = (\($(т,.6ШѲ,8)) (14) 
S 

И тогда, показатель негативного влияния жгутов и лент является 
величина, вычисляемая как 

WT)= \%(Xf,8)d5 (15) 
D 

Подобные рассуждения для случая сочетания двух параметров можно 
распространить для случая исследования сочетания S параметров, что 
представляет определенный интерес при разработке нового прядильного и 
мотального оборудования, где число управляемых конструктивных параметров 
велико, а проведение всех экспериментов для изучения влияния всех 
допустимых сочетаний параметров не представляется возможным 

Четвертая глава содержит описание методики автоматизированной 
оценки качества структуры намотки, реализация которой осуществляется 
программно-аппаратным комплексом, который включает в себя 

- устройство получения первичных данных в процессе сматывания 
нити с исследуемой бобины, которые сохраняются на постоянном носителе, 

- программный компонент, состоящий из модуля оценки качества 
намотки по видеоизображению и модуля выбора оптимальных параметров 
технологического процесса 

Исследование качества структуры паковки может осуществляется в двух 
режимах параллельно с записью видеофрагмента или позже Во втором случае 
изображения поверхности паковки можно исследовать, задавая различные 
значения параметров анализа структуры намотки Результаты исследования 
паковки с заданными параметрами эксперимента выводятся в виде диаграмм 
распределения дефектов в паковке, кратности дефектов в паковке и диаграммы 
негативного влияния дефектов на качество намотки (она дает качественную 
интерпретацию полученных результатов) 
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Для проверки предлагаемой методики были проведены 
экспериментальные исследования, в ходе которых была исследована и 
получила подтверждение возможность воспроизводимости процесса 

Проверка возможности выбора оптимального для заданной совокупности 
управляемых параметров технологического режима при формировании 
крестовой намотки осуществлялась для бобин, сформированных на машине 
ПК-100. Опытные бобины вырабатывались из хлопчатобумажной пряжи с 
линейной плотностью 25 текс Анализ качества структуры намотки выполнялся 
для заданных значений угла подъема витка. 

Анализ диаграмм распределения дефектов показал, что выбором угла 
подъема витка можно несколько изменить расположение дефектов в теле 
намотки с увеличением угла структура намотки в целом, не изменяется, а как 
бы смещается, причем на смену исчезнувшим жгутовым образованиям 
образуются новые иногда даже более мощные Поэтому при обосновании 
выбора того или иного угла подъема витка разработанная СППР предлагает 
ориентироваться на величину предложенного количественного показателя 
негативного влияния дефектов и его составляющих, представленных таблице 2 
Строка с минимальным значением негативного влияния дефектов в виде жгутов 
и лент выделена рамкой 
Таблица 2 - Значения показателя негативного влияния дефектов на качество 
намотки для различных значений угла подъема витка (ПК-ЮОМЗ, пряжа х/б, 
линейная плотность 11,5x2 текс) 

угол подъема 
витка р 

10,75° 
11,50° 
12,70° 
13,32° 

" 14;22^ 
15,25° 

Значения показателя 
Качество 

ниже 
среднего 

25,50 
25,50 
27,00 
25,33 

^ЫШ&Ш: 
26,17 

среднее -
хорошее 

3,00 
2,17 
2,00 
2,00 

>:>frtif3&'iif''' 
1,33 

высокое 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

. 0,17 
0,17 

суммарное 
значение 

28,83 
28,00 
29,33 
27,67 

і&яштш' 
27,67 

В ходе другого эксперимента, проводившегося на машине ПСК-225-ШГ, 
в конструкцию которой был добавлен оригинальный рассеивающий механизм 
(патент РФ № 63341), была поставлена задача определения оптимального 
режима его работы, для чего с помощью разработанного программно-
аппаратного комплекса исследовалось влияние периодического увеличения силы 
прижима бобины к мотальному валу на возможность устранения дефектов намотки 
в виде жгутов и лент. Также была поставлена задача прогнозирования качества 
намотки для заданного набора управляемых параметров 

