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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуалбность  темы  диссертации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Во многих  отраслях  промышлен-
ности технологический  процесс намотки прекрасно зарекомендовал в качест-
ве  эффективного  способа  формообразования  оболочечных  конструкций из
композиционных материалов  (КМ). Н а его базе удаётся получать  чрезвычай-
но  надёжные  высокопрочные  конструкции  с  уникальным  сочетанием
свойств,  таких  как, легкость,  устойчивость  к агрессивным  химическим сре-
дам,  низкие тепло-  и электропроводность  и т.д. По подобной  технологии из-
готавливают  ёмкости для хранения  газов  под высоким внутренним  давлени-
ем,  детали  корпуса  летательного  аппарата,  космические  антенны, цистерны
для  хранения  различных  химических  веществ,  трубы  для нефтепроводов  и
т.д.

Процесс  намотки  осуществляется  на многокоординатных  намоточных
станках  с числовым  программным  управлением  (ЧПУ).  Известные  системы
автоматизированного  программирования  намоточных  станков  (САП  НС)
преимущественно  ориентированы на подготовку  программ  намотки (ПН) для
формообразования  оболочек,  имеющих  форму  тела  вращения, что является
одним  из сдерживающих  факторов расширения областей  применения намо-
точных  изделий из КМ. Эти системы не имеют  эффективных средств  адапта-
ции,  обеспечивающих  снижение  влияния  дестабилизирующих  факторов на
процесс  регулирования  технологических  параметров  изготовления  изделий.
В  их составе  применялись ЭВМ старых  поколений, а также  устаревшие ин-
терфейсы, что не отвечает  современным требованиям.

В  настоящее  время  появились  новые  области  применения  подобных
нетрадиционных  видов  изделий,  в  частности  таких,  которые  не  являются
оболочками  вращения,  например,  формостабильные  и  интеллектуальные
конструкции с адаптивным  изменением формы с использованием  материалов
с  токопроводящими  волокнами.  Повысились  требования  по времени  подго-
товки  ПН, к качеству  разработки  программно- математического  обеспечения
(ПМО) изготовления указанных изделий.

Благодаря  развитию  науки и техники  появилась  возможность  оснаще-
ния намоточных  станков ПЭВМ с большей памятью и высоким  быстродейст-
вием,  эффективными средствами  адаптации,  системами  активного контроля,
а  это в  свою  очередь  может  позволить  реализовать  те  алгоритмы,  которые
раньше  считались  нереализуемыми.  К их числу  можно  отнести  алгоритмы,
созданные с применением методов  трехмерного  твердотельного  моделирова-
ния  и контроля  процессов  изготовления  деталей  на основе  систем  техниче-
ского зрения (СТЗ).

В  связи с вышесказанным, проблемы,  связанные с разработкой и вне-
дрением САП НС, актуальны и требуют создания новых методов и алгорит-



мов  трехмерного  моделирования  процессов  формообразования  оболочек,
контроля  их  параметров,  а  также  принципиально усовершенствованной  тех-
нологии подготовки П Н .

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  Федеральной  научно-
технической  программы  «Научные  исследования  высшей  школы  по приори-
тетным  направлениям науки и техники»  (подпрограмма  201  «Производствен-
ные технологии»,  раздел  03  «Робототехника,  мехатроника  и технологии мик-
роэлектрических  систем»,  тема  НИ Р  «Разработка  намоточного  робота  для
изготовления деталей  из волокнистых  композиционных материалов»,  регист-
рационный  номер  проекта  №   03.01.025,  2001- 2002  гг.),  в  соответствии  с
«Приоритетными  направлениями развития  науки, технологий  и техники РФ
на период до 2010  года»" и "Перечнем критических технологий РФ на период
до 2010  года", а также  в рамках программы регионального развития  «Страте-
гия перехода  Республики Бурятия к устойчивому  развитию на 2002- 2010  гг.»,
утвержденной  Постановлением Правительства  Республики Бурятия от 27 мая
2002  года  №   159  (раздел  6  «Научно- исследовательские,  опытно-
конструкторские  работы  и  инновационные  проекты,  реализуемые  в  рамках
стратегии»,  тема  НИ Р «Разработка  адаптивной  технологии  изготовления  де-
талей процессом намотки из волокнистых композиционных материалов»).

М етоды  исследования. При разработке  теории  объемного  моделиро-
вания и коррекции параметров  процесса намотки с применением СТЗ исполь-
зовались  методы  начертательной,  дифференциальной и вычислительной  гео-
метрий,  математического  анализа,  дифференциальных  уравнений, линейной
алгебры,  теории  упругости,  методы  цифровой обработки  изображений  в ин-
формационных системах и численные методы вычислительной математики.

При  создании  ПМО применялись методы  теории  вычислений,  теории
матриц и методы  программирования с использованием математических  паке-
тов MatLab, MathCAD и алгоритмического  языка программирования C+ + .

Методологической  и теоретической  основой выполненных  исследо-
ваний явились работы:

•   в  области  дифференциальной  геометрии  —  Б.А.  Дубровина,  С П .
Новикова, А.Т. Фоменко, А.П. Нордена, П.К. Рашевского;

•   в  области  геометрического  моделирования  сложных  поверхностей  и
тел  -   Н.Ф. Четверухина,  И .И . Котова,  Н.Н. Рыжова,  С.А.  Фролова,  П.В.
Филиппова, А.М. Тевлина, Г.С. Иванова, К.М. Наджарова, А.Д.  Тузова,  В.И.
Якунина, Ю.Н. Денискина, С. Кунса, П.Безье, Дж.  Ферпоссона, П. Кастель-
жо, В.Дж. Гордона, А. Форреста, Дж.  Фзрина, А. Реквиша;

•   в  области  математического  моделирования  процесса намотки и под-
готовки  управляющих  программ  намоточным  оборудованием  — А.Ф. Парня-
кова,  М.В.  Орлова,  Г.В.  Евгенева,  В.М.  Морозовой,  А.Н.  Петухова,  Ю.М.
Пидгайного, Ю.А.  Исакова, А.В. Завидского, Г.Р. Бороха, Э.М. Мендлина,



•   Л.Я. Анисимова,  М Б . Второй,  Е.В. Моисеева,  В.П. Пушкова, Я.Я.
Чикильдина,  В.Б.  Шукшунова,  Ю.М.  Алпатова,  В.В.  Алексейчика,  А.Н.
Иванченко,  В.А.  Пальцева,  А.Н. Евченко,  Н.Н. Беляковой, В.А.  Калинина,
Д.Н. Князева;

•   в  области  теории  упругости  и  прочности  оболочек  армирования —
И.Ф. Образцова, В.В. Васильева, В.А. Бунакова, А.П. Минакова, Д.Р. Мерки-
на, B.C. Щедрова, Е.И . Степанычева, А.В. Миткевича, В.Д. Протасова, В.В.
Болотина,  В.А.  Гречишкина,  В.Л.  Сегала,  С В . Черевацкого,  Ю.М. Тарно-
польского.

•   в области  теории обработки изображений — К. Ватанабе, Р.  Гонзале-
са,  К. Канатани, К. Фу, Б.К.П.  Хорна,  С.С. Ванга,  Л.Л. Ванга,  Р.К. Ленза,
М.А.  Пенна, В.Х. Пая, Д.Е. Охацимского, А.Н . Писаревского, В.В. Найхано-
ва.

