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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований.  Совершенствование  и  разработка 
новых  конструкций,  применяемых  в  авиастроении,  ракетнокосмической 
технике,  энергетике, машиностроении  и других  отраслях  промышленности,  в 
значительной  мере  связаны  с  использованием  композиционных  материалов. 
Композиционные  материалы  обладают  свойствами  и  особенностями, 
отличающимися  от  свойств  традиционных  конструкционных  материалов  и в 
совокупности  открывающими  широкие  возможности  как  для 
совершенствования  существующих, так и для разработки новых конструкций и 
технологических процессов. 

Композиционные  материалы  обеспечивают  оптимальные  физико
механические"  характеристики:  легкость,  прочность,  антикоррозийность, 
кислотостойкость.  Эти  материалы  представляют  собой  неоднородный 
сплошной  материал,  состоящий  из двух  или более компонентов. Среди таких 
компонентов  можно  выделить  армирующие  элементы,  обеспечивающие 
необходимые  механические  характеристики,  и  матрицу  или  связующее, 
обеспечивающую  совместную  работу  армирующих  элементов.  Удельная 
прочность  композиционных  материалов  в  45  раз  превышает  удельную 
прочность  стали,  алюминиевых  и  титановых  сплавов.  Композиционные 
материалы  характеризуются  также  низкой  теплопроводностью,  высокой 
термостойкостью,  хорошими  технологическими,  электроизоляционными, 
антикоррозийными свойствами и сравнительно малым удельным весом. Все это 
демонстрирует  преимущества физикомеханических  свойств  конструкционных 
материалов  из  композиционных  материалов  перед металлическими.  Другими 
важными  преимуществами  технологии  изготовления  конструкций  из 
композиционных материалов являются простота достижения аэродинамических 
свойств  и  заданного  теоретического  контура  внешнего  обвода  летательного 
аппарата,  возможность  получать  монолитные  конструкции  без  швов  и 
скреплений.  Все  вышеперечисленное  делает  актуальной  задачу  применения 
композиционных материалов в авиастроении. 

В настоящее время одним из самых совершенных методов изготовления 
высокопрочных  армированных  оболочек  из  композиционных  материалов 
является  технологический  процесс  намотки  непрерывными  волокнами  в 
направлении  действия  силы,  осуществляемый  с  помощью  специальных 
многокоординатных  намоточных  станков  с  числовым  программным 
управлением.  В  этом  методе  лента,  образованная  системой  нитей  или 
сформированная из тканей, пропитывается полимерным связующим и подается 
на вращающуюся  оправку, имеющую  конфигурацию  внутренней  поверхности 
изделия.  После  получения  необходимой  толщины  и  структуры  оболочки 
производится  полимеризация,  окончательное  отверждение  связующего. 
Оправка  может  быть  удалена  или  использована  как  часть  конструкции.  В 
родственном  намотке  процессе  автоматизированной  выкладки, 
осуществляемом также на станках  с числовым  программным управлением, на 
поверхность  оправки,  как  правило,  с  помощью  прижимных  устройств 
укладывается  достаточно  широкая  лента,  составленная  из  однонаправленных 



волокон, нитей, куски которой  отрезаются  с помощью специального  устройства 
до или после укладки. 

Намоточный  процесс  имеет  ряд  особенностей.  Точность  процесса 
намотки  и получение  оболочки,  удовлетворяющей  требуемым  геометрическим 
и  прочностным  характеристикам,  прежде всего,  зависят  от  качества  отработки 
расчетных  траекторий,  точности  укладки  ленты  на  поверхность  оправки  и 
создания  на  раскладчике  ленты  намоточного  станка  нужного  натяжения. 
Поэтому  для  разработки  управляющих  программ  для  намоточных  станков 
требуется  наличие  полной  математической  модели,  описывающей  процесс 
укладки  лент  на  поверхность  оправки  с  соблюдением  целого  комплекса 
условий. 

До  появления  геометрической  модели  В.А.  Калинина,  Г.Р.  Бороха,  В.И. 
Якунина,  Н.Н.  Беляковой  рассматривались  поверхности  вращения  и  нитевые 
модели,  в  которых  не  учитывалась  реальная  структура  ленты.  Сейчас 
существует  теория  намотки  нитью  поверхностей  вращения.  Помимо 
геометрической  модели  укладки  нити  на поверхность  вращения,  в  этой  теории 
существуют  правила  перехода  от  кривой  на поверхности  к  непосредственному 
движению  нитераскладывающего  механизма  станка,  существуют  способы 
выбора  начальных  условий  для  геодезической  кривой, определяющей  рисунок 
укладки,  так,  чтобы  укладка  нити  на  поверхность  была  бы  равномерной.  Для 
поверхностей  вращения  существует  программный  комплекс  CADWIN, 
реализующий  алгоритм расчета траекторий  намотки. 

Следует  отметить,  что  сейчас  гораздо  чаще  методом  намотки 
изготавливаются  конструкции,  не  являющиеся  поверхностями  вращения. 
Поэтому  стали  появляться  попытки  приспособить  результаты,  полученные  для 
поверхностей  вращения  на  случай  оправок  произвольной  формы.  В  работах 
В.А. Калинина, Г.Р. Бороха, В.И. Якунина, Н.Н. Беляковой, Т.В. Аюшеева  была 
разработана  геометрическая  модель  процесса намотки, учитывающая  реальную 
структуру  ленты,  а  в  работах  Т.В.  Аюшеева  рассмотрено  так  же  применение 
систем  технического  зрения  к  повышению  точности  реализации  процесса 
намотки.  Модель  обладает  рядом  существенных  недостатков  и  ограничений. 
Она  предназначена  для  анализа  схемы  укладки  ленты  постоянной  ширины 
(препрега)  по  заданной  кривой  на  поверхности.  В  ее  рамках  не  учитывалась 
толщина  ленты,  расчет  параметров,  характеризующих  схему  укладки  ленты, 
крайне  затруднителен  изза  того,  что  параметрическое  представление  кривых, 
по  которым  укладываются  нити  ленты,  не  могут  быть  найдены  точно. 
Компьютерная  реализация  данной  модели  затруднительна  изза  того,  что 
поверхности  всегда  задавались  различными  способами.  Для  расчета 
характеристик  схемы  укладки  необходима  поверхность  класса  С2.  Поэтому, 
если  оправка  состояла  из  нескольких  частей,  которые  определялись 
различными  параметрическими  представлениями,  то  необходимо,  вопервых, 
гладко склеить эти части  (методов  гладкого склеивания  поверхностей  в  модели 
не  было  предусмотрено),  вовторых,  какимто  образом  согласовать 
параметризацию  на  разных  кусках.  Помимо  всего  перечисленного,  модель  не 
приспособлена  к  анализу  схемы  укладки  ленты  (и  моделированию  укладки) 
переменной  ширины  (ровницы). С такой укладкой мы сталкиваемся, когда  нити 
собираются в ленту непосредственно  перед укладкой (метод "мокрой" намотки) 
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и  ширину  ленты  можно  изменять  за  счет  различной  ориентации 
нитераскладывшощего  механизма.  Этой  возможностью  пользуются  для 
устранения нахлестов лент. 

Из  сказанного  вытекает,  что  проблема  геометрического  моделирования 
процессов  намотки  и  выкладки  является  попрежнему  актуальной.  Важно 
отметить, что моделирование процессов намотки и выкладки решает не только 
технологические  задачи,  но  и  дает  ответ  о  возможности  реализации 
спроектированной  конструкции  по  рассчитанной  схеме  армирования  и 
возможности получения требуемых ее функциональных характеристик. 

На  основании  анализа  многочисленных  научных  и  прикладных 
отечественных  и зарубежных публикаций определены объект, предмет, цель и 
поставлены  теоретические  и  прикладные  задачи  диссертационного 
исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  теория 
геометрического  моделирования  технологических  процессов  намотки  и 
выкладки  конструкций  из  волокнистых  композиционных  материалов  с 
полимерной матрицей. 

Предметом диссертационного  исследования  является  математический 
аппарат  для  геометрического  моделирования  технологических  процессов 
намотки  и выкладки  сложных  конструкций  из  волокнистых  композиционных 
материалов, на базе которого возможно создание обобщенных геометрических 
моделей  указанных  процессов,  получения  численного  анализа  схемы 
армирования,  решения  различных  задач  оптимизации,  возникающих  при 
укладке ленты. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  комплексного 
подхода  к  решению  проблемы  повышения  качества  и  эффективности 
изготовления сложных конструкций  из композиционных материалов на основе 
применения обобщенных  геометрических  моделей технологических процессов 
намотки и выкладки. 

Теоретические  и прикладные  задачи  исследований.  К  ним отнесены 
задачи,  решение  которых  позволяет  достичь  и  показать  практическую 
полезность поставленной цели: 
•  разработать  новый  математический  аппарат  для  геометрического 

моделирования  технологических  процессов  намотки  и  выкладки 
конструкций  из  волокнистых  композиционных  материалов  с 
однонаправленными  волокнами,  который  позволяет  создать  обобщенную 
геометрическую  модель  указанных  процессов,  и  предоставляет 
практические  удобные  инструменты  для  анализа  и  коррекции  схемы 
армирования: 

о  найти  разложение  кубического  интерполяционного  сплайна  по 
базисным  сплайнам  на  равномерной  сетке  с  явно  выписанными 
коэффициентами разложения, для различных краевых условий; 

о  дать конструктивное доказательство возможности введения на гладкой 
поверхности  новой  системы  координат,  удовлетворяющей  двум 
условиям:  функции,  связывающие  новые  координаты  точки 
поверхности  и  ее  криволинейные  координаты,  допускают  явное, 
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конечное задание; эти функции  сколь угодно  близки в смысле нормы в 
С2  к функциям,  связывающим  полугеодезические  координаты  точки  и 
ее криволинейные  координаты; 

о  разработать  численный  метод  нахождения  значения  функции,  которая 
в каждой точке поверхности  определяет  число лент, накрывающих  эту 
точку; 

о  сформулировать  и  дать  конструктивное  доказательство  теоремы  о 
возможности  единообразного  описания  поверхностей 
технологических  оправок  класса  С2,  являющихся  поверхностями 
зависимых сечений; 

•  разработать  теоретические  основы  геометрического  моделирования  укладки 
ленты  переменной  ширины  на  поверхность  с  помощью  явно  заданного 
отображения  прямоугольника  в  пространство,  которые  обобщают 
существующие  теоретические  результаты  по  геометрическому 
моделированию технологического  процесса  намотки; 

•  разработать  теоретические  основы  геометрического  моделирования 
многослойной  намотки  и  выкладки,  где  будет  учтено  изменение  формы 
поверхности  в соответствии  с толщиной ленты; 

•  разработать  методики  анализа  схемы  укладки  ленты,  на  предмет 
равновесности  нитей ленты и ее прилегания  к  поверхности; 

•  формализовать  проблему  выбора  закона  изменения  ширины  ленты,  с  целью 
уменьшения  зон нахлестов лент  и предложить  численный  алгоритм  решения 
этой  проблемы; 

•  описать  закон  движения  нитераскладывающего  механизма  намоточного 
станка  по  заданному  рисунку  укладки  ленты,  учитывающий  ее  реапьное 
расположение на поверхности; 

•  разработать  на  базе  построенных  геометрических  моделей  и  методик 
компьютерную  модель  процессов  намотки  и  выкладки,  позволяющую  дать 
качественный  анализ  выбираемой  схемы  укладки  ленты,  решать  различные 
задачи  оптимизации,  возникающие  при  укладке  ленты,  получать  закон 
движения  нитераскладывающего  механизма,  учитывающий  реальную 
структуру ленты. 

