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АННОТАЦИЯ 

В диссертационной  работе  предложена  новая  методика  количественной 
оценки качества пряжи, заключающая в объединении двух систем оценок: по 
действующим  нормативным  документам  и  па  основе  принципов  квалимет
рии. Разработанная  методика основана на установлении дополнительной  но
менклатуры единичных показателей качества пряжи по простым свойствам и 
уточнении их нормативных значений для определения  уровня высшего каче
ства, установленного в качестве базового. Данная методика позволяет рассчи
тать непрерывный показатель уровня качества пряжи, который включает по
казатели, характеризующие уровень сорта пряжи и класс ее чистоты. Кроме 
этого он построен с учетом комплексных показателей, определенных для раз
личного  ассортимента  текстильных  изделий,  и является  более адекватной и 
точной  оценкой  качества  пряжи.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  для 
компьютерного измерения показателей строения пряжи простых свойств вор
систости, дефектности и засоренности на основе использования новых совре
менных  информационных  технологий,  которые  позволяют  определить  пока
затели  количества  дефектов,  засоренных  мест  и ворсинок.  В качестве про
граммной среды для реализации программного продукта использовали систе
му инженерных и технических расчетов MATLAB. Отличительной особенно
стью предложенных  алгоритмов является  возможность использования  одной 
пробы для установления с более высокой точностью и достоверностью пока
зателей свойств строения, что, в свою очередь, приводит к сокращению вре
менных  и  материальных  ресурсов.  Разработанное  впервые  методическое 
обеспечение по оценке качества процесса измерения характеристик строения 
пряжи  компьютерным  методом  позволяет  установить  качество  самого про
цесса измерения  по таким  свойствам  как точность,  сходимость, воспроизво
димость и стабильность. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

1. Методику количественной  оценки  качества пряжи, заключающуюся в 
объединение  нормативной  оценки  по действующим  нормативным  докумен
там и оценки, основанной на применении  принципов  квалиметрии, с учетом 
установления дополнительной  номенклатуры единичных показателей качест
ва пряжи  по простым свойствам  и уточнения  их нормативных  значений для 
установления уровня высшего качества. 

2. Выражения для вычисления непрерывного показателя уровня качества 
пряжи  с учетом  показателей  сорта и класса  чистоты на основе определения 
весомости единичных показателей качества пряжи и построения ее комплекс
ного показателя с учетом различного ассортимента текстильных изделий. 

3.  Алгоритмы  и программы  для  компьютерного  измерения  показателей 
строения пряжи: количества дефектов, засоренных мест и ворсинок. 

4. Методическое обеспечение по оценке качества процесса измерения ха
рактеристик строения пряжи компьютерным методом. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В условиях  экономических  отношений, проис
ходящих  в  последние  годы  в  Российской  Федерации,  качество  продукции 
рассматривается  как  важный  стратегический  фактор  конкуренции,  который 
оказывает наибольшее  влияние на работоспособность  промышленного пред
приятия как на внутреннем так и не внешнем рынках. 

Для повышения конкурентоспособности  готовой  продукции  особое вни
мание уделяется обеспечению  и контролю ее качества на всех этапах произ
водства. Чтобы обеспечить требуемое качество текстильных  изделий (в част
ности пряжи), недостаточно  использование  только  стандартных  методов ко
личественной  оценки. Поэтому существует острая  потребность в разработке 
новых подходов в количественной оценке качества пряжи и соответствующих 
средств измерения. Для решения данной проблемы наиболее актуальным яв
ляется  использование  современных  достижений  в  области  квалиметрии  и 
средств компьютерной  техники. Таким образом, решение  научных  проблем, 
связанных с совершенствованием  существующего методического и техниче
ского обеспечения оценки качества пряжи в направлении объединения суще
ствующих систем  и применения  современных  информационных  технологий, 
на сегодняшний день является актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планом госбюджетных НИР ИГТА на 
2007...2010 годы, а также в рамках всероссийского проекта «Участник моло
дежного  научноинновационного  конкурса»  (У.М.Н.И.К.    2009)  Фонда со
действия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. 

