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Предложен безаппаратный метод контроля направления крутки текстильной нити и значений ее геометрических параметров (диаметр нити
и величина крутки) на основе пространственного двумерного Фурьеанализа компьютерных микроизображений ее поверхности. Исследованы
различные способы освещения при получении компьютерных изображений.
Эксперименты, проведенные на модельных образцах металлических нитей,
скрученных из проволок одного диаметра, подтвердили работоспособность
предлагаемого метода.
The paper presents a non-automatic method of control of textile fiber twist direction and values of its geometrical parameters (fiber diameter and twist amount)
on the basis of the two-dimensional Fourier analysis of digital micro-images of its
surface. Different ways of lighting while receiving digital images have been studied. Experiments, carried out with model samples of metal fibers twisted from metal wires of the same diameter, have confirmed the efficiency of the offered method.
Ключевые слова: безаппаратный метод, двумерное Фуръепреобразование, дифракционный контроль геометрических параметров
нити по компьютерному микроизображению.
Keywords: a non-automatic method, two-dimensional Fourier analysis, diffraction monitoring of fiber geometric parameters by a digital image.
В работе на модельных образцах нитей,
скрученных из лакированной медной проволоки диаметром d = 0,15 мм, проведено
исследование возможности применения
метода для определения значений геометрических параметров нити.
Микроизображения нитей получали с
помощью компьютерного микроскопа
Leica.
Расчет дифракционных картин от изображений исследуемых материалов осуществлялся с помощью специальной компьютерной программы быстрого Фурьеанализа.
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На рис. 1 представлен схематический
рисунок установки, состоящей из образца
нити 1, предметного столика 2, микроскопа 3 и подключенного к микроскопу компьютера 4. На этом рисунке показаны три
использованных способа освещения образца нити: а – боковое освещение параллельным пучком света под углом 45° к
плоскости расположения нити, б – освещение вдоль нити под углом α = 45° к направлению нити, в – освещение "напросвет", то есть снизу, перпендикулярно
плоскости расположения нити.
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Рис. 1

На рис. 2 в верхней части представлены
изображения образцов нити, скрученной
из двух проволок (n=2), полученные для
этих способов освещения. Под ними размещены соответствующие дифракционные
картины, рассчитанные с помощью про-

граммы двумерного пространственного
Фурье-преобразования этих изображений,
предварительно обработанных с учетом
нормального распределения интенсивности в световом пучке, аналогично тому,
как это было сделано в работе [1].

Рис. 2

Из анализа данных рис. 2 можно сделать следующие выводы.
Дифракционные картины на рис. 2-б и
рис. 2-в качественно подобны экспериментальным дифракционным картинам, наблюдающимся для нитей из четного числа
стренг [2]. В этих картинах расстояние

между горизонтальными соседними рядами дифракционных максимумов (Δу) связывалось с шагом крутки нити Т, а расстояние между соседними минимумами в
горизонтальных рядах (Δх) с диаметром
нити d формулами :
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Δx = C/d,
Δу = С/Т,

(1)
(2)

где С – константа, связанная с параметрами установки.
В случае бокового освещения нити
(рис. 2-а) расстояние между горизонтальными рядами максимумов такое же, как и
в рассмотренных выше случаях освещения, но в горизонтальных рядах эти максимумы перекрываются, что затрудняет
оценку диаметра нити по формулам (1), (2)
в случае правомочности их применимости.
В случае освещения, представленного
на рис. 2-б (в плоскости нити), в рассчитанной дифракционной картине наблюдается характерная асимметрия в интенсивности дифракционных максимумов относительно направления нити по сравнению
со случаем, представленным на рис. 2-в,
которую мы связываем с направлением (s)
крутки исследованной нити.
В работе [2] приведен аналитический
расчет дифракционной картины для нитей
с четным и нечетным числом стренг при
их освещении параллельным монохроматическим световым пучком одинаковой
интенсивности при линейно-кусочной аппроксимации профиля нити, и получены
формулы, связывающие расстояние между
минимумами в горизонтальных рядах основных дифракционных максимумов (Δх)
с периодом в повторении геометрии границ профиля крученой нити (Δm).
В сделанных приближениях для четного числа стренг эта связь определяется
формулами:
Δх = С/(а+б) и Δх = С/(а-б).

(3)

Для нечетного числа стренг формулой
Δх = С/τ,

(4)

где а и б – максимальное и минимальное
отклонение аппроксимационной прямой
границ профиля нити с четным числом
стренг от ее оси симметрии; τ – поперечный размер профиля нити с нечетным числом стренг при сделанной аппроксимации
границ ее профиля; С – константа, завися-
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щая от параметров установки, реализующей рассчитываемую дифракцию Фраунгофера и длину световой волны.
Для проверки того, какие из формул (1),
(3), (4) пригодны для использования в безаппаратном методе контроля диаметра нити,
по данным, приведенным на рис. 2, были
проведены расчеты в предположении применимости формул (1) и (2). При этом шаг
крутки нити рассчитывался по формуле:
Т= n Δm,

(5)

где n – число стренг; Δm – величина периода на границах скрученной нити, определяемая в мм по микроизображению нити с
учетом масштаба съемки.
Сначала по измеренным значениям Δm
(по микроизображению одной из исследованных нитей) и Δу по формуле (2) находили значение константы С, определяемой
параметрами, заложенными в использованную компьютерную программу Фурьепреобразования. Затем найденное значение
С и измеренное среднее значение Δх подставляли в формулу (1), из которой находилось искомое значение диаметра нити d
для любой из исследованных нитей.
Оказалось, что для всех исследованных
случаев, моделирующих нити, скрученные
из двух стренг, независимо от величины
крутки в исследованном диапазоне, было
получено значение d =(0,30 ± 0,05) мм для
нитей, моделирующих нити, скрученные
из трех стренг: d =(0,36 ± 0,02) мм при доверительной вероятности Р = 0,9.
Полученные значения диаметров исследованных нитей в пределах погрешности совпадают со значениями диаметра
цилиндров, описанных вокруг этих нитей
параллельно оси симметрии нитей, как для
нити, состоящей из двух стренг, так и в
случае трех стренг.
ВЫВОДЫ
Предложен безконтактный метод контроля диаметра крутки нити и направления
скрученности с использованием физического принципа дифракционной картины
Фраунгофера, определяемых по компью-
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терному микроизображению участка исследуемой нитки.
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