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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  связана  с  тем,  что  привлекательность  любого 
предприятия  для  потребителей  определяется  характеристиками  ее  продукции, 
которые  соответствуют  установленным  требованиям,  превосходят  уровень  ана
логичной  продукции  конкурентов  и  постоянно  улучшаются.  При этом  качество 
продукции и ее потребительские свойства играют ключевую роль в достижении 
успеха.  Выстраивая  сеть своих процессов, организации пытаются понять требо
вания клиентов,  а затем максимально точно их удовлетворить. Зачастую в орга
низациях  различного  профиля  роль  проектирования  остается  второстепенной, 
хотя  именно  данный  процесс  позволяет  преобразовать  применимые  обязатель
ные  требования  и пожелания  потребителей  в конкретные  характеристики  каче
ства  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продукции,  понятные  исполнителям  ра
бот, контролерам  и менеджерам. Особенно остро проблема проектирования сто
ит в тех отраслях, где продукция на протяжении производственного цикла пред
ставляет  собой  непрерывный  поток  с  изменяющимися  свойствами.  Наглядным 
примером  является  текстильная  промьшшенностъ,  и  в  частности  ее первая  це
почка    прядильное  производство.  В  нем  сырьевой  поток  многократно  трансг 
формируется  в  результате  последовательного  воздействия  технологического 
оборудования  на  соответствующих  переходах,  приобретая  новые формы  (кипа, 
смесь, настил, лента, ровница, пряжа) и определенные свойства (равномерность^, 
чистоту, прочность и др.). При этом показатели свойств продукции имеют высо
кую вариацию и одновременно зависят от многих факторов. 

Современная  практика  проектирования  продукции  прядильного  произ
водства  ограничена  итеративным  составлением  рецептуры рабочей  смеси  во
локон,  критерием  оптимальности  которой  является  только  удельная  разрыв
ная  нагрузка  пряжи,  прогнозируемая  с  помощью  одной  из  эмпирических 
формул.  Несмотря  на  накопленный  опьгг  в научно обоснованном  проектирова
нии свойств пряжи по указанной схеме, данное направление характеризуется ря
дом недостатков.  В частности, при проектировании  не учитьшаются требования 
к  качеству  пряжи,  состояпще  в  обеспечении  необходимой  равномерности  по 
толщине,  равномерности  по  прочности  и  чистоте  (отсутствии  пороков).  Эти 
свойства  не  проектируются  на  практике  именно  в  связи  с  отсутствием  каких
либо  научных  рекомендаций.  Применение  известных  эмпирических  зависимо
стей в большей степени относится только к прогнозирования разрьшной  нагруз
ки.  В  то  же  время  процесс  проекпфования  по  своей  сущности  должен  иметь 
другие  входные  и  выходные  данные.  Входными  данными  проектирования 
должны стать минимальные требования к показателям качества пряжи, установ
ленные  в  стандартах,  или  иные  требования  к  ее  свойствам,  предъявляемые  со 
стороны  потребителей.  Выходными  данными  проектирования  будет  не  только 
оптимальная  рецетура  смеси  волокон с учетом наличного волокна, но и интер
вальные оценки допустимых значений ключевьк показателей качества полуфаб
рикатов.  На  этом  основании  следует  считать  актуальной  разработку  новой 



концепции  процесса  проектирования  требуемого  уровня  качества  продукции 
прядильного  производства. 

Работа проводилась по плану госбюджетных НИР на 2006.. .2011. гг. 
Цель  работы  заключается  в  повышении  объективности  и  оперативно

сти  принимаемых  решений  о качестве  продукции  в технологических  процес
сах  прядильного  производства  за  счет  применения  методологии  автоматизи
рованного  проектирования  продукции и использования  средств  оперативного 
мониторинга. 

Для  достижения  цели  в  работе  поставлены  и  решены  следующие 
задачи: 

  проведен  анализ  современного  состояния  проблемы  проектирования  и 
оценивания качества продукции прядильного производства; 

  разработаны  основные  теоретические  положения  проектирования  про
дуктов  прядильного  производства  с  использованием  рекурренгньк  нейронных 
сетей; 

  разработана методология  проектирования критериев приемки и установ
ления  допусков  на  определяющие  показатели  качества  продуктов  прядильного 
производства; 

  созданы  оптические  компьютеризированные  методы  измерения  показа
телей  геометрических  и  струиурных  свойств  текстильных  волокон,  учитывае
мых при осуществлении процесса проектирования; 

  разработаны  компьютеризированные  методы  измерения  отдельньпс  по
казателей  структурных  свойств  полуфабрикатов  прядильного  производства  и 
пряжи; 

  сформирован  алгоритм  и  реализовано  необходимое  программное  обес
печение  для  автоматиз1фова1шого  проектирования  сортировок  и  смесей  воло
кон; 

  разработаны  элементы  пользовательского  интерфейса  и средства визуа
лизации результатов  проектирования  допускаемых  значений определяющих по
казателей технологических свойств полуфабрикатов и пряжи. 

Основные  методы  исследований.  Высокая  степень  обоснованности 
научных  положений  обусловлена  корректным  применением  комплекса  мето
дов  теоретических  и  экспериментальных  исследований.  На  этапе  теоретиче
ского  обоснования  технических  решений  использованы  научные  методы  по 
управлению  качеством,  квалиметрии,  проектированию  свойств  продуктов 
прядильного  производства  и  текстильному  материаловедению.  На  этапе 
практического  воплощения  решений  широко применялись  методы  математи
ческой  статистики,  теории  вероятностей,  кластерного  анализа,  методы  циф
ровой  обработки  сигналов и  изображений.  Экспериментальные  исследования 
предложенных  методов  мониторинга  проводились  с помощью  оригинальных 
прикладных  программ,  созданных  на  базе  системы  матричных  вычислений 
МАТЬАВ.  Достоверность  результатов  экспериментальных  исследований 
обеспечивается  использованием  стандартных  методов  статистической  обра



ботки  прямых  измерений  с  определением  предельной  погрешности  измере
ний. 

Новые  научные  результаты,  полученные  в  работе,  состоят  в  сле
дующем: 

1) по специальности  05.19.02: 

  разработан  алгоритм  автоматизированного  проеетирования  состава 
смесей  текстильных  волокон  с  использованием  рекуррентных  нейронных  се
тей; 

  сформирована  организационная  модель  процесса  проеютфования 
продукции  прядильного  производства,  учитывающая  современное  функцио
нальное разделение труда; 

  разработан  единый  подход  к  установлению  границ  допустимых  зна
чений  ключевых  показателей  качества пряжи и  полуфабрикатов  прядильного 
производства; 

  установлен  комплекс  математических  моделей,  описывающих  при
чинноследственные  связи  между  входными  данными  проектирования,  ха
рактеристиками сырья и полуфабрикатов прядильного  производства; 

 разработаны технические  средства  неразрушающего  контроля  показа
телей  структурных  свойств  полуфабрикатов  прядильного  производства,  осу
ществляемого на работающем технологическом  оборудовании;  ,  . 

2) по  специальности  05.02.23: 

  разработана  принципиальная  модель  автоматизированного  процесра 
проектирования  качества  продукции  прядильного  производства  и  показана 
его роль в системах обеспечения качества нештучной  продукции; 

 предложена концепция определения количественных критериев качества 
продукции  в  потоковых технологаческих  системах,  основанная  на  оценке  цен
ности, добавленной на соответствующих технологических этапах; 

  создана  методика  проектирования  допустимых  значений  определяю
щих  показателей  качества  полуфабрикатов  прядильного  производства  с  ис
пользованием  методов  кластерного  анализа  и  теории  статистического  регу
лирования; 

  разработаны  стандартные  образцы  и  объективные  способы  поверки 
методов  измерения показателей геометрических  и структурных свойств  воло
кон, обеспечивающие  применение  да1шых методов  в сфере  государственного 
регулирования  обеспечения единства  измерений. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее  результаты 
позволяют  пользователям  в  автоматизированном  режиме  реализовать  весь 
комплекс  задач проектирования  продукции  прядильного  производства: от ус
тановления  оптимальной  рецептуры  смеси  волокон  до  установления  проект
ных  нормативов  (допустимых  границ)  определяющих  показателей  качества 
промежуточных  полуфабрикатов  и  пряжи.  Для  информационной  поддержки 
автоматизированного  проектирования  создано  необходимое  программное 
обеспечение,  способное  накапливать,  анализировать  и  использовать  опера
тивную  информацию  о  качестве  сырьевого  потока  на  различных  этапах  про



изводственного  цикла.  Кроме  того  в  результате  исследований  создана  инст
рументальная  база  методов  измерений  показателей  геометрических  и  струк
турных свойств сьфья, полуфабрикатов  прядильного производства и пряжи. 