Методы  исследования.  Поставленные  в  работе  теоретические  задачи 
решаются  методами  дифференциальной  и  вычислительной  геометрий. 
Применяется  аппарат  математического  анализа,  теория  дифференциальных 
уравнений,  теория  матриц,  теория  уравнений  в  конечных  разностях,  методы 
функционального  анализа,  методы  вычислительной  математики.  Для 
построения  компьютерной  модели  использовалось  программное  обеспечение 
MathCad  v.ll  компании  РТС  и  среда  программирования  МѴ С  6.0  (Microsoft 

Visual C++версия  6.0). 

Научная  новизна работы: 
•  найдено  разложение  кубического  интерполяционного  сплайна  по  базисным 

сплайнам  на  равномерной  сетке  с  явно  заданным  коэффициентами 
разложения для различных краевых условий; 

•  дано  конструктивное  доказательство  возможности  введения  на  гладкой 
поверхности  новой  системы  координат,  удовлетворяющей  двум  условиям: 
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функции,  связывающие  новые  координаты  точки  поверхности  и  ее 
криволинейные  координаты,  допускают  явное,  конечное  задание;  эти 
функции  сколь  угодно  близки  в  смысле  нормы  в  С2.  к  функциям, 
связывающим  полугеодезические  координаты  точки  и  ее  криволинейные 
координаты; 

•  разработан  численный  метод  нахождения  значения  функции,  которая  в 
каждой точке поверхности определяет число лент, накрывающих эту точку; 

•  дано  конструктивное  доказательство  теоремы  о  возможности 
единообразного описания поверхностей технологических оправок класса С2, 
являющихся поверхностями зависимых сечений; 

•  разработаны теоретические основы геометрического моделирования укладки 
ленты  переменной  ширины  на  поверхность  с  помощью  явно  заданного 
отображения  прямоугольника  в пространство, обобщающие существующие 
разработки по моделированию процесса намотки; 

•  разработаны  методики  анализа  схемы  укладки  ленты,  на  предмет 
равновесности нитей ленты и ее прилегания к поверхности; 

•  формализована  проблема  выбора  закона  изменения  ширины  ленты,  из 
соображений  уменьшения  зон  нахлестов  лент  и  предложен  численный 
алгоритм решения этой проблемы; 

•  разработаны  теоретические  основы  геометрического  моделирования 
многослойной  намотки  и  выкладки,  в  которых  учитывается  изменение 
формы поверхности в соответствии с толщиной ленты; 

•  описан  закон  движения  нитераскладывающего  механизма  намоточного 
станка  по  заданному  рисунку  укладки  ленты,  учитывающий  ее  реальное 
расположение на поверхности; 

•  разработаны компьютерные модели процессов намотки и выкладки сложных 
конструкций  из  композиционных  материалов,  в  рамках  которых  можно 
получить  детальный  анализ  схемы  армирования  на  предмет  возможности 
получения конструкции по данной схеме методом намотки или выкладки. 

Ценность  основных  научных  результатов.  Ценность  диссертации 
определяется  научной  новизной  полученных  результатов.  Новизна  научных 
результатов  заключается  в  разработке  нового  математического  аппарата 
предназначенного  для  геометрического  моделирования  технологических 
процессов намотки  и выкладки конструкций  из композиционных материалов с 
однонаправленными  волокнами,  предоставляющего  простой  и  эффективный 
инструментарий  для  решения  разнообразных  проблем,  возникающих  при 
анализе и коррекции схем армирования. 

Практическая полезность результатов исследований. Разработанные в 
диссертации  геометрические  модели  технологических  процессов  намотки  и 
выкладки, а также разработанные на базе этих моделей компьютерные модели 
указанных  процессов  позволяют  детально  исследовать  схемы  армирования. 
получать  законы движения  исполнительных  механизмов  станков  с  числовым 
программным  управлением.  Разработанные  методики  расчета  параметров, 
характеризующих схему армирования, позволяют предопределять возможность 
получения  изделия  методом  намотки  или  выкладки  по  данной  схеме  и 
корректировать  эту  схему  для  достижения  такой  возможности.  Все  это 
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позволяет  существенно  снизить  затраты  при  создании  опытных  образцов 
конструкций  за  счет  отработки  схемы  армирования  с  использованием 
компьютерной  модели, вследствие экономии дорогостоящих  композиционных 
материалов.  Разработанный  математический  аппарат  позволяет  ставить  и 
решать  различные  задачи  оптимизации,  возникающие  при  укладке  ленты, 
например,  в  рамках  компьютерной  модели  решается  задача  выбора  закона 
изменения ширины ленты, из условия уменьшения зон нахлестов лент. 

Реализация  результатов  работы.  Математическая  модель 
технологического  процесса  выкладки  и  методики  построения  поверхностей 
оправок были использованы для анализа схемы армирования при изготовлении 
методом выкладки лопатки перспективного двигателя нового поколения в ОАО 
«НИАТ».  Математическая  модель  намотки  и  методики  расчета  параметров, 
характеризующих  процесс  намотки,  были  внедрены  на  ОАО  «Туполев». 
Методика  моделирования  поверхностей  по  точечному  каркасу  сечений  была 
внедрена на предприятии ОАО «ОКБ Сухого». 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на 
следующих конференциях: 
•  Ѵ ІІВсероссийской  конференции  по  компьютерной  геометрии  и  графике, 

Нижний Новгород, 1997 год; 
•  Конференции  в  Зеленограде:  «Проблемы  методологии  и  методики 

применения  компьютерных  технологий  в  дисциплинах  начертательной 
геометрии и инженерной графики», 1995 год; 

•  Конференции  в  УланУде  «Роль  геометрии  в  искусственном  интеллекте  и 
системах автоматизированного проектирования»,  1996 год; 

•  Научнометодический  семинар  по  организации  Всероссийского  конкурса 
учащихся  и  студентов  по  черчению  и  компьютерной  графике: 
«Совершенствование  учащихся  и  студентов  в  области  графики, 
конструирования и стандартизации», 1997 год; 

•  V Всероссийской  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых 
ученых  «Технологии  Microsoft  в  теории  и  практике  программирования», 
2008 год. 

•  II  Всероссийской  научнопрактической  студенческой  школесеминаре 
«Компьютерный  инжиринг  в  промышленности  и вузах»,  посвященной  80
летию МАИ, г. Кременки, «Вятичи», 2021 ноября, 2009 год. 

Публикации.  Результаты  теоретических  и  прикладных  исследований 
были  опубликованы  в  16  научных  статьях  из  перечня  ВАК  и  одной 
монографии. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
•  конструктивное доказательство теоремы о возможности введения на гладкой 

поверхности  системы  координат близкой к полугеодезической, для которой 
функции,  связывающие  новые  координаты  точки  поверхности  и  ее 
криволинейные координаты допускают явное задание; 

•  теоретические  основы  геометрического  моделирования  многослойной 
намотки  и  выкладки  конструкций  из  волокнистых  композиционных 
материалов с однонаправленными волокнами; 
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•  конструктивное  доказательство  возможности  единообразного  описания 
поверхностей  технологических  оправок,  являющихся  поверхностями 
зависимых сечений; 

•  численный  метод  нахождения  значения  функции,  определяющей  в  каждой 
точке поверхности  число лент, накрывающих эту точку; 

•  методология  анализа  схемы  укладки  ленты  на  поверхность  оправки  и 
численный  метод  выбора  закона  изменения  ширины  ленты, 
обеспечивающий  уменьшение  зон нахлестов ленты  в процессе ее укладки  на 
поверхность; 

•  компьютерные  модели технологических процессов намотки и выкладки 
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  семи  глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  и  двух 
приложений. Работа содержит 332 страницы  из них 48 страниц приложений, 73 
рисунка,  10  таблиц  и  219  наименований  используемых  литературных 
источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  отмечены  научная  новизна  и 
практическая значимость результатов. 

Первая  глава  посвящена  обзору  существующего  математического  и 
программного  обеспечения  технологических  процессов  намотки  и  выкладки. 
Выявлена  одна  из моделей,  наиболее  точно  учитывающая  реальную  структуру 
ленты.  В  главе  отмечены  ограничения  и  недостатки  существующих  моделей. 
Показана  необходимость  построения  нового  математического  аппарата  для 
геометрического  моделирования  укладки  ленты,  который  позволил  бы  создать 
обобщенную  геометрическую  модель  процесса  намотки,  н  устранил 
существующие ограничения и недостатки. 

Во  второй  главе  строится  математический  аппарат для  геометрического 
моделирования  технологических  процессов  намотки  и  выкладки  конструкций 
из  волокнистых  композиционных  материалов  с  однонаправленными 
волокнами.  В  частности,  дается  конструктивное  доказательство  возможности 
введения  на  гладкой  поверхности  системы  координат  близкой  к 
полугеодезической  системе,  но,  для  которой  функции,  связывающие  новые 
координаты  точки  и  ее  криволинейные  координаты  допускают  явное  задание. 
Построение  введется  на основе  получения  разложения  кубического  сплайна по 
базисным  сплайнам  с явно  выписанными  коэффициентами  разложения.  В этой 
же  главе  предлагается  моделировать  ленту  на  поверхности  с  помощью  явно 
заданного  гладкого  отображения  прямоугольника  в  пространство  и  строится 
функция,  значение  которой  в  каждой  точке  поверхности  равно  числу  лент, 
накрывающих эту точку. 

Пусть  на  отрезке  [а;Ь]  задано  разбиение  А:а  = ха<х,  <..,<х„=Ь. 

Обозначим  S„,,(A)  линейное  пространство  сплайнов  степени  т  дефекта  ѵ  с 

узлами  на  сетке  Д.  Элементами  этого  пространства  являются  функции  s„r(x), 
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удовлетворяющие  условиям:  1)  j„.6 С"*[а;{];  2)  на  каждом  отрезке 
[*,;*ли]>  / = 0,І,...,п1 функция  smJ,(x) является многочленом степени  т. 