Цель диссертации.  Основной целью  диссертационной работы  являет-
ся  разработка  теоретических  и прикладных  основ  математического  модели-
рования  формы  изделий,  изготавливаемых  из К М на  намоточных  станках,
позволяющих  смоделировать  процесс  намотки, а также  его  автоматическую
корректировку  для получения  корректных  управляющих  программ  за  одну
итерацию.

Задачи  исследования. В  соответствии  со сформулированной  целью в
диссертации были поставлены следующие  основные  задачи:

1.  Разработка  методов  построения  геометрических  моделей  трехмер-
ных тел многослойной структуры применительно к задачам  объемного  моде-
лирования процесса  намотки и расчета их параметров  с учетом ограничений
внешнего теоретического  контура изделия.

2.  Разработка  объемных  геометрических  моделей  процесса  укладки
ленты  на  оправку  с  учетом  ее  волокнистой  однонаправленной  структуры,
наличия у нее нахлеста и переплетения с лентами других витков.

3. Разработка  алгоритмов  расчета  параметров  процесса  намотки, обес-
печивающих  надлежащую  ориентацию и устойчивость  укладки  ленты с уче-
том  деформации,  натяжения и  прилегания  нитей  ленты  на поверхности оп-
равки.

4.  Разработка  метода  коррекции параметров  реальной  траектории ук-
ладки ленты из КМ в процессе ее намотки на оправку с использованием СТЗ.

5. Разработка и реализация экспериментальной установки  намоточного
робототехнического  комплекса  с отслеживанием  и коррекцией укладки лен-
ты из КМ на основе организации обратной связи по видеоизображению.

6.  Создание  программно- математического  обеспечения  и  алгоритмов
реализации в САП Н С.



Основные положения, выносимые  на защиту.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Применение  метода  объемного  трехмерного  параметрического мо-

делирования  на  основе  способа  граничного  представления  тел  слоистой
структуры  при решении  объемных  задач  намотки,  связанных  с  коррекцией
формы  технологической  оправки многослойных  конструкций из КМ, являет-
ся перспективным.

2.  Формирование объемных  трехмерных  геометрических  моделей про-
цесса  намотки, в том числе ее базовой  модели укладки  ленты из однонаправ-
ленных  волокон  на поверхность  оправки  произвольной  формы  и ее видоиз-
менения на основе обобщения известной поверхностной  «ленточной»  модели
укладки  ленты  позволяет  более  точно  описывать  рассматриваемый  процесс
за счет учета нахлеста  и переплетения укладки лент на поверхность оправки.

3.  Предложенные  способы  и  алгоритмы  расчета  параметров  процесса
намотки разработанных  объемных  моделей  являются более  точными, так как
в  них учитывается  реальная  структура укладки  нитей  ленты  на поверхность
оправки.

4.  Формирование  процесса  укладки  армирующей  ленты  из  однона-
правленных  волокон на поверхность  оправки произвольной  формы с приме-
нением  адаптивной  коррекции на базе  СТЗ обеспечивает  более  точную кор-
рекцию  рассматриваемого  процесса  за счет  организации  обратной  связи по
видеоизображению.

5.  Калибровка  цифровой видеокамеры  для отслеживания  процесса на-
мотки  на основе  разработанного  метода  позволяет  корректировать  укладку
ленты  в процессе  намотки в реальном  времени без сложных  расчетов  по оп-
ределению внешних и внутренних  параметров
используемых  видеокамер.

6.  Программные  модули  и алгоритмы  представлены  в виде  комплекса
для последующего  внедрения в САП Н С.

7.  Программно- технический  комплекс  экспериментальной  установки
намоточного робота с СТЗ подтвердил  правильность проведенных расчетов и
возможность создания таких роботов.

Научная новизна  заключается в  следующем.
1. Разработаны  методы  построения геометрических  моделей  трехмер-

ных  тел многослойной  структуры  на произвольном  каркасе,  в  частности, с
граничными поверхностями Кунса.

2.  Разработаны  объемные  геометрические  модели  укладки  ленты из
однонаправленных  волокон  на  оправку,  учитывающие  однонаправленную
структуру  ленты, наличие  нахлеста  и переплетения с лентами  других  витков
при ее укладке на поверхность оправки.



3.  Разработаны  алгоритмы  расчета  параметров  процесса  намотки,
обеспечивающие  заданную  схему  армирования,  устойчивость  укладки,
натяжения и прилегания ленты на поверхности оправки.

4.  Разработан  впервые  метод  адаптивной  коррекции процесса  укладки
ленты  из однонаправленных  волокон на поверхность  оправки  произвольной
формы  на базе  СТЗ, позволяющий  более  точно  определять  параметры про-
цесса  намотки  по сравнению  с  системами,  основанными  на использовании
обратной  информации, поступающей  с датчиков, кинематически  встроенных
в приводы рабочих  органов намоточного станка.

5.  Разработан  впервые  метод  калибровки  цифровой  видеокамеры для
отслеживания  процесса  намотки,  не  требующий  определения  параметров
ориентации видеокамеры.

6.  Впервые  разработана  и создана экспериментальная установка намо-
точного  робота,  оснащенного СТЗ, позволяющей  отслеживать  и корректиро-
вать  процесс  намотки  по видеоизображениям  в  автоматическом  режиме. В
отличие  от  существующих  станочных  намоточных  систем  корректировка
управляющей программы производится за одну итерацию.

Практическая ценность и реализация  результатов. По результатам
теоретических  исследований  разработано  П МО, обеспечивающее  эффектив-
ное  объемное  моделирование  процесса  намотки многослойных  конструкций
из К М с однонаправленными волокнами. Полученные результаты  позволяют
реализацию  адаптивных  систем на базе СТЗ для промышленных  намоточных
станков с ЧПУ с отслеживанием  и коррекцией укладки  ленты в процессе ее
намотки на оправку произвольной формы. Созданы возможности реализации
адаптивных  намоточных  роботов,  оснащенных  СТЗ,  способных  проводить
весь  комплекс  контроля  и  управления  процессом  намотки  многослойных
конструкций сложных  форм из КМ.

Результаты  теоретических  исследований  внедрены  в  ОАО  «Улан-
Удэнский  авиационный  завод»  г.  Улан- Удэ  в  виде  методик  и  алгоритмов
геометрического  моделирования  и расчета  различных  параметров  процесса
намотки. ПМО внедрено в САП НС на этом предприятии.

Результаты  исследований используются  в учебном  процессе  Восточно-
Сибирского  государственного  технологического  университета.  Использова-
ние  и  внедрение  результатов  диссертации  подтверждается  официально
оформленными актами, копии которых приложены к диссертации.

Апробация  работы. Научные  результаты и положения  диссертацион-
ной  работы  докладывались  и  обсуждались  на следующих  конференциях и
семинарах:  Всероссийской  научно- технической  конференции  «Роль  геомет-
рии  в  искусственном  интеллекте  и системах  автоматизированного  проекти-
рования»  (Улан- Удэ,  1996), Международной  конференции «Проблемы  меха-
ники современных машин» (Улан- Удэ,  2000), Международной  научной кон-
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ференции  по  компьютерной  графике  и  визуализации  «Графикой  -   2002»
(Нижний Новгород, 2002), Всероссийских научно- технических конференциях
«Теоретические  и прикладные  вопросы  современных  информационных тех-
нологий»  (Улан- Удэ,  2000,  2001,  2005),  ежегодных  научно- практических
конференциях для преподавателей и сотрудников ВСГТУ (2003- 2005).