Целью  диссертационного  исследования является совершенствование ме
тодического и технического обеспечения оценки качества пряжи в направле
нии повышения их точности и достоверности. Для достижения данной цели 
были поставлены и решены следующие задачи: 

проанализировано  современное  состояние  проблемы  количественной 
оценки качества пряжи; 

сформирована дополнительная номенклатура единичных показателей ка
чества для установления уровня высшего качества пряжи; 

установлены  экспертными  и аналитическим  методами  весовые  коэффи
циенты единичных показателей качества пряжи; 

усовершенствована  методика  нормативной  оценки  качества  пряжи  с 
применением принципов квалиметрии; 

разработаны алгоритмы и программы компьютерного измерения показа
телей ворсистости, дефектности и засоренности пряжи; 

разработано  методическое  обеспечение  по  определению  качества  про
цесса измерения характеристик строения пряжи; 

проведено техникоэкономическое  обоснование  по разработке  и внедре
нию в производство компьютерного измерительного комплекса количествен
ной оценки качества пряжи. 

Методы  исследования. При  выполнении  работы  применялись  теорети
ческие и экспериментальные методы исследования. В теоретических исследо
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ваниях  использованы  методы  квалиметрии,  современные  методы  математи
ческого  анализа, теории  вероятностей и математической  статистики, методы 
экспертных оценок и теория шкал, методы обработки изображений. Экспери
ментальные  исследования  проводились с использованием  стандартных  и но
вых методов измерения. Полученные данные  и результаты  подвергались об
работке на ЭВМ с помощью известных программ и с использованием новых 
оригинальных программных продуктов. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  впервые  получены  сле
дующие научные результаты: 

1) по научной специальности 05.19.01: 
выявлена дополнительная  номенклатура  единичных  показателей качест

ва пряжи по простым свойствам; 
определены весомости единичных показателей качества пряжи и постро

ен ее  комплексный  показатель  с учетом  различного  ассортимента  текстиль
ных изделий; 

спроектированы  новые количественные  показатели,  наиболее  полно ха
рактеризующие свойства ворсистости, дефектности и засоренности пряжи; 

разработаны алгоритмы и программы для компьютерного измерения по
казателей  строения  пряжи: количества  дефектов  и  засоренных  мест,  ворси
нок;  геометрической  длины  ворса;  ширины  зоны случайного  ворса; радиуса 
ворсистости; 

2) по научной специальности 05.02.23: 
предложена новая методика количественной  оценки качества пряжи, за

ключающаяся  в  объединение  нормативной  оценки  по действующим  норма
тивным документам  и оценки, основанной  на применении  принципов квали
метрии; 

уточнены нормативные значения установленных единичных показателей 
для определения уровня высшего качества; 

предложены  формулы для вычисления  непрерывного  показателя  уровня 
качества пряжи с учетом класса чистоты; 

сформировано  методическое  обеспечение  по  оценке  качества  процесса 
измерения характеристик строения пряжи. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  двух 
проектов  стандарта  организации на  основе  существующих  нормативных до
кументов (ГОСТ 690483, ГОСТ 1581870 и ГОСТ 4.82003) и новых методов 
измерения  показателей  ворсистости,  дефектности  и  засоренности,  создании 
программ для ЭВМ, позволяющих автоматизировать процесс измерения еди
ничных  показателей  и  расчета  комплексного  показателя  качества  пряжи,  а 
также формировании методики оценки качества самого процесса измерения. 

Практические  результаты  исследований  внедрены  и используются  в ра
боте  отдела  качества  ОАО  ЮрьевПольская  ткацкоотделочная  фабрика 
«Авангард» Владимирской области. 

Отдельные результаты внедрены в учебный процесс ИГТА в виде лабо
раторных  работ  по  компьютерным  и  квалиметрическим  методам  количест
венной оценки качества пряжи, предназначенных для студентов, обучающих
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ся по специальностям  направлений  100700, 100800, 221400, 221700 в рамках 
учебных дисциплин «Стандартизация, сертификация и метрология», «Управ
ление качеством», «Методы и средства испытаний и контроля», «Текстильное 
материаловедение», «Проектирование качества потребительской продукции», 
а также могут быть использованы  в учебноисследовательской  деятельности 
магистрантов и аспирантов. 