Известно,  что  размерность  пространства  S„V(A)  равна  т+\+ѵ (п~\). 

Всюду в дальнейшем мы будем рассматривать пространство S_, ,(Д), так как нас 
будут интересовать поверхности дважды непрерывно дифференцируемые. 

В  пространстве  S„,(A)  существует  базис,  состоящий  из  финитных 
функций  W„t,,(x).  называемых  В    сплайнами.  Расширим  сетку  Д,  добавив 
дополнительно  точки  *,,„ <...<*_, <а; А < хя+, <... < лг„+;|1.  Тогда  функции 
N„j(x) можно определить следующим соотношением 

х,х,..„+1  *м х (   |[0,лй[хм,х,). 
В пространстве  S, , (A)  базис составляют функции  Ntl(x),  N42(x),...,Nint:i(x). 

Пусть  feC'[a;b].  Обозначим  /  = /(*,), / = 0,1  и.  Тогда,  как известно, в 
пространстве  S,,(A)  можно  найти  единственную  функцию  s}l(x), 

удовлетворяющую условиям: 

*«(*/)=/.  '=0,1,...,»;  (*,.,)'(*)=/(*);  K.) 'U)=/W
Оказывается,  что,  если  сетка  равномерная,  то  этот  сплайн  можно  выписать в 
явном виде, а именно, имеет место теорема. 
Теорема  1. Если  расширенная  сетка  Д равномерная,  то  сплайн  s3J(x)  можно 

представить  в  виде:  sii(x)  = '^tijlNi;M(x),  г д е  ч и с л а  1,  определяются 

равенствами: 

^ = і(^Т){^,(іЛ){з/ц+Ь^/(х,>))+б.|т„+,(у,0у;.,+ 

7»=»?2 2 ^ / ( х о) ;  ^2=';„+2—^f{x„), 

a  Y„tl(/,/),  E(n)    это  следующие  вспомогательные  функции  целых 
неотрицательных аргументов: 

Tt(/',y)=(l)'4yA(min(»,y)l)A(*max(/,y)),/,/=l,...,*; 
E(Jfc) = 2\(fcl)A(fc2),  /fc>3; 

1,  * = 0; 
2,  Jfc = 1; 
7,  к  =  2; 
26,  Аг =  3; 
97 , fc  =  4; 
(2+^(2 Ѵ з)  (2+^'(2 Ѵ зГ' 

л(*) = 
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Рассмотрим теперь другой вид условий, накладываемых на сплайн  J,,(X), 

которые  возникают  при  интерполяции  периодических  функций.  Это условия 
вида 

*.,(*) = / .  < = <U....«;  ЫМ(*)=Ы'"0О.  я^ЛЛ. 
Оказывается, что и такой сплайн можно выписать в явном виде. 
Теорема  2.  Если  /„=/ , ,  то  сплайн  su{x)  можно  представить  в  виде: 

5х\{х)~^П^Л1+1{х),  *е[а;й],  где числа г\{  определяются равенствами 

а Ф(«), f„(ij)  вспомогательные функции целых неотрицательных аргументов: 

Ф(л) = 2(2Л(и1)Я(и2)(1)"),л;>4; 

\l)M(A(«i)+(iyA{i2)),J  = U 

Ч.(и)  = <(1)'*'{4АО2уА(иі)А{уЭуА(пі)+  i = l,2  п; 

I  Н\УA{iJ\)A{j2\  A{ni\),  !<><;/; 

0,w = l; 
1, n = 0; 
4, л = 1; 

Л(и) = Л5,и = 2; 

(2+ ѵ зГ(2^г 
7=  ,  пг.і. 

{  2Д 
Пусть в пространстве фиксирована декартова  система координат  Oxyz  и 

гладкая  поверхность  I  класса  С2  задана  параметрическим  представлением 
г(и,ѵ ) = х(и,ѵ )І+у(и,ѵ у]+:(и,ѵ ) к, (и,ѵ )е [а,;4,]х[а2;42].  Пусть  у  гладкая 
кривая  на  поверхности,  заданная  параметрическим  представлением 
у:  r(t) = f[uK(t),vlc(t)y  te[t0aK;ti+aK],  аК >0. Эта кривая будет определять нам 
схему  укладки  ленты.  При  выполнении  условий,  наложенных  на  вектор
функцию.  определяющую  поверхность,  каждая  точка  этой  поверхности 
является  заведомо  обыкновенной  и  поэтому  для  любой  гладкой  кривой  на 
поверхности  существует  (если  ограничиться  достаточно  малым  ее  куском) 
полугеодезическая  система  координат,  в  которую  данная  кривая  входит  в 
качестве  координатной  линии. Таким  образом,  существует  число  rf>0  такое, 
что полугеодезическую  систему координат можно ввести на куске поверхности 
SnuUj(P) ,  где  Uj(P)   шар с центром  в точке  Р  и радиусом  d.  Напомним 
способ построения такой системы  координат. В каждой точке  M{t)  кривой  у 

берем  направление  на  поверхности,  ортогональное  к  направлению  у  и 
проводим через эту точку в этом направлении геодезическую линию (что всегда 
можно  сделать  и притом  единственным  образом). Отложим  на геодезической 
дугу длины  5  (снабжая S  знаком +  в зависимости от того, в какую сторону от 
у отложена дуга). В результате мы приходим в некоторую точку  М'{ип;ѵ п) на 
поверхности,  положение  которой  вполне  определяется  значениями  /  и  S 
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Рисунок  1   Построение  множества 
точек,  принадлежащих 
координатным линиям 

полугеодезической  системы 
координат на гладкой  поверхности 

(система  координат  u' = t,  v' = S  на 
поверхности  является 
полугеодезической).  Точка  М' 

определяется  также  параметрами 
(ип'* ѵ п)  Следовательно,  ип,ѵ п  есть 
функции  от  параметров  t  и  s: 

"„('•*)>  v„{t,S). 

В  существующей  модели 
намотки,  которая  была  разработана 
только  для  укладки  препрега  (ленты 
постоянной  ширины),  укладка  нити 
ленты,  находящейся  от  средней  нити 
на  расстоянии  \8\,  Se[d/2;d/2], 

осуществляется  по  кривой 
rs(') = r(un(t,S),vn(t,S)).  Так  как 

выписать  эти  функции  в  общем  случае  не  возможно,  мы  построим  функции 
U(t,S),  v(t,S)  близкие  к  ним,  но  которые  допускают  явное  задание.  Иначе 
говоря,  необходимо  разработать  методологию  введения  на  поверхности 
системы  координат  близкой  к  полугеодезической,  но  для  которой  функции 
связи  новых  координат  с  криволинейными  координатами  можно  выписать  в 
явном  виде.  Эти  функции  связи  и  дадут  нам  искомое  отображение 
прямоугольника  в  пространство,  с  помощью  которого  и  можно  смоделировать 
укладку ленты на поверхность. 

Будем  предполагать,  что  функции  ик,ѵ к.Ј С2Г<0ац.,<,+агг]  и  при  любом 

re [*„<*Ј,<,+«,]  точка  (vK{t),vK(t))  принадлежит  множеству  (а,;6,)х(аа;і)2), 

следовательно,  кривая  не  проходит  через  точки  границы  поверхности.  Тогда 

всегда можно  найти прямоугольник  К' = [t,laK;tl  +ад.]хГй';<Л> d>0,  на котором 

будут определены  функции  un{t,S),  v„(t,S).  Рассмотрим равномерную  сетку 

Д,:г0=/0<г,<...<гг=/„  г,=/0 + А,/,  / = 0,1  Г,  ht={i,tt)/T 

на  отрезке  [/„;/,].  Причем,  значение  Т  выберем  так,  чтобы  выполнялось 

неравенство  ft,<aK.  Положим  г_,. = г„іА„  гг,/=т1)+(/+Г)Аг>  /=1,2,....  Из  каждой 

точки  e,(*(Mr,),Mr,));.KuJC(r,),v,(r,));  Ы*\)>Мг,.))),  / = 1,0,1,...,7\Г+1,  строим 

две  возможные  геодезические  у*  и  yj,  перпендикулярные  кривой  у  (рис.  1). 

Пусть параметрические представления геодезических линий имеют вид 

у*:  p*{s)  = r(u*(s),v*(s)),  se[0,dt2+a„],  d/2+an<d,  a„>0; 

у  : p~(s) = r(u(s),v(s)),  se  [0,d/2+a„]. 

Здесь  через  J  обозначена  переменная  длина  дуги  геодезических  линий. 
Рассмотрим равномерную  сетку 

A,:s<1=0<s[<...<s,=dl2,  Sj = h,j,  7 = 0,1,...,/, h, = rf/(2/) 

на  отрезке  [0;d/2].  Причем  значение  /  выберем  так,  чтобы  выполнялось 

неравенство  Л, <а п .  Введем следующие обозначения: 

12 



І , + 1 = ( / + / )  Л „ / = 1 , 2 , . . . ; 

"•/ = "."(•*,). ѵ , =ѵ Г(*у).  У=/1, / , . . . , 1; 

и, = и;(^).ѵ ^ = ѵ ;(*і),у=ол...,л/+і. 
и  построим  на  прямоугольнике  K=[/0;r,]x[rf/2;rf/2]  функции  Ј/(r,.s),  K(r,j), 
удовлетворяющие  условиям: 

І/(г„*./) = и , ;  K(J,J_,) = V„J  =   / , . . . ,  1 ,  / = 0Д...,Г; 

Ј/(г„*,) = «»;  ^ , )  = ѵ ,,у = 1  / , / = 0,1,..„Г;  (1) 

t/(r,0) = n r ( r ) ;  Ѵ (т,0) =  ук(г),ге[іа;ІІ]. 

Для начала построим  функции 

C/,:[r,,;f,]>R,  K/:[r0;/,]+R,  ; =  /  ! , /,...,2,1,1,2  / , / + 1 

такие,  что  С/Дг,) = н,7,  к,(г<) = ѵ ,я  / = о,і,...,7\  Мы  определим  эти  функции 

следующими  равенствами: 

где Всплайны  построены на расширенной равномерной  сетке 
т., < т., < г., < г0 = f0 < г, <...< ту = г, < гг+, <гу^ < гг+,. 

