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Приведены результаты оценки достоверности режимов термообработки полиэфирных волокон c по-
ляризационными характеристиками составляющих рамановских спектров. Для выявления достоверности 
идентификации волокон проведено математическое моделирование данных спектрограмм по обобщенным 
математическим ожиданиям, средним квадратическим отклонениям, а также вероятностям соприкосно-
вения линий максимальных распределений составляющих спектрограмм. Достоверность оценивалась по 
совместной вероятности нормальных распределений интенсивностей рамановских спектрограмм как при 
сушке в термошкафу, так и при сушке в естественных условиях, в зависимости от продольной и поперечной 
поляризации лазерного излучения по всему диапазону изменений волновых чисел. В результате были полу-
чены значения достоверности идентификации режимов термообработки волокон по составляющим рама-
новских спектров. Разработанный авторами метод позволит определять параметры законов распределения 
интенсивностей рамановского спектра по каждому значению во всем диапазоне волновых чисел как для 
спектрограмм вдоль, так и поперек волокон.
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разбросов нормальных распределений
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Results of an assessment of reliability of the modes of heat treatment of polyester fi bers with polarizing 
characteristics of the making Raman ranges are given. For detection of reliability of identifi cation of fi bers 
mathematical modeling of these spectrograms on the generalized mathematical expectations, average quadratic 
deviations, and also probabilities of contact of lines of the maximum distributions of the making spectrograms 
is carried out. Reliability was estimated on joint probability of normal distributions of intensivnost of the Raman 
spectrograms both when drying in a thermocase, and when drying under natural conditions, depending on 
longitudinal and cross polarization of laser radiation on all range of changes of wave numbers. Values of reliability 
of identifi cation of the modes of heat treatment of fi bers on components of the Raman ranges were as a result 
received. The method developed in work will allow to determine parameters of laws of distribution of intensivnost 
of the Raman range by each value in all range of wave numbers both for spectrograms lengthways, and across fi bers.

Keywords: polyester fi ber, the Raman ranges, polarizing characteristics of the Raman spectroscopy, mathematical 
modeling of ranges, background luminescent components of the Raman ranges, reliability of control, 
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Для обеспечения контроля проведения 
термообработки полиэфирных волокон перед 
нанесением наночастиц серебра или золота 
необходимо оценить достоверность режимов 
технологического процесса обработки по вре-
мени при определенной температуре.

В работах [1–8] приведена и обоснова-
на методика оценки достоверности наличия 
наночастиц серебра и золота на волокнах 
полиэфира, но достоверно идентифициро-
вать волокна, прошедшие термообработку, 
из-за малоизменяемой их структуры затруд-
нено. Цель работы – разработка методов, 
позволяющих с высокой достоверностью 
различить текстильные материалы, прошед-
шие термообработку, по поляризационным 
характеристикам рамановских спектров 

с использованием многомерных методов 
оценки достоверности. 

Материал и методы исследования
При проведении эксперимента выбраны полиэ-

фирные волокна (ПЭ) из-за высокой чувствительно-
сти и малого количества пиков рамановского спектра. 
Измерения проведены на образце № 33 при сушке 
в естественных условиях и № 37 при сушке в термо-
шкафу при повышенной температуре. Из-за большого 
разброса значений интенсивностей спектра на каж-
дом образце проведены измерения в 5 точках с поля-
ризацией лазерного луча поперек Х и вдоль Y волокон 
с использованием сканирующего зондового микро-
скопа (СЗМ) с конфокальным рамановским и флуо-
ресцентным спектрометром OmegaScope™.

Обработка данных осуществлялась в матема-
тической программе Mathcad. Оценка параметров 
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распределения проведена по математическим ожи-
даниям (1), (3), (5), по средним квадратическим от-
клонениям (2), (4), (6):

MENX1Au33i:=mean(E0X1Au33(i)), 
MENX2Au33i:=mean(E0X2Au33(i)),
MENY1Au33i:=mean(E0Y1Au33(i)), 

 MENY2Au33i:=mean(E0Y2Au33(i)).  (1)
ENXAu33i:=stdev(E0X1Au33(i)), 
ENXAu33i:=stdev(E0X2Au33(i)),
ENYAu33i:=stdev(E0Y1Au33(i)), 

 ENYAu33i:=stdev(E0Y2Au33(i)).  (2)
MENX1Au37i:=mean(E0X1Au37(i)), 
MENX2Au37i:=mean(E0X2Au37(i)),
MENY1Au37i:=mean(E0Y1Au37(i)), 