Научные  результаты  использованы  при  создании  системы  автоматизи
рованного  проектирования  продуктов  прядильного  производства  в  рамках 
программы  «СТАРТ»,  финансируемой  Фондом  содействия  развитию  малых 
форм  предприятий  в научнотехнической  сфере  по теме  «Разработка  методо
логии  автоматизированного  проектирования  смесей  волокон  на  основе  ре
куррентных  нейронных  сетей  с  использованием  данных  мониторинга  техно
логических  процессов».  Практическое  внедрение  результатов  работы  осуще
ствлялось  в  условиях  прядильного  производства  Фурмановской  ПТФ  №3 
ОАО  «ХБК  «Шуйские  ситцы»  (Ивановская  обл.). Часть результатов  исследо
вания  внедрена  в  учебный  процесс  ИГТА  в виде  измерительных  стендов  для 
выполнения  научноисследовательских  и  лабораторных  работ аспирантами  и 
студентами. Практическое  использование результатов диссертационной  рабо
ты подтверждается  соответствующими  актами. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 
получили положительную  оценку: на заседании кафедры материаловедения,  то
вароведения,  стандартизации  и  метрологии  ИГТА; на  научном  семинаре  ИГТА 
по проблемам  повышения  эффективности технологических  процессов текстиль
ной и легкой промьпнленности; на заседании кафедры Организация  производст
ва и управление качеством ГОУ ВПО «Рыбинская государственная  авиационная 
технологическая  академия  им  П.А.  Соловьева»;  на  международных  научно
технических  конференциях  «Совремешше  паукоемгае  технологии  и  перспек
тивные  материалы  текстильной  и  легкой  нромьпилегаости»  (Прогресс2002, 
2004...2008,  2010),  ИГТА,  Ива1Юво,  2002...2010  гг.;  на  всероссийских  научно
технических  конференциях  «Проблемы  льноперерабатывающего  комплекса 
России»,  «Актуальные  проблемы  переработки  льна  в  современных  условиях», 
«Современные  наукоёмкие инновационные  технологии развитая  промьшшенно 
сти региона»  (Лен2002...2010),  КГТУ,  Кострома,  2002...2010  гг.; на  междуна 
родной  научнотехнической  конференции  «Перспективы  использования  компь 
кугерных  технологий  в  текстильной  и  легкой  промышленности»  (ПЖТЕЛ 
2003), ИГТА, Иваново, 2003 г.; на межвузовских научнотехнических  конферен 
циях аспирантов, магистров и студентов «Молодые ученые  развитию текстиль 
пой  и  легкой  промышленное™»  (Поиск2002...2008,  2010),  ИГТА,  Ившюво 
2002...2010  гг.;  на  международной  научнопрактической  конференции  «Акту 
альные  проблемы  создания и использования  новых материалов  и оценки их ка 
чества»,  ПАИМС,  Москва,  2002  г.;  на  межрегионаш.ной  научнопрактической 
конференции  «Региональные  производители:  их  место  на  современном  рьшке 
товаров  и  услуг»,  КГТЭИ,  Красноярск,  2003  г.;  на  всероссийской  научно
технической конференции «Аюуальные проблемы проектирования и технологии 
изготовления  текстильных материалов  специального  назначения»  (Техтекстиль
2005), ДИТУД, Димитровград, 2005 г.; на У1П, К  и X Всероссийских конферен



цияхсеминарах  «Проеетирование,  контроль и управление качеством  продукции 
и образовательных услуг», СамГТУ, Сызрань, 2005 г., ТГУ, Тольятти,  2006,2007 
гг.; на  XI Международной  научнопрактической  конференции  «Наука»,  МГУ С, 
Москва,  2006  г.;  на  международной  научнопрактической  конференции  «Ме
неджмент качества продукции и услуг», БГТУ, Брянск, 2007, 2010 гг.; на межре
гиональной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  потре
бительского рьшка товаров и услуг», КГМА, Киров, 2009 г. 

Разработанные  научнотехнические  продукты,  в т.ч.  лабораторный  из
мерительный  комплекс  «МиниЛАБ1»,  демонстрировались  на  выставках: 
Ивановский  инновационный  салон  «ИННОВАЦР1И2004»  (г.  Р1ваново,  1517 
декабря  2004 г.); Ивановский  инновационный  салон «ИННОВАЦИИ2005»  (г. 
Иваново,  1416  декабря  2005  г.); Ивановский  инновационный  салон  «ИННО
ВАЦИИ    2006»  (г.  Иваново,  67  декабря  2006г.);  Ивановский  инновацион
ный  салон  «ИННОВАЦИИ2007»  (г. Иваново,  .. . . . . .  декабря  2007  г.);  II  Все
российский  молодежный  инновационный  конвент  (С.Петербург,  910  декаб
ря  2009  г.);  IV  Петербургский  партнериат  «СанктПетербург    регионы  Рос
сии  и зарубежья. Межрегиональное  и международное  сотрудничество  малого 
и среднего  бизнеса»  (г. С.Петербург,  1012 марта 2010 г.); Ивановский  инно
вационный  салон  «ИННОБАЦИИ2010»  (г.  Иваново,  30  сентября    1 октября 
2010 г.).  Г 1  , 

Личный  вклад  автора.  Соискателю  принадлежит  основная  роль  в  по
становке  и решении  задач,  в непосредственном  выполнении  теоретически^  р 
экспериментальных  исследований,  разработке  соответствующих  алгоритмов 
и программного  обеспечения,  обобщении  результатов  и  формулировке  в в о 
дов, изложенных в диссертации.  . 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  80  пе
чатных работ.  Из них  одна монография,  одна  статья в журнале  «Стандарты  и 
качество»,  23  статьи  в  журнале  «Известия  вузов.  Технология  текстильной 
промышленности»,  одна  статья  в  журнале  «Текстильная  промышленность» 
(указанные  журналы,  входят в перечень ВАК), две  статьи в журнале  «Методы 
менеджмента  качества»,  четыре  статьи  в  журнале  «Вестник  ИГТА»,  восемь 
статей в сборниках материалов семинаров и конференций различного  уровня, 
четыре  патента РФ  на изобретение, один  патент РФ на полезную модель,  три 
свидетельства  ФИПС  об официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ,  од
но  свидетельство  ОФАП  о регистрации  разработки,  остальные  публикации  
тезисы  конференций различного уровня. 

Структура  и  объем диссертационной  работы. Диссертационная  рабо
та  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  с  основными  выводами  по 
работе,  библиографического  списка  и четырех приложений.  Работа  изложена 
на 464 страницах машинописного текста,  включает  137 рисунков,  115 таблиц. 
Библиографический  список  состоит  из  253  наименований.  Приложения  со
ставляют 57 страниц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель  исследо
ваний,  дана  характеристика  научной  новизны  и  практической  значимости 
работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующего  состояния  проблемы 
проектирования  и  оценивания  качества  продукции  прядильного  производст
ва.  Рассмотрены  современные  организационные,  техникотехнологические  и 
экономические  факторы,  способствующие  повышению  качества  и  конкурен
тоспособности  продукции. 

Исследование  практического  опыта  по  внедрению  и  функционированию 
систем  менеджмента  качества  (СМК)  на  отечественных  текстильных  предпри
ятиях  показало,  что  формальное  использование  документальных  методов  рас
пределения  ответственности  и  полномочий  не  способно  привести  к  значитель
ному  изменению  результативности  бизнеспроцессов  и  повышению  качества 
продукции.  Функции управления процессахш  жизненного цикла должны  совер
шенствоваться  на основе теории всеобщего  управлешм  качеством  (TQM) и  со
временных  информационных  технологий.  Научному  решению  проблем  управ
ления  качеством,  а также  совершенствованию  подходов  и  концепций  TQM  по
священы  труды  таких  отечественных  и  зарубежных  ученых,  как  Ю.П.  Адлер, 
В.Я.  Белобрагин,  Б.В.  Бойцов,  В.В.  Бойцов,  Г.П.  Воронин,  В.Г.  Версан,  A.B. 
Гличев,  О.П.  Глудкин,  С.Д.  Ильенкова,  В.А.  Лапидус,  В.В.  Окрепилов,  М.З. 
Свиткин,  А.И.  Субетто,  Ph. Crosby,  W.É.  Déming, A.  Feigenbaum,  К.  Ishikawa,  J. 
Juran, W.A Shewhart, G. Taguchi и др. 

Предварительный анализ текущего состояния дел в управлении качеством 
продукции  на  текстильных  предприятиях  РФ  позволил  установить,  что  ключе
вым  направлением  в улучшиши их работы может стать разработка и внедрение 
в рамках  СМК  новых автоматизированных  средств проектирования,  учитываю
щих  применимые  требования  к  вьшускаемой  продукции,  а  также  факгаческую 
информацию  о  возможностях  технологических  процессов.  В  ходе  анализа  раз
личных  методов  проектирова1шя  (пропюзирования)  свойств  текстилыгой  про
дукции  (в том  числе  пряжи)  установлены  общие  подходы  и  принципы  получе
ния  выходных  данных  проектирования.  Показано,  что  развитию  современных 
подходов  к  проектированию  текстильной  продукции  способствовали  работы 
российских ученых Н.М. Белицина, А.Н. Ванчикова, В.А. Ворошилова, К.И. Ко
рицкого, А.А.Синицьша, А.Н. Соловьева, В.А. Усенко, Ю.С. Шустова и др. Сре
ди зарубежных разработок в области проектирования свойств текстильных изде
лий  следует  отметить  труды  таких  ученых  как  В.  Cavaney,  Р.  Gürkan,  G.A.R. 
Foster, А. Majumdar, M.W. Suh, M.E. Üreyen, и др. 