Для  нахождения  величин  «,;  и  ^,;  потребуем,  чтобы  выполнялись 

равенства (1) и граничные условия 

На  основании  теоремы  1,  коэффициенты  <оѵ ,9ц  могут  быть  найдены  по 

следующим  формулам: 

1  L  /.  А Г.  1  1 

+Г™(/,Г + 1)[звг^|иг*и +|"гчу)},  ' = 1,2,...,Г + 1; 

^  =  i ( 7 b ) { Y ™ ( ' . l ) { 3 v n j + | v 1 7  I v . I J J + 6  | ; T r + 1 ( / . p ) v ^ J  + 

+T r . ,(/,r + l ) ^ 3 v r j  i v M >  + I v r . u j j ,  / = 1,2,...,Г + 1; 

•?0.у  =  •S'l.y   v l , y +  V.. ,;  ^ГЧ.у =  $T:j  + V r + I j   V r . , , y . 

Положим  С/0(г) = и1(г),  f0( r) =  v *( r ) '  r e [ ' o ; ' i ]   Определим  теперь  функции 

C(r,i),  r ( r , j )  следующими  равенствами: 
2/+2  2/+2 

с/(г,*Ь2>Дг)лг4А1(*);  r M  E W V i W ;  ('I'M. 
где Всплайны  построены на равномерной  сетке 
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Jj < 32 <3_i<s0=~d  I2<  st<...<s,  <...<s2,,  =d  I2<  j 2 ; t ,  <Si;<.2  <sllt3; 

J , =  d / 2  +  ift,,  j = 3,.. . ,2/ + 3. 

Функции w,(r) и 5,(г)  мы найдем из условий: 

дМу(  )=^(гн^м  ,̂, ,  I)=^1(IHUI). 
v  " '  2h,  v  2A, 

Д(°.у ( г Л ) =^Ик,_,(г)  , 2 ; ) = M i H U l ) . 

Здесь  через  Ј>  /(и,ѵ )  обозначена  частная  производная  д"'*"' //д^^ѵ ''.  На 
основании  теоремы  1,  функции  <у,(г)  и  ,9,  (г)  могут  быть  найдены по 
следующим формулам: 

e'(r) = i(2bl){T"* , ( / , I ,{3t /7(r ) + i t / ,* , ( r )"iU , , ( r ))+ 

+6EWi,p)t/_,., I(r)+ 

+ r 2 A , ( / , 2 / + l )  ^ , ( r )  i t / ; + l ( r )  + i f / ; . , ( r ) j j ,  , =  U,...,2/ +  1; 

«.W^.WfwW^HW;  9.(0=»і(0^(0+Иі,(0; 
в.,«(«)=*і,(»)+^.«(0Уі.(0;  ^..«('ЬМО+^ООМО

* ' ( ' )  = і ^ { ^ ( М ) { з ^ ( г )  +  і ^ ( г )  і ^ ( г ) > 

+TUtl(i,2/ + I )  ^ , ( r )  i ^ I (T )  + if' /.I(t)Jj.i  = l,2,....2/ + l; 

Итак;  на  этом  заканчивается  построение  функций  C/(r,j),  f(r,j), 
удовлетворяющих условиям (1). 
Теорема  3. При соблюдении  неравенства  h,  <, ht  между  шагами сеток, можно 
выбрать  последовательность  сеток и получить  последовательности  функций 
Unl{T,s), Vm(r,s), которые будут удовлетворять условиям 

1ітХИлі!с.(к)=0;  І і т К  ѵ . Ц ^ О , 

если  ип,  ѵ пёС*(К'),  Ј  = 0,1,2. 
Как  известно,  если  функции  и„, ѵ леС'(К'), то  на  прямоугольнике  К' 

якобиан  J(T,S)=  , ' "'  отличен  от  нуля.  Следовательно,  в  силу его 

непрерывности,  он на прямоугольнике  сохраняет  знак  и достигает  своих 
наибольшего  У^  и наименьшего  J^  значений.  Итак,  возможны  следующие 
случаи 

J
mb

  S  J
(

T
'
S
)

  S  Л™  <  °>  ( r " S ) e  K' .  ИЛИ  ° < Л™  ^ •7( r . 'S)  S  ym»x.  (Г.*)е  K '  • 
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Поэтому  всегда  можно  выбрать  номер  т,  для  которого  якобиан 

J„{T,S)=  ^  "'  "'  отличен  от  нуля  на  прямоугольнике  К.  Итак,  отображение 

(т,з)н>(ит(т,з),Ѵ „(т;і))  взаимно однозначно и вектор функция 
p(r,s) = r(U„(T,s),V„(r,t)),  ( г , ф К. 

определяет  кусок  поверхности  Е.  При  этом  одно  семейство  координатных 
линий (i=const) близко к геодезическим линиям, а угол между координатными 
линиями различных семейств, близок к я/2 (и эти свойства можно обеспечить с 
любой  наперед  заданной  точностью).  Таким  образом,  мы  построили  на 
поверхности систему координат (T,S) близкую к полу геодезической системе. 

До  сих  пор,  рассматриваемые  поверхности  были  произвольными 
гладкими, поверхностями  класса С2. Сейчас мы сужаем класс рассматриваемых 
поверхностей.  Обозначим  С .̂  множество  дважды  непрерывно 
дифференцируемых  поверхностей  зависимых  сечений  с  переменной 
образующей, которые формируются  следующим образом: образующей  служит 
плоская замкнутая гладкая дважды непрерывно дифференцируемая кривая; при 
своем  движении  и  изменении  кривая  остается  гладкой,  дважды  непрерывно 
дифференцируемой  кривой, лежащей в плоскости  параллельной  координатной 
плоскости  Оху;  однопараметрическое  множество  плоскостей  образующих  в 
пространстве:  : = :(ѵ ),ѵ е[а,;Ь2],  причем  функция  ;(ѵ )  дважды  непрерывно 

дифференцируема  и строго монотонна на указанном отрезке. Параметрическое 
представление такой поверхности можно записать в виде: 

r(u,v)  = x(u,vyTty(u,v)]  + z(v)k,  ие[а , ;А,] ,  ѵ е [а 2 ;й 2 ] . 

При выполнении условий, наложенных на векторфункцию, выполняются 
равенства  №"<'!'r(url + 0,v) = D('',"i'/:(A1~0,v),  для  любого  ѵ е [а2;й2]  и  любых 

«,,«,Ј{0,1,2}, а,+ат, й2.  Поэтому,  очевидно,  данную  векторфункцию  можно 
считать определенной на множестве Rx[a2;i2]. 

Заметим,  что  лента  представляет  собой  замкнутую,  односвязную, 
плоскую  область.  При  укладке  ленты  на  поверхность  мы  каждой  ее  точке 
ставим  в  соответствие  единственную  точку  поверхности.  Таким  образом, 
укладку  ленты  на  поверхность  можно  рассматривать  как  отображение 
замкнутой,  плоской,  односвязной  области  в  трехмерное  Евклидово 
пространство.  Причем,  так  как  область  односвязна,  то  можно  считать,  что 
отображение  определено  на прямоугольнике. Пусть  W:[r0;<,]x[d/2;rf/2]»RJ  
указанное отображение, моделирующее ленту  на поверхности. Для того чтобы 
учесть толщину ленты в геометрической модели намотки и научиться изменять 
форму  поверхности  технологической  оправки  в  соответствии  с  толщиной 
ленты,  необходимо  научиться  определять  для  каждой  точки  поверхности 
оправки  сколько  лент  лежит  над  этой  точкой.  Для  достижения  этой  цели 
строится  отображение  N„, :[a,;i,]x[a2;42]>Nu{0}  (здесь  через  N  обозначено 

множество натуральных чисел), значение которого в точке (и,ѵ )е Га^бЛхГа^б,] 

равно числу элементов во множестве W\P),  OP = F(u,v). Такая функция сама по 
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себе  представляет  собой  удобный  инструмент  для  анализа  «зазоров»  и 
«нахлестов»  лент;  выбора  оптимального  закона  изменения  ширины  ленты из 
соображений  уменьшения  «нахлестов»  лент  при намотке  ровницей  (лента 
переменной  ширины),  ну  и  конечно,  она  играет  важнейшую  роль  при 
моделировании  многослойной  намотки  и выкладки. 

Зафиксируем  произвольное  значение  ѵ * из  отрезка  [о 2 ; і 2 ] .  Тогда,  и 

ЛИНИЯ,  соответствующая  этому  значению,  есть линия  пересечения  поверхности 
и  плоскости  г = : ' .  Введем  в  рассмотрение  следующие  вспомогательные 
функции:  ;r,:R3>R,  7c_(x,y,z) = :;  0,о(г) = x.°W(v,dl2)s  , 

а](т) = яг°ІҐ(т,сІ /2);',  re [*„;*,].  Например,  методом  дихотомии  находим 

корни  r0<rM<r0l<...<rOf<(,;  ( 0<Г 1 0<Г, ,<. . .<Г, 9 :ЬГ, ,  соответственно,  уравнений 

Й)„(Г) = 0;  си, (г) = 0. Расположим  все корни по не убыванию их значений: 

t .Sr.  <г  <..<%.  <т.  <.. <r.  <r.  <t. 
'О   '«„ . f t ,  ' Д і Л  * ; • " /  V l  "J . I  'М***  V.*' '"J»».I  ' 

Здесь  индекс  XJ принимает  одно из значений  0 или  1. Будем  последовательно 

рассматривать  промежутки:  Д„=[/0;гЛеЛ];  Д, =[г Я і Л ; г^ л ] , . . . , 

V ^ = [ V w v , : r W , , , ] '  A j  * *  [ r W w . ; < 0   К а жД°мУ  и з  НИХ  поставим  в 

соответствие  четыре  числа  ^,,^,,!/',0, «(,z>  / = 0,1,..,р+? + 2  по  следующему 

правилу. 
•  Если  t0 = г ^ л ,  то положим  Ј0 = ^0 = 0, если  с0 < г ^ л ,  то  положим 

ff.  <Ц».( (АІ+* І . * )А)) ;  f. = *Цв,((*+тд,А)Д)). 

•  Если  гд  =t г,  , „  , то положим  Ј/Ѵ И = С/+1 = 2, если  гя ̂   < тл ,  , то  положим 

#*,  »«Цв.((г^ + rWiJ/2)); f,,, »Ц»,((гДл +тЫФіJ/2)). 

•  Если?, = гя  ;,  , то положим  4pt,<.i = СР*,,»2 = ° = е с л и  <і >х>.  л  , то  положим 

<W = *Ця0((''
 + г Ѵ ...^)/2)): C ^  ' ^ e i ( ( * + *W«J/2)) ' 

Два числа  Ј.,  "̂  характеризуют  расположение  ленты  относительно  выбранного 

сечения.  Некоторые  из примеров  такого  расположения  ленты  приведены на 
рисунке 2. 