Публикации.  Результаты  теоретических  и  прикладных  исследований
были  опубликованы  в  42  научных  работах,  в том числе  одна  монография
объемом  12.32 п.л.

Структура  и  объем диссертационной  работы.  Диссертационная ра-
бота  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованных
источников из 222 наименований и приложений. Работа объемом 319 страниц
машинописного текста содержит 74 рисунка и 5 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  темы  диссертационной работы,
сформулированы  цель и основные задачи  исследования. Показано научное и
практическое значение диссертационной работы,  отражена  апробация и вне-
дрение результатов.  Описана структура работы.

В  первой  главе  проведен  анализ проблемы  математического  модели-
рования  и коррекции параметров  процесса  намотки, рассмотрена  структура
моделей  и алгоритмы  коррекции, проанализированы методы  формирования
этих моделей и алгоритмов.

Процесс разработки математических  моделей  намотки состоит из пяти
основных  этапов. На первом  этапе  моделируется  поверхность  технологиче-
ской оправки (на нее осуществляется  намотка). На втором этапе  моделирует-
ся  кривая намотки на поверхности  оправки. Третий этап состоит в создании
модели  процесса укладки  ленты  из КМ на поверхность  оправки. На четвер-
том этапе разрабатываются  методы и алгоритмы расчета  параметров процес-
са  намотки в полученной модели укладки ленты. На последнем, пятом этапе,
на основе всех предыдущих  этапов, осуществляется разработка управляющих
программ для намоточных станков с ЧПУ.

В  результате  анализа  выявлено, что для каждого  из указанных этапов
характерны  свои  особенности,  которые  можно  рассматривать  отдельно, но
вместе с тем они взаимозависимы. Вследствие  чего все этапы образуют еди-
ную  комплексную  проблему,  решение  которой  во  многом  определяет точ-
ность реализации процесса намотки. Такой подход при формировании мате-
матических моделей  процесса намотки позволяет проводить анализ точности
расчетов  и  коррекцию  формы  оправки  и  схемы  намотки  для  получения
требуемых свойств изделия.



Вместе  с тем  анализ существующих решений показал, что  они имеют
недостатки,  связанные  с  невозможностью  получения  за  одну  итерацию
расчетов  заданных  внешних  теоретических  контуров  изделия,  поскольку  в
расчетах  используются  только  поверхностные  модели.  Эту  проблему  можно
решить,  если  в  полной  мере  использовать  технологии  трехмерного
твердотельного  моделирования,  широко  применяемых  в  CAD/CAM/CAE-
системах проектирования конструкций из изотропных материалов.

Из- за  начальных  несовершенств  формы  оправки  использование  по-
верхностных  моделей  при  моделировании  процесса  намотки  многослойных
оболочек  затрудняет  коррекцию формы  оправки. Корректировка формы оп-
равки  сопровождается  с  переработкой  больших  объемов  информации, из- за
требований  перезадания  исходного  точечного  каркаса  и  моделирования по-
верхности  по  новому  каркасу  для  всех  слоев  оболочки  наматывания.  Для
более  эффективного представления  массивов  входных  и  выходных  данных
различных этапов необходимо  перейти от дискретных  значений к аналитиче-
скому  описанию, что  избавляет  от  необходимости  переработки  и  хранения
больших  объемов  информации  и  повышает  качество  интерполирования.
Наиболее целесообразным решением этой проблемы представляется модели-
рование тела намотки на основе объемного трехмерного  моделирования, что
требует  применения современных  технологий,  среди  которых  наиболее пер-
спективным  является способ  граничного представления  сплошных тел.  Ана-
лиз этого метода для задач моделирования процесса намотки показал, что его
отдельное  применение от поверхностных моделей укладки лент не обеспечи-
вает желаемой эффективности описания тел  слоистой структуры.  Вследствие
чего  более  целесообразно  использование  технологий,  объединяющих  оба
указанных  метода.  Разработка  подобного  способа  моделирования  тела  на-
мотки и является целью исследования реферируемой работы.

Рассмотренные  математические  модели  несовершенны, у  них процесс
укладки  ленты на поверхность  оправки идеализирован, что  при разработке и
воспроизведении  управляющих  программ  в  этих  моделях  на  станках  с ЧПУ
приводит к погрешностям формообразования оболочки. Например, если лен-
та  ложится  внахлест  на  ранее  уложенные  ленты,  то  волокна  ленты  даже  в
идеале  не будут располагаться  по соответствующим  геодезическим  паралле-
лям  кривой  намотки.  В  силу  разных  причин  возможны  появления гофров,
кручения или жгутование  ленты, что означает изменение ширины и толщины
ленты, что  может  привести к нарушению соответствия  между  нитями ленты
и  геодезическими  параллелями  кривой  намотки.  Поэтому  при  разработке
модели укладки  ленты в процессе намотки необходимо учитывать  указанные
выше факторы, влияющие на точность реализации процесса.

Другая часть  погрешностей не зависит от  модели укладки  и проведен-
ных в ней расчетов параметров процесса, а определяется возможностями
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вычислительной  техники  и  исполнительных  механизмов  станка. В  процессе
намотки всегда присутствуют факторы динамического характера,  это эксцен-
триситет  оправки, биение  шпинделя, на  котором  крепится  оправка,  возврат-
но- поступательные  движения  раскладчика  ленты  станка, придающие  натяже-
нию ленты  переменный характер.  Первые два  фактора обусловлены  техноло-
гическими  и конструктивными  дефектами  отдельных  элементов  намоточных
механизмов  и могут  быть  ликвидированы путем  более  тщательного  изготов-
ления,  третий  фактор  принципиально  неустраним.  Проблема  заключается  в
том,  чтобы  правильно  оценить  степень  влияния последнего  на  процесс  на-
мотки  и  выявить  пути  снижения  его  вредного  воздействия.  Отмечено,  что
использование  алгоритмов  коррекции  управляющих  программ  на  основе
обработки  обратной информации, поступающей  с кинематически встроенных
в  приводы  исполнительных  механизмов  станка  датчиков,  не  обеспечивает
требуемых  характеристик.  Целесообразным  решением  этой  проблемы  явля-
ется  управление  намоточным  оборудованием  с  использованием  адаптивных
технологий,  применяемых  в  робототехнике.  Проведенный  анализ  возможно-
сти  применения  этих  методов  для  задач  контроля  и  управления  процессом
намотки  показал, что  наиболее  перспективными являются  методы  управле-
ния роботами, оснащенных СТЗ. Реализация такого  метода  требует разработ-
ки  специальных  алгоритмов  коррекции  управляющих  программ  на  основе
анализа  видеоизображений  в  реальном  времени.  Разработка  такого  способа
коррекции является также целью исследования  автора.

Вторая  глава  посвящена  разработке  методов  геометрического  моде-
лирования трехмерных  тел  многослойной структуры на произвольном карка-
се.