Анализ результатов эксперимента позволил сделать вывод о том, что 
наиболее значимым фактором является усиление прижима бобины к мотальному 
валу за счет увеличения диаметра мотального барабанчика, но с его ростом 
эффект рассеивания снижается В итоге были определены значения 
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управляемых параметров, обеспечивающие формирование паковок высокого 
качества 

Сравнение диаграммы прогнозируемого качества с аналогичной 
диаграммой, полученной в ходе эксперимента (рисунок 2,3), также, как и 
сравнение значений показателя негативного влияния дефектов для обоих 
вариантов, представленных в таблице 3, позволяют сделать вывод о 
значительном совпадении экспериментальных данных с полученными в 
результате прогноза 

Качество 

низкое 
ов -

о ѳ < 

«иже а 7 • 
среднего 

ов 

os 

04 

хорошее 

03 

03 

01 

очень о 

| 

прогноз 

еыСОКОе 50 59 Б9 77 68 83 SS 108 113 119 122 12В 132 137 ИЗ 147 151 155 159 1ВЗ 197 171 175 179 193 197 192 198 £ ) 

Рисунок 2 - Диаграмма прогнозируемого качества намотки 
Качество 

ниже " 
среднего 

ѵоротее 

83 

02 • 

01 

еЫСОКОе 50 59 69 77 69 92 98 106 113 118 122 128 132 137 142 147 151 155 158 163 1 ВТ 171 175 179 183 187 192 198 Д 

Рисунок 3 - Диаграмма качества намотки, полученная в результате 
эксперимента 
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Таблица 3 - Экспериментальное и прогнозируемое значения показателя 
негативного влияния дефектов (ПСК-225-ШГ) 

МБ=1 и Т=22,5 

эксперимент 
прогноз 

Качество 
ниже 

среднего 
13,83 
17,33 

среднее -
хорошее 

2,83 
0,17 

высокое 

1,5 
0,33 

суммарное 
значение 

16,83 
19,16 

Автоматизированная система контроля качества структуры паковок 
принята для опытной проверки и последующего использования в ОАО 
«Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности» 
Предложенный механизм рассеивания и технологические параметры, 
обоснованные в результате проведенных исследований, приняты к 
использованию в новых разработках, выполняемых ООО «ПРОМТЕКС» 

Общие выводы по работе 
1 В результате проведенных исследований было установлено, что. 
- дефекты намотки в виде жгутов и лент являются одной из причин 
снижения качества продукции на следующих этапах производства, 
- наиболее перспективными среди существующих методов и средств 
оценки качества структуры намотки являются методы на базе компьютерных и 
информационных технологий; 
- для повышения качества паковок необходимо воспрепятствовать 
возникновению указанных дефектов за счет повышения достоверности их 
выявления путем автоматизированного контроля параметров структуры 
намотки и обоснованного выбора оптимальных технологических параметров 
2 Разработана математическая модель, позволяющая учитывать влияние 
параметров технологического процесса на структуру намотки, 
3 Разработано математическое описание поверхности паковки и дефектов в 
виде жгутов и лент, на базе которого разработан алгоритм распознавания 
дефектов намотки посредством СТЗ, 
4. Разработана формальная модель формирования оценки качества 
структуры намотки на базе теории нечетких множеств, позволившая уточнить 
определение жгута (ленты) с точки зрения его негативного влияния на 
структуру паковки, 
5 Предложен показатель, позволяющий количественно оценивать 
негативное влияние дефектов паковки на качество структуры намотки и 
осуществлять выбор оптимальных параметров технологического процесса 
формирования паковки, 
6 Разработан метод прогнозирования качества намотки при заданном 
наборе параметров технологического процесса 
7. Полученные теоретические положения позволили разработать и внедрить 
методику, реализованную в виде программно-аппаратного комплекса, который 
позволяет осуществлять автоматизированный контроль параметров структуры 
паковок и оценивать их качество, что способствует повышению достоверности 
и обоснованности и пои опоелелении оптимальных технологических режимов 
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