Рисунок 2   Примеры  расположения  ленты относительно  сечения 

Теперь  определим  значения  и(,'', ы(,2), / = 0,1,..,р + ? + 2  следующими 

равенствами: 
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(ij  ІГ1'  Јo=<fo =  (>.  или#о=Со = 1. ИЛиЈ,=С0=1; 
<Л" = 

' 1 . ft, =<fo = 0. или ft, = ft„ = 1, или ft = Ј, = 1 ; 

«Ј4 
. U r w r  ^0<„=!,  Я0 = 0; 

*M  ^•с„=і,  л.=і, 

где  Ј0*    корень  уравнения  xI*fV(ta,S)  = :',  Se[d/2;d/2].  Для  l = l,2,...,p + q + l 

положим 
l  ftf,  = i; 

«•,"=•{ Ч
  гм»7  ]> ft = 2 '  Ј  = 2> V,  =0. или ftС =1, Дн =0; 

1, ft<T, = l; 

U\ ^ , л . j  |. fi = 2. 4", =2, Л, =0, или  ftf,  =1, Л, = 0; 
«(/Ч 

^ | ^ , ,   J ,  Ј, = 2,  <Г, = 2,Л, = 1,илиЈ,.<Г,=1,Я,=1. 

Наконец для  1=р + д + 2  положим 

•• W *  = Ј,•,«  = 0>
  или Ј,,,„,С,„,,2  = 1; 

р+Ч+2  .1 
^іЧ.,.,,.,.,.^!'  f w .  f , ^ i =  i .  <W. = o; 

j^w,  Јp+«+2  %  0+0*2  •*»  ^ п  ,=i; 

14  = [. 1 '  W  =
 Ј,•.•: = °> ™  W = ' Ј,•,•: = ^ 

где  Л/    корень  уравнения  я,°^(/, ,5) = ::\  Se\dj2\dj2\.  Обозначим  через 

Zt(x)   характеристическую  функцию множества  Е,  т.е. функцию, равную  1 на 

множестве  Ј  и нулю вне этого множества. Тогда значение  Na.(u,v'\  для любого 

ие  [а,;А,]  может быть найдено по формуле: 

В  этой  формуле  учтено  продолжение  векторфункции  /~(н,ѵ )  на  множество 

КхГа,;й :].  При  этом  необходимо  заметить,  что  во  внутренней  сумме  только 

конечное число слагаемых отлично от нуля. 
Если  Р    произвольная  точка  uлинии,  задаваемая  значением  параметра 

ие[а,;Ь,],  то  значение  Nw(u,v')  дает  количество  лент,  которые  накрывают 

точку  Р  поверхности.  По  графику  функции  N№(u,v)  можно  судить  о  наличии 
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участков  наложения  лент  и  наличии  участков,  где  лент  совсем  нет.  Выбрав 
достаточно  большое  количество  сечений  поверхности  и, построив для  каждого 
сечения  функцию  Л^и. ѵ ' ) ,  можно  дать  точную  характеристику  выбранной 

схемы  намотки,  касающуюся  количества  слоев,  находящихся  над  данной 
точкой,  в  частности,  наличие  «зазоров»  (характеризующихся  нулевыми 
значениями  функции)  и  «нахлестов»  (характеризующихся  значениями 
функции, превышающими  некоторое заданное значение слоев). 

Третья  глава  посвящена  построению  обобщенной  геометрической 
модели  технологического  процесса  намотки  конструкций  из  волокнистых 
композиционных  материалов.  Пусть  поверхность  оправки  принадлежит  С .̂  и 

гладкая  кривая  у:  rl.(t) = r(uK(t),vl:(t)),  te[tbaK;t}+as:'],aK>Q  определяет 

схему  укладки  ленты  на  оправку.  Согласно  результатам  главы  2,  существует 
система  координат  на  поверхности,  обладающая  следующими  свойствами: 
данная  кривая  является  координатной  линией  этой  системы;  функции 
U(t,S),V(t,S),  связывающие  новые  координаты  (/,<?)  точки  поверхности  и  ее 

криволинейные  координаты  допускают  явное  задание  и  они  сколь  угодно 
близки  к  функциям,  связывающим  полугеодезические  координаты  точки  и  ее 
криволинейные  координаты;  функции  U(t,S),  V{t,S)  определены  на 

прямоугольнике  К=[/0;г,]х[^/2;<//2], d>0.  Используя  такие  функции, 

моделировать  укладку  ленты  переменной  ширины  мы  будем  с  помощью 
векторфункции 

r(U(t,6),V{t,5)),{t.S)e  K^{{t,S):ta<t<t„  CT,(/)Ј<S<<r2(/)}, 

где  положительные  на  отрезке  [t„;tl"j  функции  <т,(/)  и  <r,(t)  задают  закон 

изменения  ширины ленты. При этом  0<daiM <ai(t)+<rl{t)<,d,  <r,{t),a2(t)<d/2. 

Очевидно, что  гомеоморфизм 

задает  отображение  прямоугольника  K = \taj^[~dl2;dl2\  на  замкнутую 

область  К„ =:{(t,S):tautut„  at(t)zS<<r2(t)}.  Поэтому  положение  ленты  на 

оправке  можно  представить  как  образ  множества  К  при  отображении 
W: К > R5, определенном  формулой 

( f : ( / , j ) n ? ,  OP = r(UoH(l,s),V°H(t,s)),  (t,s)eK. 

Итак,  в  нашей  новой  геометрической  модели  укладки  ленты  на 

технологическую  оправку  мы  моделируем  укладку  нитей  ленты  по  кривым 

у,:  fi{t,s)  = r(u(H(t,s)),  V(H(t,s)y),IE  [/„;',].  При  s = ±d!2  получаем  крайние 

нити  ленты.  В  частности,  если  al(t)sa1^t)sd/2,  то  Я    тождественное 

отображение,  и  мы  получаем  геометрическую  модель  укладки  препрега 
ширины  d,  в  которой  укладка  нитей  ленты  происходит  по  кривым  близким  к 
геодезическим  параллелям  кривой  у,  задающей  схему укладки,  а  средняя  нить 
ленты ложится по самой этой кривой. 
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Заметим,  что  при  укладке  ровницей  функция  М„(и,ѵ ) зависит  так  же  от 

самих  функций  cr,(/),crj(t).  Выбор  функций  <7,(г),а2(<)  будем  осуществлять  из 

условия  уменьшения  зон  нахлестов  лент.  Обозначим  crmK(/)sd/2, re [/„;/,]. 

Переводя  на  формальный  математический  язык,  необходимо  найти  функции 

о,(./),сг2(/)е  С2[/„;/,]  так, чтобы 

IT  Nlr  ( к ,  ѵ ,<тх ,<х2) dudv  

si^p//,p={(^v)://ff(«,v,a1,<r2)#0}={(a)v):Ar
1P(«,v,<TOM,<TmK)?sO}. 

Первое условие обеспечивает  уменьшение  зон нахлестов, а второе не допускает 
при  этом  образование  зазоров.  На  рисунке  3  показан  пример  укладки  ленты 
постоянной  и переменной  ширины. 

а)  б) 
Рисунок 3   Укладка ровницы а) и препрега б) 

Пусть  ц    коэффициент  трения  скольжения  материала  нити  о  материал 
поверхности.  Равновесность  положения  нити  на  поверхности  оправки 
характеризуется  тангенсом  угла  Ѳ   геодезического  отклонения  кривой,  по 
которой  укладывается  нить.  Условие  равновесности  нити,  уложенной  по 
кривой  у,,  состоит  в том,  что  во  всех  точках  кривой  выполняется  неравенство 
\tge\<jj.  Поэтому  в  рамках  предложенной  геометрической  модели  укладки 
ровницы, для равновесности  всех нитей должно выполняться  неравенство 

\tg9{t,s)\<,ft,  для  всех  (t,s)e  К. 

Как известно, функция  0(t,s)  определяется  следующим  равенством 

I 

cos Ѳ  (t, s) == 

где коэффициенты 

L[(t/o#)'()  +2М(Е/°Я)',(Ко#)'і + >І((КоЯ)'г]  і,|э 

Ј•(([/»я)'T+2F(C/°tf)V(F°ff)',+<?((rotf)',)"  И'^З 
\:.,) 

L = 
Г^І  I  L  ік.к] 1  L  feu 

вди  ГЕЩ)  r r a 
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вычислены  в  точке  (с/(я(л.г)), к ( я ( м ) ) )  (в  выражениях  для  указанных 

коэффициентов  круглыми  скобками  обозначено  скалярное  произведение 
векторов, а квадратными   векторное  произведение). 

При  исследовании  прилегания  ленты  к  поверхности  оправки,  прежде 
всего,  нужно  исследовать  наматываемость  соответствующих  кривых  в  нашей 
модели,  т.е.  принципиальную  возможность  для  нити  принять  форму  кривой  на 
поверхности. 

Теорема  4.  Кривая  <5(t,s) = r(l/(H(t,s)),  V{H(t,s))},te  [t0;t,~\  на  поверхности 

наматываема тогда и только тогда, когда выполняется  неравенство 

(ь(Ј>('0)(аоЯ)):+2МО(,'0)(С/оЯ)С(,;о)(КоЯ) + ы(о^0 )(КоЯ))= |  <0 

для всех  te  [/„;*,]. 

Рассмотрим теперь  задачу  прилегания  ленты к поверхности.  Пусть  длина 
ленты  в  свободном  состоянии  равна  /„,  а  ЕВ,Х.    максимально  возможное 

значение  относительного  удлинения  нити  ленты.  Так  как  нить, 

соответствующая  параметру  s,  укладывается  по  кривой  w(t,s),  /e [/„;/,],  то 

длина  нити  l(s)  после укладки  будет  равна  длине этой  кривой.  Следовательно, 

относительное удлинение  i(s)  нити равно 

ф)=^=і'^М]</,і. 

Теорема  5. Лента прилегает к поверхности  оправки, принимая  ее форму тогда и 
1'' 

только  тогда,  когда  выполняются  неравенства  0< — J]iv'(f,j)|a'«l<Em4,  для  всех 
о  і ѵ  

значений  se[d/2;d/2]. 