Процедура,  порождающая  трехмерное  тело  степени  (/ ,от,и)  в тензор-

ной форме записывается следующим  образом:

(_0  ./ - ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к- 0

где  M , v, we[0, l] ,  Р ^ е / ?
3
  представляет  исходные  данные для  конструиро-

вания  r (w, v, w) , H  F
(
, ( и ) ,  F /

M
( v) ,  F

t B
( w )  являются  базисными функ-

циями. В частности, для определения порции тела степени  (3,3,3)  требуется

64 вектора, или 192 коэффициента (рис. 1).
В  первом  разделе  рассмотрен  метод  построения  модели  тела  с

граничными поверхностями Кунса на основе применения обобщенной
линейной интерполяции. Уравнение  такой  модели  в матричной  форме  имеет
вид:
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3
где
F ( g ) =  [l —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA g,  g ] , T— знак транспонирования,

F
r
( g )  —матрица- столбец и

A(v,w) =  [r(0,v,w),  r( l,v,w)] ,   B(u,w) =  [r(M,O,w),  г(н,1

ч  г  /   ч  ,  чп  ,  ч  [rfO.O.w)  r(O,l,i
xi,v) =  [r(K,v,0),   r( «, v, l)] ,   D ( w)= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ) '  '  '  ) " •

'   L  ч  '  •   / л  ч  '  Lr(l,O,w)  r(l, l,v

• г(м,0,0)  г(и,О,1)1  ["r(O,v,O)  r(l,v,O)l

_г(к,1,0)  r(u, l, l)J'
  {V)

  [«"C
0
^'

1
)

  r
0.

v
.

1
) J '

r(0,O,l)

f (0 , 0 , 0 )

"(0,1,1)

r(l,0,0)
Рис.  1. Порция трехмерного  тела
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Полученный  метод  является  универсальным  и позволяет  сконструиро-
вать  составное  тело  из порций описанного типа. Для этого  достаточно  иметь
точечный  каркас или сетку  граничных  кривых, причем для  описания гранич-
ных  поверхностей  порции  тела  могут  быть  использованы  не  только  метод
Кунса,  но  и  другие  известные  методы:  Ферпосона,  Безье, В- сплайнов. При
этом  следует  учитывать  то,  что  на  границах  порций  это  тело  будет  только
непрерывным, но не гладким.

Непрерывность  градиентов,  существенная  для  расчета  параметров
формируемой  оболочки армирования, достигается  более  сложным  путем,  где
порция  тела  определяется  не  только  через  расчет  граничных  поверхностей,
но  и также  через  расчет  граничных  наклонов  в направлениях,  трансверсаль-
ных граничным поверхностям. В связи с этим во втором разделе  поставлена и
решена задача  о построении уравнения порции тела, учитывающего  заданные
наклоны поперек граничных поверхностей (рис.2).

г(0,0,1)

г(0,0,0)

r(l,0,0)

Рис. 2. Векторы поперечных градиентов порции тела
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Уравнение  такой  порции  тела  выведено  путем  использования  не

обобщенной  линейной  интерполяции, а  обобщенной  интерполяции  Эрмита.
Полученное уравнение порции тела в матричной форме имеет
вид:

где

О)
+ F (u)C F

r
(v)A(

W
)+ F (

M
)D F

r
(v) / ?

1
(> v) ,

F
r
( f)= [a

o
(O ,  a, (0,  Д(0»  Д( 0]

Г
  ~ матрица- столбец,

A>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {t) = t~ 2* 2 +t*>  fix ( 0 ~ ~*2

Г -   символ транспонирования и

~ многочлены Эрмита,

А =

г (0,0,0)  г (0,1,0)  г/ (0,0,0)

r(l,0,0)  r(l,l,O)  r
v
'(1,0,0)

< (0,0,0)  г;(од,о)  С(0,0,0)
_г

в
 (1,0,0)  г: (1,1,0)  С  (1,0,0)

г(О,ОД)  г(ОДД)  г; (0,0,1)

г (1,0,1)  г (1,1,1)  < (1,0,1)  < (1,1,1)

К  (о,од)  г:(одд)  С (о,од)  С(одд)

;,(1,о,1)  С(1дд)

r
v
'(0,1,0)

г; (1д,о)
С (0,1,0)
С(1Д.о)

г'(ОДД)

У„  (1,0,1)  < (1,1,1)  г,

г: (0,0,0)  г; (од,о)

С(о,о,о)  с(од,о)

_C(i,o,o)  СО.1,0)

<,(о,од)  гЦодд)

г;о,о,1)
С(о.од)
С0.ОД)  С(1дд)

с(о,о,о)
c(i,o,o)

г
;(1дд)  с(1,од)

С(одд)  г1,(о,од)

с(од,о)

с(одд)"
с(ид)
в
1(одд)
,1(1ДД)

Следует  заметить,  что модель  порции  тела,  описываемая  уравнением

(1), полностью определена через векторы  г ,  г
м
', r

v
',  r^,, r

B
"

w
, r ^ ,  r"v H I ^ B

ее восьми углах, т.е. через компоненты матриц А, В, С и D . Если строить
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составное  тело  из таких  порций, можно  легко  обнаружить,  что достигается
непрерывность производных поперек границ порции.

Такой метод  построения  модели  тела не лишен недостатков. При опи-
сании  граничной  поверхности  тела был использован  метод  Кунса.  Недостат-
ком  этого  метода  является  невозможность  получения  гладкой  поверхности в
том  случае,  когда  противоположные  границы порции  имеют различные па-
раметрические  длины. При описании оболочек  армирования сложной формы
дело обстоит  именно так: линии каркаса расположены  плотнее в тех местах,
где  кривизна изменяется  сильнее. В такой ситуации  "навязывание" противо-
положным границам порции одинаковых параметрических  длин дает поверх-
ность с нежелательными  плоскими областями. Для получения  равномерного
разбиения на противоположных  границах  порции требуется  предварительное
преобразование  исходного  каркаса поверхности, что ведет к  существенному
возрастанию  объема  перерабатываемой  информации. В  некоторых  случаях
такое преобразование  исходного  каркаса нежелательно  из- за  конструктивных
и  технологических  соображений.

Для устранения этого недостатка в третьем  разделе  была постав-
лена  и решена  задача  о  построении  уравнения  порции  тела  для непрямо-
угольной  области  изменения параметров. Полученное уравнение  порции тела
имеет вид:

(2)
+F{u)C(u,v,W)Fr(v)fio(w)+F(up(u,v,W)Fr{v)j3l(w),

где F (f) и F
r
( / ) определены вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1),  a

г(ОДО)  r(0,l,0)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  r> t(O,O,O)tv(u)  '̂(O,

r(l,O,O)  г(1Л0)  г, '( 1 Д 0 )ф )  г;

r;(o,o,o>u(v)  r;(< uo)*K(v)  ^( o, o, o)/ ooo  r;(o, i, o)/ ow

(i,o,o)^(v)  r;(i, i,o)^(v)  iЈ(i,o,o)/lco  rj(i,i,o)/llo

r(O,O,l)  r(O,l,l)  r/(O,O,l)fv(«)  i;'(0,UK(w)

,1,1)  г/(1,0,1)гДм)  r;(l,l,l)t v(u)

i)*.(v)  ^(од!)/ ,,,,,  r;(o,i,i)/
on

B(w,v) =
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г;(одо)*»

D(H,V,W) =

r;(o,uk(w)

где

'vt(w),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / &=з*{*)Рм(и)>

Отличие  полученного  уравнения  (2) от уравнения (1) состоит  в том,
что в компонентах матриц А, В, С и D появились множители при первых и
перекрестных  производных.  В них учитывается  непрямоугольность  порции
тела. Матрицы А и В теперь зависят от двух параметров и и v, а матрицы С и
D от трех параметров и, v и w. Если параметрические длины граничных кри-
вых порции тела будут равны единице, то указанные множители также будут
равны  единице и, как частный  случай,  получается  уравнение  (1), определен-
ное на единичном кубе, т.е. с граничными поверхностями Кунса.