Апробация  работы.  Основные  материалы диссертационной  работы до
ложены  и  получили  положительную  оценку  на  межвузовской  научно
технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые  разви
тию  текстильной  и  легкой  промышленности»  (Поиск2003...2009),  ИГТА, 
Иваново;  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современ
ные наукоемкие  технологии и перспективные  материалы текстильной  и лег
кой  промышленности»  (Прогресс2004.. .2008),  ИГТА,  Иваново;  на  всерос
сийской конференциисеминаре «Проектирование, контроль и управление ка
чеством  продукции  и  образовательных  услуг»,  ТГУ,  МоскваТольятти
Сызрань,  2004.„2007;  на  всероссийской  научнотехнической  конференции 
студентов и аспирантов «Средства и методы обеспечения и управления каче
ством»,  ТГУ,  Тольятти,  2004; на  региональной  научнотехнической  конфе
ренции  «Научные чтения  студентов  и аспирантов», ТГУ, Тольятти, 2005; на 
международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 
переработки льна в современных условиях» (Лен   2008, 2010), КГТУ, Кост
рома; на заседании кафедры материаловедения и товароведения ИГТА в 2010 
году. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы 
29 печатных работ. Из них три статьи в журнале «Известия вузов. Технология 
текстильной  промышленности»,  входящий  в  рекомендованный  перечень 
ВАКа, 23 работы в сборниках материалов научных конференций различного 
уровня, а также получены патенты на изобретение (способ), полезігую модель 
и свидетельство о регистрации разработок для ЭВМ в Отраслевом фонде ал
горитмов и программ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти  глав, заключения,  списка использованных  источников  и приложе
ний. Работа изложена на  173 страницах, включает 54 таблицы, 39 рисунков. 
Список литературы состоит из 127 наименований. Приложения представлены 
на 70 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована актуальность  темы исследований,  определена 
ее направленность  и  представлена  общая характеристика работы, отра
жающая научную и практическую значимость диссертационного исследова
ния. 

В  первой  главе рассмотрено современное  состояние  проблемы  оценки 
качества пряжи. 



7 

В результате изучения данных, приведенных в работах российских и за
рубежных ученых, выявлены основные направления  в повышении конкурен
тоспособности и качества потребительской продукции. Установлено, что сре
ди  различных  принципов  обеспечения  конкурентоспособности  и  качества 
продукции текстильных  предприятий большое значение отводится использо
ванию современных  информационных  технологий  на этапах  ее проектирова
ния, производства, измерения и контроля качества. 

Анализ научных работ в этой области показал, что вопросы оценивания 
качества текстильной  продукции занимают ведущее место в большом потоке 
научных  публикаций.  Отмечено, что  по проблеме  количественной  оценки и 
прогнозирования качества текстильной продукции (в частности в прядильном 
производстве)  в  настоящее  время  активно  работают  отечественные  ученые 
Б.Н.  Гусев,  И.В.  Землякова,  СМ.  Кирюхин,  М.В.  Киселев,  Н.А.  Коробов, 
А.Г. Макаров,  Е.Л.  Пашин, А.Е. Рудин, П.Н.  Рудовский,  П.А.  Севостьянов, 
Ю.С. Шустов  и другие. Из зарубежных  работ  в данной  области  необходимо 
отметить  исследования  ученых  Великобритании,  Германии,  США,  Чехии  и 
Японии. 

В тоже время существующие научные работы в области локальных задач 
по количественной  оценке качества текстильной продукции  не решили пол
ностью проблемы в направлении совершенствования  методического и техни
ческого обеспечения  оценки качества пряжи с учетом современных требова
ний. 

Анализ действующих нормативных документов показывает, что стандар
ты по оценке качества пряжи обладают рядом недостатков, главным из кото
рых  является  отсутствие  взаимосвязи  между  документами  по  определению 
сорта и класса пряжи, т.е. градаций  соответствующих  уровней  качества. Ус
тановление наихудшего класса по внешнему виду пряжи не влияет на сниже
ние их сорта, и наоборот. В итоге предложено использовать позитивные сто
роны  исторически  сложившихся  подходов  и  на  этой  основе  создать  новую 
методику  в количественном  оценивании  качества пряжи, содержащей в себе 
количественную  оценку  сорта с учетом  пороков внешнего  вида с переходом 
от дискретной к непрерывной оценке градации качества. 