С  помощью  приведенной  оценки  нельзя  указать  места  на  поверхности, 
где лента  не  прилегает  к  ней. Для  этой  цели  рассмотрим  функцию длины  ;/(<) 

ленты  в  свободном  состоянии,  которая  была  уложена  с  натяжением  на 
поверхность  по  кривой/,:  w(t,s),te  Гг,,;/, 1.  Тогда  r/(t)  является  строго 

монотонной функцией  параметра  t на отрезке  [»„;',]. Определим  функцию 

S ( M ) = lim—'— 

JK(r.*)|rfr 
/"*°jj(t +  At)rj(t) 

Теорема  6.  Если  функция  ?j(t)  принадлежит  С'[/„;/,]  и нить, укладываемая  по 

кривой  уаЬ  прилегает  к  поверхности,  то  выполняется  следующее  неравенство 

9,{t,U)[ 

При  применении  полученного  результата  на  практике,  для  вычисления 
e(t,s)  можно  приближенно  положитьг(/,^) = Ј:(0). Мы  тем  самым  считаем,  что 

0<  (E(/,0)+l)l^Ems  для всех  /e[f0:?,]. 
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лента  при  укладке  деформируется  равномерно  по  своей  длине.  Поэтому 

j|wr(r,0)|rfr  fa(l.*)|  jfa(r,0)|dr 

'/(O^W'r 
]\wr(r,0)\dr 

. Следовательно,  e[t,s)t
пмщщ 

По  отображению  w,  моделирующего  укладку  ленты,  можно  построить 
закон  движения  нитераскладывающего  механизма.  Пусть  в  пространстве 
фиксирована  декартова  система  координат  Oxyz,  неподвижная  относительно 
поверхности  оправки.  Мы  найдем  закон  движения  раскладчика  относительно 
этой  системы.  Положение  раскладывающей  головки  в  пространстве  в  системе 
Oxyz  будем  описывать  радиусвектором  ;",(<)  одной  из  крайних  точек  А  этой 

головки, а ее ориентацию в пространстве вектором  p{t),  с началом в выбранной 

точке  А  и  концом  в  другой  крайней  точке  головки.  При  этом  \p{t)\ = const = р 

(рисунок  4).  Обозначим  Я,    расстояние  от  точки  А  до  точки  схода  крайней 

нити  ленты,  например,  определяемой  вектор    функцией  w(i,d/2),  te  [/„;/,],  с 

поверхности оправки. Это значение мы зафиксируем. Аналогично, пусть  Я2(/)  

расстояние  от  другой  крайней  точки  раскладчика  до  точки  схода  второй 

крайней  нити  с  поверхности.  Его  мы  будем  находить.  Очевидно,  имеют  место 

равенства: 

т  ѵ   '  |wl(/,rf/2)|  '  I U  n ;  V  '  |й((/,<//2)|  2 W ' 

Рисунок 4   Определение положения раскладывающей  головки 

пг  ~,  ,  $,{t,dl2)   ,  .  w'(td/2)   ,  ,  ,  .  .  ._ 
Обозначим  /,(t)  = т4^  а;  ^(')=г77^  сг;  Ј(')  = w(t,d(2)~w(t,d/2.  Из 

l W  h'(t,dl2)\  2 W  У.и.сІП^  ьк> 
»',(t,d/2)\' 

равенства  р    \p [t )|  находим 

л2=л,{/„/2)(<Г,7г)± 

!,{t,dl2)\ 

В  третьей  главе  так  же  строится  геометрическая  модель  родственного 
намотке  технологического  процесса  выкладки.  В  процессе  выкладки  укладка 
лент осуществляется  по семейству  кривых 
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у,:  fl(t) = x(ul(t),vl(t)yj + y(ul(i),vlV))j + :(vXt))k, іе[ѳ о„Ѳ и],  / = 0,1,...,л. 
Обозначим  через  d  ширину  ленты.  Кривая  yt  определяет  векторфункцию 
w,:[6,„,;6',,]x[rf/2;^/2]>R3,  моделирующую  укладку  соответствующей  ленты. 
Тогда функция 

§:®Г^0/;^Лх[<</2;й/2]>К3,тде  s|r  lr  =w,. 

моделирует  укладку  всех  лент  на  поверхность  оправки.  Каждая  из  вектор
функций  w  определяет функцию  N№(u,v),  которая в точке поверхности равна 

единице,  если  эта  точка  накрывается  данной  лентой  и  нулю  —  в  противном 

случае. Очевидно, что функция  //9(и,ѵ ) = ̂ ]л^, (и,ѵ )  в точке поверхности равна 

числу лент, накрывающих эту точку. 
Четвертая  глава  посвящена  проблеме  единообразного  описания 

поверхностей  технологических  оправок.  Как  известно,  поверхности 
технологических оправок состоят обычно из нескольких частей, среди которых 
выделяют  конструктивную  часть    это  собственно  поверхность  изделия  и 
технологическую часть. Технологическая часть может состоять из поверхности 
законцовки, служащей для разворота ленты, и переходной  поверхности между 
конструктивной  частью  и  законцовкой.  Все  эти  части  поверхности  могут 
задаваться  различными  параметрическими  представлениями.  Поэтому  для 
моделирования укладки ленты на поверхность и расчета характеристик  схемы 
укладки  ленты  необходимо  части  гладко  склеить  между  собой.  Кроме  того 
необходимо  согласовать  параметризацию  на  различных  частях.  Наличие 
методологии  единообразного описания поверхностей  автоматически  устраняет 
все эти проблемы, так как будет единое параметрическое представление на всю 
поверхность, задающее все ее части. 

Рассмотрим, для начала, методику построения поверхности по точечному 
каркасу  сечений.  Такая  поверхность  определяется  точками,  задающими  ее 
сечения,  причем  сечения  лежат  в  параллельных  плоскостях.  Мы  выберем 
декартову  систему  координат  Oxyz  так,  что  эти  плоскости  будут 
перпендикулярны оси  Oz. Тогда множество точек сечений поверхности можно 
записать следующим образом  [pij\xli,yi],zjy.i  = Q,\,,n1, j = 0,l,...,k,OP„J,J = 0/\Л. 
По  множествам  точек  {Рт:і = 0,1,,па},{Р„ :/'= 0,1,...,«,},.,.,{Plt:i = 0,l,...,«,.} 
построим  семейство  замкнутых  кривых  гДи), ие Га,;АЛ.  Фиксируя 
произвольное  значение  ибГа,;бЛ,  получаем  набор точек  Qj{u), О0~ = ?у(и), по 
которому  строим  кривую  R(u,v).  Ее  параметрическое  представление  и 
определяет  параметрическое  представление  искомой  поверхности.  Используя 
результаты теорем  1  и 2, параметрическое представление искомой поверхности 

можно записать в виде Л(и,ѵ ) = ̂ |>(н)Л'4/+І(ѵ ),  (и,ѵ )е [в„6,]хГо2,621, где 
J  0 
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^М=Ё^(т^^о{з?.(»)+^*.(«.«1)}бІтгм(лО?мН+  . 

+Tw(y.* + l) . f3r ,(n)^J^(n.*1) j ly  = l,2,...,t + t 

'/(и)="Ј*ч*4*,(«);  У = 0.1  А,  "б[в1,ь,]. 
1—1 

В это параметрическое представление входят две неизвестные векторфункции 
Л"к(и,а2)  и  #„(«,62), которые могут  быть выбраны исходя из условий: дважды 

непрерывно  дифференцируемы  на  [ а іЛ]  и 

(К,)°  (<*, + Q,c)=(R!r\  (і,0,с),  а = 0,1Д  с = аг,Ь2.  В  качестве  таких  функций 

можно выбрать, например, следующие: 

K(u,a2)J
M

^
u)

;K(^h
?i


l{u)

~'
kiU) 

ѵ .~ ѵ о  Ѵ і  ѵ » 

Таким  образом,  получено  параметрическое  представление  поверхности 
задаваемой  точечным  каркасом  сечений, причем это представление  найдено в 
явном  конечном  виде.  Отметим  следующие  простые  свойства  построенной 
поверхности, которые будут использоваться в дальнейшем. 
Лемма  1.  Если  (Кѵ (и,а3),к)  и  (Х ѵ (и,Ь2),к"\  не  зависят  от  параметра  и,  то 

построенная поверхность принадлежит С„,. 

Лемма  2.  Для  точек  Р  /=0,1,...,и.1,  j=0,l,,k  поверхности  выполняются 
следующие равенства: 

OP,,=R а,+(б,а,)—,a2+[b2a2)j і=0,\,...,п/\,  У=0,1  к. 

Как  отмечалось  выше,  для  компьютерного  моделирования  процессов 
намотки и выкладки желательно иметь единую модель поверхности, с которой 
и работать. Сделать это можно с помощью аппроксимации данной поверхности 
поверхностью, определяемой  точечным  каркасом  сечений. Так  как параметры 
характеризующие  схему  укладки  ленты  на  поверхность  выражаются  через 
первые и вторые производные вектор — функции поверхности, то сколь угодно 
точная  замена  поверхности  должна  происходить  в  пространстве  CJ,  иначе 
результаты  анализа  схемы,  полученные  для  исходной  поверхности  и 
замененной, могут быть разные. 
Теорема  7.  Пусть  r(u,v) = x(u,v)I+y(u,v)j  + :(v) к, ие [e,;i,], ve  [oi^i] 
параметрическое  представление  поверхности  технологической  оправки  класса 
Сд_. Если для любого значения  ие [о,;6,1 существуют  DMr(u,a2},  Z),2l,rЫ,ьЛ, и 
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эти  векторфункции  принадлежат  с[в,;6,],  тогда'  для  последовательности 

равномерных  сеток 

Л„ •", <"г < ui  <"о =а, <и, <...<«„  =Ъ,  <и„+,  <«„ ,<«„, ; 

щ=а  + ій„,  / = 3,...,л + 3,  Л„ =(6|   а , ) / я ; 

Д„:  v., < v.,  < v.,  <ѵ „  = а2  < ѵ ,  <...  <  ѵ к  = і2  < vtt,  < ѵ м < v,tJ; 

v, =c + /Av,  у = 0,1,...Л  A = ( i :  e i ) / f r ;  n„<A„ 

последовательность  векторфункций  Л„Ди,ѵ ),  построенных  по  точечным 

каркасам  />у,  0/,7 = ?(«,., ѵ у),  / = 0Д,...,л;  ./ = 0,1,...,4,  сходится  к  ?(н,ѵ )  в  смысле 

нормы  С\т .е .  И т | ^ ^ Ѵ   ^ ^ , [ 1 [ о ^ [ ^ ! ] ) = 0 > а ^  = 0,1,2>  а + /**2. 

В пятой главе строится  геометрическая  модель многослойной  намотки, в 
которой  учтено  изменение  поверхности  оправки  в  соответствии  с  толщиной 
ленты  Л.  Согласно  теореме  7,  поверхность  Е,  принадлежащую  С^,  можно 
сколь  угодно  точно  аппроксимировать  поверхностью,  принадлежащую  Сг

0. и, 
задаваемую  точечным  каркасом  сечений.  Модификацию  поверхности  і ,  в 
соответствии  с  толщиной  ленты,  будем  осуществлять  путем  перестройки 
точечного  каркаса.  Обозначим  гДн,ѵ ),  9 = 0,1,...  векторфункцию, 

определяющую  поверхность  технологической  оправки  после  q  перестроек 

исходной  поверхности,  параметрическое  представление  которой  г„(и,ѵ ). Пусть 

ее  точечный  каркас  представляет  собой  множество  [Р,],  i = 0,l,...,n;j  =  0,l,...,k}. 