На рис. 3 и 4 представлены  примеры моделирования порции криволи-
нейного  трехмерного  тела  и ее промежуточные  поверхности  при фиксиро-
ванном значении параметра w на основе разработанного метода в среде Mat-
Lab.

Третья глава  посвящена разработке геометрических  моделей армиро-
вания, укладки  ленты из волокнистых КМ на поверхность  оправки на основе
полученных методов описания тел намотки.

В  первом разделе  главы разработана  базовая трехмерная модель арми-
рования  тела  намотки на основе  обобщения  известной  двумерной  базовой
«ленточной»  модели  процесса укладки  ленты на поверхность  оправки произ-
вольной формы. В рассматриваемой модели  средняя нить ленты  укладывает-
ся  по заданной  кривой  намотки на поверхности  армирования, а остальные
нити  -   по ее соответствующим  геодезическим  параллелям, причем нить, на-
ходящаяся на расстоянии 8 от средней нити (расстояние берется с различны-
ми знаками в зависимости от того, по какую сторону от средней нити лежит
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Рис. 3. П ример моделирования трехмерного тела

Рис. 4. Промежуточные поверхности трехмерного тела
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данная нить), укладывается  по геодезической параллели,  соответствующему
этому  значениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д. Если фиксировать в пространстве декартову  систему ко-
ординат х, у, z, неподвижную относительно тела оболочки, то в соответствии
с моделью, представленной во второй'главе, равенство

r(u,v,w)  = r(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))  (3)

представляет  собой параметрическое задание тела оболочки, где  параметры
будут меняться в некотором в замкнутом объеме П криволинейных коорди-
нат и, v и w. Кроме того,  схема армирования задается некоторой кривой на-
мотки.  Задав  и,  v  и  w  как  функции  некоторого  параметра  t:  и=ик  ( i ) ,

v =  v
t
( f) ,  w =  w

t
( f) ,  где  to<:tЈtk,  можно  получить  параметрическое

представление кривой намотки:
rk(t)  =  ̂ k(t)'Vk(t),wk(t))  =  {x(uk(t),vk(t),wk(t)),

(4)

Если параметр  w определяет  толщину нашей оболочки, то, очевидно,

что  при  w =  w
0
  получим  граничную  поверхность  по внутреннему  контуру

(поверхность технологической оправки), а при  w =  wN  -   граничную поверх-

ность  по  внешнему  теоретическому  контуру  оболочки. Тогда  при  w = wt,

wt  =  —,  O'uimN  получим поверхности армирования для внутренних сло-
N

ев  оболочки.  Здесь  N — число  слоев  оболочки.  В  этом  случае  уравнение
кривой намотки для i- ro слоя оболочки примет вид

Можно  найти уравнение  геодезической  параллели,  по которой будет
укладываться  нить, находящая на расстоянии S от средней нити для заданно-
го тела оболочки (3) и кривой намотки на ней (4) (рис. 7) и вычислить нуж-
ные параметры процесса намотки.

Рассмотрим в соответствии с нашей моделью процесса намотки произ-
вольную точку

М(х(ик  (t),vk  (t),wk {t)),y{uk  (t),vk  {t),wk {t)),z(uk  {t),vk (t),wk (t)
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r(O,O,l)

г (0,0,0)

Рис. 7. Моделирование процесса укладки  ленты из К М
с однонаправленными  волокнами на  оправку:
1 — поверхность  армирования тела  намотки; 2 — кривая
намотки (средняя нить ленты); 3 — геодезическая  линия,
перпендикулярная  к кривой намотки; 4 — геодезическая
параллель  к кривой намотки (нить ленты),  соответству-
ющая значениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &,  5 — крайние нити ленты

кривой  намотки  Г =  rk  ( f) .  Пусть  s  — длина дуги вдоль  геодезической  линии,

перпендикулярной  к кривой намотки, проходящей  через  точку  М  и  отклады-

ваемой  от  этой  точки,  а  ы = «, - ( $ ) ,  v =  v
r
( , s) ,  w=wr(s)  — функции,  за-

дающие  эту  геодезическую  линию внутри  тела  оболочки  армирования.  Тогда

геодезическая  линия  имеет  следующее  параметрическое  задание:

r
r
( j )  =  r ( w

r
( s' ) , v

r
( -

s
) , vi

T
(

s
' ) ) .  Очевидно, что  при  s  = 0  получается  точка
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М.  При  s > 0  дуга  геодезической  линии  откладывается  по  одну

сторону от кривой намотки, а при  s  < О — по другую.
Уравнения геодезической линии тела оболочки можно записать в виде:

ds  ds  V  ds  ^

(5)^ L .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +  rj,  М   +  2Г?2 ̂  ̂ + 1 ,  f ̂ T +  2Г?3  ^ ^
ds2  yds  )  ds  ds  {  ds  )  ds  ds

23  ds  ds  3 4  &  J

Здесь  через  Г„  обозначены символы Кристоффеля, которые  алгорит-

мически просто могут быть вычислены по формулам:

1  'У  ~

где  i,j  =  1,2,3.  Нижние индексы  1, 2  и  3 у  вектор- функции  r(u,v,w)  обо-

значают ее частные производные по параметрам и, v и w, соответственно.
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Квадратные  скобки обозначают  векторное  произведение двух  векторов,  уг-
ловые скобки -   смешанное произведение трех векторов.

Геодезическая  должна  проходить  через  точкуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М  и  должна  быть  пер-
пендикулярна к кривой намотки, т.е.

Фактически  эти  равенства  представляют  собой  начальные  условия  для  сис-
темы дифференциальных уравнений (5). И х можно переписать в явном виде:

"г  (0) =  Щ ( *) ,  v
r
  (0) =  v,  (t),  wr  ( 0) =  wk  (t)

dur(O) _  +  1

+
2

-   8a

ds

2

-   8n

г  \ \dv*
dt

(6)
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d u k ( 0  d v k ( t ) ,  2\ f  dv.
k)  k+(gg  - el)[—

где  частные  производные  функции  r(w,v,w)  и  значение  функции

сг =  |{г,,г
2
,Гз)|  берутся  в точке М, т.е. при  u = uk(t),  v =  v

t
( f ) ,  w =  wk(t),

a  gy  = fr
i
, r

;
. j  -   коэффициенты первой  квадратичной  формы тела, а две воз-

можности распределения знаков зависят от того, по какую сторону  от кривой

намотки берутся  положительные  значения  8  или, что  то  же  самое, положи-

тельные значения s.