В последние  годы разрабатываются  компьютерные  методы  оценки ха
рактеристик  строения пряжи. Однако существующие методы пока еще не да
ют полную информацию  по всем  показателям  конкретного  свойства. Также 
пока не создан единый компьютерный метод для комплексной оценки харак
теристик строения пряжи. 

С учетом выявленных направлений были сформулированы и поставлены 
локальные задачи научного исследования. 

Вторая  глава  посвящена уточнению  и  ранжированию  номенклатуры 
единичных показателей качества пряжи. 

Объектом  исследования  являлась  хлопчатобумажная  пряжа, для  норма
тивной  оценки  которой  используются  ГОСТ  4.82003  (ИСО  10290:1993) 
«Система показателей качества продукции. Пряжа хлопчатобумажная  и сме
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шанная.  Номенклатура  показателей»  и  ГОСТ  690483  «Пряжа  хлопчатобу
мажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия». 

Для решения поставленной научной задачи в направлении формирования 
дополнительной  номенклатуры  единичных  показателей  качества  (ЕПК) для 
установления уровня высшего качества пряжи на первом этапе были система
тизированы  ЕПК  на  уровне  качественных  характеристик  (свойств),  а  также 
количественных  характеристик  (физических  величин)  с  соответствующими 
единицами измерения. При этом для декомпозиции сложного свойства «чис
тота пряжи» выделили простые свойства «ворсистость», «дефектность» и «за
соренность». На  следующем  этапе для  выделенных  свойств были спроекти
рованы новые параметрические и функциональные количественные показате
ли. 

Далее было осуществлено ранжирование ЕПК на уровне свойств на ос
нове экспертного  опроса. В  частности  ранжирование  ЕПК  осуществлено  на 
основе методов ранжирования  и парного  сравнения. Для  повышения объек
тивности операции  ранжирования  ЕПК дополнительно  определили  их весо
мость с применением  корреляционнорегрессионного  анализа. При реализа
ции аналитического метода ранжирования выбрали наиболее информативные 
показатели, характеризующие каждое простое свойство пряжи. При проведе
нии операции ранжирования ЕПК было также учтено, что свойство ворсисто
сти имеет ярко выраженную двойственную направленность (позитивную или 
негативную)  для  различного  ассортимента  текстильных  изделий.  По  этой 
причине исследование проводилось по двум соответствующим вариантам. В 
итоге были получены  соответствующие  значения  коэффициентов  весомости 
ЕПК, рассчитанные различными методами для двух вариантов ранжирования 
(табл. 1). 

Поскольку  аналитический  метод  ранжирования  ЕПК  является  более 
объективным, на основе полученных с его помощью коэффициентов весомо
сти получены итоговые формулы комплексного показателя качества (Q) пря
жи для ассортимента текстильных изделий с позитивной направленностью по 
свойству ворсистости (1) и с негативной направленностью по свойству ворси
стости (2). 

Q„ = 0,1 %П/\П\) + 0,13(Г/|Г||) + 0,20(С/||СІ) + 0,31 ЦдЦД) + 0,17(Я/|)іф;  (1) 

QH = ОД 8( Л/1 П\) + 0,14(Г/||Г|) + 0,17(С/|]С||) + 0Ж\Д\\/Д) + 0,15(|5|/Я);  (2) 

где  Д  Г, С, Д. В   соответственно количественные показатели свойств проч

ности, толщины, скрученности, дефектности,  ворсистости  (знаком  11 выде

лены их нормативные значения). 

На следующем этапе на основе полученной информации и нормативной 
документации была сформирована фактическая номенклатура ЕПК пряжи для 
установления уровня высшего качества (табл. 2). 
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Таблица  I   Результаты  определения  значений  коэффициентов 

весомости  ЕПК различными  методами 

Наименование ЕПК 

и единица  измерения 

Удельная  разрывная 
нагрузка, сН/текс 
Фактическая  линейная 
плотность, текс 
Фактическое  число 
кручений, кр./м 
Общее  количество 
дефектов на  10 см, поро
ков 