Проведенный  анализ  научньк  работ  позволил  сделать  следующие  выводы. 
Вопервых,  существующую пракшку проектирования  состава сырья на основе оп
ттшзации механических свойств пряжи необходимо дополнить критериями в виде 
геометрических и  струиурных  характеристик. Вовторых, в дополнение к традици
онному установлению  рецептуры  сьфья  (смеси  волокон)  критически  важно  полу



щпъ шклрумент для установле1шя проектных нормативов по важнейшим показате
лям качества промежуючньк продуктов (полуфабрикатов). Втретьих, процесс про
ектирования  необходимо  обеспечить  средствами  оперативного  мониторинга  каче
ства продукции на всех этапах производственного цикла: от приемки юлокнистого 
сырья до получения пряжи. 

Ш  следующем  этапе проведено исследова^ше  в  отношении  существующей 
системы  оценивания  качества  сырья  и  продуктов  (полуфабрикатов)  прядильного 
произюдства.  Рассмотрены  различные  виды  применяемого  кошрольно
измернгельного оборудования,  а также перспективные  инновационные разработки 
в этой области. Показано, что значительный вклад в развитие современных методов 
оценки качества волокон, нитей и полуфабрикатов прядильного производства вне
сли  работы  отечественных  ученых  Б.Н  Гусева,  H.A.  Коробова,  С.М.  Кирюхина, 
П.А  Севостьянова, Н А  Смирноюй, ЕЛ. Пашина, П.Г. Шляхтенко и др. Среди су
щесгеуюощх разработок особый интерес вызывают новые методы оценки качества 
текстильных  материалов  и  изделий,  основанные  на  использовании  современных 
компьютерных средств и 1шформационных технолопш. Вместе с тем отмечет не
обходимость в разработке инструментальных средств количественной оценки каче
ства отдельных свойств волокнистого сырья и полуфабрикатов, поскольку их отсут
ствие или  высокая  трудоемкость  имеющихся средств могут сказаться на качестве 
информационной  базы, которую предполагается использовать в процессе  проёкм
рования. 

Выбор  компьютерных  средств  в  качестве  основы  для  разработки "про
граммноаппараттплх  измерительных  комплексов  обусловлен целым  рядом'пре
имуществ,  а имехшо: универсальностью  применения вычислительной  и  перифе
рийной  техники  при реализации различных  методов  измерений;  возможностью 
совершенствования  измерительных  алгоритмов  и  расшире1шя  их  функций;  вы
сокой  автоматизацией на разш1чных этапах процесса  измерений   от сбора пер
вичных  дашых  до  вьщачи  итоговых  результатов;  высокими  техническими  ха
рактеристиками  современных  устройств  ввода/вывода  информации,  способст
вующими снижению инструментальной составляющей погрешности измерений. 

Применение  новых информационных технологий на сегодняшний день не 
ограничивается  аппаратными  и  программными  средствами  получения  и  обра
ботки  сигналов.  В  последнее  время  активно развивается  теория  интеллектуаль
ных вычисле1шй,  связанная  с  построением  и  применением  искусственных  ней
ронных  сетей.  Использование  дашюго  инструментария  в целях  проектирования 
заданного  уровня  свойств  текстильных  материалов  является  оправдшшьш,  по
скольку  нейроннью  сети  не только  вьшолняют  однажды  запрограммированную 
последовательность  действий  над  заранее  определенными  данными,  но  и  спо
собны  сами  анализировать  вновь  поступающую  информацию,  находить  в  ней 
закономерности  и  самостоятельно  производить  моделирование  причинно
следственных связей. 

На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что процесс про
ектирования  продукции в потоковых системах  может стать основой для  эффек
тивного управления ее качеством при условии интенсивного использования воз
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можностей  современных информационных  технологий  как в получении  первич
ных данных,  так и в определении связей между влияющими  факторами. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  теоретических  основ  проектирова

ния  продуктов  прядильного  производства  и  оптимизации  состава  смеси  воло

кон с использованием  рекуррентных  нейронных  сетей. 

В  основе  предложенной  модели  проектирования  свойств  пряжи  и  других 
продуктов  прядильного  производства  лежит  концепция  РВСА (рис.  1),  согласно 
которой  управление  любым  процессом  осуществляется  посредством  четырех 
этапов: «Планируй»  «Делай»  «Проверяй»   «Действуй». 

Рис.  1. Модель  процесса  проектирования  свойств  полуфабрикатов  и 
пряжи с учетом устаиоБлешак требований и технологических возможностей 

В  соответствии  с  предложенной  в  работе  концепцией  проектирование 
не  может  опираться  на  единственную,  заранее  определенную  и  неизменную 
во  времени  формулу.  Аналитические  выражения  могут  и должны  динамично 
изменяться,  они  сами  являются  внутренним  результатом  проектирования,  ос
нованным  на  статистическом  анализе  накопленных  фактических  данных  ла
бораторных  испытаний  и  операционного  технического  контроля.  Главными 
результатами  проектирования  следует  считать  состав  смеси  волокон,  утвер
жденный  соответствующим  уполномоченным  лицом,  а также  номинальные  и 
предельно  допустимые  значения  определяющих  единичных  показателей  ка
чества  (ЕПК)  пряжи  и  полуфабрикатов  прядильного  производства,  установ
ленные  в ходе  статистического  анализа и с учетом  действующих  стандартов. 

Задачи  обработки  информации  о производимой  продукции  и  процессах 
прядильного  производства  осложняются  большим  количеством  технологиче
ских  переходов,  видов  полупродуктов  и  соответствующих  им  ЕПК.  В связи  с 
этим,  целесообразно  применить  принципы  искусственного  интеллекта,  когда 
решение  о  выборе  проектируемого  значения  принимается  на  основании  мно



и 

жества  критериев  (функций),  соревнующихся  между  собой  и  дополняющих 
друг  друга.  Подобные  динамичные  системы  и устойчивые  алгоритмы  проек
тирования  реализуются  с  помощью  искусственных  нейронных сетей  (ПНС), а 
именно сетей с обратной  связью. 

Одной из главных  задач на начальном  этапе создания ИНС  является  ус
тановление  критически  важных  показателей  качества,  которые  могут  быть 
использованы  как  критерии  оптимизации  (входные  данные)  при  автоматизи
рованном  проектировании.  Минимальный,  перечень  показателей  качества 
пряжи  определен  с учетом  ГОСТ 4.82003  и включает:  удельную  разрывную 
нагрузку Ру (сН/текс);  коэффициент  вариации  по  разрывной  нагрузке  Ср (%); 
коэффициент  вариации  по  линейной  плотности  (диаметру)  С„  (С^), %;  число 
пороков,  приходящихся  на  1000 м пряжи N  (шт.); дополнительно  учитывался 
коэффициент  использования  разрывной  нагрузки  волокон  в пряже К^.^, опре
деляемый  по  формуле 

Р  Т пр  в 

р.тЛс^;) 
*•  0) 

где Р„р   разрывная  нагрузка пряжи, сН; Р«   средневзвешенная разрывная  на
грузка волокон смеси,  сН;  Т„р   фактическая линейная  плотность  пряжи.Декс; 
Г,   средневзвешенная  линейная  плотность  волокон смеси, текс; Даг)   функ
ция, устанавливающая  влияние интенсивности скручивания на величину 

Следующей  задачей  разработки  ИНС  является  установление  перечня 
влияющих  параметров,  которые  относятся  к качеству  исходного  сырья  или  к 
результативности  технологических  процессов.  Для  выявления  и  оценивания 
таких  параметров  предложена  стратегия  непрерывного  формирования  добав
ленной ценности  продуктов прядильного производства  (рис. 2). 