Из  решения  w
r
( s ) ,  v

r
  ( s)  ,  и>

г
 (s)  системы уравнений  (5), удовлетво-

ряющих начальным условиям  (6), при подставленном  значении  s  = S,  следу-

ет  уравнение  геодезической  параллели  к  кривой  намотки,  соответствующей

этому  6, а именно:

(7)

Таким  образом,  построенная  объемная  геометрическая  модель  позво-
ляет  описать  процесс  укладки  композиционной  ленты  на  произвольную
поверхность  армирования внутри  тела намотки как упорядоченную  совокуп-
ность  однонаправленных  волокон,  нитей,  где  каждое  волокно  ложится  по
своей известной геодезической  параллели  кривой намотки, что  позволяет для
трехмерного  тела  намотки  произвольной  формы  более  точно  и  адекватно
рассчитывать  параметры  процесса  намотки с  учетом  структуры  укладки  ар-
мирующего  материала  в  поперечном  сечении  ленты  и  автоматически  полу-
чать заданный внешний теоретический контур изделия.

Во  втором разделе  рассмотрены некоторые видоизменения полученной
основной  модели  укладки  ленты  из  К М для  расчета  принципиальной нама-
тываемости ленты и прилегания к поверхности оправки.

В  третьем  разделе  рассмотрены  модифицированные  геометрические
трехмерные  модели  процесса  укладки  ленты  на  оправку  произвольной фор-
мы,  позволяющие  учитывать  наличие  нахлеста  и переплетения  лентами  дру-
гих  витков при строчном  и плетеном  армировании. В  четвертом  разделе  рас-
смотрен частный случай, когда поверхностью  оправки является аналитиче
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екая  поверхность,  в частности,  эллиптический  параболоид. Для этого  случая
рассмотрены  модели  процесса укладки  ленты на оправку  при плетеном арми-
ровании (рис. 8).

Рис. 8. Моделирование укладки ленты на поверхность
эллиптического  параболоида

В  четвертой  главе  рассмотрены  способы  и алгоритмы  расчета  пара-
метров  процесса  намотки  на основе  разработанной  трехмерной  модели ук-
ладки  ленты на поверхность  оправки. В работе  приведены  Методики  расчета
основных  параметров  рассматриваемого  процесса:  угла  намотки  (армирова-
ния), угла  геодезического  отклонения, деформации, натяжения и прилегания
нитей  ленты. Для расчета  этих  параметров  можно  зафиксировать в разрабо-
танной  модели  укладки  ленты  параметрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  w  (w  = const),  и тем самым  полу-
чить  поверхностную  «ленточную»  модель  укладки.  Зная  уравнение  кривой,
по  которой  укладывается  нить ленты, отстоящая  на расстояние 8 от средней
нити ленты, можно рассчитать  указанные параметры  этой нити по известным
формулам  «ленточной»  модели на конкретной поверхности  армирования тела
намотки.

При укладке  ленты на оправку  в процессе  намотки важно  отслеживать
(контролировать)  указанные  параметры  и в случае  отклонения их от расчет-
ных значений своевременно вносить коррективы в управляющую  программу
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намоточного  станка. Решение этой задачи  с  помощью  системы  технического
зрения рассматривается  в пятой главе диссертационной работы.  Ниже приве-
ден достаточно  простой способ  определения наиболее  важного  технологиче-
ского параметра  намотки — натяжения ленты  на основе анализа  видеоизобра-
жений.

Ленту, как правило, наматывают  на поверхность  оправки с некоторым

технологическим  натяжениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  То  = (0.3, . . , 0.5)7^, ,  где  Тр — разрывная  нагруз-

ка исходной арматуры ленты. Среднее натяжение нити ленты будет
7*

Т  =   —
"  N'

Обычно  эту  величину  натяжения  и  стараются  достигнуть  на  средней
нити.

Так  как  нити  ленты  по  ширине  имеют  разные  длины,  то  они  будут
иметь  различные  усилия  натяжения  и  при  одинаковом  значении  Lo  могут
быть случаи,  когда

Ј  Х 2
В  точках  Г

я
 (*/,<Ј,)  касания нитей ленты с  поверхностью  оправки сум-

марное натяжение  нитей ленты  должно  равняться  технологическому  натяже-

нию,  установленному  на  раскладчике  ленты  станка.  Поэтому  нужно  найти
N

такое Lot при котором  выполнялось бы условие  ^ 7 ]  =Т 0  в точках касания

нитей ленты с поверхностью оправки.

Приравнивая  суммарное  натяжение  ленты  и технологическое  натяже-

ние при  L; =

TQ,  (Ю)

из реш ен ия уравнения  (10)  относительно  Lo  следует

N

I

где
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Для  того  чтобы  уравнение  (10)  имело  решение необходимо  выполне-
ние условия:

7'  < • _  С
0  д  °

i- 0

Определяются  величины  ДХ, = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L t  — Lo  для  всех  нитей ленты  на дан-

ном участке. Если для  некоторого множества целых  чисел J  имеет место не-

равенство  AL,. < 0 ,  j- \ ,..,J,  это  означает,  что  нити  с  номером  из  этого

множества  свободны,  т.е.  образуются  «гофры».  В  этом  случае,  возвращаясь

назад,  увеличиваем  технологическое  натяжение  То  +  ДГ
0
  до  тех  пор, пока

для  всех  номеров  множества  J  не  будет  выполнено  неравенство  AL
y
  >  0,

соблюдая  условие  Тг<Т р.  П ри этом  изменятся усилия  натяжения в  каждой

нити  ленты, но  их  сумма  будет равна  7^ +  A7J,.  Далее  повторяем  алгоритм

на очередном  шаге. В  качестве  начальных точек отрезков геодезических  па-
раллелей,  по  которым  укладываются  нити ленты, принимаем точки касания
нитей  ленты  предыдущего  участка,  а  натяжение  принимаем  7^ +  A7J,  (рис.

9).
Таким  образом,  полученный  алгоритм  позволяет  не  только  оценить

прилегание  нитей  ленты  по  их  допускаемым  отклонениям  на  поверхности
оправки,  определить  зоны  неприлегания ленты,  но  и  выбрать  оптимальные
величины  для  устранения  этих  зон  в  процессе  намотки  с  помощью  такого
важного технологического  параметра, как натяжение ленты, и регламентиро-
вать  его  соответствующими  допусками,  которые  гарантировали  бы  стабиль-
ность плотного прилегания волокон, нитей лент в готовых изделиях из КМ  с
однонаправленными  волокнами  в  заданных  пределах.  Для  реализации этого
алгоритма  требуется  знание точек  касания нитей ленты  с  поверхностью  оп-
равки  на  каждом  шаге  намотки. Чтобы  определить  эти  точки, нужно  знать
реальное  положение  ленты  на участке  между  раскладчиком  ленты  намоточ-
ного  станка  и  оправкой  на  каждом  шаге  процесса  намотки.  Решение этой
задачи рассматривается в пятой главе диссертации.