Количество  ворсинок, 
ед. 
Количество  засоренных 
мест, пороков 

Обозначение 

Хі 

Хг 

Х3 

Х4 

х, 

х6 

Значения коэффициентов  весомостен 

для ЕПК, полученных  методом 

ранжирования 

0,21/0,19 

0,32/0,15 

0,12/0,10 

0,15/0,09 

0,09/0,36 

0,11/0,11 

парного 

сравнения 

0,22/0,21 

0,30/0,12 

0,12/0,09 

0,16/0,09 

0,09/0,38 

0,11/0,11 

корреляционно

регрессионного 

анализа 

0,19/0,18 

0,13/0,14 

0,20/0,17 

0,31/0,36 

0,17/0,15 

/* 
Примечание:  в  числителе  и  знаменателе  приведены  результаты  соответственно  по 

первому  (позитивная  направленность)  и  второму  (негативная  направлен

ность) вариантам  ранжирования; 

*  в связи с особенностью  количественных  значений  свойства расчет  его 

весомости не  производился. 

Таблица  2    Фактическая  номенклатура  ЕПК  для  установления  уровня 

высшего  качества  пряжи 
Свойство 

(качественная 

характеристика) 

Сырьевой состав 

Гигроскопичность 

Скрученность 

Толщина 

Прочность 

Засоренность 

Дефектность 

Ворсистость 

Количественная  характеристика  свойства 

Наименование различных  видов  волокон 

Массовая доля различных  видов волокон 

Кондиционная  влажность 

Фактическая влажность 

Направление  крутки 

Число сложений 

Номинальное  число  кручений 

Фактическое число кручений 

Допустимое  отклонение  фактического  числа  кручений  от  номи

нального 

Номинальная линейная  плотность 

Фактическая линейная плотность 
Допустимое  отклонение  фактической  линейной  плотности  от  номи
нальной 

Удельная разрывная  нагрузка 

Коэффициент вариации по удельной разрывной  нагрузке 

Количество засоренных  мест 

Общее количество дефектов 

Количество  ворсинок 

Примечание:  курсивом выделены строки с идентификационными  данными  пряжи. 
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В третьей главе рассмотрено совершенствование нормативной оценки 
качества пряжи на основе современных методов квалиметрш. 

Первоначально в отличие от ГОСТ 690483 было предложено ввести в 
качестве базовой градацию высшего уровня качества, а также определены ин
тервальные  оценки  для  последующих  градаций.  В  дальнейшем,  согласно 
предложенным  в работе алгоритмам  по установлению  уровня  высшего каче
ства с использованием  методов математической  статистики,  проведена кор
ректировка нормативных значений по номенклатуре единичных показателей. 
Для  установления  предельных  значений  по удельной  разрывной  нагрузке  и 
коэффициенту  вариации  ло  удельной  разрывной  нагрузке  воспользовались 
методом прогнозирования путем аналитического выравнивания тренда. 

Для установления нормативного значения по отклонению фактического 
числа кручений от номинального воспользовались построением  гистограммы 
распределения  относительных  частот,  вычислением  выборочных  характери
стик, проверкой  гипотезы  о нормальном  распределении  совокупности  и на
хождении доверительных интервалов (табл. 3). 

Таблица 3  Результаты  испытаний для  отклонения  фактического  числа 

кручений от номинального в % 
Наименование характеристики 

Объем выборки (число испытаний) (п) 
Количество интервалов 
Минимальное значение, % 
Максимальное значение, % 
Среднее значение, % 

Среднее квадратическое отклонение (о"), % 
Уровень значимости(а) 

Значение критерия Пирсона (х~  )•' 

экспериментальное 
табличное 

Закон распределения 
Нормативное значение, % 

Значение 

50 
7 
0 

7,14 
3,57 

2,20 
0,05 

5,93 
7,80 

нормальный 
2,94 

Уровнем наилучшего значения показателя отклонения фактического чис
ла кручений от номинального предложено условие 

К1<ѵ   1  (3) 
Щ~АК(ІОХ)ІЩ 

где t   критерий Стьюдента. 

При  установлении  номинального  значения  по  показателю  ворсистости 
исходили из того, что все волокна могут проявиться на поверхности пряжи в 
виде ворсинок. В этом случае использовали формулу по закону Пуассона. 