Рис.  2.  Концепция  формирования  добавленной  ценности  продуктов 
прядильного производства 

На  каждом  этапе  прядильного  производства  происходит  преобразова
ние,  которое  преследует  определенную  цель  и  может  быть  оценено  с  помо
щью единичных и комплексных  показателей результативности. Для  описания 
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сущности  добавленной  ценности  материального  потока  предложено  общее 
выражение для оценки качества продукта на любом производственном  этапе: 

111 
(2) 

где  Q„.l   значение  К Ж  продукта  рассматриваемого  (пго)  и  предшест
вующего  (и1го) технологических этапов прядильного  производства;    ко
эффициент  весомости  /Г0 технологического  этапа; Л,   комплексный  показа
тель результативности  (КПР) рассматриваемого технологического  этапа: 

(3) 
7=1 

здесь Pj   коэффициент  весомостиуго  единичного  показателя  результативно
сти (ЕПР); т   количество ЕПР пго  технологического  этапа; q/Jй  ЕПР рас
сматриваемого технологического  этапа, определяемый по  вьфажению 

41  = 
Xj 

(4) 
п/ 

где  Ху   фактическое  значение _/го единичного  показателя  результативности; 

  номинальное  (базовое)  значение уго  единичного  показателя  результа

тивности;  Лх   сигнумфункция  от Ах, то есть 

sgnAjr = 
+1, если Дг = х ^    > О   позитивный  показатель, 

негативным  показатель.  (5) 

Предлагаемая  схема  объединяет  такие  понятия,  как  качество  продукта 
и  результативность  технологического  этапа.  Результативность  темюлогиче
ских  этапов  предлагается  оценивать  вторичными  свойствами  продуктов,  т.е. 
величиной  изменения их первичных свойств. 

Отправной  точкой  в  данной  схеме  служит  качество  спроектированной 
смеси,  которое,  в  свою  очередь,  оценивается  совокупностью  показателей 
(удельной  разрывной  нагрузкой  верхней  средней  длиной  UHMi,  показа
телем  зрелости  Z,  средней  линейной  плотностью  Г„  площадью  сорных  при
месей Area),  преобразованных в безразмерные  величины. 

Результирующая  комплексная  оценка  качества  пряжи  в  шкале  отноше
ний  от  0,0 до  1,0 указывает  на  общее  состояние  технологической  линии,  ко
торое  учитывается  в дальнейшем  при  проектировании  оптимального  состава 
смеси волокон.  Результаты  по определению  применимости  ЕПР  промежуточ
ных технологических этапов приведены в табл.  1. 
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Таблица  1 
Качественная 

характеристика 
(вторичное  свойство) 

Наименование  и  обозначение 
ЕПР, выраженных  в относи

тельном  отклонении 

Применимость 
к технологическому  этапу 

Смешиваемость  Фаетичеекой доли  компонен
тов от заданной  по рецепту дЗ 

Получение технологической  сме
си  волокон 
Формирование чесальной  ленты 
Приготовление выпускной  ленты 

Разрыхляемость  Объемной  массы  волокнисто
го материала дМ 

Получение технологической  сме
си  волокон 

Очищаемость  Доли (или числа) пороков  и 
сорных примесей <50 

Получение технологической  сме
си волокон 
Формирование чесальной  ленты 

Укорачиваемость  Верхней средней длины  воло
кон  SL 

Формирование  чесальной  ленты 
Ослабляемость  Удельной разрывной  нагруз

ки волокон  6Р 

Формирование  чесальной  ленты 

Выравниваемость  Коэффициента  вариации  по 
массе метровых  отрезков  лен
ты  їС  Приготовление выпускной ленты 

Распрямляемость  Коэффициента  распрямлен
ности волокон  в ленте дЯ 

Приготовление выпускной ленты 

Следующая  задача  исследования  состояла  в  установлении  причинно

следственных  связей  м е в д у  проектируемыми  параметрами  пряжи  и  влияю

щ и м и  факторами,  в  т.ч.  показателями  качества  исходного  сырья.  Результаты 

построения  методами  множественного  корреляционного  анализа  математиче

ских  моделей,  описывающих  влияние  характеристик  волокнистого  сырья  на 

проектируемые  показатели  качества  пневмомеханической  пряжи,  приведены 

в  табл.  2. 

Таблица  2 

Наименование  проектируемого  ЕПК  пряжи  Уравнение  регрессии 

Удельная разрывная  нагрузка 
=  2,155   0,015Г, + 0,302Я„    0,13 

+ 0,3351.+  2,1120,4225,„„ 
Коэффициент  вариации  по разрывной  па
грузке 

Ср = 9,882  0,070i,   0,832 + 0,31 

Коэффициент  вариации по диаметру (оп
тический  метод) 

С(/ = 2,628 + 0,005Г. + 0,021Д<„,   0,063£. 
+  0,0184» 

Число пороков  на  1000 м  / / =  11,574 +  11,035Д„, + 22,264^„^ 

Коэффициент  использования  разрывной 
нагрузкн волокон  в пряже 

Кисп  = 0,568   0,1  + 0,0521.  +  0,182 
0,1084»г 

Значения  коэффициентов,  представленные  в  табл.  2,  могут  быть  ис
пользованы  только  в  определенном  контексте  (в  условиях  конкретного  пред
приятия)  и  только  н а  стадии  запуска  нейронной  сети.  Согласно  плану  экспе
римента  построены  матрицы  связей,  позволившие  определить  наиболее  значи
мые  факторы  (табл.  3). 
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Одной  из  заявле1шых  операций  проектирова1шя  является  составление  смеси 

волокон.  При  рассмотрении  этой  операции  следует  отметил.,  что  объем  обрабаты

ваемых данных  очень  велик,  поэтому  получение  оптимального  состава  смеси  с  же

лаемой точностью потребовало  применения  автоматизированного алгоритма  (рис.3). 

Г  НАЧАЛО 
t 

Подтверждение идеетификационных данных пользователя 

Определение исходных данных для  проектирования 

Ввод требуемых 
значений 

показателей  пряжи 

Выбор  основных 
параметров техноло
гического процесса 

Автоматическая верификация исходных данных 

Корректировка 
эмпирических зави

симостей 
для следующей 

итерации 

Обработка исходных данных с 
подбором оптимального  состава 
сортировки хлопковых  волокон 

Формирование и выдача проекта  протокола 
с выходными данными  проектирования 

» 

Верификация оператором 
выходных данных  проектирования 

Утверждение спроектированной  сортировки 
в качеству рабочей 

Актуализация баз данных 

С КОНЕЦ  1 ) 
Рис.  3. Алгоритм  процесса  проектирования  смеси  (сортировки)  волокон 
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Первый  шаг  в  проектированш!  состава  конкретной  сортировки  волокон 
состоит  в  задании  требуемых  значений  количественных  характеристик  плани
руемой к производству пряжи исходя из назначения пряжи и особенностей тех
нологической  линии,  которую  предполагается  задействовать  для  изготовления 
пряжи.  Основным  шагом  является  автоматизированный  перебор  вариантов 
смесей  из  имеющегося  на  складе  сырья,  анализ  приемлемости  вариантов  по 
установленным  критериям  и  выбор  оптимального  варианта,  имеющего  наи
меньшую  стоимость  сырьевой  составляющей  и  наименьшую  величину  инте
грального  отклонения  расчетных  значений  всех  проектируемых  показателей 
качества пряжи от их требуемых значений (рис. 4). 

Запуск алгоритма 

Определение подходящих градаций качества базового 
компонента  сортировки 

Определение градаций качества хлопковых волокон, 
допускаемых к смешиванию с базовым  компонентом 

сортировки 

БД 
о  результа

тивности  ТП 

Складская 
БД 

ОрПфО 

г о с т  Р 53224
^ 2008,  типовые 

сортировки 

Расчет допустимого диапазона по КПК сортировки 
(смеси волокон) 

Анализ складской базы данных и выбор из нее 
подходящих компонентов сортировки с учетом 

необходимого «запаса по качеству» 

± 
Перебор партий, долей их вложения с расчетом 

проектируемых  показателей качества пряжи 

о; 

N• 
(0 

и 

)) 

т  » 

а

а 
II 

Выбор оптимального варианта сортировки по критериям 
5 

К формированию  проекта  протокола 

Рис. 4. Фрагмент алгоритма проекгировашм смесей по обработке данных 
с подбором оптимального  состава смеси  волокон 
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Сущность  работы  ИНС  (рис.  5)  состоит  в  том,  что  каждое  уравнение 
регрессии  связано  с одним  из нейронов,  на выходе  которого генерируется  ве
личина  рассогласования  между  требуемым  и  расчетным  значением  соответ
ствующего проектируемого  показателя качества  пряжиУ,. 

Рис. 5. Структура ИНС для проектирования  сортировок  волокон 

Величина рассогласования по г  му показателю определяется выражением 

(^т^еб \  ~ ^рисч \ 
(6) 

где   требуемое значение 1 го проектируемого показателя качества пряжи; 
(Храс!),  расчетное значение / го проектируемого показателя качества пряжн. 

Моделирование  вариантов  сортировок,  расчет  значений  проектируемых 
ЕПК пряжи и определение критериев приемлемости сортировок  осуществляется 
многократ7Ю в результате перебора всех возможных комбинащгй партий и долей 
их вложишя.  Перебор осуществляется последовательно  па нескольких уровнях. 
Сначала  из  имеющейся  складской  базы  данных  извлекается  массив  данных  о 
партиях хлопковых волокон с приемлемыми уровнями градащш (типами, сорта
ми и классами). На втором уровне моделирования вариантов сортировок вьшол
няется перебор партий добавляемых компонентов с учетом их требуемого коли
чества  (устанавливается  в качестве  исходных данных).  На третьем уровне пере
бора  вариантов  сортировок  варьируются  доли  вложения  каяадого элемента  сор
тировки. 