Пятая глава посвящена проблеме адаптивной коррекции укладки лен-
ты из однонаправленных волокон в процессе намотки на оправку произволь-
ной формы путем применения технического зрения.
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Рис. 9. К расчету натяжения ленты из К М :
1 — поверхность  оправки; 2 -   кривая армирования,

по которой укладывается  средняя нить ленты;
3 — геодезическая параллель кривой армирования,
соответствующая  параметруzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S, по которой  укладывается
нить ленты, 4 — нить ленты, находящаяся на расстоянии
S  от средней нити; 5 — крайняя нить ленты

На  рис.  10  схематично  представлен  процесс  намотки ленты  из  однонаправ-
ленных волокон на оправку  произвольной формы. Для  определения формы и
положения  ленты  на участке  между  раскладчи- ком  ленты  5  и  оправкой  1  в
трехмерном  пространстве  используем  две  видеокамеры.  Видеокамеры,  нахо-
дящиеся в разных точках, будут регистрировать  одну  и ту  же  сцену в каждый
определенный  момент  времени.  Пара  изображений,  получаемых  при  этом,
называется  стереопарой.  Видеокамеры  расположены  так,  чтобы  их  оптиче-
ские оси были не параллельны, и направление смещения оптического  центра
одной  видеокамеры  относительно  оптического  центра  другой  совершенно
произвольно.
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Рис.  10. Процесс намотки композиционной ленты с применением
СТЗ: 1 — поверхность  оправки, 2 — кривая намотки,
3 — средняя нить ленты, 4 — крайняя нить ленты,
5 — раскладчик ленты,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К— точка касания средней нити
ленты с поверхностью  оправки, 6, 7 — плоскости изображе-
ния первой и второй видеокамер, Si, Sz— оптические центры
первой и второй  видеокамер

Если  в  процессе  намотки  производить  видеосъемку  ленты,  то  на по-
верхности  изображения  каждой  видеокамеры  получим  отображение  ленты.
Получим  плоское  изображение  ленты  в  естественных  координатам  (пиксе-
лях)  на  поверхности  изображения  видеокамеры.  Нетрудно  выделить  на
изображении ленты ее среднюю  нить, представляющую  собой прямую.

Как  известно,  каждая  прямая в  трехмерном  пространстве  может  быть
определена пересечением двух плоскостей. Каждую  плоскость можно задать
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тремя точками, не лежащими на одной прямой. В  нашем случае для задания
первой  плоскости могут  служить  точкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М\ , Р\ ,  Sj,  а для  второй  плоскости —
М2,  Ръ  и S2-  Если знать  координаты этих точек  в объектной  системе  коорди-
нат, то можно определить  положение прямой 3  (средней нити) в пространст-
ве.  Зная  положение  этой  прямой,  можно  определить  реальную  точку  схода
касания нити ленты с поверхностью  оправки и точку схода нити ленты с рас-
кладчика  станка (рис.  11). Это дает возможность  знать реальную  траекторию
укладки  ленты  на  поверхности  оправки, можно  более  точно  определить  гео-
метрические характеристики  оболочки армирования в процессе намотки. Тем
самым можно не только  контролировать технологический  процесс армирова-
ния  оболочки, но и управлять  этим  процессом  для  получения  требуемых  ха-
рактеристик изделия.

Предлагаемый  метод  коррекции  процесса  намотки  предусматривает
определение  реальной траектории укладки  ленты из К М на оправку  расклад-
чиком  ленты  путем  отслеживания,  изменения границ  намотанных  участков,
выявления  участков,  не  отвечающих  требованиям  наматываемости  и  участ-
ков  неустойчивой  намотки,  коррекции  намотки  и  заходности,  разработки
последовательности  управляющих  программ  намотки  слоев  и  формообразо-
вания  оболочки, отличающейся  тем,  что  отслеживание  проводят  с помощью
СТЗ  из двух  цифровых  видеокамер,  установленных  на  каркасе  устройства.
Затем  калибруют  поочередно  видеокамеры.  На  оправку  закрепляют  один
конец композиционной ленты  в  начальной точке  кривой намотки, а  расклад-
чик  устанавливают  в  начальную  точку  расчетной  траектории  движения.  Да-
лее  снимают последовательно  каждой  видеокамерой наматываемую  ленту  на
участке  между  оправкой  и  раскладчиком  ленты.  При  этом  намотку  ленты
производят  дискретно.  По  полученным  снимкам  определяют  положение  в
пространстве  композиционной ленты для определения точки касания ленты с
оправкой и точки схода ленты  с раскладчика.  Реальное положение сравнива-
ют  с расчетным  положением ленты  и в случае отклонения намотки  осущест-
вляют  корректировку  движения  раскладчика  до  совпадения  точки  касания
ленты с расчетной  кривой намотки. После чего производят процесс намотки,
при  котором  оправку  вращают  на  заданный  угол  2- 10°,  а  раскладчик  пере-
мещают  по  расчетной  траектории  в  заданную  точку.  Далее  останавливают
оправку  и  раскладчик.  Видеокамеры  снимают  по  одному  снимку  и  по  ним
определяют  положение ленты в пространстве. Находят точку касания ленты с
оправкой и точку  схода ленты с раскладчика.  Определив реальное  положение
ленты, сравнивают  с расчетным  положением, в случае отклонения  осуществ-
ляют  коррекцию  намотки ленты  по  заданной  траектории  армирования  авто-
матически  в реальном  режиме  времени.  Создают  последовательность  управ-
ляющих  программ  намотки  слоев  композиционной ленты  и  формообразова-
ния оболочки рабочими органами автоматически.
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Рис.  11. Определение положения ленты между оправкой
и раскладчиком  ленты с помощью СТЗ:
1, 2 -   проецирующие плоскости, полученные
с помощью двух видеокамер; 3 — прямая пересечения
двух плоскостей (средняя нить ленты); 4 -   оправка;
5 — средняя нить ленты на поверхности  изображения
первой и второй  видеокамер

Для  повышения  надежности  и точности  получения  параметров  калиб-
ровки  цифровой видеокамеры, необходимых  для решения задачи  отслежива-
ния  процесса  намотки, был  разработан  способ, основанный на  принципе оп-
ределения  соответствия  между  калибровочным  объектом,  состоящим  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N
12  черных  прямоугольников,  расположенного  в  одной  из плоскостей  объект-
ной  системы  координат,  с  проекцией изображения, полученного  видеокаме-
рой.  Калибровку  выполняют  по десяти  снимкам, получаемым  при  движении
калибровочного  объекта  с  определенным  шагом.  Способ  позволяет  опреде-
лить  необходимые  параметры  калибровки  видеокамеры  для  решения  задачи
отслеживания  процесса  намотки,  для  чего  делают  снимок композиционной
ленты  в  известной  начальной точке  раскладчика  и с  помощью  десяти криво-
линейных  сеток,  полученных  в  результате  десяти  предыдущих  снимков  ка-
либровочного объекта, определяют  положение в пространстве  проецирую-
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щей  плоскости  для  первой  и  второй  видеокамер.  Прямую  линию,  получен-
ную  при  пересечении  плоскостей,  сравнивают  с  заранее  известным  положе-
нием  прямой, средней  нити композиционной ленты.  Калибровку  видеокамер
считают  выполненной,  если  точки  пересечения  этих  прямых  с  плоскостью
движения раскладчика  совпадают.