Для расчета  нормативного  значения  показателя  общего  количество  де
фектов на  10 см было  получено  цифровое  изображение  фотоэталона  класса 
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чистоты  А,  соответствующей  линейной  плотности  испытываемой  пряжи.  В 
итоге  получили  следующие  базовые  значения  для  установления  уровня  выс
шего качества пряжи (табл. 4). 

В  результате  предложена  обобщенная  оценка  уровня  качества  пряжи  с 
учетом как стандартных, так и нестандартизованных  показателей 

c
"^

+
P

x
^h

  (4) 

где  Си    непрерывное  значение  показателя  уровня  качества  пряжи;  К  

комплексный показатель качества;  п  количество  проб  в  выборке,  под

вергнутых  испытанию. 

Таблица 4  Предлагаемые  базовые  (нормативные)  значения  ЕПК  для  уста

новления  уровня  высшего  качества  пряжи  линейной  плотности 

25x2  текс 

Наименование 

простого свойства 

Наименование ЕПК 

и единица измерения 

Значение ЕПК 

для уровня 

высшего качества 

Обязательные стандартные  показатели 

Прочность 

Толщина 

Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 
Коэффициент  вариации  по  удельной 
разрывной нагрузке, % 

Результирующая  номинальная  линей
ная плотность, текс 
Допускаемое  относительное  отклоне
ние  результирующей  кондиционной 
линейной  плотности  от  результирую
щей номинальной, % 

15,9 

9,3 

50,8 

1,5 
Дополнительные  стандартные  показатели 

Скрученность  Отклонение  фактического  числа  кру
чений от номинального, %  2,94 

Нестандартизованные  показатели 

Ворсистость 
Дефектность 

Засоренность 

Количество ворсинок на 10 см, ед. 

Общее  количество  дефектов  на  10 см, 
пороков 

Число засоренных мест, пороков 

312/103* 

10 

10 

Примечание:  *  в числителе приведено значение  показателя,  если свойство  имеет по

зитивную направленность, в знаменателе   негативную направленность. 

В  соответствии  с номенклатурой  ЕПК  комплексный  показатель  качест
ва  пряжи  рассчитывается  для  ассортимента  текстильных  изделий  с  позитив
ной  направленностью  по  свойству  ворсистости  с  учетом  выражения  (5)  и  с 
негативной  направленностью по свойству ворсистости  с учетом  формулы (6): 

КП  в 0 | 1 9 ( ^ / 1 К Ь Ы А , )  + о л з ( | й ; ^  )+о,20(|дЛ>|/д,,) + 0^1(1^|/Плѵ > ) + 0,17(„./KJl);  (5) 

Л« = 0,18(^1Ја1^^) + 0,14(|!ДгІі/Дг ) + 0,17(ЦД̂  |/Д^) + 0,36{|«а̂ _ |/«й^.) + 0,15(]|«. Ц//,.).  (6) 
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Следовательно,  согласно  (4), для  получения  уровня  высшего  качества 
пряжи в интервале  Си  от 0,00 до  1,00 необходимо, чтобы в них отсутствова
ли  пороки  от  засоренности.  С  целью  автоматизации  процесса  расчета  ком
плексного показателя качества пряжи в соответствии с разработанными в ра
боте алгоритмами  подготовлена программа для ЭВМ. 

Четвертая глава посвящена разработке компьютерных средств  изме
рений единичных показателей качества пряжи на примере свойств ее строе
ния. 

При реализации данной задачи предварительно было разработано «дере
во алгоритмов»  по измерению характеристик  строения  пряжи, состоящее из 
трех основных  блоков: подготовка пробы для осуществления процесса изме
рения;  анализ  полученного  цифрового  изображения;  графическое  представ
ление о ходе получаемой информации. 

Подготовка пробы начинается с анализа цвета пряжи и подбора контра
стного к нему цвета, необходимого для выбора цвета пластины. Для форми
рования  пробы  разработано  соответствующее  устройство,  осуществляющее 
одностороннюю намотку пряжи на пластину. Для последующей работы про
граммы  полученную  пробу  сканировали,  чтобы  получить  ее цифровое изо
бражение.  Далее  производилась  операция  построения  центральной  линии 
пряжи, получения негатива изображения, выделения областей ствола и ворса 
пряжи, построения профилей яркости для выяснения предельных геометриче
ских параметров ворса пряжи. 