В  третьей  главе  приведены результаты  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  по  проектированию  критериев  приемки  продуктов  пря
дильного производства по выбранным единичным показателям качества. 
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Операции  установления  критериев  приемки  выполняются  в  соответст
вующих слоях нейронов ИНС (рис. 6) и включают: сбор текущих данных; опре
деление  расчетных  значений  ЕПК  по  математическим  моделям;  определение 
номинальных значений ЕПК и расчет доверительных интервалов. 

Вычисление  коэффициентов 
уравнений  корреляционного 

и ! 
111 

Р £  й

Расчет  коэффициентов 
весомости  математических 

моделей 

:  Систематизация  накопленных 
статистических  данных 

Получение расчетных  зва
ч е а Й  ЕЖпрЬдухто*  иря

аштьййгб 1фотавйдстаь 

Определение номинальных 
значеюА̂  ЩВС 15к»д)1сго»  ' 
прДЩДЦ̂го прй̂яводстуа 

Г^ет їю̂ итед̂ и̂ х ин
т̂>ва10» БЩ иродуш»!» • 

Рис. 6. Модель ИНС для проекпфования допускаемых значений ЕПК 

В  результате  проведенного  эксперимента  и  анализа  выборочных  дан
ных  построены  математические  модели,  которые  использованы  в  качестве 
нейронов  ИНС первого  слоя. Номинальные  значения  по каждому  показателю 
устанавливаются в результате работы своей ветви ИНС (рис. 7). 

Результаты корреляционного анализа  Соотношение 4(сигнал/шум» 

^  К установлению 
границ допуска 

к проектированию 
сортировок 

ЯГ| =сШ 
хг = ОЛ 

Исходные  данные 
проектирования 

сортировок  (Киа.) * 

Рис. 7. Структура вегеи ИНС для проектирования номинальных значений Кип, 
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Коэффициенты  весомости кго уравнения  определяются  выражением 

(7) 

где  Су̂    коэффициент  вариации  от  неадекватности  проекти

руемых  значении;  сг„ =  ї [ ( ^ " р ) » г " '  среднее  квадратическое  откло

нение  от неадекватности;  Уф^т   среднее  арифметическое  зна

чение по фактическим данным;  от  объем  выборки. 

Согласно предлагаемому  алгоритму номинальное значение  определяет
ся  как  средневзвешенное  значение  из расчетных  значений,  сгенерированных 
нейронами  ИНС.  Причем  весомоста  этих  уравнений  на  стадии  запуска  ИНС 
равны.  На стадии  функционирования  ИНС  весомости  определяются  на  осно
вании  соотношения  «сигнал/шум»,  которое  численно  равно  коэффициенту 
вариации  от неадекватности  расчетных  и  фактических  значений по  предыду
щим  итерациям  проектирования.  В  табл.  4  приведены  определенные  номи
нальные значения ЕПК пряжи.  • 

Таблица 4 
Обозначение 
ЕПК  пряжи 

Сл %  ЛГ,шт.  К, 

Номер  ней
рона в ветви 
ИНС 
Расчетное 
значение 
ЕПК 
Номинальное 
значение 
ЕПК 

11,98  16,36  4,4  146  0,662 

Следующей  стадией  проектирования  критериев приемки  продукции  яв
ляется  установление  допусков,  то  есть  интервалов  приемлемых  значений  оп
ределяющих  показателей  качества  продукции.  Одной из основных проблем в 
области  определения  допусков  является  выбор диапазона,  позволяющего  ус
ловно  разделить  продукцию  на  «годную»  и  «негодную».  Применительно  к 
продукшш  прядильного  производства  такая  постановка  задачи  неактуальна, 
поскольку  выпускаемая  пряжа  и  полуфабрикаты  прядильного  производства 
представляют  собой  непрерывный  поток.  В условиях  операционного  контро
ля  речь  о  принятии  или  отклонении  партии  не  идет.  Поэтому  основная  роль 
допусков должна  заключаться  в предупреждении  о возможном появлении  не
соответствий  в  продукции  или  сбоев  в технологическом  процессе.  В связи  с 
этим предлагается новая методика установления допусков, которая  приведена 
на рис.  8. 
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и подготовка 
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данных 

Получение расслоенных 
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Представление 
юшсшрных  данных в 
виде временного ряда 
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Предварительные 
процедуры 

Поспроение 
Ж'нщюльной карты 

средних или 
индивидуальных значений 
по каждому кластеру 
Оценка статистической 

_упра8ляеглосгш кластера 
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коштолъной карты 

Исключение резко 
eыдeдl№DUfw:cя 
(анормальных) значений 
в каждой, кластере 

Определение однородности 
клаагеров 

Объедшете  однородных и 
статистически 
неуправляемых кластеров 
8 генеральную совокупность 

Определение 
доверительных 

интервалов 

Вычисление среднего 
арифметического и 
дисперсии генеральной 
совокупности 

при  0,25 и 0,75 уровнях 
вероятности 

Определение системного 
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(интерквартильного 
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Определение границ 
^допускаемых значений по 
правилу sbox and 
whisker» 

•предупреждающих 
«двухсигмовыхх границ 

Рис.  8. Последовательность  операций по установлению  допускаемых 
значений  ЕПК 

Анализ  статистической  управляемости  технологического  процесса  пре
дусматривает  применение  в  ходе  мониторинга  контрольных  {X   К^)  карт  по 
основным  проектируемым  показателям.  Определение  доверительного  техно
JJOгичecкoгo  интервала  по  показателю  «коэффициент  вариации  выпускной 
ленты» на основе генеральной совокупности данных показано на рис. 9. 

Ношшальное значено:  3,0 %, 

Верхшй  допуспмый  предал 

(для потребителя): 3,5  % 

Объем выборки:  100 

Тип  распределения: 

нормальное 

Математическое  ожидание: 
2 , 9 9 % 

Ст  т к л :  0,397 % 

Прогаозируемая 
доверитепы{ая граница  (75% 
кванпшь): 3,35 % 

Срк = 0,42 
Ррк  =  0 , « 

Рис. 9. Определение доверительных интервалов ЕПК 
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В  дальнейшем  предусмотрены  процедуры  актуализации  нейронной  сети 
по обратной связи. Режим актуализации  определяется результатами  функциони
рования  процесса  с  точки  зрения  его  соответствия  установленным  допускам. 
Каждый  режим имеет свои  основания,  цели и набор действий. Для  автоматизи
рованной  диагностической  оценки  состояния  процесса  используются  критерии: 
количество выходов за границы допуска и индекс работоспособности Срк

установлено  

Г  У ' М 

с 
1 

установлено  

З а 

УК 
За 

,  установлено    ЦУ^ ||, 

II 
4, установлено    ||. 

(8) 

Совместный  анализ  индекса работоспособности  по  совокупности  кластеров 
также проводится с помощью ИНС фис.  10). 

¥  Ю)= 1 ипиО 

Ч , 

Уаг! = (Сжк!  •  • 

^'лf=(Cжk 

ю 
гертягте 

'решения 
по  актуат>зацш 

í в J f = l  ИЛИ  О 

Рис.  10.  Структура ИНС для диш'носгической оцешси сосюяния технолога
ческого процесса 

В  текущем  режиме  актуализации  корректировке  подвергаются  только 
весомости  уравнений.  При  этом  наибольший  вклад  в  проектирование  кон
кретного  показателя  качества  продукта  будет  вносить  то уравнение,  которое 
характеризуется  наибольшей  адекватностью,  т.е.  проектируемые  значения 
близки  к  фактическим  значениям.  В  отдельных  реализациях  нейронной  сети 
допустимо  снижение  коэффициента  весомости  используемого  уравнения  до 
статистически  незначимой  величины.  Это  требует  наиболее  радикального 
режима  актуализации,  который  предусматривает  пересмотр  уравнений  мно
жественного  корреляционного  анализа  не  только  по  величине  коэффициен
тов,  но и по составу  аргументов.  В этом случае  уравнение может быть  полно
стью исключено  из  общего  алгоритма.  Таким образом,  повторяющийся  про
цесс  проектирования  должен  приводить  к  автономному  уточнению  получен
ных  зависимостей  посредством  обратной  связи  на  основе  результатов  посто
янного мониторинга  технологического  процесса. 

В  четвертой  главе  в рамках  совершенствования  процесса  входного 
контроля  разработаны  методы  измерения  показателей  геометрических  и 
структурных  свойств  волокон  с использованием  компьютерных  средств. 
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Разработка  производительного  метода  измерения  показателей  протяжен
ности обусловлена  тем, что среди выбранных  17 ЕПР технологических  этапов  и 
ЕПК  исходного  сырья семь показателей  прямо  или косвенно связаны  с характе
ристиками протяженности  волокон.  Традиционные  методы измерения  показате
лей протяженности,  используемые в России, характеризуются высокой  трудоем
костью и не отвечают потребностям оперативного мониторинга. 