Обозначим  /я,(и,ѵ )  вектор  нормали  к  поверхности,  который  направлен  из 

области,  ограниченной  поверхностью  и  й9(и,ѵ ) = (Г,т!(и,ѵ ))/+(7,'йДи,ѵ ))7

Пусть  и,. = Я , + ( А .  О . )  ;  ѵ . = а2+(і2~а,)т,  i,jeZ.  Тогда,  в  силу  леммы  2,  имеет ѵ   п  ~ к 

место равенство  ?ч(«іэѵ у) = 0 ^ , /  = 0,1,...,и,  /  = 0,1,...,А:. 

Заметим  для  начала,  что  лента  укладывается  на  поверхность  с 
натяжением.  Поэтому,  при  укладке  ленты  на  уже  уложенные  слои  между 
поверхностью  и  лентой  может  возникнуть  зазор. Для  дальнейших  построений 
удобно  периодически  с  периодом  Г = Ј,а,  продолжить  функцию  Nr  на 

множество  Rx[a2 ;b2].  По  точкам  Р^,  Л = 0,1,...,и  сечений  построим  новые 

точки  Р]^  в  соответствии  с  правилом: 

0 ^  = ':Л^.^)+А^»(»л,ѵ ^й,(ил> ѵ и)/]л,(иі> ѵ ;,)|.  Пусть  <тД') = Л,('ѵ „)>  / sR  Из 

множества  Р\„  X = 0,1,...,п  выберем  подмножество  точек 

\Р\^>  J = 0,1„..,5'},  OPltll  Ф OPlt „  , обладающих  свойством:  ЛѴ (иѴ і,ѵ „]< N„ {и^ѵ ^ 

или  N„,(и^,ѵ А>М„(цл+,,ѵ д).  Из  полученного  множества  удалим  те  точки  ?*_„, 

для которых выполняются условия: 
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ЛГ
1г(ил,.1.^,)>ЛГИ'(ид,.^)>Л'„,(иДі+р Ѵ () ИЛИ 

N«' ("*,.,>ѵ * ) > Я»' ("v v *  ) > Nw (Н» ѵ «  ) • 

Пусть  \Р1л11, s=>0,l,—,&\  полученное  множество  (заметим,  что  этим  точкам 

соответствуют некоторые из локальных максимумов функции  N„,) (рисунок 5). 

ЛЦ"Л 

f 

> » • • »  • • •  »*»• 

а) График функции  N„ для выбранного сечения и найденные локальные 
максимумы этой функции, соответствующие точкам  Р *  ,  s = 0,1,...,.9 

Р." 

^$Ј— 

б) точки  Р*  s = 0,{,...,8 

Рисунок 5   Построение множества \?'XtP,  s = Q,l,...,$\ 

Обозначим  О,  точку  с  радиусвектором  <?„(/).  Каждой  точке  Р% м 

поставим  в  соответствие  упорядоченную  пару  (q,  /J_)  действительных  чисел 

по  следующему  правилу:  fj  < ft  ,  прямые  P\„Q.  и  Р\  Q,  являются 

касательными к кривой <?„ (с). Пусть  Л;   это прямая, заданная представлением 

Лд:  й(г)5?^+г.в,(«»,у,).  reR. 
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Рассмотрим  теперь  пару  точек  Р*„,  Р\  „ , ^ = 0,1,...,51.  Если  Q  'іЧ , то 

имеют  место  неравенства  ы Л | >/ :>^*  >"Л_.  В  этом  случае  определим  новые 

точки  ?Ј,,  u;_<ux<t;r  как  точки  пересечения  прямых  Ля  и  P\iUQt,  •  Точки 

PJ,,  в,  Ј«.,ЈЈ  мы определим  как точки пересечения  прямых  Л,  и  Р J  g .  . 

Наконец  для  значений  Л,  удовлетворяющих  неравенству  С<Щ<Оі>  положим 
р  ч  _  5  і 

Рассмотрим  теперь  случай,  когда  г:  < t\  .  Точки  Р \р,  и  < «А < иЛ  мы 

определим как точки пересечения  прямых  А.  и  Р J ДР \  (рисунок 6). 

Рисунок 6   Смещение точек  каркаса 

Итак,  на  этом  заканчивается  построение  точек  Р/  .  Обозначим  их 

координаты  (3j,;jjj,;s„).  По  точкам  PJ,,  Л = 0Д...,я+1,  0 ^ = 0 ^ , ^  построим 

сглаживающий  замкнутый  сплайн  jf,(a>) = //(a>)7 + ff  (a) j + zuк,  a>e[0;l]. Для 

этого  мы  задаем  на  отрезке  [0;1]  сетку  tu„ = 0<<л, <...<шя = 1  и  строим  два 

периодических  сглаживающих  сплайна  f"(w),  /," (ѵ с)  по  множествам  точек: 

{(%:.??,),  Я = 0,1,...,«};  {(^;Й,)>  ^ = 0,1,...,«}.  После  построения  сглаживающего 

сплайна  можно  определить  точки  Р,**'  сечений  новой  поверхности,  например, 

следующим  равенством:  tWjJ14 = #„(»»), Я = 0,1,...,я.  По  найденным  точкам 

строим  поверхность  <7,+](и,ѵ ),  («,ѵ )еГа,;і,Ъ[в2;іг].  Моделирование  следующего 

слоя  осуществляется  по  описанной  схеме,  используя  точки  РУ* и  полученную 

поверхность. 
При  моделировании  многослойной  выкладки  необходимо  учесть  тот 

факт, что ленты  прижимаются  к поверхности  с помощью специальных  валиков, 
поэтому  после  построения  точек  P\lt  можно  сразу  строить  сглаживающий 

сплайн и определять точки  Р,**1, как точки этого  сглаживающего  сплайна. 

Шестая  глава  посвящена  описанию  компьютерных  моделей 
технологических  процессов  намотки  и  выкладки,  разработанных  на  основе 
построенных  геометрических  моделей.  Все  программное  обеспечение  было 
разработано  в среде МѴ С 6.0 (Microsoft  Visual C++ версия  6.0). Кроме того, для 
подготовки  поверхности  технологической  оправки  был  разработан  документ 
MathCad.  Компьютерные модели  реализованы в двух программах  GMWinding и 
GMSpread.  Первая  из  них  служит  для  моделирования  процесса  намотки,  а 
вторая    для  моделирования  процесса  выкладки.  На  рисунке  7  показаны 
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возможности  разработанных  компьютерных  моделей, 
пользователю. 

предоставляемых 

Ршшдаес!іосп> 
кігогй  дапи 

Моделирование 
поверхности tttt 

точечному каркасу 
сечений 

инженер 

Лшши  ОЙИЫ 

Коррекция схемы 
укладки ленты 

«  Закші движения 
ктсршшадшшоиіего механизма 

Прщюгаш» 
нитей лемш 

к ноьерхносга 
*>эаэшссты" 

Изменение поаерхиости 
» сооткгтстіиві с  толщиной 

золы 

Выбор  атяы&ашт 
закона галенеяия 

ширины  seam 

Отчмшшщ  fsamm 
явят в процессе такиздкн 

Рисунок  7   Возможности  компьютерных  моделей 

В  седьмой  главе  рассматривается  применение  разработанных 
компьютерных  и геометрических  моделей  к анализу  схемы  намотки  реального 
изделия    лонжерона  стабилизатора  вертолета  и  выкладки  вентиляторной 
лопатки  авиадвигателя. 

Поверхность  лонжерона  представляет  собой  носовую  часть  стабилизатора 
и  задается  непрерывным  каркасом  поперечных  сечений.  При  этом  само 
поперечное  сечение  стабилизатора  определяется  двумя  семействами  точек 
Ш°]:  ( = 0,1,...,я]  и  Шр:  / = 0,1,...,«},  принадлежащих  соответственно  верхней  и 
нижней  дужкам  сечения.  Теоретический  контур  сечений  стабилизатора 
определяется  процентным  заданием  координат  точек  (х,;у{ (.)",  .(»>, 

относительно 

У) ,(•). 
100 

длины 

И"'1 
строительной 

•(/t +  l)+J—Чк1) 
с  .  (") г ,  У,  

хорды 

7І")| У  \  ,  '\У; 
•J—Uk\W— 
100  ѵ   ;  100 

по  формулам  х: 
хг 

"Too ' 

,  где  с   длина 

строительной  хорды,  коэффициент  к  определяется  равенством:  Ј = 1+ 
2(„) 

а  значения  х.,  pfJ, г,, г„    аппликаты  начального  и  конечного  сечении 
являются  табличными.  Для  стабилизатора  вертолета  значения  с, г,, г0 

соответственно равны  600 мм,  1045 мм, 0 мм. 
На  расстоянии  я = 200мм  от  носовой  кромки  стабилизатора  по 

строительной  хорде,  профиль  лонжерона  стабилизатора  имеет  прямолинейный 
вертикальный  участок.  Для  разворота  ленты  нам  необходима  технологическая 
часть  оправки.  Она  состоит  из  переходной  поверхности  и  поверхности 
законцовки. Законцовка  будет  представлять  собой  полусферу. Эти  поверхности 
мы  зададим  с  помощью  точечных  каркасов  сечений,  которые  лежат  в 
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плоскостях,  параллельных  координатной  плоскости  Oxyz.  В  качестве  области 
определения вектор   функции  поверхности  выберем  квадрат [0;1]х[0;1]. 

На  рисунке  8  а)  показана  поверхность  технологической  оправки  и 
несколько  уложенных  на  нее  витков  ленты.  На  рисунке  8  б)  показан  макет 
лонжерона,  кривая  намотки  и  две  ее  геодезические  параллели.  Как  видно 
укладка  нитей  ленты  происходит  по  геодезическим  параллелям.  Лента 
укладывалась  по  геодезической  линии, которая выходила  из точки  поверхности 
с параметрами  и=0,45; ѵ =0,23 под углом 0° к сечению  поверхности. 

б) макет лонжерона, укладка  нескольких  витков ленты 

Рисунок 8   Верификация  модели укладки  ленты 

_ _  __Ј  *'  **
Рисунок 9   График  функции  e(i,S)  Рисунок  10 — График  функции  |/#Ѳ (/,Ј)І 

Рассмотрим  теперь  пример  анализа  участка  ленты  длины  1500  мм.  На 
рисунках 9 и  10 представлены  графики  функций  e(t,S)n  \tg&(t,S)\. Как  видно  из 

представленных  графиков,  нити  ленты  будут  равновесны  для  коэффициентов 
трения  ft 5:0,1 и будут прилегать к поверхности для значений  Јюк  > 0,025. 

