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Обратное проектирование (англ. reverse engineering) сегодня рассматривается как один из самых эффективных методов создания виртуальных моделей физически существующих объектов для их последующего использования в системах автоматизированного проектирования (CAD), производства (CAM) и анализа (CAE). 
В практике проектирования текстильных материалов и изделий (пряжи, тканей, одежды) задачи, в которых нужно воссоздать изделие по уже имеющемуся образцу, встречаются не реже, чем в других видах человеческой деятельности. Однако, сегодня все еще явно недостаточно автоматизированных систем проектирования изделий из текстильных волокон, использующих принципы обратного инжиниринга, особенно, если речь идет о продуктах прядильного и ткацкого производства.
Конечно же, чрезвычайно широкий набор различных по своей природе свойств текстильных объектов не позволяет говорить о создании систем автоматизированного проектирования с полным охватом этих свойств. Большинство существующих сегодня систем обратного проектирования, например, в машиностроении, направлены на визуальное изучение предлагаемых образцов, откуда и происходит еще одно из названий данного направления проектирования – восстановление геометрии по представленному физическому образцу. Геометрические соотношения в структуре строения текстильных продуктов также играют достаточно важную роль, в значительной степени определяющую их эксплуатационные свойства. 
Общая схема обратного визуального проектирования может быть представлена в виде последовательности этапов, первым из которых является этап сбора первичных данных об объекте. Для значительной части текстильных изделий этот этап реализуется путем получения их цифрового двумерного представления – изображения. На последующих этапах изображение подвергается анализу, по результатам которого строится математическая модель объекта и осуществляется ее проверка на соответствие представленному физическому образцу и выдача информации в графической и числовой форме.
Особенность многих геометрических характеристик строения текстильных материалов состоит в том, что их показатели нельзя получить путем прямого измерения, например, подсчетом количества пикселей между двумя точками изображения. В частности, текстильные нити не имеют четких очертаний, и оценить по имеющемуся изображению поперечные размеры самих нитей, или периоды их следования и плотности расположения в тканях (в различных направлениях), длины петель в трикотажных полотнах и ряд других показателей можно лишь путем проведения анализа, например, основанного на методах теории вероятностей, математической статистики, корреляционного и спектрального анализа и других методов, используемых в цифровой обработке изображений. 
Другая особенность состоит в том, что многие проявления текстильных объектов просто не имеют аналогов в других практических областях и для оценки их показателей приходится разрабатывать специальные методы. Примерами таких проявлений являются скрученность нитей, ворсистость нитей и изготавливаемых из них тканей, вид переплетения и ряд других свойств.
На сегодняшний день на кафедре прикладной математики и информационных технологий ИГТА разработаны алгоритмы и созданы программные средства, предназначенные для анализа изображений различных текстильных материалов: нитей, тканых и трикотажных полотен. 
По изображениям отдельных нитей могут быть определены их поперечные размеры (диаметры), обнаружен ворс, окружающий плотное тело нити (ствол), оценены показатели распределения ворса в пространстве вокруг ствола, образованного скрученными волокнами. В результате анализа изображения поверхности нити определяются такие показатели скрученности как шаг и угол крутки, вычисляется количество кручений, приходящихся на единицу длины нити.
Для тканых полотен разработаны методы анализа изображений, позволяющие определить поперечные размеры составляющих их нитей, плотность расположения нитей в направлениях основы и утка, поверхностное заполнение и сквозную пористость тканей.
Разработаны также методы для исследования поверхностей ворсовых и махровых тканей. В ходе анализа изображений трикотажных полотен выявляются геометрические параметры строении петель: длина нити в петле, модуль петли - отношение длины нити в петле к её толщине, высота петельного ряда. 
Приведенные примеры успешной программной реализации методов анализа изображений различных текстильных объектов являются основой для разработки автоматизированной системы проектирования текстильных изделий, использующей принципы обратного инжиниринга.