Рассмотрены  современные  методы измерения показателей  протяженно
сти  волокон  и  установлено,  что  наиболее  подходящим  является  метод  опто
электронного  сканирования  очесанной  части волокнистого  продукта  (ленты). 
Предложено  техническое  решение  и устройство для подготовки  к измерению 
(рис.  И ,  а),  с  помощью  которого  можно  получить  пробу  нового  вида,  пред
ставляющую  собой  двухстороннюю  бородку  (рис,  11,6).  При  этом  каждая 
сторона  пробы  готовится  и  сканируется  независимо  от другой  стороны,  что 
позволяет получить практически  прямую и максимально узкую линию  стыка. 

а  б 

Рис.  11. Изображение  устройства  (а) для подготовки  пробы нового вида 
к  измерению  показателей  протяженности  и  результирующее  изображение 
пробы нового вида  (б) 

Согласно  предлагаемому  способу  измерения  показателей  протяженно
сти  после  фотоэлектрического  сканирования  пробы  на  основании  первичных 
данных  строят  диаграмму  (эмпирическую  функцию)  изменения  оптической 
плотности  поглощенного  светового  потока  по  длине  пробы.  Существенным 
достижением  применения  пробы  нового  вида  является  возможность  сопос
тавления  различных  показателей  протяженности  волокон,  применяемых  за 
рубежом  (система НУ1) и в отечественной  практике.  В первом случае  исполь
зуется  эмпирическая  функция  плотности  поглощенного  светового  потока 
(рис.  12, а).  Для  определения  средней  условной  длины  из вершины  диаграм
мы  (т. А)  проводят касательные  к ее боковым ветвям и вычисляют  полусумму 
тангенсов  этих  углов  «1 и  «2, для  определения  верхней  средней  длины  каса
тельные  к боковым  ветвям диаграммы проводят  из т.  С, лежащей  посередине 
отрезка  АВ,  и  вычисляют  полусумму  тангенсов  углов  яз  и «4. Для  определе
ния  длины  при  заданной  оптической  плотности  поглощенного  светового  по
тока  (50%  или  2,5%  квантилей)  на  соответствующем  расстоянии  от  оси  абс
цисс  (т.  С или т. О)  проводят горизонтальный  отрезок, соединяющий две  вет
ви построенной диаграммы,  длина которого численно равна удвоенной  длине 
соответствующей  характеристики. 
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Рис.  12.  Анализ  эмпирической  функции  плотности  поглощенного  све
тового  потока:  а)  при  определении  показателей  протяженности  в  системе 
НУ!; б) при определении показателей,  принятых  в отечественной  практике 

Д.ЧЯ определения  показателей  протяженности,  принятых  в  отечествен
ной  практике,  необходимо  проанализировать  диаграмму  изменения  оптиче
ской  плотности  поглощенного  светового  потока.  При  анализе  (отдельно  по 
ветвям,  находящимся  справа  и слева  от т. А)  был  сделан  вывод  , что  распре
деления,  находящиеся  по обеим  сторонам  от т.  согласуются  с законом  рас
пределения,  известным  как  логарифмически  нормальный.  Указанный  закон 
характеризуется  двумя  параметрами:  математическим  ожиданием  М  и  сред
ним  квадратическим  отклонением  а  Вместе  с тем  известно,  что  распределе
ние  текстильных  волокон  по  длине  в  штапеле  согласуется  с нормальным  за
коном  распределения,  который  характеризуется  математическим  ожиданием 
М  и  средним  квадратическим  отклонением  (Т1. Поэтому  для  того,  чтобы  пе
рейти  от  эмпирической  функции  изменения  оптической  плотности  погло
щенного  светового  потока  по  длине  пробы  к  функции  распределения  тек
стильных  волокон  по  длине  в  штапеле,  можно  воспользоваться  аддитивной 
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передаточной  функцией,  связывающей  нормальный  {í,Лí,,o•|)  и  логариф

мически нормальный  законы  распределения; 

 для левой стороны пробы; 

для правой стороны  пробы. 

График  изменения  передаточной  функции  представлен  на  рис.  12,  б 
(вверху).  Фактически  он  показывает  накопленное  приращение/уменьшение 
доли  волокон  в  сечении  пробы  в  процессе  ее  формирования,  т.е.  функцию 
распределения  сдвигов волокон друг относительно друга. Для того  чтобы  оп
ределить  величину  приращения  или  уменьшения  доли  волокон  в  каждом  се
чении  пробы,  необходимо  продифференцировать  функцию  Р{1)  по  длине.  В 
результате  получена  функция  плотности  распределения  сдвигов  волокон  в 
пробе  (рис.  12,  б).  В  ходе  дальнейшего  дифференцирования  определена 
функция  плотности  распределения  кончиков  текстильных  волокон  по  длине 
пробы.  Путем  суммирования  функции  плотности  распределения  сдвигов  во
локон в пробе и функции плотности распределения  кончиков волокон в пробе 
получают  расчетную  функцию  плотности  распределения  текстильных  воло
кон  по  длине  в  штапеле  (для  каждой  ветви).  После  суммирования  абсолют
ных значений  функции  в порядке  симметрии  относительно  начала  координат 
строят  итоговую  функцию  (диаграмму  распределения)  и  по  известным  фор
мулам определяют значения искомых показателей  протяженности. 

В  целях  поверки  существующих  методов  измерения  показателей  про
тяженности  волокон  разработан  базовый  метод,  который  предусматривает 
компьютерный  анализ  изображений  одиночных  неориентированных  волокон 
и  имеет  улучшенные  метрологические  характеристики.  Предварительно  уста
новлено,  что  наибольший  вклад  в  возникновение  методической  погрешности 
существующего метода вносит операция измерения длины одиночного волокна. 
Причиной  погрешности  является неадекватность  контролируемому  объекту мо
дели,  параметры  которой  принимаются  в  качестве  измеряемой  величины.  Это 
связано с тем, что измерение осуществляется дискретно по небольшим участкам 
изображения  (размером  от  1 до  17  пикселей),  поэтому  любое  отклонение  от 
прямолинейного  расположения  волокна  внутри  соответствующего  участка  при
водит  к  систематическому  искажению  (уменьшению)  получаемого  результата 
относительно  действительного  значения.  Экспериментально  установлено  влия
ние извитости (кривизны) волокон на получаемые результаты и создан алгоритм, 
который учитьшает количество  шгибов  и прогаозирует погрениюсть  от кривиз
ны  волокон.  В  результате  методическая  составляющая  итоговой  погрешности 
метода  снижена  с  1,34 % до  0,5%,  итоговая  же погрешность  метода  снижена  с 
1,59% до 0,99%. 

Данные  эксперимента  по  сравнению  результатов  измерений  показателей 
протяженности предлагаемым и базовыми методами представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Наименование 
показателя и единица 

измерения 

Обозначение 
показателя 

Рез ультаты  измерений 
Наименование 

показателя и единица 
измерения 

Обозначение 
показателя  предлагаемым 

методом 

методом 
ручного 
промера 

новым 
базовым 
методом 

Показатели,  определяемые  согласно ГОСТ  3274.572 

Средняя длина,  ми  25,2  25,3  25,4 
Модальная длина,  мм  L.yai  29,4  28,9  29,0 
Штапельная длина, мм  31,7  31,5  31,5 
Среднеквадратическое 
отклонение  от  средней 
длины,  мм 

Ol  5,5  4,6  5,0 

Коэффициент  вариации 
по длине, % 

CVc  21,8  18,2  19,7 

Доля  коротких  (короче  16 
мм) волокон,  % 

R  8,5  8,2  8.0 

Показатели,  определяемые  согласно ASTMD  J44707  (США) 

Средняя  условная  длина 
(mean length), мм 

M,  24,6   24,8 

Верхняя  средняя  длина 
(upper half mean length), мм  UHMl  29,5   29.8 

2,5%ная дайна перекрытия 
(2,5% span length), мм 

2,SSL  29,1   30,1 

50%ная  длина  перекры
тия (50% span length),  мм 

50SL  22,3   22,8 

Отношение  однородности 
(unifomiity ratio),  % 

U,  76,6   75,7 

Индекс  коротких  волокон 
  короче  12,5  мм  (short 
fiber index), % 

SFI  5,0   5,4 

Затраты  времени  на получение  однократного результата  измерения  пока
зателей  протяженности  предлагаемым  методом  составляют  12..Л5  минут,  что 
является приемлемьш для задач оперативного мониторинга и проектирования. 

В  той  же  главе  отражены  результаты  разработки  инструментального 
метода  определения  показателей  зрелости  хлопковых  волокон.  В  основе  из
вестных методов определения  показателей  зрелости лежит экспертная  оценка 
принадлежности  исследуемого  волокна  к той  или  иной  группе  зрелости.  Та
кой  подход  к  процессу  измерения  обладает  недостатками,  связанными  с  оп
ределенной  субъективностью,  высокой  трудоемкостью  и  низкой  информа
тивностью  оценки.  Перспективным  решением  данной  проблемы  является 
разработка  инструментальных  средств  получения  визуальной  информации  о 
хлопковых  волокнах  и  алгоритмов  ее  обработки  на  основе  современных  ин
формационных  технологий  с  целью  определения  информативных  показате
лей зрелости хлопковых волокон. 