Для реализации  разработанного  метода  было создано  эксперименталь-
ное устройство  намоточного робота  (рис. 12). Он имеет три степени  свободы:
два  поступательных  и  один  вращательный.  Раскладчик  ленты  2  выполняет
два  поступательных  движения  в  продольном  и  поперечном  направлениях.
Главный  привод выполняет  вращательное  движение, обеспечивает  вращение
технологической  оправки  1,  изготовленной  по  внутреннему  теоретическому
контуру  изделия. Устройство  содержит  оправку, установленную  с возможно-
стью вращения, раскладчик  ленты, установленный  с  возможностью  поступа-
тельных  движений, композиционную ленту, блок программного управления  с
шаговыми  двигателями,  компьютер  с  установкой  в  системный  блок  элек-
тронной платы  видеозахвата,  приводы оправки и раскладчика,  графопострои-
тель,  следящее  средство,  отличающееся,  тем  что  в  качестве  следящего  сред-
ства  устройство  снабжено  системой  технического  зрения  из двух  цифровых
видеокамер,  которые  жестко  установлены  на  каркасе  устройства  на  одном
уровне  так,  чтобы  их  оптические  оси  не  должны  быть  параллельны  и угол
между  их  осями  должен  составлять  90°.  При этом  изображение  наматывае-
мой  ленты  на участке  между  оправкой  и раскладчиком  ленты  должно  нахо-
диться  в  рабочей  зоне экрана каждой  видеокамеры.  Кроме  того,  устройство
снабжено неподвижными  стойками  с  острыми  концами  для  крепления
оправки
и  системой  освещения для  получения  изображения ленты на экране видеока-
меры.

В  рамках  диссертационной  работы  были  проведены  эксперименталь-
ные  исследования  на точность  определения  угла  намотки ленты  при ее  дис-
кретной укладке  по геодезической  линии на оправку,  имеющей  форму  кони-
ческой  поверхности.  Исследования  проводились  на  экспериментальном  на-
моточном  роботе  двумя  способами.  При  первом  способе  намотка  проводи-
лась  по  расчетной  траектории  без  коррекции,  а  во  втором  — с  коррекцией
укладки  с помощью технического  зрения. При первом способе  максимальное
отклонение угла намотки от расчетного  значения в данном случае  составило
1.4°.  При втором  способе  намотка ленты  проводилась  дискретно  с  автомати-
ческой  коррекцией на каждом  шаге  с  применением технического  зрения. На
каждом  шаге  вращения  оправки  регистрировалось  с  помощью  видеокамер
реальное  положение  средней  нити ленты  между  оправкой  и раскладчиком, и
вычислялся уголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р  в  точке  ее касания с оправкой. Если угол р  превышал  до-
пустимое значение, то программное движение раскладчика  корректировалось
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Рис. 12. Внешний вид экспериментальной установки
намоточного робота, оснащенного СТЗ:
1 — оправка; 2 — раскладчик композиционной ленты;
3  -   видеокамеры; 4 -   экран; 5 -   осветительный  прибор

до  тех  пор,  пока  угол  намотки  не  примет  нужное  значение.  Максимальное
отклонение угла намотки от расчетного составило  0.8°.

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  можно
сделать  вывод  о  том,  что  применение технического  зрения позволяет  доста-
точно  точно  определять  реальное  положение  ленты  в  процессе  намотки  и
вводить  своевременные  коррективы на каждом  шаге  в автоматическом  режи-
ме  в  управляющую  программу  намоточного  станка.  Это  дает  возможность
обеспечивать  достаточно  высокую  точность  процесса  армирования при изго-
товлении  многослойных  конструкций  сложных  форм  методом  намотки  из
волокнистых КМ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В  работе  получены  следующие  теоретические  и  практические  резуль-
таты:

1. Разработан  метод  построения  геометрических  моделей  трехмерных
тел  многослойной  структуры  с  граничными  поверхностями  Кунса  с  исполь-
зованием  обобщенной  линейной  интерполяции. Полученный  метод  является
универсальным  и может  быть  использован при задании граничных  поверхно-
стей тела другими известными способами: Ферпосона, Безье и В- сплайнов.
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2.  Разработан  метод  построения  геометрических  моделей  гладких
трехмерных  тел  многослойной структуры с граничными поверхностями Кун-
са  с  использованием  обобщенной  интерполяции Эрмита.  Его  отличительной
особенностью  является  возможность  формировать  математические  модели
порции  тела  с  учетом  непрерывности  изменения  граничных  наклонов  в  на-
правлениях, трансверсальных  граничным поверхностям порции тела.

3.  Разработан  метод  построения  геометрических  моделей  гладких
трехмерных  тел  многослойной  структуры  на  непрямоугольном  каркасе. По-
лученный  метод  не  требует  предварительного  преобразования  исходного
каркаса порции тела с целью получения равномерного разбиения.

4.  Для  полученных  методов  разработана  базовая  геометрическая  трех-
мерная модель укладки  ленты из КМ в процессе намотки. Эта модель являет-
ся  обобщением  известной  поверхностной  «ленточной»  модели  на  оправку
произвольной  формы  и  позволяет  более  точно  и  эффективно решать  задачи
намотки,  связанные  с  использованием  объемных  моделей  (определение
структурных  параметров  тела  намотки  в  результате  оппрессовки,  ее  дефор-
мации  (коробления)  при  нагреве,  коррекции  начальных  несовершенств
формы оправки и др.).

5.  Разработаны  модифицированные  варианты  объемной  «ленточной»
модели  укладки  на  оправку,  позволяющие  учитывать  наличие  нахлеста  и
переплетения  с  лентами  других  витков  при  строчном  и плетеном  армирова-
нии оболочек произвольной формы.

6. Разработаны для полученных  моделей  способы и алгоритмы  расчета
параметров  процесса  намотки: углов  намотки  и  геодезического  отклонения,
деформации, натяжения и прилегания нитей ленты.

7. Разработан метод  адаптивной  коррекции процесса намотки с исполь-
зованием  СТЗ. Полученный  метод  позволяет  с  помощью  стереоизображения
определить  положение  наматываемой  ленты  в  пространстве  на  участке
между оправкой и раскладчиком  ленты в произвольный момент времени. Это
позволяет  отслеживать  (контролировать)  реальную  траекторию  укладки
ленты  на  оправку  и  вводить  коррективы  в  управляющую  программу
движения раскладчика ленты станка в автоматическом  режиме.

8.  Разработан  специальный  метод  калибровки  цифровой  видеокамеры
для  отслеживания  процесса  намотки  и  устройство  для  его  осуществления.
Полученный метод  позволяет достаточно  точно  определить  в объектной сис-
теме координат положение калибровочного  объекта с помощью его проекции
на  поверхности  изображения  видеокамеры.  Для  этого  не  требуется  знание
внутренних  и внешних параметров ориентации видеокамеры.

9.  Создана  реально  действующая  экспериментальная  установка  адап-
тивного  намоточного  робототехнического  комплекса,  оснащенного  СТЗ  и
реализующая  разработанные методы и алгоритмы. На этой установке  под
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тверждена  достаточно  высокая точность укладки  ленты  на оправку  с исполь-
зованием технического зрения.

10. Рассмотрены  варианты применения разработанных  методов  и алго-
ритмов  при  намотке  оправок  с  конкретными  техническими  поверхностями.
Подтверждена  качественно  более  высокая  точность  расчетов  параметров
процесса намотки по сравнениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с существующими  методами.

11.  Разработанные  в  диссертации  методы  и  алгоритмы  внедрены  и
включены  в  формируемые  системы  автоматизированного  проектирования  и
подготовки  управляющих  программ  для  намоточных  станков  с ЧПУ на  ОАО
«Улан- Удэнский  авиационный завод».
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