 MENY2Au_0i:=mean(E0Y2Au37(i)).  (3)
ENXAu37i:=stdev(E0X1Au37(i)), 
ENXAu37i:=stdev(E0X2Au37(i)),
ENYAu37i:=stdev(E0Y1Au37(i)), 

 ENYAu37i:=stdev(E0Y2Au37(i)).  (4)
MENX_33ii:=mean(X1_33(ii)), 
MENY_33ii:=mean(Y1_33(ii)),
MENX_37ii:=mean(X1_37(ii)), 

 MENY_37ii:=mean(Y1_37(ii)).  (5)
X_33ii:=stdev(X1_33(ii)), 
Y_33ii:=stdev(Y_33(ii)),
X_37ii:=stdev(X1_37(ii)), 

 Y_37ii:=stdev(Y_37(ii) ).  (6)

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ полученных результатов по-
казал, что параметры распределений 
интенсивностей спектрограмм волокон 
как с термообработкой, так и с сушкой 
в естественных условиях существенно 
различаются.

Здесь видно, что математические ожи-
дания интенсивностей спектрограмм ПЭ 
волокон при поляризации вдоль волокон 
в несколько раз превышают математические 
ожидания интенсивностей спектрограмм 
ПЭ волокон при поляризации поперек во-
локон. Причем это явление относится как 
для интенсивностей по пикам с фоновыми 
составляющими, так и для пиков спектро-
грамм без фоновых составляющих.

Для средних квадратических отклоне-
ний интенсивностей спектрограмм ПЭ во-
локон при поляризации вдоль волокон вы-
явлено явное превышение по сравнению со 
значениями при поляризации поперек воло-
кон. Также можно характеризовать это яв-
ление и для интенсивностей по пикам с фо-
новыми составляющими, так и для пиков 
спектрограмм без фоновых составляющих. 

Для количественной оценки различий 
интенсивностей спектрограмм при проведе-
нии сушки в термошкафу при повышенной 
температуре и в естественных условиях не-
обходимо рассмотреть достоверность контро-
ля по вероятности соприкосновения линий 
предельных отклонений с коэффициентом yi: 

MENX1Au33i – yX1_33_37iXuicMENX1Au37i – yX1_33_37iXu7i, 
а также и для 

MENY1Au33i – yY1_33_37iYuicMENY1Au37i – yY1_33_37iYu7i 
и их комбинаций.

Соприкосновение линий распределений выявляется при моделировании путем опреде-
ления коэффициентов yi так, чтобы эти линии соприкасались в одной для каждой точки из 
i = 0…n [4]: 

yX1_33_37i:=(MENX1Au33i – MENX1Au37i )/Xui + Xui),

yX2_33_37i:=(MENX2Au33i – MENX2Au37i )/Xui + Xui),

yY1_33_37i:=(MENY1Au33i – MENY1Au37i )/Yui +XYui),

 yY2_33_37i:=(MENY2Au33i – MENY2Au37i )/Yui +XYui).  (7)

yX_33_37ii:=(MENX_33ii – MENX_37ii )/Xii +Xii),

 yY_33_37ii:=(MENY_33ii – MENY_37ii )/Yii +Yii).  (8)

Оценка достоверности для режимов термообработки проводится по выражениям

pX1_33_37i:=1–pnorm (MENX1Au33i – yX1_33_37iXui,MENX1Au33i, Xui),

pX2_33_37i:=1–pnorm(MENX2Au33i – yX2_33_37iXui, MENX2Au33i,Xui),
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pY1_33_37i:=1–pnorm(MENY1Au33i – yY1_33_37iYui, MENY1Au33i,Yui),

pY2_33_37i:= 1 – pnorm(MENY2Au33i – yY2_33_37iYui, MENY2Au33i,Yui),

pX_33_37ii:= 1 – pnorm(MENX_33ii – yX33_37iiXii, MENX_33ii, Xii),

 pY_33_37ii:= 1 – pnorm(MENY_33ii – yY33_37iiYii, MENY_33ii, Yii).  (9)
Совместно для режимов сушки при поляризации поперек и вдоль волокон для разных 

диапазонов частот лазера оценивается достоверность по следующим выражениям:

pX1Y1_33_37i:= 1 – (1 – pX1_33_37i)(1 – pY1_33_37i), 

 pX2Y2_33_37i:= 1 – (1 – pX2_33_37i)(1 – pY2_33_37i).  (10)
По уравнению (11) оценивается достоверность совместно для режимов сушки при по-

ляризации поперек и вдоль волокон с использованием полной группы событий:

 pXY33_37ii:= 1 – (1 – pX33_37ii)(1 – pY33_37ii).  (11)
Результаты определения достоверностей по вышеуказанным выражениям приведены 

на рис. 1–3. 