Прежде всего, разработан новый показатель зрелости хлопковых волокон, 
который  гармонизирован  с  международной  системой  оценки  зрелости  хлопко
вых волокон по стандарту А8ТМ В  38181976 (США). Он позволяет учесть осо
бенности формы поперечного сечения волокон и вычисляется по вьфажению 
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2 Ici , ,  (10) 

где  О. относительная величина фактического заполнения площади  поперечного 
сечения  волокна  целлюлозой  с  учетом  имеющегося  в волокне  канала; S,̂    пло
щадь  части  поперечного  сечения  хлопкового  волокна,  непосредственно  занятая 
фибриллами  целлюлозы, мкм^;  S ^ = S  S ^ ; S  п л о щ а д ь  поперечного сечения во
локна, измеренная  по внепшему контуру,  мкм^; Sy  площадь той части  попереч
ного  сечения  хлопкового  волокна,  которую  занимает  канал,  мкм^; Р    периметр 
поперечного  сечения  по  внешнему  контуру,  мкм;  П^  эталонное  значение  за
полнения  площади поперечного  сечения  волокна  целлюлозой,  определенное  по 
выборке волокон с оптимальными параметрами зрелости ( ^ э  = 0,777 ). 

Проведен  анализ  элементов  макроструктуры  хлопковых  волокон,  на
блюдаемых  в  поляризованном  свете,  с  целью  установления  признаков  распо
знавания  волокон  различной  степени  зрелости.  В  результате  исследований 
дополнительно  к  цветовым  оттенкам  изображений  волокон  выявлены  такие 
признаки,  как  неравномерность  интенсивности  изображений  волокон  в  попе
речном  направлении  (зернистость  поверхности  волокна)  и  неравномерность 
интенсивности  изображений  волокон  в  продольном  направлении  (простран
ственная  извитость  волокна).  Все  эти  признаки  косвенно  характеризуют  зре
лость  волокон. 

В  результате  проведенных  исследований  на  основе  корреляционного 
анализа  опытных  данных  получено  эмпирическое  выражение  для  косвенного 
определения показателя Z,  имеющее  вид 

Z^  =1,519 + 0,988/;,  3,321/е  4 ,036 / ,  0,003vj 3,465v,,  (11) 

где  /д, /о, /яиндексы  цветовых  составляющих  цифровых  изображений  хлоп
ковых  волокон  в  палитре  RGB;  vi    параметр,  характеризующий  неравномер
ность  интенсивности  изображений  волокон  в  поперечном  направлении;  vj  
параметр,  характеризующий  неравномерность  интенсивности  изображений 
волокон  в продольном  направлении. 

На  стадии  получения  изображений  волокон  использованы  основные 
технические  средства:  биологический  микроскоп  с  увеличением  объектива 
10х,  оснащенный  поляризационным  комплектом,  цифровая  камераокуляр  с 
размерами  матрицы  1280x1024  и  собственной  оптической  системой  с  коэф
фициентом  увеличения  Юх,  смонтированная  с  пластиной  анализатора  поля
ризациоп1ЮГо  комплекта.  Указагшыс  технические  устройства  сопряжены  ме
жду собой  и с процессорновычислительным  блоком  (персональным  компью
тером). 

Распознавание  волокон  различной  степени  зрелости  вьшолняется  в  авто
матическом режиме  после запуска измерительного  алгоритма и основывается  на 
идентификации  цветовых  параметров  и  признаков  структурной  неравномерно
сти изображений  волокон в поперечном (рис.  13, а) и в продольном  направлени
ях (рис.  13, б). 
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Рис. 13. Признаки распознавания изображений хлопковых юлокон различной 
зрелости: в поперечном (а); в продольном направлениях (б) 

Для распознавания  волокон  и  измерения  их  оптических  характеристик 
создана  компьютерная  программа,  которая  реализует  принципы  гибридной 
обработки  цифровых  изображений  хлопковых:  волокон,  полученных  в  поля
ризованном  свете.  Сущность  гибридной  обработки  заключается  в  использо
вании  различных  фильтров  и  конкурирующих  алгоритмов  получения  изме
рительной  информации.  В  частности,  для  вьщеления  изображений  волокон 
использован  ряд  математических  фильтров  (Собела, Превита,  Лапласа,  Гаус
саЛапласа)  в  различных  вариациях.  Для  анализа  неравномерности  изобра
жений  волокон  использованы  возможности  вейвлетпреобразований,  в  част
ности импульсные  функции Койфмана  и симметричные  вейвлетфункции. 

Установлена  методика  поверки  метода  определения  показателей  зре
лости  хлопковых  волокон,  предусматривающая  контроль  точности  в  отноше
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НИИ выходного измеряемого  показателя  зрелости 2  и в отношении  первичных 
физических  величин,  характеризующих  способность  оптической  системы 
воспринимать  и передавать  цвет измеряемого  объекта.  По известной  методи
ке  обработки  результатов  многократных  измерений  бьша  определена  пре
дельная погрешность  измерений, которая не превышает  3,5%. 

Пятая  глава  посвящена  созданию  комплекса  компьютеризированных 
методов  измерения  отдельных  показателей  структурных  свойств  полуфаб
рикатов  прядильного  производства  и  пряжи. 

Выбор перечня ЕПК продуктов прядильного производства и постановка 
соответствующих  научных  задач  связаны  с получением  объективных  данных 
для  последующего  проектирования.  Особый  интерес  вызывают  показатели, 
определение  которых  в  настоящее  время  затруднено  по  техническим  причи
нам. Среди таких показателей  следует выделить количество пороков в техно
логической  смеси,  в  кардном  прочесе,  коэффициент  распрямленности  воло
кон  в ленте,  а также соотношение компонентов  в неоднородных  смесях  (про
дуктах).  Все  перечисленные  показатели  могут  быть оценены на  основе  опти
ческих  измерений  с  использованием  широко  распространенных  аппаратных 
средств  (оптического  планшетного  сканера  и/или  фотокамеры).  Разработан 
алгоритм  и  соответствующая  программа  для  ЭВМ,  позволяющие  выделять  и 
идентифицировать  инородные  объекты  на  поверхности  волокнистьк  мате
риалов. Новый способ измерений обладает расширенными  функциональными 
возможностями  за  счет  использования  полноцветного  изображения  пробы, 
применения  нового  механизма  выделения  отдельных  инородных  объектов,  а 
также  дополнигельных  критериев  обнаружения  инородньк  объектов,  таких, 
как  кожица  хлопковых  семян  с  волокном.  Отмечено,  что  данный  порок,  как 
правило,  имеет  видимый  ореол  изза  волокон  с  повышенной  желтизной.  По
этому  в  качестве  нового  признака  распознавания  предложено  использовать 
долю  точек  изображения  (пикселей),  находящихся  в  прямоугольной  окрест
ности каждого инородного  объекта  и имеющих коэффициент желтизны (6) не 
ниже  15  единиц.  Коэффициент  желтизны  определяется  по  цифровому  изо
бражению  в стандартной  палитре  красного,  зеленого  и синего  цветов  (аКОВ) 
по формуле 

ї  =  100[((Л+С)/2)5]/255,  (12) 

где Я,  О, В    значения  интенсивности  соответственно  красной,  зеленой  и  си
ней цветовых составляющих пикселей в условных единицах от О до 255. 

Численные  значения  показателя  желтизны  (Ь)  и  пиксели,  удовлетво
ряющие указанным  условиям,  показаны на рис.  14. Критерием  распознавания 
кожицы  с  волокном  является  значение  доли  «желтых»  пикселей,  превышаю
щее 0,1. 
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Рис.  14.  Окрестность  инородного  объекта  в  численном  (а) и  в  визуаль
ном (б)  представлении 

Предлагаемый  способ  позволяет  измерять  такие  показатели,  как  общее 
число крупных сорных примесей; общая доля сорных примесей по площади; ко
личество  кожицы  семян  с  волокном;  распределение  (доли)  пороков  пяти  видов 
по  занимаемой  площади;  число  мелких  сорных  примесей.  Затраты  времени  на 
получение  однократного  результата  измерения  не  превьппают  5 минут.  Резуль
таты измерений используются для оперативной оценки показателя 60. 

Аналогичный  подход  использован  для  оценки  соотношения  компонен
тов технологической смеси,  отличающихся  по цвету. 