Для определения центральной линии пряжи применяли анализ наиболее 
яркой области изображения, соответствующей стволу пряжи, а ее построение 
осуществляли рутем применения функции  line. Для выделения части изобра
жения, содержащей ствол пряжи, воспользовались преобразованием, реализо
ванным  в  программном  пакете  Image  Processing  Toolbox  MATLAB  в  виде 
функции im2bw, задав соответствующий порог яркости бинарного преобразо
вания. 

Для оценки относительной плотности расположения ворсинок по длине 
пряжи был разработан  алгоритм,  состоящий  из построения  графика относи
тельной плотности расположения ворсинок по длине, создаваемого по ориги
нальному  изображению.  Построение  осуществлялось  путем  суммирования 
пикселей,  представляющих  собой  пиксели  изображения  ворсинок  пряжи 
(рис. 1). 

В дальнейшем  был разработан  алгоритм  для  выделенного  показателя 
ворсистости  (радиуса  ворсистости  г8), т.е. величины, характеризующей  рас
стояние расположения средней плотности распределения ворсинок, получае
мое  путем  пересечения  касательной  линии  с осью  абсцисс.  Аналитическим 
путем радиус ворсистости пряжи рассчитывали за счет усреднения показателя 
распределения ворсинок по длине пряжи левой и правой частей графика. 

Было  предложено  установить  следующие  зоны  ворса:  плотный  ворс, 
средний (информативный) ворс, случайный ворс (рис. 2). 
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Рисунок 1    Инвертированный участок пряжи (а) 
! соответствующий ему график относительной плотности 

расположения ворсинок по длине (б) 

Облает* <  3»на среднего тюрса 

Зона плотного  ворса  Д/^"^  \ 

Рисунок 2   Структурная модель ворсистой пряжи 
в проекции вдоль (а) и перпендикулярно оси (б) оси пряжи 

Для определения ширины зоны случайного ворса строили  гистограмму 
плотности расположения ворсинок по длине пряжи и с помощью разработан
ного  алгоритма  находили  расстояние  от  зоны  среднего  ворса,  на  котором с 
уровнем значимости  а = 0,99 появиться хоть одна ворсинка. 



14 

Для  определения  показателей  количества  ворсинок  и  геометрической 
длины ворса использовали метод математического  анализа построения инте
гральной функции ворсистости. 

Далее для  выявления  наиболее распространенных  видов дефектов пря
жи  (утолщений  и утонений,  т.е.  неравномерности  пряжи  по  толщине)  был 
разработан  алгоритм,  основанный  на  построении  яркостного  среза  ствола 
пряжи. Яркостный срез состоит из пикселей ствола пряжи и представляет со
бой  определенный  показатель  его  ширины,  У  идеально  ровной  пряжи  все 
значения по столбцам должны быть равны между собой. Наличие любых от
клонений  свидетельствует  об  отклонение  в толщине  ствола  пряжи.  Оценка 
количества  дефектов  осуществляется  путем  нахождения  числа  пересечений 
всплесков и спадов на срезе с линиями, соответствующим  задаваемым вели
чинам отклонений. Для  выявления  пороков,  характеризующих  засоренность 
пряжи, изображение подвергается анализу, используя операции  bwlabel ~ по
иск объектов и imfeature   вычисление признаков объектов. 

Для  работы  программы  измерения  структурных  характеристик  пряжи 
разработано диалоговое окно (рис. 3). 

Рисунок 3  Пример  диалогового окна работы программы 
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В пятой главе рассмотрено обеспечение качества пряжи в системе ме
неджмента качества промышленного предприятия. 

При решении задачи разработки методического обеспечения по опреде
лению качества процесса измерения использовали такие основные характери
стики как точность, сходимость, воспроизводимость и стабильность. Для ана
лиза свойств применялись как числовой, так и графический методы (основан
ный на построении коіпрольных карт). На основе полученных числовых зна
чений по свойствам процесса измерения был рассчитан комплексный показа
тель качества процесса измерения, исходя из полученного значения которого 
можно сделать вывод о том, что качество исследуемого  процесса  измерения 
соответствует установленным требованиям и может быть оценено как отлич
ное. 