а б

                                  в                                                                         г
Рис. 1. Достоверность идентификации при контроле режимов термообработки 

в локальных областях диапазона волновых чисел:
а – поляризация поперек волокон в диапазоне частот E5Х1Au33i,0 = 54,3–2558,5 см–1; 
б – поляризация поперек волокон в диапазоне частот E5Х2Au33i,0 = 1318,8–3110 см–1; 
в – поляризация вдоль волокон в диапазоне частот E5Y1Au33i,0 = 54,3–2558,5 см–1; 
г – поляризация вдоль волокон в диапазоне частот E5Y2Au33i,0 = 1318,8–3518,7 см–1



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2015

479ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

   
                                          а                                                                      б

Рис. 2. Достоверность идентификации при контроле режимов термообработки 
во всем диапазоне волновых чисел по пикам без фоновых составляющих спектрограмм: 

а – при поляризации поперек волокон; б – при поляризации вдоль волокон

   
                                   а                                                                        б

Рис. 3. Достоверность идентификации при контроле режимов термообработки 
с учетом поляризации одновременно и вдоль и поперек волокон: 

а – полный спектр в 1-м диапазоне волновых чисел; б – во всем диапазоне волновых чисел по пикам

Выводы
1. В связи с большим разбросом значе-

ний информационных параметров при кон-
троле полиэфирных волокон и значитель-
ной неопределенностью в закономерностях 
их проявления наиболее подходящим явля-
ется метод оценки достоверности контроля 
и их идентификации при одновременном 
учете поляризации лазерного излучения 
вдоль и поперек волокон.

2. Разработан метод определения параме-
тров законов распределения интенсивностей 
рамановского спектра по каждому значению 
во всем диапазоне волновых чисел как для 
спектограмм вдоль, так и поперек волокон, 
обработанных в сушильном шкафу.

3. Для выявления достоверности иден-
тификации волокон проведено математиче-
ское моделирование данных спектрограмм 
по обобщенным математическим ожидани-
ям и средним квадратическим отклонениям, 
а также обобщенным вероятностям сопри-

косновения линий максимальных распреде-
лений составляющих спектрограмм.

4. При устранении неопределенности 
и выявления закономерностей в распреде-
лении параметров спектрограмм проведена 
оценка совместных параметров распреде-
лений интенсивностей спектрограмм в за-
висимости от волновых чисел (частоты) как 
составляющих спектрограмм при излуче-
нии лазера вдоль волокон, так и поперек при 
термообработке и в исходном состоянии.

5. Оценены многомерные параметры: 
математические ожидания, средние ква-
дратические отклонения спектральных со-
ставляющих для волокон при поляризации 
лазера вдоль и поперек волокон.

6. Многомерная достоверность контроля 
и идентификации наночастиц на ПЭ волокне 
выявлена по вероятности соприкосновения 
линий максимальных распределений данных 
составляющих спектрограмм и пиков интен-
сивностей для волокон с термообработкой 
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и сушкой в естественных условиях при по-
ляризации лазера вдоль и поперек волокон.

7. Минимальное значение достоверно-
сти идентификации при контроле волокон 
с термообработкой с учетом поляризации 
одновременно и вдоль и поперек волокон 
по пикам интенсивностей спектрограмм по 
всему диапазону волновых чисел дает вы-
сокое значение в пределах 0,95277.

8. Достоверность идентификации суш-
ки при разных режимах с контролем началь-
ного диапазона волновых чисел до первого 
информационного пика 165,1–189,72 см–1 
дает высокие значения в пределах 0,89066–
0,93349. И этот пик нужно учитывать при 
идентификации из-за того, что при обра-
ботке одновременно поляризации вдоль 
и поперек волокон получаем достоверность 
0,98879 на частоте 177,41 см–1.

9. Для информационной области волно-
вых чисел 1606–1730 см–1, определяемой по 
максимальной чувствительности, достовер-
ность идентификации высокая.

10. При сравнении продольных и попереч-
ных составляющих выявлено, что достовер-
ность по продольным составляющим выше.

11. Достоверность идентификации ре-
жимов термообработки волокон одновре-
менно по пикам и по фоновым составляю-
щим выше, чем только по пикам. 
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