Актуальной  задачей  является  разработка  экспрессметода  определения 
соотношения  компонентов  в  смесях  неоднородных  неокрашенных  волокон. 
Проанализирован  ряд  признаков,  используемых  для  распознавания  волокон 
различной  природы,  и  показано,  что  традиционные  способы  предусматрива
ют длительные  и трудоемкие  исследования.  Вместе  с тем известно,  что длина 
натуральных  и химических  волокон  подчиняется  различным  законам  распре
деления.  В частности, распределение  хлопковых волокон по длине  согласует
ся  с  нормальным  законом,  имеющим  коэффициент  эксцесса,  близкий  к нулю 
(рис.  15,  а).  Распределение  синтетических  волокон  по  длине  с  некоторыми 
допущениями  можно  считать  импульсным,  сконцентрированным  около  зна
чения  номинальной  длины  в  узком  интервале  длин  (рис.  15,  б).  В  результи
рующем  распределении  смеси  волокон  по длине  (рис.  15,  в) можно  выделить 
явные  признаки  наличия синтетического  компонента,  которые коррелируют с 
долей его вложения  в смесь. Данное наблюдение  положено  в основу  кластер
анализа  суммарного  распределения  и  вьщеления  долей  двухкомпонентной 
смеси. 
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Рис.  15.  Распределение  исходных  волокон  по длине:  а   хлопковое,  б 

полиэфирное;  в   смесь хлопкового и полиэфирного  в соотношении  50/50 

Последовательность  определения состава смеси имеет следующий  вид: 
 отбор проб волокон каждого исходного компонента  смеси; 
  измерение  показателей  протяженности  и  построение  фактической 

диаграммы распределения  по длине каждого  компонента; 
  отбор  пробы  смеси  волокон  в  заданной  точке  технологического  про

цесса; 
  измерение  показателей  протяженности  и  построение  фактической 

диаграммы распределения  по длине смеси  волокон; 
  построение  моделей  результирующего  распределения  с  учетом  дан

ных  о  распределении  исходных  компонентов  и доли  их вложения  с  шагом  в 
1%; 

  анализ  интегрального  отклонения  АЕ  эмпирического  распределения 
/фактШ смеси ВОЛОКОН ПО длине от моделируемого  распределения/„„ї(1): 

\ \ f ф a . Л L )  f Л L \ d L ,  (13) 

где imin, їmax "  минимвльное И максимальнос значения длины волокон в вы
борке; 

  выбор  варианта  модели  смеси,  имеющей  наименьшее  отклонение  от 
фактического распределения  по длине смеси волокон ЛЕ —> min. 

Результаты  апробации  метода  демонстрируют,  что  отклонение  резуль
татов  оценки  доли  вложения  компонентов  dS от действительных  значений  не 
превышает  1...2%. 

Дополнительно  к перечисленным  методам  разработана  методика  опре
деления  показателей  распрямленности  косвенным  путем  на  основе  оценки 
изменения  показателей  протяженности  волокон.  Известно,  что  при  движении 
волокнистых  продуктов в вытяжных  приборах  волокна  под воздействием  сил 
трения  распрямляются,  однако  передние  по  ходу  движения  концы  волокон 
могут  изгибаться  под  углом  180°,  что  снижает  полезную  длину  волокон  и 
ухудшает  дальнейший  процесс  формирования  пряжи.  Метод  определения 
распрямленности  основан  на  анизотропии  пробы  волокон,  приготовленной 
для измерения показателей протяженности в прямом и обратном  направлении 
по ходу движения  продукта  (рис.  16). 
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а  б 
Рис.  16.  Функция  распределения  оптической  плотности  поглощенного 

светового  потока  при  прямом  (а)  и  обратном  (б)  направлениях  движения 
продукта 

Показатель распрямленности волокон в ленте вычисляется по формуле 
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где Д1)   функция оптической плотности  поглощенного светового  потока. 

На  заключительном  этапе  разработан  оптический  метод  и  устройство 
для  динамического  измерения  показателей  структурных  свойств  нитей,  в  ко
тором первичным преобразователем является мегапиксельная  видеокамера. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  по созданию  пользователь
ского  интерфейса  системы  автоматизированного  проектирования  (САПР) 
продуктов  пряди^гьного  производства. 

Задача  по  созданию  пользовательского  интерфейса  САПР,  баз данных  и 
соответств}тощих  программ  обусловлена  тем,  что  пользователи  не  заинтересо
ваны  в излишней  информации  и должны  видеть лишь  внешнюю  оболочку,  по
зволяющую рядовому сотруднику решать текущие задачи мониторинга и проек
тирования. 

Прежде  всего,  разработана  струкгура  базы  исходных данных  мониторин
га, которая позволяет идентифицировать  собираемые сведения по номеру техно
логической линии,  по этапу прядильного производства,  по средству и месту по
лучения  данных,  а  также  по  единице  технологического  оборудования  и  дате 
проведенных измерений. Решена задача создания пользовательского  интерфейса 
подсистемы проектирования  сортировок и смесей волокон. Итерфейсный  блок 
позволяет заполнять,  просматривать  и корректировать  складскую базу данных о 
качестве  сырья,  устанавливать  входные  данные  проектирования  и  управлять 
протоколами с результатами проектирования  (рис. 17). 
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Рис.  17. Итоговый  протокол проектирования  сортировки хлопковых  воло
кон 

Блок  установления  проектных  нормативов  (рис.  18) позволяет  иниции
ровать запуск  искусственной  нейронной  сети,  отслеживать  состояние  каждой 
технологической  линии  и  технологического  этапа  относительно  соблюдения 
проектных  норм,  просматривать  текущие  параметры  оборудования,  а  также 
выбирать  тип задачи  для  актуализации  параметров  искусственной  нейронной 
сети для следующей итерации  проектирования. 
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Рис.  18.  Элементы  пользовательского  интерфейса  программы  по 
установлению проектных  нормативов 

Практическим  результатом  работы  программы  является  база  данных 
проектных  нормативов по продуктам  прядильного  производства  (рис,  19),  ко
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торая  отражает  достигнутый  уровень  технологических  возможностей  пред
приятия  на текущий  момент  времени, 
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Рис.  19. Внешний  вид  базы  данных  проектных  нормативов  для  продук
тов прядильного  производства 

В  заключение  определена  экономическая  эффективность  внедрения  и 
использования  САПР  «Прядение».  Совокупные  затраты  на  ее  внедрение  для 
отдельного  потребителя  составят  2 ООО тыс.  рублей.  В  то  же  время  годовой 
совокупный эффект,  получаемый  от прямых  и косвенных факторов,  составля
ет от  11 ООО до 21 ООО тыс. руб. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 

1.  Предложена  принципиальная  модель  процесса  автоматизированного 
проектирования  качества  продукции  прядильного  производства,  позволяющая 
проектировать  оптимальный  состав  перерабатьшаемых  смесей  и гибко  устанав
ливать  внутренние  нормативные  значения  определяющих  показателей  качества 
полуфабрикатов и исходного сырья, 

2.  Разработан  алгоритм  и  программное  обеспечение  компьютерного  про
ектирования  состава  рабочих  смесей  волокон  с  использованием  рекуррентных 
нейронных  сетей, учитывающие до пяти критериев оптимизации и накопленные 
данные о результативности технологических  процессов. 

3.  На  основе  корреляционнорегрессионного  анализа  с  использованием 
данных  оперативного  мониторинга  установлены  математические  модели,  опи
сывающие причинноследственные  связи между входными данными  проектиро
вания, характеристиками сырья и полуфабрикатов прядильного  производства. 
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4.  С  использованием  методов  кластерного  анашоа  и  теории  статистиче
ского  регулирования  создана  методика  проектирования  предельно  допустимых 
значений  ключевых технологических  показателей качества пряжи и  полуфабри
катов прядильного производства. 

5.  Разработан  новый  метод  косвенного  измерения  характеристик  протя
женности текстильных  волокон, основанный на анализе цифровых  изображений 
проб  волокон нового вида, обладающий расширенными  функциональными  воз
можностями и производительностью. 

6. Предложен новьш объективный метод инструментального  определения 
показателей зрелости хлопковых волокон посредством компьютерной обработки 
цифровых  изображений  в  поляризованном  свете  с  использованием  гибрицных 
математических фильтров. 

7.  На  основе  метода  измерения  показателей  протяженности  волокон  со
ставлена  методика  определения  уровня  распрямленности  волокон  в кардной  и 
выпускной ленте, учшъшающая анизотропию по протяженности  волокон в пря
мом и обратном направлениях движения продукта. 

8.  Разработан  экспрессметод  определения  параметров  засоренности 
кардаюго прочеса и технологической смеси волокон посредством  распознавания 
образов инородных примесей на цифровом изображении поверхностного слоя. 

9. Разработано устройство и метод динамического измерения  показателей 
структурных  свойств  пряжи  на  основе  анализа  потокового  видеоизображения 
движущейся  нити,  позволяющий  существенно  расширить  номенклатуру  изме
ряемых параметров при общем сокращении трудоемкости измерений. 

10. Разработаны средства метрологического  обеспечения  измерения  пока
зателей  структурных  свойств  волокон,  полуфабрикатов  прядильного  производ
ства  и  пряжи,  необходимые  для  применения  получаемых  результатов  в  сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
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