Рассмотрим  теперь  моделирование  выкладки  вентиляторной  лопатки 
авиадвигателя. Вентиляторная  лопатка задается  шестнадцатью  сечениями  по  60 
точек  в каждом. Лопатка  работает  в условиях  сложнонапряжённого  состояния. 
Основными  являются  центробежные  нагрузки  в результате  высоких  скоростей 
вращения  (порядка  4000  об/мин).  Кроме  того,  на  лопатку  действуют 
аэродинамические  нагрузки  от набегающего  потока воздуха,  которые  вызывают 
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Рисунок  11   Выбор  начальных 
условий для  геодезических 

изгибные  моменты  и  её  кручение.  Для  противостояния  растяжению  от 
центробежных  нагрузок  и изгиба лопатку  необходимо  армировать  углеродными 
волокнами,  направленными  вдоль  оси  Z  (ось  проходящая  через  ось  вращения 

двигателя  и  перпендикулярная  ей). 
Основным  требованием  к  крутильной 
стойкости  является  крутильная  жёсткость 
лопатки,  для  чего  необходимо  армирование 
по  направлениям  ±45°  к  оси  Z.  Расчёты 
также  показывают,  что  на  лопатку 
действуют  высокие  сдвиговые  межслоевые 
нагрузки,  которые  в  отдельных  частях 
детали  выше  предельных  для 
существующих  отечественных 
углепластиков  аэрокосмического 
назначения.  В основном эта проблема  будет 
решаться  материаловедческими  и 
технологическими  разработками.  Однако, 
для  исключения дополнительных  сдвиговых 
межслоевых  нагрузок,  армирующие 
волокна  должны  располагаться  по 

геодезическим  линиям. 
Семейство  геодезических,  соответствующих  заданному  слою,  будем 

строить  из  точек  заданной  uлинии  поверхности  и двух  ѵ линий  (рисунок  11). 
Расстоянием  di между соседними  геодезическими  будем регулировать  «зазоры» 
и  «нахлееты»  лент.  Эти  расстояния  можно  выбрать  из  решения  задачи 
минимизации: 

JJ  Ns{u,v,dl,...,d^)<fadv^mm,  5иррЫ5(и,ѵ ,</1,...1<і„_І) = ГаІ;і11хГа,;62"|. 

Первое условие  гарантирует  уменьшение  зон  нахлестов,  а второе  не  допускает 
образования  зазоров.  На  рисунке  12  а)  показана  выкладка  четырех  лент  на 
макет  лопатки  и  зоны  нахлестов  лент  для  выбранного  сечения  лопатки.  На 
рисунке  12  б)  показан  график  функции  N„(u,v)  для  выбранного  сечения,  а  на 

рисунке  12  в)  само  сечение  и  зоны  нахлестов,  найденные  в  компьютерной 
модели.  На  рисунке  13 показано  семейство  геодезических  для укладки  первого 
слоя.  Геодезические  строились  под углом  45°  к  оси  Oz  из  сечения  г = 125.  На 
рисунке  14  показана  перестройка  сечения  г = 175  поверхности  после  укладки 
трех  слоев.  Сплошной  линией  показан  сглаживающий  сплайн,  пунктирной 
линией  показано  сечение  поверхности, точки  соответствуют  / Ј .  На рисунке  15 
показана  перестройка  поверхности  после  укладки  трех  слоев.  При  укладке 
второго  слоя  геодезические  строились  из  точек  сечения  = = 26  под углом  90  к 
сечению. Третий слой укладывался  аналогично  первому. 
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Ј*

а) макет лопатки, четыре ленты и зоны  б) график функции  W„,(«,v) для сечения 
нахлестов для сечения 2=125  z=125, полученный в компьютерной модели 

CC4CHHCZ = 125.0000 

в) сечение и зоны нахлестов, найденные в компьютерной модели 

Рисунок  12   Верификация  геометрической  модели  выкладки 

г\\ lf  Vv 

~f~\ 

Рисунок 13 — Семейство  Рисунок 14   Перестройка  Рисунок 15—Многослойная 
геодезических  сечения поверхности после  выкладка (перестроенная 
(первый слой)  укладки трех слоев  поверхность) 
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Толщина  ленты  была  взята  равной  0,4  мм. Видно,  что  есть  самопересечение 
поверхности.  Следовательно,  есть  участки  на  поверхности,  где  слои, 
выкладываемые на одну и другую части лопатки достигли друг друга. 

Приложения  содержат  акты  внедрения  результатов  автора  и  листинги 
программ, составляющих компьютерные модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интенсивное внедрение в авиастроение процессов намотки и выкладки при 
изготовлении конструкций сложной геометрической формы из композиционных 
материалов  требует  создания  качественно  новых,  повышающих  уровень 
точности  управляющих  программ  для  намоточных  и  выкладочных  станков  с 
ЧПУ. 

На основании приведенных  исследований  процессов намотки и выкладки 
мы можем выделить следующие этапы в создании конструкций из волокнистых 
композиционных материалов: 
•  Проектирование  состава  и  структуры  композиционного  материала.  Здесь 

осуществляется выбор самих волокон и полимерной основы; 
•  Определение  оптимальной  схемы  армирования,  так  как  для  волокнистых 

композиционных материалов характерна анизотропия механических свойств. 
В  оптимальной  схеме  волокна  должны  располагаться  в  направлениях 
прилагаемой нагрузки; 

•  Проектирование технологии производства изделия; 
•  Технологическая  отработка  изделия  с  выпуском  экспериментальных 

образцов.  Проверка  соответствия  свойств  опытных  образцов  изделия  из 
армированного  композита  результатам  выполненных  расчетов  и  заданным 
техническим требованиям. Корректировка конструкции материала и изделия; 

Последний  этап  является  экспериментальным.  Если  изделие  не 
получается  изготовить  по заданной  схеме армирования, то идет  корректировка 
этой схемы. При этом осуществляются затраты на производство оправок, расход 
дорогостоящих  композитов.  Поэтому  большую  помощь  в  прохождении 
последнего  этапа  оказывает  компьютерная  модель  процесса,  в рамках которой 
можно  дать  качественный  анализ  выбираемой  схемы  армирования  на предмет 
возможности  изготовить  данное  изделие  методами  намотки  или  выкладки, 
получить  геометрические  характеристики  конечной  конструкции.  Создание 
такой  модели  позволило  бы  корректировать  схему  армирования  не  после 
создания  опытных  образцов,  а  до  них.  В  свою  очередь  это  экономит 
дорогостоящие  композиционные  материалы,  нет  расходов  средств  на 
изготовление  технологических  оправок.  Только  после  получения 
удовлетворительных  результатов  в компьютерной  модели можно переходить к 
созданию опытных образцов. Компьютерная модель позволит также получить и 
законы  движения  исполнительных  органов  станка.  Для  создания  такой 
компьютерной  модели  необходима  наиболее  точная  и  наиболее  полная 
геометрическая модель процессов намотки и выкладки, учитывающая реальную 
структуру ленты. 

На  сегодняшнее  время  существуют  геометрические  модели  процессов 
намотки  и  выкладки,  но  они  предназначены  либо  только  для  поверхностей 
вращения,  либо  обладают  рядом  существенных  недостатков  и  ограничений, 
которые были указанные во введении. 
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•  Данная диссертационная  работа посвящена иному взгляду, отличному  от 
существующих  взглядов, на намотку  и выкладку.  Этот новый  взгляд устранил 
недостатки и ограничения существующих моделей и открыл перспективы более 
детального и точного анализа схем армирования. 

Итак, в диссертационной работе были получены следующие результаты: 
1.  Разработан  новый  математический  аппарат  для  геометрического 

моделирования технологических процессов намотки и выкладки конструкций 
из волокнистых композиционных материалов. 

a.  Получено разложение кубического  сплайна по базисным  сплайнам  на 
равномерной сетке с явно выписанными коэффициентами разложения; 

b.  Дано конструктивное доказательство возможности введения на гладкой 
поверхности  системы  координат  сколь  угодно  близкой  к 
полугеодазической  системе, для которой функции, связывающие новые 
координаты и криволинейные допускают явное задание; 

c.  Построена  функция.  определенная  в  точках  поверхности 
технологической  оправки,  значение  которой  в  каждой  точке  равно 
числу лент, накрывающих эту точку. 

2.  Созданы  теоретические  основы  геометрического  моделирования 
технологических  процессов  намотки  и  выкладки,  обобщающие  все 
существующие методы моделирования этих процессов; 

3.  Дано конструктивное доказательство  возможности единообразного  описания 
технологических  оправок,  являющихся  поверхностями  зависимых  сечений 
класса  С2.  Поверхности  технологических  оправок  могут  быть  заданы 
различными  параметрическими  представлениями,  могут  состоять  из 
нескольких  отсеков.  Поэтому  наличие  единообразного  метода  задания 
поверхностей  существенно  упрощает  компьютерное  моделирование 
процессов намотки и выкладки; 

4.  Разработаны  теоретические  основы  геометрического  моделирования 
многослойной  намотки  и  выкладки,  где  учитывается  толщина  ленты  и  ее 
положение на поверхности; 

5.  Разработаны  методики  анализа  схемы  укладки  ленты  на  поверхность  на 
предмет равновесности ленты и ее прилегания к ней; 

6.  Формализована  проблема  выбора  закона  изменения  ширины  ленты  (при 
«мокрой»  намотке)  из  условия  уменьшения  зон  нахлестов  лент  и  дан 
численный метод решения этой проблемы; 

7.  Построен  закон  движения  нетераскладывающего  механизма,  учитывающий 
реальную структуру ленты и ее положение на поверхности; 

8.  Разработаны  компьютерные  модели,  служащие  для  качественного  анализа 
выбираемой  схемы укладки ленты  на поверхность на предмет  возможности 
изготовить  изделие  по  данной  схеме  армирования.  В  рамках  этой  модели 
можно  получить  не  только  анализ  схемы,  но  и  увидеть  опытный  образец 
изделия  таким,  какой  он  будет  после  его  изготовления  на  станке.  Таким 
образом, мы можем контролировать  качество изготавливаемого  изделия еще 
до его производства на станке; 

9.  На  предприятиях  авиационной  промышленности  внедрены  и  включены  в 
системы  автоматизированной  подготовки  управляющих  программ 
разработанные  в  диссертации  методы  и  алгоритмы  определения 
равновесности нитей ленты на поверхности, прилегания ленты к поверхности 
оправки.  Использование  компьютерных  моделей  на  предприятиях 
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авиационной  промышленности  доказало  их  эффективность  в  вопросах 
анализа  и  коррекции  схем  армирования  еще  до  изготовления  опытных 
образцов. 
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