В  области  оценки  затрат  на  обеспечение  качества  имеется  много нере
шенных проблем.  В частности  отсутствует  как  единая  четка  классификация 
видов затрат, так и разделение видов  на конкретные  статьи  затрат. Для дос
тижения  снижения  затрат  на  качество  необходимо  наращивать  затраты  на 
предупредительные  мероприятия, что  создаст  условия  для  повышения  при
были  от  деятельности  предприятия  в  целом.  Одним  из  видов  предупреди
тельных  мероприятий  является  контроль  как  производственного  процесса и 
контроль качества продукции, так и входной контроль качества поступающих 
материалов. Разрабатываемый  в диссертационной  работе  компьютерный  из
мерительный  комплекс  количественной  оценки  качества  пряжи  может  ис
пользоваться  для  каждого  из указанных  видов  контроля.  Поэтому  в работе 
определены затраты, которые необходимо понести для его разработки и вне
дрения в производство, а также проведено техникоэкономическое  обоснова
ние разработки в сравнении с соответствующими приборами ведущей прибо
ростроительной фирмы ЗАО «Метротекс» (Московская обл.). Оценка по тех
ническим параметрам  разрабатываемого  измерительного комплекса и совре
менного  оборудования  для  оценки  соответствующих  структурных  свойств 
фирмы  ЗАО  «Метротекс»,  показала,  что предлагаемый  компьютерный  ком
плекс по техническим характеристикам стоит наравне с базовыми приборами, 
а по некоторым критериям имеет более прогрессивные показатели. 

Также был проведен  анализ по двум составляющим  затраты непосред
ственно на измерения: текущим и единовременным, а также определены рас
ходы  на  выполнение  измерений.  Расчет  показал,  что  годовая  экономия 
средств от разработки и внедрения  компьютерного измерительного комплек
са, составила 744,280 тыс. рублей. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Разработана методика непрерывного определения уровня качества 
пряжи, связанная с объединением существующей  в настоящее время количе
ственной  оценкой  по  стандартам  (с  учетом  требований  нормативно
технической документации)  и оценкой на основе методов квалиметрии  с до
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полнительным  выделением уровня  высшего  качества,  которая  позволяет по
высить точность оценки качества пряжи. 

2.  Выявлена дополнительная  номенклатура  единичных  показателей 
качества и уточнены их нормативные значения для установления предельных 
значений при установлении уровня высшего качества пряжи. 

3.  Предложены  выражения  для  определения  непрерывного  показа
теля качества пряжи с учетом их сорта и класса чистоты. 

4.  Определены весомости единичных  показателей качества пряжи и 
построен  комплексный  показатель  с  учетом  различного  ассортимента  тек
стильных изделий. 

5.  Спроектированы  новые  количественные  показатели,  наиболее 
полно характеризующие  свойства  ворсистости, дефектности  и  засоренности 
пряжи. 

6.  Предложена новая методика формирования  пробы для осуществ
ления процесса измерения характеристик  строения пряжи, позволяющая эко
номить временные и сырьевые ресурсы при выполнении измерений. 

7.  Разработаны  способ  измерения  и  создана  программа  для  ЭВМ, 
позволяющие определить количественные показатели ворсистости, дефектно
сти и засоренности пряжи. 

8.  Разработано методическое обеспечение по определению качества 
процесса измерения характеристик строения, позволяющее получить точную 
и достоверную информацию о ходе процесса измерения. 

9.  В качестве рекомендаций по практическому применению резуль
татов диссертационного  исследования предлагается: 

  разработать  и  аттестовать  методику  измерений,  выполняемых  пред
ложенным  компьютерным  измерительным  комплексом  по  показателям  вор
систости, дефектности и засоренности для широкого применения всеми заин
тересованными сторонами; 

  продолжить  развитие  компьютерных  средств измерения  в направле
нии оценки свойств строения пряжи по отдельным единичным показателям; 

  ввести  в  перечень  стандартных  показателей  качества  пряжи предло
женные показатели ворсистости, дефектности и засоренности; 

  утвердить  разработанные  проекты  стандарта  организаций  на  основе 
существующих  нормативных  документов  ГОСТ  690483, ГОСТ  1581870  и 
ГОСТ 4.82003 (ИСО  10290:1993) для применения всеми заинтересованными 
сторонами и установить новую шкалу определения уровня качества пряжи. 

ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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